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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству 

Игоря Николаевича Руденского
участникам VIII Международной научно-практической конференции  

«ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству поддержива-
ет проведение в г. Тольятти 25–26 апреля 2013 года VIII Междуна-
родной научно-практической конференции «Туризм и рекреация: 
фундаментальные и прикладные исследования», организуемой МГУ 
им. Ломоносова, Российской академией наук, Национальной акаде-
мией туризма, Российской международной академией туризма, Рос-
сийским союзом туриндустрии, Поволжским государственным уни-
верситетом сервиса и администрацией Самарской области.

Конференция стала значимым ежегодным событием турин-
дустрии в России. Она позволяет ученым и практикам из разных 
регионов нашей страны и из-за рубежа обмениваться опытом, кон-
структивно обсуждать актуальные проблемы туризма и рекреации и 
формулировать конкретные рекомендации по их решению.

Результаты и изданные Труды предыдущих конференций внес-
ли и вносят заметный консолидирующий вклад в решение проблем 
научного и кадрового сопровождения развития индустрии туризма в 
регионах России.

Выражаем уверенность, что VIII Международная конференция 
даст новый импульс развитию российского туризма. Желаем всем 
участникам и организаторам конференции плодотворной работы, 
приятных и интересных встреч, эффективного взаимодействия в 
процессе реализации намеченных планов и больших творческих 
успехов на благо развития российской туристической индустрии.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике
Валерия Владимировича Рязанского  

участникам VIII Международной научно-практической конференции  
«ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ:  

фундаментальные и прикладные исследования»

Приветствую участников и гостей VIII Международной научно-
практической конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные 
и прикладные исследования».

За прошедшие годы конференция приобрела широкую извест-
ность среди профильных специалистов и стала играть значимую 
роль в туристской отрасли. Вклад туризма в социально-экономиче-
ское развитие России может быть значителен. Однако его огромный 
потенциал продолжает оставаться недостаточно востребованным. 
Задачи его развития могут быть эффективно решены только на си-
стемной основе. Для этого необходим комплекс мер законодательно-
го, организационного, экономического, социального характера при 
условии координации усилий власти и бизнеса совместно с турист-
ским научным сообществом.

И в этой связи вопросы, которые вам предстоит обсудить, стано-
вятся особенно актуальными для решения ключевых задач отрасли: 
формирование и продвижение конкурентоспособного отечествен-
ного турпродукта, создание, развитие и финансирование проектов, 
дальнейшее совершенствование законодательного регулирования в 
сфере туризма и др.

Уверен, что работа конференции и принятые на ней решения ока-
жут позитивное влияние на решение проблем научного и кадрового 
сопровождения отрасли, развитие индустрии туризма в регионах и в 
России в целом. Желаю организаторам и участникам плодотворной 
работы и успехов.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

руководителя Федерального агентства по туризму 
Александра Васильевича Радькова  

участникам VIII Международной научно-практической конференции  
«ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования»

От имени Федерального агентства по туризму приветствую 
участников и гостей VIII Международной научно-практической 
конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и приклад-
ные исследования». В современной России туризм выступает ком-
плексным фактором, позволяющим обеспечивать и рост экономи-
ки, и решение задач социального, духовного развития страны и 
регионов. Состоянию и развитию туризма государство уделяет при-
стальное внимание, поскольку туризм является одним из определя-
ющих факторов оздоровления социально-экономической ситуации 
в регионах.

Весьма показательно проведение Конференции, ставшей тра-
диционной и завоевавшей признание ученых и практиков, в По-
волжском регионе, обладающем уникальным потенциалом развития 
туристской индустрии. Именно регион должен стать сегодня иссле-
довательской площадкой, полигоном для изучения различных сто-
рон непосредственного взаимодействия власти, бизнеса и высшей 
школы в деле развития внутреннего и въездного туризма в России. 
Продвижение регионов в плане развития туризма невозможно без 
продвижения России в целом, а продвижение России не может быть 
абстрактным, оно должно опираться только на конкретные регио-
нальные бренды и проекты.

Федеральное агентство по туризму поддерживает проведение 
VIII Международной научно-практической конференции «Туризм 
и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», ко-
торая за время своего существования внесла неоценимый вклад в 
развитие как туристической индустрии, так и туристического об-
разования.

Профессиональное туристское образование по значимости и по-
пулярности вышло на первое место на всемирном рынке труда и это 
вполне объяснимо. В настоящее время туристская индустрия создает 
каждое десятое рабочее место в мире, и данная функция будет только 
усиливаться. В то же время в России туризм создает всего 3% новых 
рабочих мест. Господствующая в профессиональном туристском об-
разовании практика подготовки специалистов узкого профиля соз-
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давала определенные проблемы, которые в отечественном варианте 
усиливались отсутствием базового профессионального образования. 
Системное образование готовит специалистов для осуществления 
конкретных задач и выполнения профессиональных обязанностей. 
Объективные изменения общества формируют спрос на новые об-
ласти образовательных услуг, что нашло отражение в подготовке 
специалистов для сферы туризма и сервиса в Поволжском госу-
дарственном университете сервиса – вузе, принимающем в 2013 г. 
VIII Международную научно-практическую конференцию «Туризм 
и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования».

Вопросы, выносимые в повестку работы Конференции, напря-
мую связаны со спецификой решения «на местах» тех задач, которые 
ставятся сегодня государством перед туристской отраслью. Желаю 
участникам Конференции успешной работы, эффективного взаимо-
действия, успехов в исследовании и решении насущных проблем раз-
вития туризма в России.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Директора Департамента туризма и региональной политики  
министерства культуры Российской Федерации  

Ольги Сергеевны Яриловой  
участникам VIII Международной научно-практической конференции 

«ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования»

От имени Департамента туризма и региональной политики 
Министерства культуры Российской Федерации приветствую орга-
низаторов, участников и гостей VIII Международной научно-прак-
тической конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и 
прикладные исследования».

Опыт предыдущих конференций показал, что это прекрасная 
информационная площадка, которая позволяет ведущим экспертам 
мира обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы туризма, 
представить новые направления и определить приоритетные пути 
развития научного и кадрового сопровождения развития туристской 
отрасли.

Уверена, что VIII Международная научно-практическая конфе-
ренция «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные ис-
следования» будет способствовать дальнейшему развитию россий-
ского туризма.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, 
интересных встреч и достижения поставленных целей!



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
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Аннотация. В настоящее время особую актуальность в разви-
тии российского туризма приобретает проблема его кадрового обе-
спечения. Профессионально-общественная аккредитация может 
стать эффективным средством повышения уровня качества ту-
ристского образования в стране.

Abstract. At the moment the problem of staff support gains the 
development of Russian tourism. Professional and public accreditation may 
become an effective means of improving tourism education level.

В настоящее время особую актуальность в развитии российского 
туризма приобретает проблема его кадрового обеспечения. Высшее 
руководство страны и туристской отрасли неоднократно отмечало в 
качестве причин низких темпов роста внутреннего и въездного ту-
ризма низкое качество обслуживания туристов, что во многом связа-
но с недостаточным уровнем подготовки кадров.
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Образовательным программам по туризму и гостиничному делу, 
реализуемым в средних и высших учебных заведениях, свойственны 
академичность, слабая практико-ориентированность, оторванность 
от требований рынка труда и работодателей.

Как показывает опыт, получение образовательным учрежде-
нием лицензии и даже свидетельства о государственной аккреди-
тации совершенно не является гарантией его успешной работы. 
Государственная аккредитация образовательных учреждений и 
программ давно превратилась в формальную, поточную процеду-
ру, по итогам которой сегодня 99,9% вузов и ссузов, а также боль-
шинство реализуемых ими программ – аккредитованы. В стране 
давно назрела потребность в новом механизме дифференциации 
учебных заведений и программ по критерию качества образования. 
Таким механизмом с успехом может стать общественная аккреди-
тация образовательных учреждений и профессионально-обще-
ственная аккредитация образовательных программ. Проводимые 
на новой законодательной основе и с новым содержанием данные 
процедуры непременно позволят повысить качество туристского 
образования в стране.

До опубликования в СМИ нового федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 
2013 г., в стране не существовало четкого и однозначного толкования 
понятий «общественная аккредитация» и «профессионально-обще-
ственная аккредитация».

Как правило, эти понятия применялись как синонимы и относи-
лись как к образовательным программам, так и к учебным заведени-
ям в целом.

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» четко 
разделил эти понятия. Так, общественную аккредитацию могут полу-
чать организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
(т. е. школы, ссузы, вузы) в различных российских, иностранных и 
международных организациях.

При этом под общественной аккредитацией понимается призна-
ние уровня деятельности образовательной организации соответству-
ющим критериям и требованиям различных общественных органи-
заций, которые сами устанавливают эти критерии, а также формы и 
методы оценки при прохождении общественной аккредитации.

По итогам общественной аккредитации организации, проводя-
щие ее, могут формировать рейтинги ссузов и вузов, как правило, 
готовящих кадры для определенной отрасли экономики (в нашем 
случае – для индустрии туризма и гостеприимства).

Сегодня во всем мире рейтинги являются важнейшим инстру-
ментом общественного регулирования образования, механизмом пу-
бличного оценивания образовательных организаций, в первую оче-
редь по показателям качества.
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Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими 
организации вправе проводить профессионально-общественную ак-
кредитацию профессиональных образовательных программ, реали-
зуемых в образовательных организациях (т. е., например, программ 
бакалавриата или магистратуры по направлениям «Туризм», «Гости-
ничное дело», «Сервис» и т. д.).

При этом профессионально-общественная аккредитация про-
фессиональных образовательных программ представляет собой 
признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 
конкретную программу в конкретной образовательной организации, 
соответствующими требованиям профессиональных стандартов и 
требованиям рынка к специалистам соответствующего профиля.

Порядок профессионально-общественной аккредитации про-
грамм, формы и методы оценки при ее проведении устанавливают-
ся работодателями, их объединениями или уполномоченными ими 
организациями, проводящими указанную аккредитацию. На основе 
ее результатов указанные организации могут формировать рейтин-
ги аккредитованных ими профессиональных образовательных про-
грамм и реализующих их образовательных организаций.

Вопрос о внедрении общественной и профессионально-обще-
ственной аккредитации в образовании в последнее время относится 
к числу наиболее обсуждаемых не только по причине все большего 
осознания вузами и работодателями значимости этих процедур, но и 
в связи с нормативным закреплением их в ряде руководящих доку-
ментов (помимо закона об образовании). Так, Президент РФ своим 
указом от 7 мая 2012 г. № 599 поручил Правительству РФ разрабо-
тать предложения по проведению общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ ВПО, в первую очередь по 
наиболее массовым направлениям подготовки: менеджмент, эконо-
мика, юриспруденция и социология.

Федеральная целевая программа развития образования на 
2011–2015 гг., утвержденная постановлением Правительства РФ от 
7.02.2011 г. № 61, содержит целевой индикатор: «Доля укрупненных 
направлений подготовки и специальностей, по которым осуществля-
ется общественно-профессиональная аккредитация реализуемых об-
разовательных программ, в общем числе укрупненных направлений 
подготовки и специальностей» на 2011 г. – 4%, 2012–11%, 2013–20%, 
2014–36%, 2015–50%.

Наконец, «План мероприятий по реализации стратегии раз-
вития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г.» 
предусматривает разработку критериев и внедрение системы рей-
тинговой оценки профильных учебных заведений как элемента 
общественной аккредитации с целью обеспечения потребителей до-
стоверной информацией о состоянии рынка образовательных услуг  
в сфере туризма.
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Таким образом, налицо тенденция отношения к процедурам 
общественной и профессионально-общественной аккредитации как 
важнейшему инструменту независимой внешней оценки качества 
профессионального образования (в т. ч. туристского) в России.

Если мы обратимся к мировому опыту, то примеров государ-
ственной аккредитации мы не найдем практически нигде, ибо сама 
по себе процедура аккредитации предлагает общественный кон-
троль и общественные критерии деятельности образовательного 
учреждения независимыми организациями (аккредитационными  
агентствами).

Россия пока не желает отказываться от государственной ак-
кредитации. И в этих условиях приходится относиться к государ-
ственной аккредитации и общественной (профессионально-обще-
ственной) как к двум параллельным процедурам. При этом задача 
государственной аккредитации – определить минимум уровня обра-
зования, т. е. отсечь «двоечников».

Задача общественной (профессионально-общественной) аккре-
дитации – выявить лучший опыт, достойный максимальной оценки, 
т. е. выделить лидеров.

Сегодня в России отсутствует система общественной и профес-
сионально-общественной аккредитации; имеющиеся организации 
(аккредитационные агентства) немногочисленны и работают в нор-
мативно-правовом вакууме; в их деятельности отсутствуют четкие 
принципы, инструментарии, модели.

В то же время опыт их деятельности надлежит изучать и ис-
пользовать в создании сети независимых агентств в области обще-
ственной и профессионально-общественной аккредитации. Самыми 
известными на сегодняшний день организациями, занимающимися 
общественно-профессиональной аккредитацией образовательных 
учреждений и программ, являются: Ассоциация юристов России, 
Ассоциация инженерного образования России, Агентство по обще-
ственному контролю качества образования и развития карьеры  
(АККОРК), которые уже не один год работает на данном поприще. 
Всего полгода назад (в декабре 2012 г.) был создан и начал работу 
коллегиальный независимый аккредитационный орган – Нацио-
нальный аккредитационный совет, созданный по инициативе и при 
участии Нацаккредагентства.

Известная нам по успешной разработке профессиональных 
стандартов в сфере гостеприимства Федерация рестораторов и от-
ельеров (ФРиО) также приступила к работе по общественно-про-
фессиональной аккредитации. Так, совместно с АККОРК ФРиО 
недавно аккредитовала во Владимирском государственном универ-
ситете магистерскую программу «Менеджмент в туризме и гости-
ничном хозяйстве».



19

Активизировали свою работу в этом направлении Вольное 
экономическое общество России, «Опора России» и др. То есть на 
рынке независимой (общественной) оценки образовательных уч-
реждений и программ появляются новые игроки. Сегодня офици-
ально в России действуют 5 агентств, занимающихся обществен-
ной и профессионально-общественной аккредитацией. Конечно, 
этого недостаточно при наличии 1000 только вузов. Например, в 
США их 81.

В то же время настораживают факты массового появления в 
России организаций, торгующих знаками качества образования, за 
которыми ничего по сути не стоит: ни методики, ни опыта, ни экс-
пертных команд, ни официального признания. Такие организации 
просто дискредитируют процедуры общественной оценки качества 
образования и добропорядочных участников рынка.

В сложившихся условиях НАТ как одна из ведущих обществен-
ных организаций в сфере туризма не может находиться в стороне от 
этих процессов. Обладая серьезным потенциалом в лице известных 
в России ученых, педагогов и практиков туризма (около 1 тысячи 
членов, в т. ч. 128 докторов наук и 244 кандидата наук, руководите-
лей регионального туризма, крупнейших туристских компаний, ту-
ристских вузов, представителей законодательной власти и т. д.), она 
в состоянии взять на себя решение практически всех вопросов, свя-
занных с общественной и профессионально-общественной аккреди-
тацией туристского образования.

Говоря о конкретных формах участия НАТ в независимой 
внешней оценке качества туристского образования, следует, в 
первую очередь, указать на возможность и необходимость ее уча-
стия в организации общественной аккредитации вузов и ссузов 
туристского профиля. Эта форма аккредитации, можно сказать, 
новая, т. к. до введения этого понятия в новом законе «Об обра-
зовании» те немногочисленные организации, которых я называла 
ранее, занимались в основном общественно-профессиональной 
аккредитацией. Для НАТ подобная задача не является проблемой, 
т. к. ученые академии уже много лет занимаются вопросами совер-
шенствования системы туристского образования в России в целом 
и ее отдельных элементаов: ФГОсами, программами и образова-
тельными учреждениями, их реализующими. У нас имеются опре-
деленные наработки в части введения показателей (критериев) 
оценки деятельности туристских вузов, формирования моделей 
их общественного ранжирования (рейтинга) с учетом специфики 
и особенностей подготовки кадров для индустрии туризма и го-
степриимства.

Что касается профессионально-общественной аккредитации об-
разовательных программ туристского профиля, то НАТ, имеющая 
в своем составе более 55% практиков туризма, готова участвовать 
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в этом процессе совместно с объединениями работодателей (РСТ, 
АТОР, РГА и др.). Еще предпочтительнее видится НАТ в роли упол-
номоченной объединениями работодателей организации, осущест-
вляющей профессионально-общественную аккредитацию образо-
вательных программ в области туризма. Не отрицая ведущей роли 
работодателей в этой процедуре (соответствие программ требова-
ниям профессиональных стандартов и рынка труда), ее невозможно 
провести без экспертов в области образования, без специалистов по 
оценке качества подготовки кадров, которые широко представлены в 
составе НАТ.

Мы, безусловно, попросим от членов НАТ, от региональных от-
делений академии представить свои предложения по порядку про-
ведения общественной (профессионально-общественной) аккреди-
тации, по ее основным показателям и критериям. Анализ опыта ее 
проведения существующими на сегодня организациями свидетель-
ствует о значительном совпадении в подходах, методах, в оценке и 
показателях аккредитации.

В то же время специфика сферы туризма и гостеприимства, в 
первую очередь ее прикладной, практический характер, требуют ак-
центировать внимание на таких, например, вопросах, как наличие 
базовых кафедр (их филиалов, отделений) на предприятиях турин-
дустрии, доля практиков туризма, занятых в образовательном про-
цессе со студентами; наличие соответствующего числа профильных 
туристских кафедр и монопрофильного (туристского) факультета в 
вузе; участие ППС вуза в региональных программах развития туриз-
ма; издание научных туристических журналов и т. п.

Естественно, что многие, особенно непрофильные, вузы не смо-
гут или не захотят пройти общественную (профессионально-обще-
ственную) аккредитацию. (Так, по опыту юридических вузов: из 
1300 прошло общественную аккредитацию только 75 вузов; катего-
рически отказались от общественной аккредитации в 41 вузе). Никто 
такие вузы не будет закрывать и лишать их лицензии. В то же время 
общественная или профессиональная организация, проводящая ак-
кредитацию, объявив подобную информацию, заставит абитуриен-
тов подумать, в какой вуз поступать.

С другой стороны, не случайно в последнее время правительство 
стало уделять повышенное внимание вопросам профессионально-
общественной аккредитации (напомню о ФЦП развития образова-
ния на 2011–2015 гг., в соответствии с которой к 2015 г. 50% реали-
зуемых образовательных программ должно пройти эту процедуру).

Готовятся предложения по учету результатов профессионально-
общественной аккредитации при распределении КЦП, при установ-
лении нормативов на образовательные услуги и реализацию других 
форм финансовой поддержки вузов.
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Сегодня мы в определенной степени ориентировочно (насколь-
ко позволяет новый закон об образовании) говорим о роли и месте 
академии в процедурах общественной и профессионально-обще-
ственной аккредитации. На сегодня пока отсутствуют подзаконные 
нормативные акты, определяющие принципы, процедуры, порядок 
участия общественных и профессиональных объединений в обще-
ственной и профессионально-общественной аккредитации образова-
тельных учреждений и программ. Наверняка будут отрегулированы 
вопросы регистрации таких организаций, требований к ним, воз-
можно создания реестра и т. п. Так, например, говоря о требованиях 
к этим организациям, следует отметить, что правовой статус обще-
ственной и профессионально-общественной аккредитации в России, 
а также положения Болонских соглашений требуют независимости 
органов по аккредитации от третьих сторон (министерств, вузов, по-
литических партий и т. д.).

Организация, проводящая профессионально-общественную ак-
кредитацию, должна быть равноудалена в вопросах организации и 
принятия решения по отношению ко всем заинтересованным сторо-
нам. В этом плане вызывают сомнения попытки некоторых УМО в 
последнее время обосновать и представить себя в роли таких орга-
низаций.

Пока не решен вопрос разработки и утверждения новых профес-
сиональных стандартов. Из тысячи стандартов, необходимых стране, 
сегодня разработано около ста. Только тогда, когда появятся профес-
сиональные стандарты по туризму и гостеприимству, профессиональ-
ные ассоциации или уполномоченные ими организации смогут про-
водить аккредитацию образовательных программ в сфере туризма.

Наконец, надо будет решать вопрос оплаты этих процедур. Сей-
час проведение профессионально-общественной аккредитации толь-
ко одной программы стоит от 200 тысяч рублей и более. Поэтому мы 
пока не видим массового стремления вузов к проведению обществен-
ной (профессионально-общественной) аккредитации. Возможно, 
конкуренция в будущем отрегулирует и этот вопрос.

В любом случае НАТ примет самое активное участие в этом про-
цессе. Конкуренции мы не боимся, потому что, как говорится, конку-
ренция – это не борьба, а искусство взаимодействия.

У нас огромный опыт взаимодействия с профессиональными 
туристскими и общественными организациями страны, с федераль-
ным и региональными органами управления туризмом, с ведущими 
туристскими вузами и компаниями.

У НАТ – серьезная и заслуженная репутация в туристском и 
образовательном сообществе. НАТ способна на высоком професси-
ональном уровне оценить качество туристского образования и дея-
тельность образовательных учреждений по подготовке кадров для 
туриндустрии.



22

Сегодня качество образования встало в повестку дня. Без этого 
невозможно развиваться. Надеюсь, что понимание важности этого 
вопроса будет пронизывать работу всех региональных отделений 
НАТ, а также всех ее членов!
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Аннотация. В статье дан анализ социально-экономической си-
туации современного общества и возможность использования ту-
ризма, как инструмента устойчивого развития. Причина кризиса – 
неправильные нравственные ориентиры развития и управляющие 
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воздействия в условиях отсутствия адекватной общей картины 
мира (ОКМ). Предлагается использовать туристско-экскурсионную 
деятельность для формирования ОКМ школьников через создание си-
стемы экскурсий «Познай свою малую родину».

Abstract. The paper analyzes the socio-economic situation of 
contemporary society and the possibility of using tourism as a tool for stable  
development. The cause of the crisis is the wrong moral guidelines and the 
main influence of the absence of an adequate overall picture of the world 
(OPW). It is proposed to use the touristic and sightseeing activities for the 
formation of students’ OPW through the creation of an excursion system 
«reserch your small Homeland».

Феномен туризма продолжает удивлять [1]. Он меняет культуру, 
экономику, политику. Технологии туризма гармонично соединяют 
потребности человека, государства и общества. Сегодня люди ста-
ли замечать, как быстро изменяется мир и, к сожалению, далеко не 
в лучшую сторону. По этому поводу ученые стали бить тревогу еще 
в 70-е годы прошлого века. Возникли влиятельные международные 
организации, наиболее известной из которых является так называ-
емый Римский клуб (РК), существующий и в настоящее время [2]. 
Интерес к деятельности РК не ослабевает, поскольку глобальные 
проблемы цивилизационного развития продолжают усугубляться.

Почему же результаты деятельности Римского клуба оказа-
лись не столь эффективными?

Члены РК были уверены, что если сообщить людям информа-
цию об ограниченности ресурсов планеты Земля, то они сразу начнут 
вести себя по-другому, пожелают охранять и любить окружающую 
природу и предпринимать для этого эффективные действия. Однако 
люди продолжают вести себя как ни в чём не бывало и слабо реаги-
руют на поступающую тревожную информацию о состоянии окру-
жающей природной среды. Происходит это потому, что обычные 
люди, то есть девяносто девять процентов населения Земли, живут 
своей будничной каждодневной жизнью, совершенно не размышляя 
о будущем планеты Земля. Поэтому пытаться спасти природу Зем-
ли путём запугивания её – совершенно бессмысленное дело: обыч-
ные люди жили, живут и будут жить, не обращая никакого внима-
ния на возможную и скорую деградацию окружающей природной 
среды. Члены Римского клуба надеялись на то, что правительства 
стран осознают угрожающую экологическую угрозу и начнут как-то 
ей противодействовать. Но правительства большинства стран одной 
рукой что-то пытаются сделать для охраны окружающей среды (на-
пример Киотский протокол и др.), а другой – раскручивают маховик 
безудержного потребления. Создаётся безвыходная ситуация в усло-
виях действующей парадигмы для будущего человечества – жизнь 
на планете Земля обречена на гибель, если эта парадигма не будет из-
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менена. В данной ситуации надо найти решение похожей проблемы 
в окружающем нас мире. В ходе своего развития все живое проходит 
через сингулярность [3].

Сингулярность – это переход системы на новый уровень слож-
ности, связанный с изменением мерности, например, при переходе от 
одноклеточных к многоклеточным организмам. Наиболее характер-
ный пример сингулярности – это превращение гусеницы в бабочку.  
В определенный момент времени гусеница перестает питаться и расти. 
Большая часть клеток гусеницы, которые регулярно получали свою 
порцию питания, испытывает стресс. Аналогичные процессы проис-
ходят и в обществе.

Начинается перерождение гусеницы в бабочку под управлени-
ем так называемых имагинальных клеток. Их мало, но они начинают 
перехватывать управление метаболическими процессами в теле гусе-
ницы. В результате из одномерного существа – гусеницы рождается 
трехмерная бабочка. Сегодня мы наблюдаем аналогичную ситуацию 
в нашем обществе. Старый мир начинает рушиться у нас прямо на 
глазах: капитализируется жизнь человека, превращаются в товары и 
услуги все функции государства – денежная эмиссия, правопорядок, 
здравоохранение, образование, социальная защита, культура. Извле-
чение личной прибыли стало создавать «тромбы», тормозящие дви-
жение жизненных потоков в социосистеме «познание – обучение – 
управление – производство». Одновременно идет оголтелая реклама 
потребления.

Предельно максимизированы виды объектов для продажи – зем-
ля, вода, дети, решения суда, человеческие органы, конфиденциальная 
информация, безопасность, здоровье и многое другое… Во всех учеб-
ных заведениях мира учат маркетингу и менеджменту – умению про-
давать ВСЁ, ВЕЗДЕ, ВСЕМ, ДОРОЖЕ, БОЛЬШЕ, ЧАЩЕ, не заду-
мываясь о последствиях.

Мир прибыли съедает мир людей. Все думают, как увеличить 
спрос. Долгоживущим вещам объявлена война. Растут горы мусора, 
из Природы выкачиваются остатки невозобновляемых ресурсов. Но 
остановить этот убийственный процесс никто не может. Это напоми-
нает картинку езды на двухколесном велосипеде по бревну над овра-
гом – остановиться, значит слететь вниз.

Можно ли жить и развиваться в условиях уменьшения спроса?
Опыт человечества говорит ДА! Только для этого необходимо 

модернизировать финансовую систему и взять на вооружение самый 
интересный опыт. В истории человечества были периоды расцвета и 
упадка. Период расцвета в Европе продолжался триста лет: с нача-
ла XI по конец XIII века.



25

Чем отличалась финансовая система наступившего XIV века?
Произошёл отказ от двойной монетарной системы. Одновремен-

но с деньгами высокой коммерческой стоимости для зарубежной тор-
говли, которые не облагались налогами и которые можно было копить 
впрок, повсюду применялись местные деньги, подлежавшие взыска-
нию платы за простой. Вместо этой двойной системы начала утверж-
даться иная, единая централизованная монетарная система, которая 
действует и до настоящего времени.

Какие результаты были достигнуты в условиях двойной моне-
тарной системы?

По оценкам Жана Жимпеля, в эти три столетия миллионы тонн 
камня были добыты в одной только Франции – больше, чем в Егип-
те за всю его трёхтысячелетнюю историю (при том, что строительство 
одной только пирамиды Хеопса в Гизе потребовало 2,5 кубокилометра 
камня). По оценкам Робера Делора, к 1300 году в Западной Европе 
было 350 000 церквей, в том числе около 1 000 соборов и несколько ты-
сяч крупных аббатств. Всё население в то время составляло 70 милли-
онов человек. В среднем одна христианская церковь приходилась на 
200 жителей. В некоторых районах Венгрии и Италии это соотноше-
ние было еще больше: одна церковь на каждые сто жителей [4].

Вопреки общепринятому в наши дни мнению, подавляющее 
большинство средневековых соборов не принадлежало ни церкви, ни 
знати [5]. «Божий дом» был и народным домом. Каждый мог прид-
ти туда, чтобы помолиться, но и чтобы просто «поболтать», поесть и 
даже поспать [4]. Собор был местом, где, помимо религиозных обря-
дов, проводили собрания всего городского населения и другие обще-
ственные мероприятия, требовавшие крыши над головой. Соборы 
принадлежали всем гражданам города, они же их и содержали. Для 
этой цели существовали независимые учреждения, ведавшие фи-
нансами собора, «L, Ouvre de Notre Dame» («Дело Нашей Госпожи») 
[6]. Это учреждение было ответственно и за сбор средств, и за оплату 
труда сменявших одна другую рабочих бригад, строивших собор, а 
затем поддерживающих его в порядке.

Кроме социальной и религиозной роли, соборы играли и важную 
экономическую роль. Привлечение денежных потоков в регион всег-
да важно и выгодно. В те далекие времена это делали путём привле-
чения паломников, которые играли ту же экономическую роль, что 
и туристы в наше время. Строительство самого красивого собора в 
округе было самым лучшим способом привлечь паломников. А иначе 
зачем было обществу строить соборы, рассчитанные на такое количе-
ство людей, которое в два-три раза превышало всё население города?

Экономические успехи двойной монетарной системы сред-
невековья были с триумфом продемонстрированы в 1930 году в 
Schwanenkirchen (Германия), в 1932 г. в Woergl (Австрия) и в 2008 году 
в Шаймуратово (РФ) [7, 8, 9].
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Всех их объединяет то, что сжимающаяся в результате падения 
спроса доля рынка заполняется альтернативной финансовой системой 
с «платой за простой» денег, что резко стимулирует социально-эконо-
мическую активность населения. Мировая практика показывает, что 
этот опыт следует применять, прежде всего, в наиболее слабо разви-
тых социально-экономических сферах деятельности. Туризм в России, 
несмотря на предпринятые усилия, по-прежнему отстает от темпов 
мирового развития. Учитывая феномен туризма как мультипликатора 
и катализатора развития экономики, следует именно на нем сконцен-
трировать потенциал инновационых технологий устойчивого развития 
цивилизации. В этой связи двойную монетарную систему следует при-
менить в качестве эксперимента при освоении туристско-рекреацион-
ного пространства посредством создания туристской инфраструктуры. 
В качестве недостающего элемента двойной монетарной системы мо-
гут применяться так называемые «туристские расчетные чеки».

Учитывая вышеизложенное, мало кто обратил внимание на то, что 
отношение к деньгам влияет не только на экономическое, но и на ду-
ховно-нравственное состояние общества.

В своем развитии человек проходит пять уровней:
1 – уровень Потребления;
2 – уровень Справедливости;
3 – уровень Созидания;
4 – уровень Учительства;
5 – уровень Служения.
В зависимости от того, на какой ступени социально-экономиче-

ского развития находится население государства, изменяется спек-
тральное распределение этих пяти типов людей. Особенно наглядно 
изменился спектр на постсоветском пространстве. В СССР значитель-
ную часть людей можно было отнести к 3, 4 и 5 уровням. Сегодня пода-
вляющее большинство людей находятся на первом уровне. Однако мы 
видим, что начинается процесс перерождения «гусеницы в бабочку». 
Мы подходим к такому рубежу, на котором останавливаемся и гово-
рим: «Мы не хотим больше такого «прогресса», он идет нам во вред. 
Мы не видим от него никакой пользы для будущего человечества».

Кризис в образовании, науке, искусстве, политике, обществен-
ных отношениях, семейных отношениях, наркотики, самоубийства, 
депрессия – все это становится настолько очевидным, что человек 
понимает: этот «прогресс» не приносит счастья. Очевидно, развитие 
должно идти в другом направлении. Люди начинают это осознавать во 
всё больших масштабах. Среди них – крупные политики, философы, 
ученые – те, кто уже развился до высоких уровней.

Сейчас наступает этап новой цивилизации, когда человек должен 
обязательно понять, где и для чего он существует. Это этап качествен-
ного, внутреннего знакомства с окружающим миром: «Что же такое 
есть во мне и в этом мире, что не позволяет мне правильно прожить 
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даже столь краткую жизнь?». Мы вступаем в такую полосу нашего 
развития. Сейчас все зависит только от человека, от его постижения 
окружающего нас мира, природы его истинных законов – материаль-
ных и нематериальных. Материальные законы, как мы видим, не по-
могут нам качественно изменить наше состояние в этом мире. Бывает, 
у людей есть все, а они чувствуют себя опустошенными. Почему?

Мы, считаем, что в каждом из нас находится информационная сущ-
ность «духовный ген», который постоянно развивается. Эта информа-
ционная сущность пробуждается нас и определяет наши устремления 
и поступки. Люди давно стали понимать, что дух властвует над телом. 
Поэтому и возникли йога, шаманизм, спиритические техники, которые 
помогали человеку управлять своей физической сущностью. Наше фи-
зическое тело постоянно обновляется каждые 7–8 лет [9]. Все устрем-
ления человека определяются «духовным геном». Человек – живая си-
стема, уникальным свойством которой является способность постигать 
законы Природы и правильно их применять посредством создания и 
реализации новых технологий. Человек отличается от животных тем, 
что овладел технологией преобразования информации в энергию и 
пищу. КПД человека, как преобразователя информации в мощность, за-
висит от его здоровья и культурно-образовательного уровня.

Культура, образ жизни, общение с Природой и другими людьми 
формирует «духовный ген». Однако, только развившись до уровня 
«учительства» или «творчества», он толкает нас к точке сингулярно-
сти – перерождению «гусеницы в бабочку». «Духовный ген» каждого 
из нас формирует «духовный ген» сообщества, нации, государства, че-
ловечества. Спираль «духовного гена» резонирует с такими же спи-
ралями – тогда вы чувствуете привязанность, уныние, недомогание 
или прилив сил и эйфорию. Эти ощущения – есть рефлексия нашего 
«духовного гена», ведущая нас по жизни. С их помощью начинаем 
понимать общую картину мира. Мы начинаем воспринимать это все 
как целенаправленное воздействие на нас окружающей Природы. 
Понимание современного феномена туризма позволяет утверждать, 
что он становится реальной технологией, которая поможет формиро-
вать ОКМ современного человека.

Вспомните, как распознавали мир вы, когда были маленьким 
ребенком. Вы воспринимали мир не столько предметов, сколько 
чувств. Вы вначале ощущали ласку, любовь и через них постигали 
глубокие, более сложные взаимоотношения между вами и окружаю-
щим миром.

Имеющийся опыт формирования «духовного гена» человека на 
основе понимания законов Природы свидетельствует о возможности 
его реализации в дошкольных учреждениях, начальных, средних и 
старших классах школ. Школьный период формирования «духовно-
го гена» предлагается организовать через систему дополнительного 
образования, применяя технологию туристско-экскурсионной дея-
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тельности. Предлагаем один день в неделю в школе сделать экскур-
сионным. Проводить экскурсии по тематике школьных предметов, 
увязав их содержание с объектами экскурсий в регионе, где прожива-
ют дети. Эту идею мы оформили в виде проекта: «От познания малой 
родины к инвестициям в ее развитие». Он позволит сформировать 
ассоциативные связи изучаемых предметов с жизнью региона и об-
щей картиной мира посредством создания системы экскурсий, ото-
бражающих все многообразие жизни малой родины.

Для запуска проекта необходимо: подготовить экскурсоводов-на-
ставников, апробировать сценарии экскурсий, связав их с образователь-
ным процессом. Система экскурсий может быть трехуровневой: началь-
ная, средняя и старшая. Для каждого уровня необходимо разработать 
экскурсионные программы, увязав школьные предметы с картиной мира 
по месту проживания детей. Очень важно вовлекать в проект всех жите-
лей региона. Необходимо информировать об удачном опыте, делиться 
впечатлениями. Видимо, необходимо будет подумать о создании интерак-
тивного сайта проекта. Кроме возрастной, возможна и предметная ориен-
тация экскурсий (математика, физика, химия, история и др.) В одну и ту 
же программу могут записываться ученики разного возраста. При этом 
«экскурсоводами» могут быть сами ученики, например, старшеклассни-
ки могут проводить экскурсии для учеников младших классов.

Экскурсионные программы должны «сшивать» теорию, получа-
емую на уроках, с практикой их использования в природе и жизни со-
циума и последующим закреплением на основе выполнения системы 
проектно и личностно-ориентированных разноуровневых заданий. 
При этом местные достопримечательности, увязанные с законами 
развития, историей и культурой, будут способствовать визуализа-
ции общей картины мира. Предлагаемая экскурсионно-образова-
тельная система позволяет предметно познать свою малую Родину и 
соединить теоретические знания с образами, которые формируются 
в процессе экскурсий.

Предстоит решить вопрос выделения автобусов для экскурсий, 
привлечь к разработке контента учителей, краеведов, работников 
культуры. Проект позволит сформировать ассоциативные связи из-
учаемых предметов с жизнью города и общей картиной мира посред-
ством создания системы экскурсий, отображающих все многообра-
зие жизни региона.

Новизна проекта заключается в социальной PR-диверсификации 
и вовлечении взрослых и детей в воспитательный процесс при помо-
щи формирования образов окружающего мира (малой родины).

Таким образом, феномен туризма сможет в очередной раз уди-
вить мир. Туризм начнет восстанавливать «разруху в головах», фор-
мировать правильную ОКМ, восстановить целостное восприятие 
культуры, образования и экономики.
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Начать этот процесс можно как «инициатива снизу». Для того 
чтобы проект стал успешным требуется только административный 
ресурс. Первая очередь этого проекта будет реализована в г. Ступино 
Московской области при поддержке Общественной рабочей группы 
по инновациям (ОРГИ). Проект «Познай свою малую родину», раз-
работанный на кафедре рекреационной географии и туризма МГУ 
имени М. В. Ломоносова, получил ранг «Лидер» и был признан чрез-
вычайно актуальным для района (рейтинг – 88%) [10].

Выводы.
1. История цивилизационного развития, основанная на извлече-

нии прибыли, привела к кризисному состоянию, которое требует по-
иска принципиально новых решений.

2. Установлено, что имеется исторический опыт положительных 
результатов, опыт социального-экономического развития цивилиза-
ции, который можно применить при решении возникших проблем и 
обеспечить устойчивое развитие.

3. Для качественного изменения общества необходима новая си-
стема воспитания и образования, формирующая адекватную общую 
картину мира, и двойная монетарная система, позволяющая разви-
ваться в условиях, способствующих развитию духовного гена.

4. Двойную монетарную систему можно применить в качестве 
эксперимента при освоении туристско-рекреационного простран-
ства посредством создания туристской инфраструктуры конкретно-
го региона с использованием туристских расчетных чеков.

5. Предложено построить новую систему воспитания и образо-
вания, основанную на формировании «духовного гена» у школьни-
ков, используя технологию туристско-экскурсионной деятельности. 
Разработан проект «От познания малой родины к инвестициям в ее 
развитие», который можно адаптировать к любому региону или му-
ниципальному образованию Российской Федерации.

6. Все работы по предложенным нами проектам должны публи-
коваться под лицензией Creative Commons с целью их скорейшего 
распространения.
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Аннотация. Статья посвящена теории и практике проектиро-
вания туристско-рекреационных кластеров (ТРК), рассматриваемых 
как перспективные пространственно-организационные формы разви-
тия рекреации и туризма. Авторами выделяются ключевые этапы 
проектирования и управления туристско-рекреационными класте-
рами, определяется минимальный набор участников элементарного 
ТРК, характеризируются взаимосвязи между ними, приводится ме-
тодика оценки туристско-рекреационного потенциала территории, 
определяющего специализацию ТРК. Логическим выводом является 
обоснование необходимости введения обязательной туристско-ре-
креационной экспертизы проектов различного уровня сложности (от 
локальных до федеральных). Это позволит использовать механизмы 
государственно-частного партнерства и повысить эффективность 
расходования средств региональных и федеральных бюджетов.

Absract.The article is devoted to the theory and practice of planning and 
designing tourist and recreational clusters (TRC), considered as a perspective 
space-organizational forms of recreation and tourism. The authors describe the 
main stages of the tourism and recreation cluster design and management, mini-
mum number of members of TRC elementary, the relationship between members 
of TRC, the process of estimating the tourism potential of the area, which deter-
mines the specialization TRC. The logical conclusion is that nowdays we should 
be introduced into the process of tourist projects estimation (from local to fed-
eral). This will allow the public-private partnership and increase the efficiency 
of expenditure of both regional and federal budgets.
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Развитие рыночной экономики в России потребовало нового 
подхода к процессам, происходящим в туристской индустрии. Воз-
никли проблемы, связанные с управлением и развитием туристских 
местностей и курортов. Появление особых экономических зон ту-
ристско-рекреационного типа в регионах, где туризм развивается 
длительное время, предопределило необходимость сочетания работ 
по более эффективной организации туристско-рекреационных тер-
риторий и их проектированию.

К развитию туризма на локальном, региональном и глобальном 
(национальном) уровнях должен быть применим системный подход. 
Наличие и учет взаимосвязей (не только территориальных) между 
отдельными объектами и субъектами туристско-рекреационной де-
ятельности позволяет рассматривать их как самостоятельные ту-
ристско-рекреационные образования разного уровня. Особенности 
организационных, нормативно-правовых и экономических принци-
пов организации туризма и рекреации позволяет вести речь об эф-
фективности применения кластерного подхода при проектировании 
и управлении указанными территориальными образованиями.

Для принятия решения на уровне органов исполнительной вла-
сти региона и последующей реализации туристской кластерной по-
литики необходимо прохождение нескольких этапов формирования 
туристско-рекреационных кластеров (ТРК):

Административно-управленческий этап, включающий приня-
тие решения о развитии туристско-рекреационной деятельности в 
регионе, разработку научно-обоснованной концепции и программы 
развития туризма, создание координационного совета по развитию 
туризма при администрации с участием представителей бизнеса, 
общественности, специализированных учебно-научных заведений, 
уточнение состава участников кластера, разработку преференций 
для представителей бизнеса с целью привлечения необходимых объ-
емов инвестиций.

Исследовательский этап, включающий проведение социологи-
ческого опроса местных жителей и гостей о необходимости и видах 
туристско-рекреационного освоения территории, инвентаризацию 
туристско-рекреационных ресурсов (реестр), создание паспорта тер-
ритории, оценку экологического состояния территории, проведение 
оценки туристско-рекреационного потенциала территории и выяв-
ление наиболее благоприятных пространств для развития туризма.

Проектировочный этап, связанный непосредственно с созданием 
проектов туристско-рекреационных кластеров, подготовкой докумен-
тации по проекту создания ТРК с целью участия в конкурсном отборе, 
проведение туристско-рекреационной экспертизы, определение ис-
точников и объемов финансирования для реализации проектов.

Инженерный этап, включающий организацию строительства 
и реконструкцию объектов инфраструктуры и иных объектов ТРК 
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на основе государственно-частного партнёрства с использованием 
нормативного и индикационного подходов по их размещению в про-
странстве.

Управленческий этап, включающий создание в структуре админи-
страции подразделения по развитию индустрии туризма, туристского 
информационного центра или их сети, организацию эффективной ра-
боты координационного совета по развитию туризма в регионе и муни-
ципальных образованиях при губернаторе и/или главе администрации.

Кадровый этап – создание региональной системы подготовки 
кадров «под ключ» для проектируемых и строящихся туристско-ре-
креационных кластеров, взаимодействие с ведущими научными цен-
трами по научному и кадровому сопровождению создания проектов 
ТРК и иных разработок по развитию индустрии туризма.

Таким образом, на первом и втором этапах формирования ту-
ристско-рекреационных кластеров в регионе необходимы особые 
усилия администрации, научной общественности и бизнеса по при-
нятию научно-обоснованного решения о месте, специализации, со-
ставе участников ТРК, механизмах их взаимодействия. Указанные 
этапы проходят практически параллельно, т. к. проекты ТРК должны 
уже найти отражение в региональных (муниципальных) программах 
развития туризма.

Задача первого этапа формирования туристско-рекреационных 
кластеров – активизация процессов кластеризации в регионе, под-
ключение к этим процессам новых потенциальных участников. Для 
того, чтобы процесс кластеризации реально начался, в современных 
российских условиях требуется инициатива администрации региона. 
Действия властей должны быть направлены, прежде всего, на фор-
мирование координационного центра (или управляющей компании) 
для планирования и реализации инвестиционных проектов, лобби-
рования интересов их участников, разрешения внутренних конфлик-
тов, координации деятельности, содействия развитию.

Задача первого этапа – создание элементарно устроенных и оп-
тимальных по численности участников ТРК.

Кластер предполагает взаимодействие различных структур и ор-
ганизаций, поэтому членами координационного совета могут стать 
все заинтересованные в его создании и развитии лица: представители 
местных органов власти, различных объединений и союзов предпри-
нимателей, крупных компаний, научных и образовательных учреж-
дений региона.

После создания координационного совета необходимо опреде-
лить: цели и задачи кластера; состав его основных участников, т. е. 
производителей, поставщиков, потребителей, взаимосвязанных 
между собой в процессе формирования и реализации качественных 
туристских продуктов. Кроме того, координационный совет суще-
ственным образом помогает внедрению механизмов государственно-
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частного партнерства для согласованности инвестиционных вложе-
ний в развитие объектов инфраструктуры.

Во время второго этапа формирования туристско-рекреацион-
ных кластеров на территории необходимо проведения социологиче-
ских опросов и просветительской деятельности среди населения для 
развития в них толерантности к гостям региона, повышения их пред-
принимательской активности. Важной процедурой «исследователь-
ского этапа» также является оценка туристско-рекреационного по-
тенциала территории с выделением ключевых образующих ресурсов. 
Для этого проводится паспортизация и оценка туристско-рекреаци-
онных ресурсов, т. е. разрабатывается кадастр ресурсов туризма [5].

Оценка туристско-рекреационного потенциала – базисный этап 
проектирования и формирования туристско-рекреационных кластеров.

Под туристско-рекреационным потенциалом территории пони-
мается совокупность туристско-рекреационных ресурсов, их терри-
ториальных сочетаний и условий, способствующих удовлетворению 
потребностей населения в туристской и рекреационной деятельно-
сти. Ресурсную основу туристско-рекреационного потенциала со-
ставляют природные, культурно-исторические, социально-экономи-
ческие (инфраструктурные, информационные, инвестиционные и 
трудовые) туристско-рекреационные ресурсы, а также их территори-
альные сочетания [10].

Оценка туристско-рекреационного потенциала – сложный ис-
следовательский процесс, отражающий отношения между «субъек-
том» и «объектом» [6].

Процедура оценивания состоит из таких обязательных этапов, 
как:
1. выделение объекта оценки – туристско-рекреационных ресурсов 

и условий, определяющих их использования для удовлетворения 
потребностей населения;

2. выделение субъекта оценки, с позиции которого ведется оцени-
вание;

3. формулирование критериев оценки, которые определяются мас-
штабом, целью исследования и свойствами субъекта;

4. разработка параметров оценочных шкал;
5. получение частных и интегральных оценок.

В качестве основного метода оценки туристско-рекреационного 
потенциала используется метод классификации.

Классификация – это «группировка изучаемых объектов по 
совокупностям (классам), различающимся между собой преиму-
щественно количественными признаками, а наблюдаемое при этом 
качественное различие между соседними классами отражает, как 
правило, динамику развития объектов или их иерархический поря-
док» [1].
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Задачей классификации является разделение набора объектов 
на группы, в которых объекты максимально «похожи» друг на дру-
га. Количество групп может быть как задано заранее, так и опреде-
ляться в процессе анализа данных. Синонимами понятия «группа» 
являются понятия класса, кластера и таксона, а методы разделения 
на группы называют методами классификации, кластерного анализа, 
числовой таксономии или распознавания образов.

Классификации проводятся, как правило, с использованием ме-
тодов математической статистики, которые позволяют значительно 
сузить набор анализируемых показателей. Обработка информации 
может осуществляться с помощью компонентного и кластерного ана-
лиза, способами нормирования, методами обработки динамических 
рядов и др.

Математико-статистическое построение выполняется в несколь-
ко этапов в определенной логической последовательности:

1. Первичная обработка данных. Формирование базы данных, 
статистически обоснованное восполнение недостающей информа-
ции.

2. Сокращение числа показателей и, как следствие, объема ин-
формационного массива при сохранении его репрезентативности и 
аналитических свойств. Это проводится с использованием методов 
дискриминантного анализа.

3. Универсализация векторов данных на основе разных вариан-
тов нормирования. В результате информация, отличающаяся коли-
чественной, качественной и динамической неоднородностью, может 
сопоставляться и анализироваться.

4. Классификация территориальных объектов (стран, регионов, 
территорий и т. д.) выполняется автоматически с помощью процеду-
ры кластерного анализа.

5. Итоговая обработка результатов кластеризации. Интерпрета-
ция полученных результатов и формирование адаптированной к со-
держательному анализу базы данных.

На выходе мы получаем несколько групп территориальных об-
разований, объединенных по степени проявления того или признака 
(свойства), например, по степени благоприятности развития туриз-
ма и рекреации [7]. В качестве апробации методов оценки туристско-
рекреационного потенциала был взят Центральный федеральный 
округ (рис. 1).

 Для пространственного анализа туристско-рекреационного по-
тенциала и организации его оптимального использования наиболь-
шие возможности предоставляют геоинформационные методы. На 
базе методов и подходов, реализуемых в ГИС, возможен анализ боль-
ших объемов информации и представление полученных данных в 
наглядном виде. Предполагается использование возможностей ГИС 
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Рис. 1. Оценка туристско-рекреационного потенциала регионов ЦФО
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ArcView GIS, MapInfo, AutodeskMap, Surfer и других, а также данных 
дистанционного зондирования.

В рамках 1 и 2 этапов производится анализ ключевых групп 
предпосылок – факторов создания кластера, на которых впослед-
ствии возможно будет развить конкурентоспособность создаваемых 
в нем туристских продуктов и услуг [3]:
1. Наличие ресурсных факторов, которые являются или могут стать 

центром притяжения туристского интереса и спроса, т. е. дадут 
возможность предпринимателям запустить рентабельный бизнес 
по обслуживанию прибывающих туристов.

2. Наличие у участников мотивов к взаимодействию предполагает, 
что работающие в регионе компании смогут не только конкури-
ровать между собой, но и координировать взаимодействие в рам-
ках выстраивания более длинной цепочки создания добавленной 
стоимости туристского продукта кластера.

3. Наличие благоприятной среды для реализации кластерных ини-
циатив, которая касается в целом уровня социально-экономиче-
ского развития территории и позволяет предполагать, насколько 
хорошо распространятся результаты кластерных инициативы и 
насколько быстрыми темпами будет развиваться взаимодействие 
фирм в пределах растущего кластера.
Анализ этих ключевых групп предпосылок позволяет оценить 

готовность работающих в регионе компаний и в целом территории 
к перспективному взаимодействию, нацеленному на создание и раз-
витие туристско-рекреационного кластера.

«Исследовательский этап» проектирования ТРК завершается 
разработкой стратегии, координирующей будущие практические 
действия всех заинтересованных участников. В первую очередь, 
это предполагает стратегическое планирование на уровне органов 
исполнительной власти, что в числе прочих предпосылок повлия-
ет на возможности взаимодействия компаний, формирование их 
рыночных стратегий, а также разработкой программных докумен-
тов, определяющих дальнейшее развития туристской деятельно-
сти.

Следующим этапом формирования ТРК является третий – 
«проектный этап», который, собственно, и связан с детальной 
проработкой документации для решения вопроса о включении 
данного проекта в перечень мероприятий ФЦП «О развитии вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 гг.)» [4].

Перечень документов включает:
1. Заявку на включение проект в ФЦП и пояснительную записку, 

сводный план развития туристско-рекреационного кластера 
(описание самого проекта и объектов туристской инфраструк-
туры, информацию о земельных участках и схему планируемого 
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размещения объектов на земельных участках, план-график раз-
работки проектной документации, план-график финансирова-
ния проекта);

2. Документы, подтверждающие возможность софинансирования 
программных мероприятий за счет средств различных бюджетов 
на принципах ГЧП (федерального, местного, заемных источни-
ков и т. д.);

3. Паспорта инвестиционных проектов, входящих в ТРК;
4. Результаты интегральной оценки эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляемых на капитальное 
строительство;

5. Документацию по застройщику и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок;

6. Положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации и инженерных изысканий;

7. Положительное заключение государственной экспертизы о до-
стоверности сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства;

8. Положительное заключение по проекту государственной эколо-
гической экспертизы.
Важным элементом в «проектном этапе» является проведение 

туристско-рекреационной экспертизы инвестиционных проектов с 
целью выявления их эффективности, инновативности, согласован-
ности с требованиями природной и социо-культурной среды.

Под туристско-рекреационной экспертизой следует пони-
мать «комплексное исследование, направленное на оценку со-
ответствия туристско-рекреационных свойств и характеристик 
территорий, объектов и проектов их освоения и строительства 
нормативно-правовым и иным требованиям устойчивого разви-
тия сферы туризма и отдыха» [9]. Главная особенность туристско-
рекреационной экспертизы заключается в том, что она включает в 
себя несколько различных этапов и форм аналитических исследо-
ваний, которые сами по себе являются самостоятельными видами 
экспертизы.

Туристско-рекреационная экспертиза включает в себя как экс-
пертизу отдельных проектов, так и экспертизу территории. Турист-
ско-рекреационная экспертиза территорий является обязательной 
процедурой выработки стратегии развития туризма. В результате 
проведения туристско-рекреационной экспертизы группа экспертов 
разрабатывает индикаторы устойчивого развития туристской дести-
нации.

Под индикатором устойчивого развития понимается обычно ин-
тегральный показатель позволяющий судить о состоянии или изме-
нении экономической, социальной, культурной, природной или эко-
логической переменных.
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Функции индикаторов устойчивого развития туристских дести-
наций [11]:
1. индикаторы используются для обоснования принимаемого ре-

шения в процессе планирования;
2. индикаторы помогают интерпретировать изменения, происходя-

щие в туристской индустрии;
3. использование индикаторов позволяет выявлять недостатки 

и/или движущие факторы развития туристской индустрии;
4. индикаторы позволяют облегчить доступ к информации для раз-

ных категорий пользователей;
5. индикаторы облегчают обмен научно-технической информаци-

ей.
Являясь инструментом принятия решений и планирования, ин-

дикаторы также могут выполнять важную коммуникативную функ-
цию.

Индикаторы устойчивого развития туризма могут быть опреде-
лены для разномасштабных исследований: от локального до глобаль-
ного. По мере туристского развития территории количество и роль 
индикаторов может меняться. Поэтому процесс разработки индика-
торов устойчивого развития территорий различного ранга постоянен 
и требует регулярного обновления информационных баз данных. В 
ходе развития туристского освоения территории могут меняться и 
первоначальные цели, заложенные на стадии планирования [8].

В связи с этим меняются критерии устойчивости туристских 
дестинаций и обосновывается необходимость постоянного монито-
ринга как индикаторов, так и меняющейся ситуации, т. е. повторное 
проведение туристско-рекреационной экспертизы.

Таким образом, индикаторы устойчивого развития вырабатыва-
ются в результате проведения туристско-рекреационной экспертизы 
и являются теми показателями, на основе которых принимается ре-
шение о приоритетных путях, формах и организационно-управлен-
ческих механизмах развития туризма на территории, что необходимо 
предусмотреть на стадии проектирования ТРК.

Туристско-рекреационная экспертиза инвестиционных про-
ектов – комплексная процедура, имеющая свои организационно-
нормативные и технологические особенности в различных странах 
мира. На сегодняшний день нет единого механизма ее проведения. 
В зависимости от ранга и особенностей конкретного инвестицион-
ного проекта в реализации туристско-рекреационной экспертизы 
принимают участие различные муниципальные и региональные 
органы. В зарубежном законодательстве нормативно-правовое обе-
спечение организации и проведения туристско-рекреационной экс-
пертизы инвестиционных проектов включает в себя два больших 
блока: первый – технические требования к строительству самих объ-
ектов инфраструктуры, второй – требования к ненанесению ущерба 
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окружающей среде. Соответственно применяемыми нормами права 
в вопросе регулирования экспертизы туристско-рекреационных про-
ектов являются градостроительные кодексы и законодательство в 
сфере защиты окружающей среды [10].

Таким образом, все проекты туристско-рекреационных класте-
ров разных уровней должны проходить комплексную процедуру рас-
смотрения – экспертизу проектов, носящую комплексный характер.

Четвертый этап – «инженерный этап» проектирования ТРК, 
который состоит из выбора наиболее оптимальных территорий для 
строительства объектов ТРК на принципах устойчивости и аттрак-
тивности природной среды, и обоснования эффективности исполь-
зования механизмов ГЧП [2].

Пятый этап – «управленческий». Для достижения заметной 
внутренней динамики кластер нуждается в привлечении оптималь-
ного количества участников. Его наличие позволит эффективно 
взаимодействовать представителям малого и среднего бизнеса на 
основе внешней конкуренции и внутренней кооперации. Сложно 
устроенные кластеры обладают большей устойчивостью к внешним 
воздействиям. Таким образом, на пятом, «управленческом этапе» 
проектирования туристско-рекреационного кластера усилия орга-
нов местной исполнительной власти, заинтересованных участников 
бизнес-сообщества региона и общественности необходимо нацелить 
на создание и развитие кластера, разработку научно-обоснованной 
системы мониторинга развития рекреации и туризма, выработки по-
казателей эффективности функционирования ТРК на принципах 
устойчивости.

Для оценки экономической эффективности устойчивого 
туризма используют ряд показателей, среди которых особое 
место занимают расходы туристов, расчет экономического воз-
действия которых проводится с помощью мультипликатора. 
Эффект мультипликатора позволяет дать количественную эко-
номическую оценку развития туризма в любом регионе Рос-
сии. Эффективность создания кластеров также заключается в 
их межсекторном сотрудничестве, где на пересечении различ-
ных секторов экономики могут быть созданы соответствующие 
инновационные продукты и услуги. Для оценки устойчивого 
развития туристско-рекреационных кластеров необходимо раз-
работать индикаторы, способные определять нормы регулиро-
вания и управления туристской индустрией в данном террито-
риальном образовании.

Формирование туристско-рекреационных кластеров должно 
быть связано с научно-методическим сопровождением и создани-
ем системы подготовки и переподготовки кадров, обслуживающих 
туристско-рекреационные потоки. В этой связи необходимо оста-
новиться на шестом, заключительном, этапе проектирования ту-
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ристско-рекреационных кластеров – «кадровом». Именно на этапе 
проектирования необходимо оценить количественные и качествен-
ные показатели потребностей предприятий ТРК в соответствующем 
персонале. Особое внимание стоит уделить программам перепод-
готовки кадров, отличающихся практической ориентированностью, 
емкостью и гибкостью в реализации.

Проектирование туристско-рекреационных кластеров связано с 
использованием следующих научных подходов: системного, социо-
логического, статистического, картографического, корреляционного, 
математического, метода классификации и т. д.

Кластеры в своем развитии претерпевают ряд этапов и могут 
создаваться как на постоянной, так и на временной основе.

Наиболее успешные инновационные кластеры формируются 
там, где осуществляется прорыв в области технологии производства 
с последующим выходом на новые рынки. В этой связи многие стра-
ны активно используют кластерный подход в формировании и ре-
гулировании своих национальных инновационных программ, в том 
числе и в туристско-рекреационной деятельности.

В данной статье обобщен отечественный и зарубежный опыт 
проектирования туристско-рекреационных кластеров, который обе-
спечивает динамичное развитие индустрии туризма [2,12]. Одним из 
наиболее ярких примеров создания и развития ТРК является тер-
ритория Республики Алтай, которая одна из первых в РФ внедрила 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», что позволило за последние годы 
увеличить приток туристов на 25–30% (рис. 2).

Рис. 2. Особая экономическая зона туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь»
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Проектирование и функционирование туристско-рекреационных 
кластеров подразумевает использование механизмов государственно-
частного партнерства. В этой связи проекты формирования турист-
ско-рекреационных кластеров подлежат комплексной туристско-ре-
креационной экспертизе, которая включает элементы экологической, 
градостроительной, технологической экспертиз и экономическому 
анализу. Поддержка проектов создания туристско-рекреационных 
кластеров из средств Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 гг.)» позволит сформировать единую туристско-рекреационную 
систему, обеспечивающую потребности граждан Российской Федера-
ции в отдыхе и путешествиях практически во всех регионах страны.
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Аннотация. В настоящее время роль внутреннего и въездно-
го туризма в развитии регионов меняется. В статье представлены 
результаты проведенного авторами, наукометрического анализа на-
правления «психология туризма». Основным исследовательским ин-
струментом стали такие реферативные базы данных как Elsevier – 
Scopus и Web of Knowledge, которые отечественные ученые все 
активнее используют в своей работе. Авторы делают вывод о том, 
что рассматриваемое направление – «психология туризма» – доста-
точно молодая и набирающая обороты область знаний. Рассматрива-
емое направление призвано помочь специалистам различных областей 
выделить стратегические модели подготовки кадров по туризму.

Abstract. Novadays the domestic tourism role in the region 
development is changing. The paper presents the results of the authors, 
scientometric analysis areas «psychology of tourism.» The main research tool 
steel such as abstract database Elsevier – Scopus and Web of Science, which 
our scientists are increasingly using in their work. The authors conclude that 
the considered direction – «the psychology of tourism» is a relatively young 
and is growing, body of knowledge. Area under consideration is designed to 
help professionals in different areas provide the strategic model of tourism 
training.

В наши дни туристическая деятельность связана с прямым эко-
номическим эффектом в виде дополнительных доходов, создания 
новых рабочих мест, развития инфраструктуры. Вместе с тем, совре-
менное развитие туризма в мире и в России требует, наряду с финан-
совыми, юридическими, рекреационными ресурсами, наличия нема-
териальных социально-психологических ресурсов, представляющих 
собой сочетание профессиональных, личностных компетенций и 
внешних условий.

Туризм, как явление, представляет собой сферу социокультур-
ного использования нематериальных и материальных ценностей 
территорий с целью восстановления физических, духовных, интел-
лектуальных сил людей. В силу межличностного взаимодействия все 
больше в изучении вопросов, связанных с туризмом, привлекаются 
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психологические знания [1]. Туризм влияет на социально-психоло-
гическое состояние человека, улучшение его здоровья и уровень бла-
госостояния. Поэтому эту сферу деятельности можно рассматривать 
как фактор совершенствования качества жизни общества в целом.

Межличностное взаимодействие предполагает постоянное рас-
ширение коммуникации, что влечет за собой появление нового ин-
новационного междисциплинарного направления под названием 
«Психология туризма». Активным ресурсом нового направления яв-
ляется ежегодно растущая численность публикаций в этой области.

В ряде стран изменения, связанные с научно-техническим про-
грессом, отразились в широком распространении наукометрических 
систем, которые позволяют анализировать процессы научного со-
провождения различных сфер деятельности. Благодаря научным пу-
бликациям становится возможным отслеживать мировые тенденции 
развития науки и рассчитывать стратегии роста для того или иного 
направления. Освоив культуру работы с мировыми аналитическими 
наукометрическими базами данных, мы сможем развивать и свои 
собственные базы, тем самым, повышая рейтинг отечественного об-
разования и науки. Становясь активными участниками мировой 
научной среды, поднимая собственные стандарты по ключевым на-
правлениям до уровня мировых, мы приобретаем возможность вли-
ять на менталитет и генофонд нации.

Публикации в области психологии туризма сегодня представ-
лены как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе. 
Если национальные российские библиометрические показатели 
начинают формироваться последние десять лет, то за рубежом они 
активно встроены в научную деятельность. Наиболее известными 
в России наукометрическими показателями являются: численность 
публикаций, цитируемость, импакт-фактор журнала. Эти и другие 
показатели определяются исследователями посредством междуна-
родных реферативных наукометрических баз данных.

Сегодня многие учебные и научные учреждения имеют доступ к 
базам данных издательства Elsevier – Scopus и Web of Knowledge. Ре-
феративные базы данных содержат десятки тысяч научных изданий 
(публикации, книги, патенты, материалы конференций, и др.). Мате-
риалы представлены по естественным, техническим, биологическим, 
общественным, гуманитарным наукам и искусству.

Чтобы ответить на вопрос, какое место занимает «Психология 
туризма» среди двух ключевых научных областей, нами были про-
анализированы базовые ключевые слова «психологический», «пси-
хология», «туризм», «психология туризма» и «психологический ту-
ризм». При переводе на английский язык были выбраны варианты: 
Mental, Psychology Tourism, Psychology of tourism, Mental tourism.

Гипотеза: новое направление «Психология туризма» основыва-
ется на двух крупных областях знаний «Туризм» и «Психология». 
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При этом доминирующей областью знаний является психология и 
смежные с ней науки, несмотря на то, что направление «Психология 
туризма» является одной из многих междисциплинарных сфер гео-
графии.

В своем исследовании мы опирались на международные рефера-
тивные базы данных Scopus (Science Direct), Web of Knowledge (Web 
of Science) [14] и на их аналитические продукты Journal Citation 
Report и SCImago [15]. Результаты поиска по базовым ключевым 
словам нового направления в библиометрических системах Web of 
Science (WoS) и Science Direct (SD) представлены в табл. 1.

Наше исследование является лишь примером для выявления 
данных по наиболее перспективным направлениям мировых науч-
ных лидеров с использованием аналитических наукометрических 
баз данных. Исследуя таким образом реферативные базы данных, 
становится возможным отслеживание основных тенденций в разви-
тии науки, ее динамики.

Таблица 1
Сравнительная численность публикаций по ключевым словам направления

«Психология туризма» Web of Science, Science Direct, март 2013 г.

Ключевые 
слова

Общее 
число 

публикаций
WoS

Соотношение 
публикаций 

по ключевым 
словам

WoS

Общее число 
публикаций

SD

Соотношение 
публикаций 

по ключевым 
словам

SD

Mental 243 373 4 125.0 813 704 146.7

Psychology 107 559 1 823.0 386 394 69.6

Tourism 16 889 286.3 46 897 8.5

Psychology  
of tourism 84 1.4 5 723 1.0

Mental tourism 59 1.0 5 548 1.0

 

Из таблицы 1 видно, что наибольшее число публикаций по обе-
им базам данных представлено по ключевому слову Mental. Числен-
ность публикаций по ключевому слову Psychology – более чем в два 
раза ниже по сравнению с Mental. Показатели по слову Tourism на 
порядок ниже, чем число публикаций, найденных по словам Mental 
и Psychology. На одну публикацию Mental tourism или Psychology 
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of tourism приходится 8,5–286,3 публикаций о туризме и 69,6–
4 125,0 публикаций в области психологии.

Таким образом, можно утверждать, что «Психология туризма», 
как новое направление, базирующееся на двух областях знаний 
«Психология» и «Туризм», имеет большее основание в области пси-
хологических наук.

При более детальном рассмотрении ключевых слов Mental 
tourism установлено, что они используются в 37 областях знаний.

Это направление прежде всего представлено исследованиями по 
общим вопросам, социально-психологическими исследованиями ту-
ризма, на втором месте – исследованиями в области страноведения, 
на третьем месте – экологии и досуга.

Анализ ключевых слов «psychology of tourism» показал, что эта 
область в научной англоязычной литературе в основе ориентирована 
на социально-психологические и общественные исследования, ис-
следования здравоохранения, бизнеса, экологии и религии.

Ведущими областями приложения научных исследований рас-
сматриваемого направления «Психология туризма» являются: госте-
приимство, досуг, спорт и туризм.

Рассматриваемые наукометрические базы включают более ста 
научных журналов, публикующих работы по исследуемому направ-
лению. Ниже приводится перечень основных научных журналов, наи-
более активно публикующих статьи по направлению «Психология 
туризма»: Annals of Tourism Research – США; Tourism Management – 
США; Journal of Business Research – США, International Journal of 
Hospitality Management – Великобритания; Journal of Rural Studies – 
Великобритания, Marine Pollution Bulletin – Великобритания, а так 
же сборник материалов конференций Procedia – Social and Behavioral 
Sciences – Нидерланды.

При изучении основных наукометрических показателей этих 
журналов мы обратились к аналитическим продуктам SCImago и 
Journal Citation Reports.

По результатам проведенного анализа импакт-фактора журна-
лов, публикующих статьи в междисциплинарной области «Психоло-
гия туризма», выявлено, что оптимально для авторов, работающих в 
этой области, публиковать статьи в журналах, имеющих импакт-фак-
тор, превышающий 1,735 [2]. Эти журналы публикуют статьи от 16% 
до 28% иностранных авторов.

По анализу поиска ключевых слов psychology of tourism страна-
ми и mental tourism ведущими странами стали Австралия и США – 
по 29,03% публикаций, Новая Зеландия – 12,9%, Китай, Англия, 
Канада – по 6,45% статей, Фиджи, Япония, Нидерланды – по 3,23% 
(рис. 1.).
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Канада
6.45%

Фиджи
3.23%

Япония
3.23%

Новая Зеландия
12.90%

Англия
6.45%

Китай
6.45%

Нидерланды
3.23%

Австралия
29.03%

США
29.03%

Рис. 1. Процентное соотношение стран, публикующих статьи по направлению
«Психология туризма» Web of Science, Science Direct, март 2013 г.

Университеты, развивающие направление «Психология туризма»:
• США: Texas A&M University College Station, Temple University, 

University of Calgary, Arizona State University, University Pacific, 
University of South Carolina, Calif State Polytech University Pomona.

• Австралия: James Cook University, University of Queensland, 
La Trobe University, University of Western Sydney, University of 
Wollongong.

• Новая Зеландия: Lincoln University, Victoria University Wellington.
• Англия: Coll Charleston, University of Surrey.
• Нидерланды: Radboud University Nijmegen.
• Китай: Hong Kong Polytecnic University.
• Япония: Okayama Shoka University.

Наиболее часто по этой теме публикуются авторы (примеры из 
WoS в «Списке литературы»):

Pearce, P. L. [3, 4]; Packer, J. [4]; Berno, T. [5]; Petrick, J. F. [6]; 
Ritchie, J. R.B. [7]; Simmons, D. [8]; Tung, V. W.S. [9]; Airey, D [10]; 
Crompton, J. L. [11]; Fesenmaier, D. R. [12]; Gretzel, U. [13].

Проведенное наукометрическое исследование позволило уста-
новить, что первые публикации по данному направлению относятся 
к началу 80-х годов. Первое десятилетие 2000-х годов ознаменова-
лось незначительным приростом публикаций. Начиная с 2011 г., чис-
ло публикаций стало расти быстрее, как и цитируемость работ в этой 
области.

Определены зарубежные страны-лидеры, ведущие журналы и 
ученые-специалисты, развивающие и поддерживающие научные ис-
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следования по направлению «психология туризма». Можно конста-
тировать, что это молодая и набирающая обороты область знаний, о 
чем свидетельствует тот факт, что длительно работающих исследо-
вателей в этой области нами не выявлено. В России это направление 
только начинает развиваться, но, безусловно, требует поддержки и 
внимания со стороны исследователей, обеспечивающих научное со-
провождение туризма.

Доминирование в этой области исследований США и Австралии 
связано с тем, что в настоящее время эти страны являются лидерами 
по охране психического здоровья на национальном и транснацио-
нальных уровнях.

Анализ современных подходов к образованию в области туризма 
и сервиса с использованием мировых наукометрических баз данных, 
позволяет расширить возможности использования новых направле-
ний научных исследований в подготовке высокопрофессиональных 
кадров.
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Аннотация. Предлагается иерархическая система турист-
ско-географических таксономических понятий. Даются определения 
понятий туристское место, туристский центр, туристский пояс, 
туристский узел, туристский район и другие. Предлагается исполь-
зование таксономии для туристского проектирования. Раскрывают-
ся предпосылки развития Самарского туристского центра в турист-
ский узел.

Abstract. The article deals with the description of a hierarchical system of 
tourist and geographical taxonomy concepts. The definitions of concepts tourist 
place, a tourist center, a tourist belt, tourist hub, tourist region and others are 
provided. It reveals the prerequisites of transforming the Samara tourist center 
into a tourist hub and proposes the use of a taxonomy for tourism planning.

Территориальная организация туризма представляет собой со-
вокупность тех элементов туристской сферы, которые можно отраз-
ить на географической карте. Эта карта будет отличаться от простой 
туристской карты, поскольку на последней отражены только досто-
примечательности, посещаемые и не очень, рекомендуемые маршру-
ты и объекты туристской инфраструктуры. Схема территориальной 
организации туризма кроме конкретных элементов туристской дея-
тельности и маршрутов должна показывать туристские территории 
в определенной таксономической системе. На ней должны прояв-
ляться туристские пункты, центры, зоны, районы, т. е. расставляться 
территориальные акценты, раскрываться пространственный рису-
нок всего туристского взаимодействия и иерархии мест. Однако ту-
ристская территориальная таксономия в географической науке еще 
не разработана, не приведена в систему. Предложим вариант такой 
иерархической классификации территорий туризма.

Выделим и охарактеризуем виды туристских территорий от ма-
лых, местных по значению, до больших, масштабных. В основу клас-
сификации территорий кроме собственно географического понима-
ния вложим ключевые представления о туристских процессах. Учтем 
продолжительность пребывания посетителя в данном месте, процессы 
формирования дестинации, примем во внимание конфигурации марш-
рутов и туристский спрос. Начнем описание с элементарной категории.

Туристское местечко – это конкретный объект туристского инте-
реса (порог Ревун на реке Исеть на Среднем Урале), объект экскур-
сионного показа и посещения (Кунгурская ледяная пещера), объект 
туристской инфраструктуры (горнолыжный комплекс Завьялиха на 
южном Урале). Туристское местечко – это небольшая территория, 
привлекающая туристов или экскурсантов, известная среди них, ко-
торую можно увидеть всю с одного места или в условиях закрытого 
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или сильно пересеченного ландшафта можно обойти пешком в тече-
ние одного дня или даже одного-двух часов. Пребывание на этой тер-
ритории, как правило, непродолжительное – в течение часов или од-
ного дня. Таким образом, туристское местечко – это такая туристская 
территория, которая требует для знакомства с ней время, измеряе-
мое 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. 
Поскольку туристские местечки представляют собой географиче-
ские объекты, часто посещаемые с туристскими и экскурсионными 
целями, и известные многим людям как нечто интересное, их можно 
найти в каждом муниципальном районе.

Туристское место – это территория с туристской специализа-
цией, включающая несколько объектов туристского интереса, где 
пребывание логично в течение одного целого и даже двух дней. Ту-
ристским местом можно считать малый исторический город, активно 
посещаемый приезжими (Верхотурье). К туристским местам можно 
отнести и средний по размерам привлекательный город (Кунгур), 
и даже большой город (Соликамск), если их посещение обычно не 
предусматривает длительное пребывание. Этот принцип действует 
для туров в форме путешествий. Таким образом, курортный городок 
попадет в категорию туристского места, несмотря на то, что отдыха-
ющие проводят там многие дни. Сам по себе курортный городок для 
путешествующего человека интересен на один-два дня. Если же ко-
личество объектов туристского интереса в городе и его ближайшем 
окружении настолько велико и известно, что требует более длитель-
ного пребывания, то такие территории должны характеризоваться 
более масштабной категорией, считаться туристскими центрами. 
Туристское место может служить дестинацией, особенно для путе-
шествий выходного дня. Таким образом, туристским местом может 
быть небольшой исторический или курортный городок, а может и 
иной географический объект. Одним из основных критериев при 
отнесении к этой категории следует считать длительность среднего 
пребывания посетителя. Примеры туристских мест можно найти в 
каждом субъекте Российской Федерации.

Туристский центр – это крупный город с большим туристским 
движением или город с туристско-рекреационной специализаци-
ей мирового масштаба, с особенно привлекательными природны-
ми ресурсами или плотным культурно-событийным рядом. Ту-
ристскими центрами можно считать Эдинбург, Амстердам, Прагу, 
Москву, Великий Новгород. Пермь можно отнести к туристским 
центрам только в период проведения фестиваля «Белые ночи». Та-
ким образом, этот уровень может достигаться временно теми го-
родами, которые относятся к обычным трудовым, промышленным 
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мегаполисам и лишь в короткие периоды посещаются не только с 
деловыми целями, а благодаря интересу к уникальным культур-
ным мероприятиям.

Туристский центр – это такое место, на которое вполне можно 
потратить несколько дней путешествия. Туристский центр может 
служить дальней дестинацией для недельного путешествия.

Поскольку туристский центр – это крупный город с хорошо вы-
раженной туристской функцией, а также значительный город с ми-
ровой экскурсионной известностью или рекреационной ценностью, 
то его можно найти далеко не в каждом субъекте Российской Фе-
дерации. В пределах федерального округа хотя бы один туристский 
центр есть. В Северо-Западном округе – это Санкт-Петербург, в При-
волжском – Казань, в Уральском – Екатеринбург, в Сибирском – Ир-
кутск и т. д.

Туристская зона – территория, включающая многие туристские 
местечки, места или центры с относительно общей туристско-рекреа-
ционной специализацией, имеющая значительную площадь, позици-
онирующая себя как единое географически целое, отличающаяся ин-
тенсивным 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-рекреаци-
онный ареал высокого (межрегионального, международного) значе-
ния. Как и рассмотренные ранее туристские территории, туристские 
зоны, по-видимому, могут иметь разное значение и туристскую по-
сещаемость. Яркими примерами туристских зон можно полагать ис-
панские косты: Коста-Браво, Коста-дель-Соль и другие. На южном 
берегу Крыма выделяется Ялтинско-Алуштинская зона или Судак-
ско-Коктебельская зона. На Урале среди других туристских зон мож-
но выделить зону реки Чусовой с ее сплавными притоками Усьвой 
и Койвой. Туристские зоны являются, как правило, местами дли-
тельного туристского пребывания, районами, где проходит основная 
часть туристского маршрута.

Туристский пояс – это крупная, вытянутая территория, где ту-
ристская специализация ощущается и присутствует совместно с дру-
гим хозяйственным профилированием, состоящая из совокупности 
туристских зон и других туристских территорий, составленных в 
единую географическую линию, имеющая большие размеры, хоро-
шо заметные на карте мира. Туристский пояс имеет часто глобаль-
ное значение, охватывает территории многих регионов или стран.  
К туристским поясам можно отнести Альпы, Большой Кавказ, доли-
ну Дуная, побережье Испании от Барселоны до Кадиса, хребет Сьер-
ра-Невада в Калифорнии. В отличие от зоны туристский пояс пред-
ставляет собой чередование туристских и нетуристских территорий, 
но благодаря похожим природными условиям, единой туристской 
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видовой специализации и маршрутной связанности выделяется как 
единая туристская территория.

Как и где формируются туристские пояса? Туристские пояса 
представляют собой выстраивание туристских зон в одну ленту. Эта 
лента соответствует какому-либо географическому линейному или 
поясному объекту или популярному туристскому маршруту. По-
яса формируются при единой географической определенности, ин-
фраструктурной системности и сохранении многих общих условий. 
Туристские пояса можно выделить вдоль морских побережий (по-
бережье Черного и Азовского морей), на группах морских островов 
(острова Эгейского моря), вдоль судоходных рек (по Волге), в горах 
(Карпаты). По-видимому, можно выделить пояса и вдоль известного 
туристского маршрута («Золотое кольцо»).

Области, располагающиеся на стыках поясов, можно именовать 
туристскими узлами. Это самостоятельная категория туристских 
территорий. Туристский узел – это место стыка, наложения, сближе-
ния туристских поясов. Это наиболее потенциалоемкие туристские 
территории мира. 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, отме-
ченными выдающимися туристскими событиями, интереснейшими 
туристскими проектами.

Где рождаются туристские узлы? Это могут быть границы и при-
мыкания разнородных географических областей.

Туристскими узлами можно считать места стыка приморских и 
горных туристских поясов в том случае, когда горная система касает-
ся побережья. К таким узлам относятся: район Сочи, где горы Боль-
шого Кавказа выходят к берегу Черного моря, район Французской и 
Итальянской Ривьер, где горы Альпы касаются Средиземного моря.

Туристские узлы можно выделить внутри материка в местах сты-
ка разных по туристским ресурсам и специализации поясов: район 
Иркутска и южной оконечности Байкала, где туристский пояс озера 
Байкал смыкается с поясами Хамар-Дабана и Восточного Саяна.

Туристские узлы формируются на стыке пояса побережья и по-
яса островов: район Майами, где близко расположены туристский 
пояс Приатлантических побережий и пояса Антильских и Багамских 
островов.

Узлом можно считать то место, где близко располагаются при-
влекательные горы и судоходная река: Вена и Зальцбург, где Дунай 
близок к горному поясу Альп.

По-видимому, узлами можно называть места схождения примор-
ских туристских поясов с внутриконтинентальными, озерными, воз-
вышенными и территории, формируемые, прежде всего, культурно-
историческим профилем. Санкт-Петербург находится на сложном 
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стыке приморского пояса восточного побережья Балтийского моря, 
пояса Карельского перешейка и южной Финляндии, пояса Карелии, 
а также примыкающей с юга туристски высокозначимой территори-
ей псковско-новгородских и валдайских земель.

Пример с Псковом, Новгородом и Валдаем свидетельствует о 
том, что можно выделять и иной тип туристской территории, имею-
щей большие размеры, но не обладающей линейностью и физико-ге-
ографическим единством. Может быть, ее следует называть турист-
ским пространством или туристским районом.

Туристский район – это область компактной формы с элемента-
ми туристской специализации, способная быть самостоятельной ту-
ристской дестинацией. Его размеры до нескольких сотен тысяч кв. 
км. Туристский регион может проявляться вблизи крупного города, 
генератора больших туристских потоков. Вокруг Москвы, как центра 
туристского узла, располагаются следующие крупные туристские 
территории: туристский пояс «Золотого кольца», туристский регион 
Валдая и Верхневолжья, Среднерусский туристский регион.

Таким образом, мы переходим к еще одному представлению о ту-
ристском узле. По-видимому, туристским узлом можно считать тер-
риторию крупнейшего города с сильной туристской функцией, во-
круг которого выделяются явные туристские регионы и сложились 
туристские пояса культурно-исторического значения на основании 
известнейшего туристского маршрута.

В этом ряду таксонов предшествует самый элементарный фено-
мен – это объект, который достоин быть отраженным в туристской 
информации и на туристской карте, но не известный туристскому 
сообществу и еще не посещаем. Его преждевременно включать в си-
стему туристских территорий и следует рассматривать как возмож-
ность, как элемент туристской карты, как объект туристской инфор-
мации.

Подразделение туристских территорий на типы дает лучшие 
возможности, с одной стороны, для понимания складывающейся 
территориальной организации туризма в различных странах мира, с 
другой – для туристского проектирования.

Иерархия территорий проявляется в их разной посещаемости и 
территориальных масштабах и может показывать ориентиры в тер-
риториальном туристском развитии. Потенциально туристский объ-
ект, отмеченный на карте, но почти не посещаемый с туристскими це-
лями (какое-либо село), может быть активнее включен в туристское 
движение и стать туристским местечком. Туристское местечко (по-
селок Ильинский в Пермском крае) при целенаправленном развитии 
и увеличении посещаемости может попасть в категорию туристско-
го места. Туристское место (Кунгур, Тобольск) может «дорасти» до 
уровня туристского центра. Вокруг нескольких туристских мест или 
туристского центра может сформироваться туристская зона. Разви-
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тие в единой логике нескольких туристских зон может привести к 
оформлению туристского пояса. Оформление туристских поясов и 
районов вокруг одного центра может привести к формированию ту-
ристского узла. Таким образом, таксономия является еще и ориенти-
ром в региональном планировании.

Крупный город как центральное место располагается обычно 
в ключевой позиции с точки зрения территориальной организации 
туризма. Сам крупный город, будучи туристским местом, находится 
обычно в туристской зоне, в туристском поясе или даже в узле. По-
ложение в туристском узле является самым ключевым и выгодным в 
контексте туристского трафика. Поэтому формирование узла – это 
та задача, которая может быть поставлена крупным городом перед 
собой. Рассмотрим этот тезис на примере Самары.

Самара является туристским центром, но можно ли сформиро-
вать Самарский туристский узел, поскольку самая предпочтительная 
позиция города с точки зрения туристских потоков – это положение 
в туристском узле. Определим, в каких туристских поясах распола-
гается Самара. Единственный туристский пояс, в который вписыва-
ется Самара, – это пояс Волги с речным круизным движением и авто-
мобильно-железнодорожными связями между волжскими городами. 
Этот пояс четко проявлялся как туристский до конца XX века. Его 
роль стала уменьшаться в связи с сокращением речных перевозок, 
но пространство вдоль Волги еще может быть охарактеризовано как 
туристский пояс.

Положение в пределах пояса еще не означает положение в узле. 
Для этого надо, чтобы город располагался на пересечении поясов 
или в окружении сформировавшихся туристских районов. Есть ли 
выраженные туристские районы вокруг Самары? Явным туристским 
районом является только Башкирия и почти весь южный Урал. Все 
больше развивается и претендует на роль туристского района Та-
тарстан. Других сложившихся туристских районов в относительно 
близком расстоянии от Самары нет. Может оформиться туристский 
район в Саратовской области, а также в приволжско-среднерусских 
местностях. Таким образом, для формирования собственного турист-
ского узла Самара заинтересована способствовать целенаправленно-
му развитию Поволжского туристсткого пояса и нескольких само-
бытных туристских районов в ее мезоокружении. Интересно, что в 
этом случае синхронное туристское развитие регионов-соседей не 
будет препятствовать развитию Самары в плане конкуренции, а на-
оборот, будет способствовать ее выходу на центральные позиции в 
территориальной организации туризма.

Изучение видов туристских территорий, их классификации, сво-
еобразной иерархии, географии и процессов обновления дает новые 
возможности в развитии теории туризма, в ведении туристского биз-
неса и в территориальном планировании.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме научных исследований 
туризма как сложного многоаспектного и многогранного явления, по-
иску места этих исследований среди научных дисциплин, проблеме 
формирования общей теории туризма, вопросам преподавания ту-
ризма и рекреации в высшей школе.

Abstract. The paper is devoted to tourism researches as a complex 
multi-dimensional and multi-faceted phenomenon, to identifying role of 
these studies among other scientific disciplines, the general tourism theory 
formation problem, the tourism and recreation university training.

Современное явление, которое мы называем туризмом, поня-
тие настолько широкое и многоаспектное, что трудно определить, 
в какой степени туризм как специфическое явление выступает са-
мостоятельно рядом с другими феноменами – психологическим, 
общественным, экономическим, географическим, культурным и др. 
[1]. При этом, несмотря на всю сложность и многогранность, ту-
ризм можно признать прежде всего явлением пространственным и 
социально-экономическим. Он в огромной степени влияет на ми-
ровое хозяйство, на поведение людей, на окружающую среду, куль-
турную жизнь общества и на многие другие сферы человеческой  
деятельности.

Явление туризма, в виду своей сложности и многогранности, 
представляет интерес и выступает предметом исследования многих 
научных дисциплин как теоретических, так и прикладных. Но при 
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всей многогранности туризм выступает, прежде всего, простран-
ственным, социально-экономическим и культурным явлением. По-
этому он становится предметом интереса без малого тридцати (по 
крайней мере) научных дисциплин, относящихся ко всей гамме наук: 
гуманитарных, общественных, естественных и технических. Кон-
кретно в этот список можно включить: географию, экономику, социо-
логию, психологию, антропологию, культурологию, историю, право, 
медицину, физиологию, курортологию, экологию, социологию, урба-
нистику, строительство и архитектуру, этику, эстетику, педагогику, 
менеджмент, маркетинг, политологию, сельское хозяйство, парки и 
рекреацию, районную планировку, транспорт, деловое администри-
рование, гостиницы и рестораны, образование. И этот ряд, вероятно, 
можно продолжить.

Основанием для такого утверждения могут служить лишь толь-
ко два примера. В книге «Turystyka» 2], авторы считают, что совре-
менный туризм можно рассматривать в пяти основных аспектах:

1) как явление психологическое, относящееся к человеку – его 
потребностям, мотивам выезда, цели путешествия, воображения, по-
ведения и переживания;

2) как явление общественное, касающееся связей и межличност-
ных воздействий в процессе путешествия, общественных контактов, 
общественных стереотипов, а также последствий для сторон контак-
та;

3) как явление пространственное, с точки зрения перемещения 
людей (туристов) в пространстве, а также приспособления этого про-
странства для развития туризма и туристского хозяйства в целях реа-
лизации потребностей людей, участвующих в туристском движении;

4) как явление экономическое, в котором на туристском рынке 
совершаются отношения между производителями и потребителями 
туристского продукта, что вызывает определенные экономические 
последствия для обеих сторон, а также для развития этого рынка;

5) как явление культурное, поскольку туризм – элемент культу-
ры и является ее выразителем (функция культуры), в туризме проис-
ходят встречи и взаимодействия культур и их преображение.

Польские исследователи Л. Мазуркевич и С. Лишевский [3. 4] 
явление туризма представляют как систему, складывающуюся также 
из пяти подсистем:

1) человека путешествующего (туриста), который является глав-
ным субъектом и главным действующим лицом этого явления;

2) процесса перемещения (туристских миграций);
3) целевых либо транзитных мест этих путешествий (туристское 

пространство);
4) туристской активности путешественника (формы и способы 

отправления туризма);
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5) эффектов и последствий, возникающих в результате путеше-
ствия и пребывания туриста на каждом этапе рассматриваемого про-
цесса.

Приведенные примеры, все эти названные звенья развития яв-
ления, называемого туризмом, не исчерпывают познания этой очень 
сложной системы. Цель их презентации заключалась в том, чтобы 
показать сложность, многогранность, многоаспектность явления, ко-
торое скрывается за понятием «туризм».

В мире постоянно появляется множество научных работ, опи-
сывающих условия его существования, современное состояние, 
последствия его развития как природные, так и социально-эконо-
мические, и это в равной степени происходит как в глобальном, 
так и национальном, региональном и локальном масштабах. Ав-
торы этих работ представляют разные научные дисциплины, а 
количество работ указывает на интеллектуальный размах, какой 
нарастает в настоящее время вокруг поисков места для исследо-
ваний туризма в системе наук. Свидетельствуют также об этом 
конференции и семинары, проводимые в разных странах, во время 
которых тематика эта была предметом многих споров и страстных 
дискуссий.

Основные темы, обсуждаемые в публикациях и на конференци-
ях, касались предмета, проблематики и методов научных исследова-
ний, а также феномена туризма, места этих исследований в системе 
наук, что именно выражается в несовпадении мнений по вопросу, 
можно ли сегодня говорить о самостоятельной «науке о туризм», или 
мы имеем дело с весьма динамичным процессом становления «наук о 
туризме» или «наук, занимающихся туризмом» [5].

Широко признано, что возникновение новой научной дисци-
плины увязывается с определением предмета исследования (ориги-
нальных познавательных задач, указанием методов научных иссле-
дований, пригодных для решения предпринятых задач, определение 
диапазона научного знания). В связи с тем, что туризм представляет 
собой в определенной мере явление междисциплинарное и много-
мерное, найти общую платформу для научных дискуссий между 
представителями различных дисциплин весьма непросто. Однако 
трудно представить себе дальнейший прогресс в изучении туризма 
без нахождения такой платформы.

Усилия по автономизации исследований туризма предпринима-
лись еще до второй мировой войны. Вначале появились пионерные 
работы, в которых попытки определить предмет «науки о туризме» 
привязывались к достижениями традиционных дисциплин. Вопро-
сов этих касались и такие корифеи туризма, как С. Лещицкий (Поль-
ша) и В. Унцикер (Швейцария). Они говорили о возможности вы-
деления отдельной науки о туризме, и Лещицкий даже предлагал 
назвать ее – «туризм».
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Сторонников возможности существования науки о туризме как 
самостоятельной дисциплины можно обнаружить среди представи-
телей различных научных дисциплин в разных странах.

В России и других странах СНГ также есть достаточное количе-
ство сторонников единой самостоятельной науки о туризме. Прав-
да, в России ее называют по-разному: туризмология (Мироненко, 
Александрова), туристика (Зорин, Квартальнов), туризмоведение 
(Долженко, Путрик, Окишев, Кусков). На Украине она назыается и 
туризмоведением (Крачило), и туризмологией, в Белоруссии – ту-
ризмологией (Пирожник) и туристикой, в Казахстане – туризмоло-
гией (Ердавлетов). Этот список можно было бы продолжить, но суть 
не в этом. Дело в том, что все эти авторы всегда оговариваются, что 
туризмология (и другие подобные названия) – это формирующаяся 
наука. И формируется она в основном в высших учебных заведени-
ях стран СНГ. В России, например, курс «туризмоведени» введен в 
вузах с 90-х годов прошлого столетия, а в Казахстане курс «основы 
туризмологии» введен в госстандарт подготовки туристских кадров 
с 2000 г.

Во всех публикациях оговаривается, что как научная дисципли-
на «туризмология» пока еще окончательно не устоялась. Не струк-
турированы специальные методы исследований, требуют уточнения 
базовые концепции и гипотезы этого научного направления [6].

Сегодня, говоря о возможности создания самостоятельной науки 
о туризме, необходимо задуматься о рациональных мотивах, требую-
щих этого. Думается, что наиважнейшим из них является отсутствие 
возможности присуждения ученых степеней в области несуществую-
щей науки, которую мы все еще условно называем наукой о туризме. 
Страдают от этого главным образом аспиранты формально созданных 
в вузах многих стран научных направлений с названиями: «туризм», 
«туризм и рекреация», «рекреация и туризм» и т. п. Эти люди вынуж-
дены защищаться в рамках основных наук, таких как география, эко-
номика, социология, история, педагогика (вероятно, также и других).

Создание в Польше и странах СНГ направлений высшей шко-
лы под вышеназванными специальностями не опиралось на сфор-
мировавшиеся научные (теоретические) основы. Реализация этих 
учебных направлений, имеющих прикладной характер, требует 
включения многих других научных дисциплин, для которых туризм 
представляет фрагмент их предмета изучения. Этим была вызвана 
необходимость создания не только междисциплинарной учебной 
программы, но и системы наук о туризме. Эта программа взяла на 
себя ответственность за создание общей теории туризма, являющей-
ся основой научной подготовки студентов в вузах и проведения меж-
дисциплинарных исследований туризма.

Общая теория туризма вуза, несмотря на всю сложность и мно-
гоаспектность явления туризма, которое можно рассматривать и как 
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сферу хозяйственной деятельности, и средство формирования лич-
ности, способ познания мира, регенерации физических и психиче-
ских сил, развития творческих возможностей человека, вообще гово-
ря, объясняет основные понятия и термины, связанные с туризмом, 
дает представление о современном состоянии его развития, о его 
пространственной дифференциации, а также о результатах и послед-
ствиях его развития для природной, общественной, экономической, 
культурной и иных сред.

Для всех этих программ характерно одно – стремление к синте-
тическому охвату туристских явлений. Этим, на наш взгляд, можно 
объяснить попытку создать «единую науку» о туризме – туризмоло-
гию, туризмоведение, туризмографию, турографию, туристику, туро-
логию, туристологию, туропедию, туристскую технологию, туризм, 
основы туризма и др.

Идея о междисциплинарности исследований туризма и, сле-
довательно, признание научных дисциплин, которые составляют  
(в разной степени) науки о туризме, не является новой. Польские ав-
торы, анализируя этот вопрос, обычно полагаются на работу Р. Ма-
кинтоша, Ч. Голднера [7]. Схемы научных дисциплин, участвующих 
в изучении туризма, со своими модификациями, представили также, 
например, В. Алейзяк [8], а также В. Майк и М. Пжибецка-Майк [9]. 
Среди дисциплин, составляющих «науки о туризме», цитируемые 
авторы указывают (очередность согласно прилагаемым в работах 
схемам, начиная с севера и по часовой стрелке): 1) науки политиче-
ские, 2) география, 3) экология, 4) сельское хозяйство, 5) парки и ре-
креация, 6) городское и региональное планирование, 7) маркетинг,  
8) право, 9) бизнес и администрация, 10) транспорт, 11) организа-
ция и управление, 12) педагогика, 13) социология, 14) экономика, 
15) психология, 16) антропология. Каждой из указанных дисциплин 
приписана специализация, которая в рамках этой дисциплины про-
водит исследование туризма. Например, география – география ту-
ризма, экономика – экономика туризма и т. д.

Список отраслей, дисциплин или специализаций науки, которые 
мы включили в круг дисциплин, изучающих туризм, составляет бо-
лее 30 наименований, и, тем не менее, этот список не исчерпываю-
щий. Рассуждения сторонников «наук о туризме» приводят к мысли, 
что шансы эффективных исследований туризма, как в отношении 
теории, так и практики, дают науки междисциплинарные. Иначе го-
воря, на уровне нашего настоящего развития необходимо признать 
факт, что создается система современных наук, которые можно на-
звать «науками о туризме». При этом связующим элементом «науки 
о туризме» должна быть способность к решению теоретических про-
блем, выражающихся в создании частичной или общей теории туриз-
ма, но одновременно – к постановке и разрешению важных исследо-
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вательских проблем, служащих как развитию наук о туризме, так и 
потребностям практического развития туризма в современном мире.

Изучение современного состояния исследований туризма по-
казывает огромное разнообразие вопросов и позиций, которые нахо-
дят выражение, кроме прочих, в так называемых исследовательских 
подходах. Согласно Р. Макинтошу и Ч. Голднеру (1984), можно вы-
делить по крайней мере 9 основных подходов, применяемых в иссле-
дованиях туризма: институциональные, посредством турпродукта, 
исторические, организационные, экономические, социологические, 
географические, системные и междисциплинарные. Туризм, как ви-
дим, можно анализировать с различных точек зрения. Наибольшее 
число исследователей придерживается последнего (междисципли-
нарного) подхода. Преимущества этого подхода были признаны в 
80-х годах ХХ века, когда было обнаружено, что эти исследования 
создают наибольшие возможности идентификации и объяснения яв-
лений, порождаемых туризмом. Ключевую роль в этих исследовани-
ях играет междисциплинарное сотрудничество, которое – учитывая 
индивидуальность каждой дисциплины – способствует укреплению 
интеграции поля исследования туризма. Суть этого сотрудничества 
любопытно объяснил польский туризмолог К. Пшеславский, ут-
верждая, что основываются эти исследования на поиске ответов на 
одни и те же вопросы, но с точки зрения различных дисциплин.

Широта и сложность связей туризма с другими отраслями обще-
ственной и хозяйственной жизни способствует тому, что весьма по-
лезным становится системный подход.

Несмотря на многие очевидные преимущества междисципли-
нарных исследований, нельзя забывать и об их недостатках. Наи-
больший из них – это то, что эти исследования трудно реализовать, 
поскольку одни только терминологические вопросы создают много 
проблем.

Достаточно спорным является вопрос возможности выделения 
«науки (наук) о туризме» как самостоятельной отрасли науки. До 
сих пор не удалось определить, является ли постоянно возрастаю-
щее число теоретических разработок основанием для формирова-
ния официальной науки о туризме. Ответ на этот вопрос требует не 
только знания условий и процессов образования новых дисциплин 
науки, но также – взглядов, существующих на этот счет в среде тео-
ретиков туризма.

В ходе дискуссий о современном состоянии и направлениях даль-
нейшего развития научных исследований туризма часто подчеркива-
ется, что серьезное влияние в этом деле будут иметь концепции, про-
израстающие из новых тенденций в «философии управления наукой». 
Сторонники этого утверждения, вероятно, основываются на широте и 
глубине философской науки как науки о всеобщих законах развития 
природы, общества и мышления, как общей методологии познания.
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Нам же кажется, что в качестве всеобщей основы познания яв-
ления туризма как системы больше подходит география, вернее си-
стема географических наук. Во-первых, потому что география столь 
же обширна, как и философия, в познании окружающего мира и 
имеет конечной задачей комплексное исследование природы, насе-
ления и хозяйства, установление, характера взаимодействия между 
человеческим обществом и географической (окружающей) средой; 
во-вторых, потому что туризм есть не что иное, как «географическое 
(пространственное) познание Земли», потому что «туризм» и «гео-
графия» неразрывно связаны, ибо география – именно та наука, ко-
торая рассматривает всю совокупность природных и общественных 
явлений и процессов в их пространственном (территориальном) вы-
ражении.

Не случайна поэтому все возрастающая роль в исследованиях 
туризма новой для стран СНГ науки – географии туризма. Это ин-
тегрально-синтетическая наука, изучающая пространственную (тер-
риториальную) организацию туризма, предмет ее составляют анализ 
и синтез форм и соотношений пространственных туристских явле-
ний и связанных с ними процессов, изменяющих и преобразующих 
пространство. В отличие от других наук география туризма рассма-
тривает туризм как целостную общественно-хозяйственную систему, 
изучая практически все аспекты туристской деятельности: и природ-
но-географические, и социально-экономические, и экологические, и 
политические, и исторические, и научно-технические и др.
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Аннотация. Раскрыты методологические основы географических 
представлений о пространстве с позиций гуманистической парадиг-
мы в географии и туризму. Освещены особенности человекоизмеряе-
мости познания пространства в туризме. Проанализирована аппер-
цепция пространства с позиций человечности и гуманизации знания.

Abstract. Тhe methodological fundamentals of geographic 
space investigations in the network of humanistic paradigm in geography 
and tourism are disclosed. The peculiarities of human-measurable space 
cognition in tourism are explored. The space apperception in the network of 
humaneness and humanization of knowledge are substantiated.

Вступление. Актуальность темы. Понимание, или апперцеп-
ция – осознанное мировосприятие, категория, предложенная еще 
И. Кантом для обоснования особенностей человеческого процес-
са познания. Идея апперцепции пространства, то есть осознанного 
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восприятия его, уже достаточно давно существует и развивается в 
качестве относительно самостоятельной концепции философских 
исследований пространственно-временного континуума. Ее можно 
встретить как среди классических научных идей, так и в границах 
неклассических и постнеклассических направлений философии на-
уки. В рамках последнего направления постепенно выкристаллизо-
вывается идея оценки пространства и пространственности с точки 
зрения человечности, гуманизма, гуманистической парадигмы в гео-
графии и туризме. Именно в этом ключе апперцепция пространства 
рассматривается не только с позиций существования объектно-пред-
метной целостности его познания, но через призму его отражения в 
сознании людей. Все свойства пространства, его абсолютность (по 
И. Ньютону), относительность (по А. Эйнштейну), континуальность 
(по Канту) и дискретность (по К. Риттеру, А. Геттнеру), наполнен-
ность и опустошенность (по ю. Голубчикову и Д. Замятину) и т. д. – 
все они опираются на императив гуманистического мышления, все 
они подводят к мысли о человекоизмеряемости пространства, что и 
обусловливает актуальность данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Кроме классиче-
ских представлений о пространстве, изложенных во всемирно извест-
ной концепции Канта-Риттера-Геттнера, и попыток адаптировать ее 
к потребностям традиционной системно-структурной парадигмы ге-
ографии и туризма в работах А. Ф. Асканикашвили, Н. Н. Баранского 
и ю. Г. Саушкина, следует отметить отдельные представления об ап-
перцепции пространства в классических работах В. И. Вернадского, 
Р. Хартшорна и др. Переходным этапом к неклассическому и постне-
классическому пониманию пространства стали работы А. Смирнова, 
М. Шарыгина и А. Зырянова, в которых анализируется «групповое 
пространство», которое противопоставляется индивидуальному и 
проявляется в осознанном мировосприятии его как определенной 
человеческой общности. С появлением постнеклассического, пост-
дисциплинарного направления географических и туристических 
исследований отдельные аспекты апперцепции пространства с по-
зиций гуманизма и человечности анализируются в работах ю. Н. и 
С. Н. Голубчиковых, Д. Н. Замятина, С. А. Мороза, В. И. Оноприенко, 
С. ю. Бортника и др. Однако комплексный анализ апперцепции про-
странства с позиций его человечности и человекоизмеряемости еще 
детально не проведен.

Формулирование целей статьи. Постановка задачи. Именно по-
этому объектом данного исследования является пространство как 
основная категория географических и туристических наук, а пред-
метом – его апперцепция с точки зрения человечности и человеко-
измеряемости. Целью исследования является раскрытие постне-
классического понимания категории пространства, освещения его 
гносеологических аспектов в рамках гуманистической парадигмы в 
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географии и туризме, а задачами – раскрытие особенностей человеч-
ности и человекоизмеряемости познания пространства, его социали-
зации и коммуникативности.

Изложение основного материала. Объективность категории про-
странства трудно оспорить. Она существует независимо от субъек-
тивных представлений исследователя наравне с категорией времени 
как одна из базовых основ существования материального мира. По 
удачному выражению ю. Саушкина, «понятия пространства и вре-
мени включены в понятие материальных тел, явлений и процессов 
постольку, поскольку именно порядок их взаимного расположения 
один подле другого называется пространством, а порядок их течения 
один после другого – временем» [10]. В мире нематериально-духов-
ном, в мире абсолютных идей и трансцендентальных субстанций ка-
тегории пространства и времени уже не имеют таких устоявшихся 
позиций, как в предыдущем варианте, и, по мнению целого ряда уче-
ных-философов (начиная от Платона и заканчивая Кантом, Гуссер-
лем, Витгенштайном и др.) [1, 6, 9], не являются перманентно незы-
блемыми и бесспорными. Исследования текучести и нестабильности 
пространства-времени в абсолютном трансцендентальном измере-
нии несколько выходит за рамки данного исследования, поэтому мы 
остановимся на апперцепции пространства лишь привычного нам 
материального мира.

Несмотря на объективность этой категории, в осознанном ми-
ровосприятии индивида пространство будет отображаться только в 
силу особенностей его гносеологического опыта и социально-гума-
низированных коммуникаций. Фактически каждый человек, если он 
является элементом общества и определенно выделяющимся соци-
альным индивидом, имеет свое собственное пространство, ограни-
ченное не столько уровнем и особенностями его познания (в котором 
исследователь часто склоняется к гипотетическому представлению 
о данной категории), сколько, прежде всего, ограниченного соб-
ственной человекоизмеряемостью и коммуникативностью. Иными 
словами, осознанное восприятие пространства ограничено теми со-
циально-гуманистическими особенностями человека, которыми он 
обладает в данный период времени при данном типе сформирован-
ности общественной формации и социальных коммуникаций, в кон-
кретном ландшафте и в конкретных особенностях развития обще-
ственного прогресса.

Пространство индивида ограничивается гуманистической окра-
ской и социальными контактами, личными или опосредованными. 
Так, мы получаем представление о пространстве только благодаря 
нашей собственной его характеристике или описанию и анализу его 
в мыслях других индивидов. Без такого описания и анализа про-
странства для нас не существует. Если пространство не содержит 
гуманистических элементов, т. е. не подпадает под признаки чело-
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векоизмеряемости (то есть его нельзя охарактеризовать с помощью 
человеческих чувств или отделить от других пространств с помощью 
логико-семантических схем и средств), то в нашем сознании, нашем 
осознанном мировосприятии его также не существует. И, наконец, 
если в определенном пространстве нет социальных контактов чело-
века (скажем, современные электронно-компьютерные социальные 
интернет -сети формируют такое пространство на основе контактно-
сти и коммуникаций различных индивидов и групп населения), то в 
сознании индивида такого пространства тоже нет.

Итак, осознанное восприятие пространства обязательно должно 
проходить через призму человечности и человекоизмеряемости его 
гносеологических трактовок. Фактически любое восприятие среды, 
ее объемов, протяженности, наполненности и других пространствен-
ных характеристик невозможно без гуманистической окраски. Чело-
веческое пространство везде является социальным. Следовательно, 
оно будет зависеть от целого ряда принципиальных гуманистиче-
ских характеристик человеческого способа познания, ведущими из 
которых являются следующие:

1. Уровень и направление образования индивида (или соци-
альной группы индивидов), от которых зависят те основные устои 
знаний и представлений о пространстве, которые характеризуют его 
осознанное восприятие. Представители различных направлений на-
уки (технических, естественных, гуманитарных) и индивиды разно-
го образовательного уровня (неграмотные, с начальным, средним, 
высшим образованием) будут осознавать пространство по-разному 
и делать выводы о его восприятии, исходя из тех научных и обра-
зовательных особенностей, которые являются устоявшимися для 
их осознанного опыта. Поэтому в среде представителей разных про-
фессий, разных научных направлений и социально-образовательных 
групп пространство будет осознаваться совершенно по-иному, от 
обычного будничного представления о протяженности, наполненно-
сти и геометрических особенностях земной поверхности к рассужде-
ниям о внутренних онтологических свойствах пространства и бытия 
в нем человека.

2. Характер и уровень мировоззренческого кругозора, тип мыш-
ления и психосоциального поведения индивида, которые характери-
зуют отношение человека к пространству, весь спектр тех человече-
ских качеств, которые в своем единстве порождают гуманистическую 
окраску представлений и осознанного восприятия фундаментальных 
категорий бытия материального мира. Кругозор человека обеспечи-
вает в его осознанном восприятии пространства многоаспектность 
и разноплановость представления. От его характера (избрание жиз-
ненной позиции) зависит отношение человека не только к геометри-
ческим свойствам, наполненности и конфигурации пространства, но 
и к своему месту в нем и месту других индивидов, а также сообра-
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жения о месте и распределении в пространстве различных элемен-
тов бытия. Типы мышления человека (гуманитарный, технический, 
философский склад ума и т. п.) помогут формированию у индивида 
специфического осознанного восприятия пространства: 1) как эле-
мента образного мира, полного качественных признаков и человеко-
измерительных характеристик (человеку вообще свойственно предо-
ставлять всем абстрактным и неодухотворенным вещам и явлениям 
человеческие имена и качества, присваивать им личностную атри-
бутику [5]), 2) как множество математических моделей и свойств, в 
основе которых лежит формализованный подход и количественные 
расчеты [8], и 3) как абстрактно-универсальную категорию, онто-
логия и познание которой будет находиться в рамках приемлемой 
для индивида научно-философской парадигмы [2]. Психосоциаль-
ное поведение индивида (его характер, темперамент, человеческие 
свойства) влияют на обыденное осознание и постижение простран-
ства с позиций представления о его протяженности (сжатости), на-
полненности (опустошенности), ограниченности (бесконечности), 
доступности (недоступности) и др. Представители различных пси-
холого-поведенческих типов (холерики, флегматики, сангвиники, 
меланхолики) будут осознавать пространство и его свойства, исходя 
исключительно из своих собственных человеческих качеств, из сво-
его внутреннего темперамента и жизненной позиции. И те особенно-
сти и свойства пространства, которые будут казаться для сангвиника 
важными, крайне необходимыми и достаточными, для меланхолика 
не будут иметь такого решительного значения.

3. Возрастной и жизненный опыт индивида определяет как рас-
ширение представлений о пространстве само по себе, так и расшире-
ние самого пространства, в пределах которого существует индивид. 
Так, пространство ребенка очень мало и ограничено собственной 
комнатой, домом и двором. Его опыт и представления о пространстве 
нередко не выходят за пределы этих территорий. Представления о 
других его элементах ребенок черпает преимущественно от взрос-
лых и родителей. Пространство ребенка разграничивается на «свое», 
привычное, родное, обычное, в рамках которого он чувствует себя 
«дома», и «чужое», которое противопоставляется предыдущему и 
является непонятным, некомфортным и неорганизованным для его 
жизни. Пространство взрослого человека ограничивается тем жиз-
ненным опытом, который он приобрел в разное время своей жизни.  
С возрастом он меняется и растет. Меняется представление и пре-
делы «собственного» и «чужого» пространства. Первое может рас-
шириться до границ того населенного пункта, в котором проживает 
человек, или даже выйти за пределы страны (нескольких стран), вто-
рое – существовать сразу за пределами «собственного» пространства. 
Пространство пожилого человека вновь сужается и ограничивается 
не только физическими возможностями его передвижения, но и теми 
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социальными препятствиями в его деятельности, которые формиру-
ются в обществе. Данная ситуация может нарушаться различными 
факторами, например, физическими и психологическими возмож-
ностями человека к освоению пространства, а также общественно-
гражданскими особенностями его пространственного бытия. Вообще 
апперцепция пространства, как и весь процесс познания, имеет чет-
кие возрастные ограничения. Индивид не способен познать больше, 
чем может успеть физически и психологически в течение своего зем-
ного бытия. Поэтому апперцепция пространства заключена в рамках 
жизненного цикла и опыта отдельного человека, который передается 
через поколения и замыкается в круг гносеологической спирали. Но-
вые поколения, другие индивиды начинают свой процесс познания 
и освоения пространства почти с нуля, заново открывая его для себя 
и пользуясь достижениями предыдущих поколений в вопросах ап-
перцепции пространства лишь на умозрительно-абстрактной стадии 
познания. Их практически действующая составляющая в процессе 
апперцепции постоянно обновляется со сменой поколений и субъ-
ектов познания.

4. Преобладающий ландшафт постоянного (или относительно 
длительного) пребывания индивида формирует у него предпочтитель-
ное представление о дискретности и протяженности пространства, его 
бесконечности и ограниченности, усложненности и упрощенности, 
наполненности и опустошенности. В процессе апперцепции простран-
ства индивид приходит к мысли о том, что все эти свойства и характе-
ристики лишь на первых взгляд взаимно исключают друг друга, а на 
самом деле служат дополнением и могут проявляться в конкретном 
пространстве одновременно. Однако он часто не может пересилить 
привычные и традиционные для себя представления о пространстве, 
навеянные доминирующим ландшафтом, с которым он постоянно кон-
тактирует. Так, жители горных территорий или труднодоступных ре-
гионов в большей мере осознают пространство как сложную, дискрет-
ную, 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 континуально-
сти, непрерывности, бесконечности, пустоты (или недостаточной на-
полненности, высокой доли однообразия). Жители городов, особенно 
крупных мегаполисов, воспринимают пространство как сложную, мо-
дульную, переполненную различными объектами систему локальных 
узкоспециализированных мест реализации целей с коммуникациями 
между ними. Для них почти не ощутимы такие характеристики про-
странства, как площадь, высота, ориентация. А имеют значение лишь 
расстояния, локализация и функциональная принадлежность терри-
торий и системы связей между ними. За пределами города для его 
жителей жизненного пространства фактически не существует. Там на-
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чинается другое пространство, которое наделено совершенно другими 
свойствами и подпадает под характеристики бескрайности, однооб-
разия, 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 площа-
ди территории, ее высотах, протяженности, ориентации. А искусствен-
ные ограничения пространства и линии коммуникаций могут ими и 
не учитываться. Важное значение при этом имеют личные контакты 
и коммуникации, которые распределяют пространство индивида на 
«свое собственное» и «чужое».

5. Интенсивность и направленность социальных контактов и 
коммуникаций, которые нередко называют «социальным простран-
ством», сами по себе призваны выделить и сконфигурировать то про-
странство человека, которое ограничивается его кругом общения и 
социальными группами единомышленников. Это пространство, как 
правило, является экстерриториальным и экснациональным, оно 
может распространяться далеко за пределы населенных пунктов и 
государственных границ, в которых находится индивид и ограни-
чиваться разве что языковыми и иногда культурно-религиозными 
и образовательно-профессиональными барьерами. Все то простран-
ство, что пребывает за пределами социальных контактов индивида, 
для него имеет преимущественно абстрактное, эфемерное значение. 
А внутреннее пространство зато, несмотря на его виртуальность, об-
ладает четкой структурой, разграниченной интересами и социальной 
принадлежностью индивида. Известный слоган одной из социаль-
ных компьютерных сетей – «Я в моем мире» – очень четко передает 
общую характеристику этого феномена. Пространство социальных 
контактов в современную информационно-электронную эру комму-
никаций выходит на первый план и фактически само по себе очерчи-
вает границы осознанного восприятия человеком пространственных 
качеств. За пределами своих социальных контактов человек фак-
тически не способен осознать пространство и пространственность, 
которые приобретают для него абстрактное, образно обособленное 
значение. Только в социальной среде, которая является гуманитар-
но-окрашенной и человекоизмерительной по своей сути и влечет за 
собой элементы человечности знаний о пространстве, и возможна 
полноценная реализация осознанного восприятия. Не последнее ме-
сто в таком восприятии принадлежит географическим и туристиче-
ским познаниям индивида, которые находятся, в частности, в обла-
сти гуманитарной географии [3, 4].

Однако теперь существуют лишь отдельные направления гео-
графических и туристических исследований, которые несут в себе 
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остаточные гуманистические знания прошлого периода их расцвета 
(начиная с работ А. Гумбольдта, Дж. У. Дреппера, В. П. Семенова-
Тян-Шанского, Н. Пржевальского, А. С. Синявского, Л. Рудницко-
го, К. Г. Воблого, А. Геттнера и др.). Широкомасштабного процесса 
гуманизации географии и туризма, равно как и исследований фено-
мена пространства и его апперцепции, еще не произошло. Для его 
осуществления необходим целый ряд преобразований в структуре 
географических и туристических пространственных исследований. 
Главные из них заключаются в четырех переходных направлениях:

1. От абсолютизации пространства – к его человекоизмеряемо-
сти. Традиционная концепция географических и туристических ис-
следований сформировала представление о пространстве как об од-
ной из форм бытия материи. И далее эйнштейновского понимания 
этой категории география и туризм не прошли. Гуманистические 
окраски географических и в особенности туристических исследова-
ний должны способствовать осознанию человеком пространства с 
позиций гуманизации знаний о нем, его эстетических, культурных, 
человекоизмерительных свойствах, несущих за собой решение во-
просов гармонизации общественной жизни. Концепция человечного 
(социально ориентированного) пространства, окрашенного челове-
ческими чувствами и особенностями восприятия, должна способ-
ствовать формированию постдисциплинарных знаний о мире, месте 
в нем человека и путях развития человеческой цивилизации [4, 7].

2. От системности пространства – к гуманистической синергии. 
Большинство пространственных объектов рассматривается как выде-
ленная на основе различного рода связей целостная сложная система 
(комплекс) различных материально-вещественных компонентов. Она 
состоит из большого количества «гетерогенных элементов, каждый из 
которых выполняет свою роль … имеет внутреннюю связь, ряд цепных 
реакций, внутренний механизм устойчивости, саморегуляции…» [10]. 
Однако значительное количество элементов пространства не вписы-
вается в традиционное понимание системы, к тому же формализован-
ной количественными методами. Классическая система сама по себе 
не имеет гуманистической окраски и не может адекватно и в полной 
мере отобразить пространственную реальность. Именно поэтому в 
науке все больше распространяется утверждение о том, что геогра-
фические системы (пространства) включают в себя также и «духов-
ные компоненты деятельности человека» [10]. Однако эти духовные 
компоненты человеческой деятельности не могут полностью входить 
в четко очерченные рамки современной концепции системности. Си-
стемная парадигма пространства базируется исключительно на основе 
естественных наук и должна дополниться новыми гуманистическими 
элементами, что обеспечит целостный неформализованный подход к 
ее изучению и осмыслению. Каждому географическому пространству 
(ландшафту, комплексу) присущи специфические элементы гумани-
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стической синергии, которые почти не исследовались в результате 
суженности аппарата системного подхода. Итак, представителям фи-
зической географии «следует осознать человекоизмеряемость есте-
ственнонаучных исследований», представителям общественной гео-
графии и туризма «следует стать прежде всего человековедческой 
географией» [3, 6]. По утверждению ряда российских географов, «гео-
графия комбинирует все элементы из всех наук … в одну симфонию, в 
один ландшафт. Уловить душу ландшафта, изучить его музыку, гармо-
низирующее начало – вот задача географии» [2, 5].

3. От количественных методов исследования пространства – к 
дальнейшему анализу их результатов и гуманистической интерпре-
тации, на них основанной. Критика количественных методов в гео-
графии и туризме началась еще во времена их массового внедрения. 
Некоторые ученые предостерегали коллег от их широкого исполь-
зования, мотивируя это тем, что такая практика приводит к потере 
целостности понимания пространства, появлению узкопрофильных 
прикладных исследований, не могущих адекватно отразить все про-
странственные процессы и явления. Давая общую положительную 
оценку развитию точных формализованных методов в географии и 
туризме, ученые утверждали, что за ними обязательно должен идти 
синтез, качественный анализ и творческая интерпретация результа-
тов [2]. По мнению представителей американской гуманистической 
школы, «строгий научный метод не исчерпывает познания предмета 
географии» [10]. Несомненно, внедрение в географию и туризм ме-
тодов гуманитарных наук возможно на основе широкого использо-
вания формализованных методов обработки информации и приме-
нения ЭВМ [8, 10]. Однако исследовательский аппарат географов 
не должен ограничиваться только ими. В его арсенале должны по-
явиться как другие неформализованные методы, так и качественный 
анализ исследований пространства.

4. От территориальной дифференциации – к философским ос-
новам глобального геопространства. Этот переход касается пробле-
матики определения основных задач географии и туризма, равно как 
и признаков географичности. Географическая и туристическая науки 
не должны ограничиваться только узкими рамками познания про-
странственных систем и отношений. Их границы значительно шире 
и по существу выходят на обобщенное понимание философских ос-
нов глобального геопространства во всем многообразии его прояв-
лений, сторон и свойств. Именно в этом заключается тесная связь 
географии и туризма с философскими науками. Именно здесь закла-
дываются основы нового постдисциплинарного знания [4].

Таким образом, результатом указанных преобразований станет 
постепенный переход к новой парадигме географической и туристи-
ческой наук, которая будет базироваться на общечеловеческих цен-
ностях, привносить в нее элементы постдисциплинарного знания и 
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позволит рассматривать апперцепцию пространства с постнекласси-
ческой позиции герменевтики.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основе 
проведенного исследования можно сделать ряд обобщенных выводов. 
Апперцепция пространства не исчерпывается сугубо системным фор-
мализованным подходом к изучению природных или общественных 
комплексов. Она имеет ярко выраженную гуманистическую окраску, 
носит элементы человекоизмеряемости в осознании пространства, 
в представлениях о его свойствах и характерных чертах. Исходя из 
этого, современная география и туризм как науки о пространстве 
должны опираться в своих концептуальных основах на «императив 
гуманистического мышления» [10]. Их значительный философский, 
культурологический и мировоззренческий потенциал занимает зна-
чительное место среди гуманитарных научных исследований, как и 
системные исследования пространства – среди естественных. Имен-
но базирование географии и туризма на гуманистической парадигме 
апперцепции пространства и уход от «механизированного подхода» 
в его исследованиях позволит нам разработать новую дисциплину, 
которая во времена глобального информационного общества займет 
одно из центральных мест в системе наук, поскольку сохранит в себе 
элементы утраченного единства и станет основой нового постдисци-
плинарного человекоизмеряемого знания.
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Аннотация. Раскрыта сущность, роль и функции логистическо-
го менеджмента в замковом туризме как фактора устойчивого раз-
вития последнего. Разработана методика определения оптимальной 
туристической нагрузки на примере объектов замкового туризма. На 
базе применения алгоритма логистического аудита уровня устойчи-
вости замкового туризма разработана организационная схема логи-
стических стратегий в устойчивом развитии замкового туризма.

Abstract. The essence, the role and the functions of logistics management 
in the field of castle tourism as its sustainable development factor was shown 
in the paper. The methodology for determining the optimal load in terms 
of tourism facilities of castle tourism was processed. On the basis of the 
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algorithm of logistics audit of the level of sustainability of castle tourism 
application  an organizational chart of logistic approach was developed.

Постановка научной проблемы. Согласно юНВТО, устойчивое 
развитие туризма означает эффективное управление всеми видами 
ресурсов, обеспечение удовлетворения экономических, специальных 
и эстетических потребностей туристов при сохранении культурной 
целостности, экологической безопасности, биологического разноо-
бразия и систем жизнеобеспечения отдыха среды [12]. Такая задача 
требует не только всячески увеличивать привлекательность туристи-
ческих ресурсов стран мира (путем международной рекламы, инфор-
мации, участия в международных туристических выставках и т. п.), но 
и обеспечить их устойчивость в условиях растущего туристического 
потребления. Помочь в этом может логистика туризма как новейшее 
научно-практическое направление, исследующее и регулирующее 
потоковые явления в туристической сфере, в частности, туристопо-
токи. Логистическая модель «устойчивого туризма», разработанная 
автором [8], имеет целью согласование логистических потенциалов 
ресурсной базы туризма, материально-технической базы туризма и 
входного туристопотока в страну или регион. Под логистическим 
потенциалом при этом понимается максимально допустимые тури-
стические нагрузки (т. е. туристопотоки) на рекреационно-туристи-
ческие ресурсы страны или региона, что не нарушит устойчивость 
их туристического хозяйства и обеспечит возможность воспроиз-
ведения ресурсной базы туристической дестинации. Актуальность 
рассматриваемой проблемы усиливается в случае замкового туриз-
ма. Невозможность воспроизведения некоторых его объектов за-
ключается не в необходимости слишком большого финансирования, 
а в том, что эти объекты не подвержены воспроизведению по своей 
сути. Невозможность их воспроизведения заложена уже в самом 
определении данного ресурса (исторических замковых сооружений) 
с доминирующим акцентом на «исторический». Несмотря на то, что 
сейчас есть достаточные технические и финансовые возможности 
восстановления многих культурно-исторических ценностей, в т. ч. 
объектов замкового туризма, практика показывает, что данные объ-
екты после их воспроизведения становятся менее привлекательны-
ми с точки зрения культурно-познавательного интереса. Вследствие 
этого происходит сокращение туристопотоков, а затем снижение до-
ходов от туризма в бюджете туристической дестинации, имеющей в 
своем составе замковые объекты.

Литературные источники и публикации по теме исследования 
охватывают как международные (например, материалы учебного 
семинара юНВТО по планированию устойчивого развития туриз-
ма, Университет Калгари, Канада [5]), так и украинские [2–4;6;14] и 
зарубежные [1; 7] источники. Автор также опирался на собственные 
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разработки по логистике туризма и логистическому менеджменту 
туристических ресурсов [8–13].

Целью статьи является раскрытие сущности, эффективности и 
методики логистического подхода в замковом туризме в целях устой-
чивого развития последнего.

Изложение основного материала. Большая популярность между-
народного туризма и растущая численность туристов в мире, а значит, 
и доходов от международных путешествий – это реалии XXI века. 
Между тем ресурсная база для быстро растущего спроса и потребле-
ния рекреационно-туристических услуг, как в мировом мериле, так и 
в масштабе отдельных стран и регионов, остается величиной строго 
ограниченной имеющимися на земном шаре ресурсными возможно-
стями. Поэтому в основу формирования и рационального использова-
ния ресурсов туристических дестинаций (в т. ч. объектов замкового ту-
ризма) следует положить принцип максимально допустимой нагрузки 
на ресурсную базу туризма, превышение которой влечет негативные 
последствия физического, экологического, социального и медико-
психологического характера. Концепция допустимой нагрузки берет 
начало в менеджменте ресурсов. Она особенно важна сейчас в замко-
вом туризме, когда ограниченные ресурсы наиболее популярных объ-
ектов подлежат постоянно возрастающему давлению со стороны их 
пользователей – туристов. Допустимая туристическая нагрузка – это 
та максимальная нагрузка (то есть численность туристов, туристопо-
ток), которую может принять объект замкового туризма без вреда для 
местных туристических ресурсов, без негативных впечатлений и ухуд-
шения состояния здоровья туристов от поездки и возникновения эко-
логических и социально-экономических проблем у местных жителей.

Допустимую туристическую нагрузку можно разделить на четы-
ре основных вида. Во-первых, это физически допустимая нагрузка, 
или уровень посещаемости объектов замкового туризма, превыше-
ние которого приводит к их физическому разрушению.

Во-вторых, это экологически допустимая нагрузка, то есть тот 
уровень посещаемости туристического объекта (замка, крепости), пре-
вышение которого приводит к вредным экологическим последствиям 
(как результат действий туристов или функционирования обслужи-
вающей инфраструктуры). В-третьих, это туристическая психологи-
чески и медицински допустимая нагрузка или уровень посещаемости 
замков и крепостей, превышение которого приводит к ухудшению 
впечатлений от путешествия или даже ухудшению самочувствия ту-
ристов. В-четвертых, это местная социально допустимая нагрузка, т. е. 
такой уровень посещаемости объектов замкового туризма, превыше-
ние которого приводит к негативным последствиям для образа жизни 
местного населения и ухудшению его взаимоотношений с туристами.

В условиях динамично растущих туристопотоков, которые за 
последние 60 лет увеличились в 40 раз (с 25 млн. в 1950 г. до более 
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1 млрд. человек в 2010 г.), постоянно возрастают туристические на-
грузки на мировые рекреационно-туристические ресурсы, которые в 
отдельных местах повышенной концентрации туристопотоков уже 
достигли критических пределов. Примерами этого могут быть опа-
сения в странах Африки (в частности, в Кении, Замбии и других), 
что растущий туристопоток может повредить уникальной экосисте-
ме африканских саванн с их многообразием флоры и фауны; огра-
ничения числа туристов-посетителей к одному из семи современных 
чудес света – скальному городу Мачу-Пикчу в Перу; негативное 
влияние огромного количества туристов на древнегреческую статую 
Давида в парижском Лувре (Франция), запрет туристкам, носящим 
обувь на каблуках-«шпильках», посещать древний Акрополь в Афи-
нах (Греция) и т. д. Недаром ныне юНЕСКО составляет «Список 
объектов мирового наследия под угрозой», куда попали некоторые 
объекты замкового туризма.

Есть подобные примеры и на Украине, в частности в Киеве, на 
который приходится почти 50% потока иностранных туристов, еже-
годно посещающих Украину, и более 50% внутренних туристов [6]. 
Повышенные туристические нагрузки на ресурсную базу туризма в 
Киеве уже привели к случаям физического разрушения наиболее по-
сещаемых объектов. В частности, это касается Киево-Печерской Лав-
ры, которая включена в список Всемирного культурного наследия 
юНЕСКО и имеет на своей территории 122 памятника архитектуры. 
Вследствие негативного влияния ряда факторов, в т. ч. ежедневного 
неконтролируемого чрезмерного туристопотока в течение несколь-
ких последних десятилетий, этот Национальный историко-культур-
ный заповедник (сейчас он контролирует Верхнюю часть Лавры, а 
в Нижней находится мужской монастырь Украинской православной 
церкви) пережил несколько случаев саморазрушения отдельных 
объектов: в 2005 г. произошел обвал почвы в Ближних пещерах, в 
2007 г. обрушились ворота при въезде в Нижнюю Лавру, в 2009 г. об-
рушилась часть подпорной стены на ул. Ближнепечерской. В 2010 г. 
к памятникам Киева, которые не выдержали растущего потока по-
сетителей, добавились памятник основателям Киева на Набережном 
шоссе (построенный в честь 1500-летия Киева и открытый в 1982 г.), 
фонтан Самсон на Контрактовой площади (год постройки – 1749) 
и фундамент Десятинной церкви возле Исторического музея. Есть 
подобные проблемы в Крыму (второй по посещаемости интуристами 
регион Украины – почти 20% их количества, чрезмерный поток тури-
стов в реликтовые хвойные леса на южном берегу вызывает лесные 
пожары), Карпатах (в частности, тропы на Говерлу) и в других попу-
лярных туристических дестинациях Украины.

Из приведенных примеров становится понятной актуальность про-
блемы регулирования туристических потоков на объекты замкового 
туризма, даже их ограничение в некоторых их случаях. Существенный 
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вклад в решение глобальной проблемы «устойчивого туризма» (в т. ч. 
замкового) может сделать логистическая модель устойчивого туриз-
ма, основой которой является определение логистического потенциала 
(т. е. максимально допустимой туристической нагрузки) ресурсной базы 
туризма в стране (регионе), материально-технической базы туризма, 
входного туристопотока и установление определенного (безопасного 
по отношению к сохранению ресурсной основы туризма) соотношения 
между ними (рис. 1). Напомним, что согласно этой модели начальным и 
программирующим (исходным) звеном развития туризма в стране (ре-
гионе) должны быть рекреационно-туристические ресурсы, согласно ло-
гистическому потенциалу (пропускной способности или рекреационной 
емкости) которых должны определиться потоки туристов, а их потреб-
ности в комплексе необходимых услуг (проживание, питание, перевозки, 
информационно-программное и экскурсионное обеспечение) должны 
обеспечиваться развитием соответствующей материально-технической 
базы туризма. Необходимым условием устойчивого развития туризма в 
стране (регионе) является меньший объем логистического потенциала 
материально-технической базы (ЛП МТБ) по отношению к ЛП РБТ, т. е. 
первое уравнение модели. Оно выступает в роли предохранителя перво-
го уровня по отношению к сохранению туристических ресурсов страны. 
Второе уравнение логистической модели устойчивого туризма, которое 
определяет, что ЛП МТБ должен быть больше (или равным) ЛП ТП, кро-
ме того, что выступает предохранителем второго уровня по сохранению 
РБТ еще и имеет целью обеспечить деловую эффективность использова-
ния туристических ресурсов страны (поскольку позволяет МТБ принять 
максимальное количество туристов). Информационные потоки в этой 
модели тоже бывают двух видов: первый – это информация-требование 
максимально допустимой нагрузки на РБТ (этот показатель следует 
предварительно определить и указать в рекреационном паспорте ресурса 
(объекта), второй – это информация, предоставляемая туроператорами 
(которые обычно обладают МТБ в дестинации) турагентствам – сколько 
и каких путевок предлагается на продажу. 

При осуществлении логистической оценки ресурсной базы ту-
ризма необходимо учитывать их классификацию, которая достаточно 
подробно представлена в литературе [3–5]. Но при всем разнообразии 
туристических ресурсов наибольшее значение для развития туризма 
в определенной стране (регионе) получили [13]: а) наличие морского 
побережья с относительно мягким климатом; б) возможность создания 
горнолыжных курортов; в) существование источников с минеральной 
водой и лечебными грязями; г) историко-архитектурные и другие 
памятники (включая объекты замкового туризма). При дальнейшем 
укрупнении разновидностей рекреационно-туристических ресурсов 
страны, в соответствии с их логистической ролью в развитии между-
народного туризма и потребностями их логистической оценки, нами 
были определены два основных направления: 1) определение турист-
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ско-логистического потенциала (допустимой туристической нагруз-
ки) для приморского курортного центра (развлекательный туризм); 
2) определение туристско-логистического потенциала (допустимой 
туристической нагрузки) на объекты замкового туризма.

Рассмотрим подробнее второе направление.
Для определения ежедневной пропускной способности (логи-

стического потенциала) объекта замкового туризма предлагается 
следующая методика, разработанная автором на основании алгорит-
ма, рекомендованного юНВТО для архитектурно-исторических и 
выставочных объектов [12; 13]:

1. Определяется пропускной потенциал объекта:
П = Т/Щ, 
где П – пропускной потенциал объекта (муж.), Т – площадь 

объекта (м 2) Щ –рекомендуемый стандарт плотности посетителей 
(м 2/туриста).

2. Определяется коэффициент ротации:
К р = М/В, 
где К р – коэффициент ротации; М – количество часов в день, 

когда объект открыт для туристов (час.) В – средняя продолжитель-
ность посещения (час.- мин.).

3. Определяется максимально допустимое количество ежеднев-
ных посетителей (максимальный ежедневный поток туристов):

М в = П ∙ К р, 
где М в – максимально допустимое количество ежедневных 

посетителей (муж.), П – пропускной потенциал объекта (муж.),  
К р – коэффициент ротации.

4. Определяется логистический потенциал объекта замкового 
туризма (годовое максимальное количество туристов):

ЛП с = М в (365-Х), 
где Х – количество нерабочих дней объекта замкового туризма.
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В качестве примера приведем расчет логистического потенци-
ала (т. е. максимально возможного туристопотока) для туристиче-
ского объекта – средневековой крепости площадью 10 000 м 2 (Т = 
10 000 м 2) и стандартом плотности посетителей Щ = 5 м 2/1 туриста.

Итак, сначала определяем пропускной потенциал объекта:  
П = 10 000/5 = 2000 чел. Далее рассчитываем коэффициент ротации: 
К р = 8 ч/1 год. 40 мин. = 4,8. Наконец, получаем значение логисти-
ческого потенциала крепости, то есть максимально возможный тури-
стопоток составит М в = 2000 ∙ 4,8 = 9600 чел./день.

Тезис можно продолжить на примере национального заповед-
ника «София Киевская», где находится уникальный архитектур-
ный памятник XI в. – Софийский собор. Понятно, что здесь на-
блюдается ежедневный (кроме выходного – четверг) интенсивный 
поток посетителей. Как же его можно оценить с точки зрения ло-
гистики туризма? Здание Софийского собора имеет два этажа, но 
для посетителей открыт первый этаж. Его площадь, определенная 
как произведение длины и ширины помещения собора, составляет 
37 х 55 = 2035 м 2. По мнению экскурсоводов – работников музея, 
оптимальным количеством экскурсионных групп, которые одно-
временно могут находиться в соборе, является три. Учитывая, что 
число посетителей в одной группе равна 50–60 человек, это дает 
цифру одновременного оптимального туристопотоку в соборе – 
150–180 человек. Соответственно можно определить показатель 
стандарта плотности посетителей для собора (или норматив допу-
стимой плотности туристов):

Щ = 11,3 м 2/турист.
Софийский собор открыт для посещения ежедневно (кроме чет-

верга) с 10.00 до 18.00 (восемь часов), а продолжительность экскур-
сии (вместе с перерывом) составляет около 1 час. (45 мин. экскурсия 
+ 10 мин. перерыв). Следовательно, коэффициент ротации составит:

К р =
 8/1 = 8.

По формуле определения максимального ежедневного потока 
посетителей (логистического потенциала) для историко-архитек-
турного объекта рассчитаем этот показатель для Софии Киевской:

М в = 180 ∙ 8 = 1440 человек.
Отметим, что сейчас, по информации работников музея, в со-

боре одновременно могут находиться 5–6 экскурсионных групп, 
следовательно, рекреационная нагрузка и показатель плотности по-
сетителей возрастает вдвое против оптимальных норм. Понятно, что 
такое значительное превышение величины туристопотока в соборе в 
сравнении с оптимальными показателями не влияет положительно 
ни на качество проведения экскурсий (качество турпродукта), ни на 
состояние самого Софийского собора, где, как известно, находятся 
уникальные фрески и мозаика, выполненные в XI в.
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Для развития замкового туризма и увеличение пропускной спо-
собности его объектов должна проводиться совместная работа на 
уровнях:

• администрации туристической дестинации, где находятся та-
кие объекты (продвижение и позиционирование объектов замкового 
туризма на туристическом рынке);

• самих объектов замкового туризма как объектов туристиче-
ской аттрактивности;

• туристических фирм (разработка новых экскурсионных про-
грамм с включением в них объектов замкового туризма, которые яв-
ляются новыми и аттрактивными для туристов).

Тесная и взаимосвязанная работа на всех трех уровнях позволит 
расширить границы использования культурно-исторического потен-
циала дестинации (включая объекты замкового туризма), а его раз-
витость и дифференцированность окажет существенную помощь в 
развитии замкового туризма как свидетельства туристической осво-
енности культурно-исторического потенциала туристической дести-
нации. Структурно-оценочная таблица логистического потенциала 
туристических ресурсов дестинации приводится ниже (табл. 1).

Автором предложена методика логистической оценки (аудита) 
уровня устойчивости замкового туризма в регионе и последующе-
го определения трех отличных стратегий (моделей) развития зам-
кового туризма (модели развития туризма, модели развития МТБ и 
кризисной модели) [8, 76]. Сердцевиной алгоритма осуществления 
логистического аудита является составление логистической модели 
устойчивого развития замкового туризма в стране или регионе, для 
чего предварительно необходимо осуществить логистическую оценку 
его ресурсной базы и определить логистический потенциал ресурсной 
базы замкового туризма в стране или регионе (ЛП РБТ), логистиче-
ский потенциал имеющейся материально-технической базы туризма 
в стране или регионе (ЛП МТБ) и логистический потенциал входного 
туристопотока на замковые объекты в стране или регионе и ЛП ТП.

Применив принципиальную логистическую модель устойчиво-
го развития туризма (рис. 1), получаем три варианта логистической 
модели состояния замкового туризма: модель развития замкового ту-
ризма, модель развития МТБ и кризисную модель.

Модель ЛП ≈ ЛП МТБ > развития замкового туризма соответствует 
ситуации ЛП РБТ ТП, при которой возможности ресурсной базы зам-
кового туризма по приему туристов значительно превышают мощности 
материально-технической базы туризма и соответствующий туристопо-
ток (ЛП МТБ и ЛП ТП в большинстве случаев близки величинами). 
По этой модели рекомендуется стратегия (мероприятия) по развитию 
замкового туризма в регионе путем развития МТБ и маркетингово-ре-
кламной деятельности по привлечению новых туристов.
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Таблица 1
Структурно-оценочная таблица логистического потенциала 

туристических ресурсов дестинации
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Таблица 1 

Структурно-оценочная таблица логистического потенциала туристических 
ресурсов дестинации 

Категория 
туристических 

ресурсов  

Вид ресурса  Критерии оценки  Лимитирующие 
факторы 

Общий 
лимитиру

ющий 
фактор 

1 2 3 4 5 
Культурно-

исторические 
Объекты 

замкового 
туризма 

Мировой уровень Норма 
пропускной 
способности 
объекта 

Допус-
тимые 
турис-
тические 
нагрузки на 
дестина-
цию и ее 
объекты 

Национальный 
уровень 
Местный уровень 

Инфраструктурные Средства 
размещения 

Классность 
(звездность) 

Количество мест 
номерного фонда 

Ориентированност
ь предприятия на 
определенные 
потребительские 
сегменты 
Другие критерии 

Предприятия 
питания 

Тип предприятия Количество 
посадочных мест 
или блюд, 
которые 
предоставля-ются 

Классность 
предприятия 
Кухонная 

направленность 
Другие критерии  

Транспортная 
инфраструктура 

Виды 
транспортной 
доступности 

Пропускная 
способность 
транспортной 
системы Интенсивность 

движения  
Другие критерии 

Торговля  Виды продукции Насыщен-ность 
рынка товарами Другие критерии 

Банковская 
система (банки) 

Види послуг  Кредитные 
возможности 

банка 
Другие критерии 

 

Другая 
обслуживающая 
туристическая 

инфраструктура  
(банки) 

Разнообразная 
совокупность 
критериев 

Критерии 
возможности 
обслужива-ния 

 

Природно-
рекреационные 

Климатический 
фактор 

Температурный 
режим 

Режим 
воздействия 

Режим осадков 
Атмосферная 

циркуляция 
Ветровой режим 
Другие критерии 

Водный ресурс  Вид ресурса Допустимые 
антропоген-но-
туристи--ческие 
нагрузки: 
технологи-

Оценка берегу 
Характеристика 

дна 
Санитарно-
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логистические 
характеристики 

ческие и 
психологи-
ческие Применение в 

развитии туризма 
Другие критерии 

Садово-
парковый 

ресурс 

Вид ресурса Экологи-чески 
обоснованная 
пропускная 
способность 

Тематика 
ресурса  
Другие критерии 

 

Автором предложена методика логистической оценки (аудита) уровня устойчивости 

замкового туризма в регионе и последующего определения трех отличных стратегий 

(моделей) развития замкового туризма (модели развития туризма, модели развития МТБ и 

кризисной модели) [8, 76]. Сердцевиной алгоритма осуществления логистического аудита 

является составление логистической модели устойчивого развития замкового туризма в 

стране или регионе, для чего предварительно необходимо осуществить логистическую 

оценку его ресурсной базы и определить логистический потенциал ресурсной базы 

замкового туризма в стране или регионе (ЛП РБТ), логистический потенциал имеющейся 

материально-технической базы туризма в стране или регионе (ЛП МТБ) и логистический 

потенциал входного туристопотока на замковые объекты в стране или регионе и ЛП ТП. 

Применив принципиальную логистическую модель устойчивого развития туризма (рис. 

1), получаем три варианта логистической модели состояния замкового туризма: модель 

развития замкового туризма, модель развития МТБ и кризисную модель. 

Модель ЛП ЛП МТБ  развития замкового туризма соответствует ситуации ЛП РБТ 

ТП, при которой возможности ресурсной базы замкового туризма по приему туристов 

значительно превышают мощности материально-технической базы туризма и 

соответствующий туристопоток (ЛП МТБ и ЛП ТП в большинстве случаев близки 

величинами). По этой модели рекомендуется стратегия (мероприятия) по развитию 

замкового туризма в регионе путем развития МТБ и маркетингово-рекламной деятельности 

по привлечению новых туристов. 

Зато противоположная кризисная модель возникает в ситуации, когда ЛП РБТ ≤ ЛП ТП, 

т.е. возможности ресурсной базы замкового туризма  ЛП МТБ по приему туристов уже 

истощены чрезмерным туристопотоком, который стимулируется увеличенными мощностями 

материально-технической базы. По кризисной модели рекомендуется стратегия 

(мероприятия) по ограничению развития замкового туризма в регионе путем сдерживания 

строительства новых объектов МТБ и уменьшения входного потока туристов в регион. 

Также важные составляющие этой модели — эколого-просветительские мероприятия по 

сохранению и восстановлению ресурсной базы замкового туризма и постоянный контроль 
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Зато противоположная кризисная модель возникает в ситуа-
ции, когда ЛП РБТ ≤ ЛП ТП, т. е. возможности ресурсной базы 
замкового туризма ≈ ЛП МТБ по приему туристов уже истощены 
чрезмерным туристопотоком, который стимулируется увеличен-
ными мощностями материально-технической базы. По кризисной 
модели рекомендуется стратегия (мероприятия) по ограничению 
развития замкового туризма в регионе путем сдерживания стро-
ительства новых объектов МТБ и уменьшения входного потока 
туристов в регион. Также важные составляющие этой модели – 
эколого-просветительские мероприятия по сохранению и восста-
новлению ресурсной базы замкового туризма и постоянный кон-
троль (мониторинг) ее состояния. Последние составляющие не 
являются лишними и в модели развития замкового туризма, и в 
модели развития МТБ (о которой речь будет далее), которые тоже 
обязательно должны осуществлять эти меры с тем, чтобы сохра-
нять и поддерживать устойчивое развитие замкового туризма на 
дальновидную перспективу.

Третья модель – модель развития материально-технической 
базы замкового туризма в регионе, когда отстает развитие материаль-
но-технической базы замкового туризма. Такую ситуацию отражает 
уравнение ЛП РБТ>ЛП МТБ <ЛП ТП. Стратегия (мероприятия), 
которая рекомендуется для этой модели, предусматривает срочное 
расширение МТБ замкового туризма в регионе, что может принести 
значительный социально-экономический эффект и бизнес–прибыли 
при небольших затратах.

Применение приведенной методики в замковом туризме позво-
ляет определить, какой вариант логистической модели устойчивого 
развития замкового туризма присущ данной стране или региону, и 
предложить соответствующую стратегию развития замкового туриз-
ма с набором конкретных мероприятий, в совокупности отражает ор-
ганизационную схему стратегического логистического менеджмента 
в замковом туризме (рис. 3).

Выводы. Логистический менеджмент туристических ресурсов 
и объектов замкового туризма в состоянии обеспечить его устой-
чивое развитие и высокое качество предлагаемого туристического 
продукта, с этой целью в статье предлагается алгоритм и практи-
ческая методика определения допустимой туристической нагруз-
ки на объекты замкового туризма. На примере объектов замкового 
туризма рассмотрена проблема и предложена методика определе-
ния безопасной туристической нагрузки и регулирования тури-
стопотоков в туристические дестинации с объектами замкового 
туризма. На базе применения алгоритма логистического аудита 
уровня устойчивости замкового туризма предложена организаци-
онная схема стратегического логистического менеджмента в зам-
ковом туризме.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использова-
ния мифов и мифологических представлений, формируемых на дан-
ной территории, в этнографической экскурсии как эмоциональной 
составляющей ее части; говорится о важности творческого подхода 
при разработке новой экскурсионной темы, необходимости использо-
вания этнографического материла и учета своеобразия этнической 
истории интересуемой местности.

Abstract. The article deals with the problem of myths and the given 
territory mythological representations use in the ethnographic excursion 
as a source of its emotion influence; it reveals the importance of creative 
approach in developing a new theme of the excursion, taking into account 
the local peculiarity of ethnographic materials.

Экскурсионное дело – важный раздел культурно-просветительной 
работы среди населения. Экскурсия представляет собой процесс позна-
ния предметов и явлений мира, в котором мы живем [2, с. 27]. Руково-
дителем этого процесса является квалифицированный специалист – 
экскурсовод. От степени его владения экскурсоводческим мастерством 
зависит, насколько глубоко усвоена тема экскурсии экскурсантом, ка-
кой объем знаний смог он получить в процессе подачи предлагаемого 
материала. Здесь на помощь экскурсоводу приходят знания, умения и 
навыки – слагаемые его профессионального мастерства.
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Успех в проведении экскурсии зависит от множества факторов, 
поскольку и сама работа экскурсовода, и сам процесс проведения 
экскурсии носят творческий характер.

Творчество в деятельности экскурсовода находит свое выраже-
ние не только в работе его воображения, но и в повседневной работе 
при использовании методических приемов, подборе иллюстративно-
го материала, литературных изречений, различных форм оживления 
речи, в поисках новых логических переходов между подтемами, в со-
вершенствовании техники ведения экскурсии [2, с. 56].

У экскурсоводов, имеющих большой стаж работы, вырабатыва-
ется своя индивидуальная манера ведения экскурсии, главной со-
ставляющей которой является «номенклатура методических прие-
мов, которыми он владеет» [2, с. 37]. Чем шире база его методических 
приемов, тем интереснее и разнообразнее излагается материал экс-
курсии, тем авторитетнее для экскурсантов становится личность экс-
курсовода.

Постоянные изменения, происходящие на рынке туруслуг, на-
кладывают свой отпечаток на требования, предъявляемые к деятель-
ности этих профессионалов. Так, современный туристский рынок 
требует нового подхода к организации экскурсионной деятельности 
как к одному из основных туристских продуктов. Рождение новых 
маршрутов ведет к появлению новых экскурсионных объектов, раз-
нообразию предложений. Например, в пределах Самарской области 
все более популярными среди жителей и гостей становятся маршру-
ты по Самарской Луке, где можно одновременно ознакомиться с бо-
гатством природных и культурно-исторических памятников, прикос-
нуться к этнической истории края. Соответственно экскурсоводы, 
работающие на данном направлении, находятся в постоянном поиске 
новых интересных тем, совершенствуют действующую тематику, что 
является одним из главных резервов роста объема экскурсионных 
услуг, предоставляемых потребителю.

Не секрет, что за последние десятилетия потребитель экскур-
сионных услуг не только в нашей стране, но и во всем мире сильно 
изменился. Так называемая компьютерная революция расширила 
возможности для любого человека в получении информации, визу-
ализации экскурсионных объектов, современный потребитель, как 
правило, уже заранее информирован о той местности, куда проводит-
ся экскурсия, или о тех событиях, которым она посвящена. В этом 
случае экскурсоводам необходимо привлечь внимание экскурсантов 
новыми фактами, новыми приемами экскурсионной деятельности, 
вовлечь их в творческий процесс самой экскурсии. И в этом случае 
эмоциональная составляющая сторона экскурсии играет важную 
роль.

Как известно, психология, рассматривающая психические про-
цессы и состояние личности, важную роль отводит эмоциям и чув-
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ствам человека. Одной из задач экскурсовода является задача разбу-
дить творческое воображение участников экскурсии, включить их в 
процесс сопереживания, эмоционально зарядить [2, с. 64].

Одним из источников подобной эмоциональной «подзарядки» 
при проведении этнографических экскурсий, которые по-прежнему 
вызывают большой интерес у потребителей, может стать мифоло-
гия. Как известно, этнографические экскурсии посвящены характе-
ристике нравов и обычаев различных наций и народностей, истоки 
которых скрыты в глубокой старине. Проникнуть в эти истоки могут 
помочь мифы и мифологические представления, сформированные 
данным народом.

Что такое миф для современного человека? Почему он по-
прежнему привлекателен в наше время?

Не углубляясь в теоретические изыскания проблемы определе-
ния и толкования мифа, остановимся на таком его понимании, ко-
торое в свое время дал известный исследователь мифологических 
представлений древности О. М. Фрейденберг. «Миф – это особая 
конструктивная система образных представлений, с помощью ко-
торых человек пытается объяснить различные явления природы и 
общества». Миф является составной частью двух информационных 
систем, выражаемых как легенды и предания».

Легенды (от лат. legenda, буквально то, что следует прочесть) – 
сообщение об историческом событии с элементами чудесного, пре-
тендующее на достоверность.

Предания – устная форма передачи знаний из поколения в по-
коление. В народно-поэтической форме повествование о реальных 
лицах и событиях, с добавлением элементов фантастического для 
рассказчика или слушателя [5, с. 17].

На наш взгляд, именно эта сторона природы мифа становится 
привлекательной как для экскурсантов, так и экскурсоводов, кото-
рые могут использовать эмоционально-образные представления, 
формируемые мифами, в своем рассказе.

В рамках нашей темы интересным может стать утверждение 
А. Буробского, который, объясняя интерес к мифу и его живучесть 
в сознании современного человека, писал: «Всякое государство и 
всякий народ неизбежно создает легенды про самого себя. Так полу-
чается даже против его собственной воли: события истории истолко-
вываются так, как их бы хотелось видеть. Желание подтвердить вер-
ность своих представлений о мире, своих предрассудков оказывается 
сильнее фактов. Испорченный телефон исторической памяти ото-
двигает в тень одно, высвечивает другое, напрочь блокирует память о 
третьем, придумывает четвертое…

Каждый народ творит миф о самом себе, переосмысливая исто-
рию в духе, нужном ему на данный момент. При этом подвергаются 
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анализу никакие не исторические факты, а некоторые утверждения 
или весьма далекие от истины представления» [1, c. 4].

Древнейшие мифы были тесно связаны с ритуалами и обрядами.
Ритуал магически связывал людей с отдельными «живыми» 

силами природы, с персонифицированными мифическими суще-
ствами, с богами, чтобы обеспечить благополучие общины, семьи, 
отдельного человека, предотвратить действия вредоносных сил. Для 
усиления магического воздействия ритуалы сопровождались сло-
весными заговорами, заклинаниями, пением, что остается привлека-
тельной стороной этих действий и в наши дни. Мифы и мифические 
персонажи составляли содержательную часть ритуала.

Обряд – это освященное многовековой традицией развернутое 
условно-символическое действие, оно оформляет важнейшие сто-
роны общественной и семейно-бытовой жизни. Обряд складывался 
на основе обычая и наглядно выражал устойчивые отношения лю-
дей к природе и друг к другу. Он помогал людям общаться, обобщать 
и передавать социальный опыт. Обряды изменялись по форме и по 
содержанию, но по своему смыслу и назначению оставались неиз-
менными. Рассказывание мифов занимало свое, предназначенное 
содержанием обряда место [4, с. 56]. Мифы и мифические персона-
жи, фигурировавшие в обрядах, частично менялись в зависимости от 
календарных, земледельческих, скотоводческих и семейно-бытовых 
циклов, но в культуре каждого народа играли огромную роль.

У каждого народа на основе мифологических представлений 
складывалось свое ритульно-обрядовое поведение, которое входило 
составной частью в праздники и в повседневную жизнь. Проникнуть 
в суть этого явления и помогают этнографические экскурсии.

На наш взгляд, наиболее интересными для экскурсантов и для 
тех, кто проводит этнографическую экскурсию, в ее рамках могут 
стать сюжеты, посвященные мифологии жилища и хозяйственной 
деятельности, а также мифологии человека.

Дадим их краткую характеристику на примере древнерусской 
мифологии.

Мифология древних русичей не дает целостной картины после-
довательного происхождения человека. Вообще мифам большинства 
народов не свойственен взгляд на человека как на венца творения. В 
мировой мифологии есть указания на то, что человек, как и весь мир, 
возник из первосущества, или родился из дерева, животного, или же 
был кем-то создан.

Главная идея всех мифов, посвященных происхождению челове-
ка, это соотнесение его с космосом, а в более узком смысле – с зем-
лей. Тело взято из земли и в нее обращается после смерти, кости – от 
камня, кровь – от морской воды, пот – от росы, жилы – от корней, во-
лосы – от травы. Такое происхождение «частей» тела человека упо-
добляет элементы земли морфологии человека, что исходит опять же 
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из мифологического осмысления единства «внешнего» и «внутрен-
него», космоса и человека.

В соответствии с представлениями о единстве природы и людей 
мифология некогда определяла и свойства человека: угрюмый и мол-
чаливый – от преобладания земли в составе тела, холодный – от оби-
лия морской воды, сердитый – от огня, скупой и немилостивый – от 
камня, смелый – от солнца, легкомысленный – от ветра и т. д.

Части человеческого тела, принадлежность их к правой или ле-
вой стороне соотносились с различными приметами. Так, объясняя 
некоторые явления, происходящие с человеком, в народной культуре 
формировались представления, что голова чешется – к головомойке, 
шея – к побоям, лоб – к челобитию, глаза – к слезам (если правый 
глаз свербит – на милого глядеть, левый – к плачу), ладони – к день-
гам (чешется правая – получать, левая – отдавать) [5, с. 79].

Подобные приметы переносились на одежду и поведение челове-
ка, жилище и хозяйственную деятельность.

Божеством нарождающихся людей долгое время считался Род, 
с которым соотносилось представление о происхождении людей от 
одного первопредка. Близким Роду стал Чур – покровитель семьи и 
ее жилой среды. Поныне сохранилось названия поколений: дед, пра-
дед, прапрадед, щур, пращур, прапращур. Чур (Щур) – охранитель 
межей, границ владения хозяина, а также его собственности. Это ве-
рование запечатлелось в заклинаниях: «Чур мое!», «Чур пополам!» 
или в заклятьях счастливца, обнаружившего клад: «Чур! Чур! Свято 
место, чур, Божье да мое!» 

Особенно почитались у всех народов предки – прародители рода, 
у славян они назывались «деды». Деды обитают в загробном мире и 
заботятся о живых. К их помощи обращались в разных случаях: при 
посеве, при выборе места для постройки жилья. В «дедову неделю» 
(радуницу), когда предки «отдыхают», их приглашали для угощения 
в дом, посвящали им первую ложку еды и первый стакан напитков, 
которые выставляли за окно или же выливали на стол.

Особенно интересными в экскурсионном рассказе могут быть сю-
жеты, связанные с мифологией жилища. Представление о вселенной 
как о «тереме божьем» с небесным оком-солнцем согласуется с мифо-
логией дома с оком-окном. Считалось, что нечистый построил дом, а 
Бог, чтобы впустить свет, прорубил окна и научил человека делать их.

Не случайно на ставнях нередко изображалось солнце или даже 
солнце с глазом, а иногда форма окна имитировала глаз и солн-
це. Мотив открывания окна для солнца звучит в детских песенках: 
«Солнышко, солнышко! Выгляни в окошко…». Сказочный мотив по-
хищения через окошко петушка – «птицы Перуна» и зооморфного 
воплощения солнца – вполне согласуется с мифическим солнцем, 
выглядывающим в окошко.
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Сакральность дома как особого пространства жизни, деятель-
ности человека и места совместного бытия разных поколений, в том 
числе и пращуров, предполагала и меры по его охране. Уже при возве-
дении дома размещались заклинательные знаки: фигурки берегинь, 
изображения петухов, гусей, уток украшали дома и одновременно 
выполняли функцию защиты.

Хранителями дома, особенно запасов продовольствия, признава-
лись пенаты. Впоследствии пенатами стали называть и предков – по-
кровителей семьи. Поэтому их называли Настень, Стень, Поманиха, 
Глумица (от слова «глум», т. е. шутка, насмешка).

Злые существа, которые тоже невидимы, обитают за печкой и на-
зываются «злыдни».

Таким образом, приведенные примеры показывают, что мифологиче-
ские представления народов, имеющие глубокие корни, можно успешно 
использовать в экскурсионной деятельности на современном этапе.
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Аннотация. В статье предпринята попытка оценить совре-
менное состояние рынка российского этнокультурного туризма, 
обозначены важные тенденции и характерные черты его развития. 
Рассмотрены возможности наиболее перспективных направлений 
этнокультурных путешествий. Для нужд профессиональных органи-
заторов автором предложены меры по стимулированию спроса и гар-
монизации спектра предложений в сегменте этнокультурных туров 
и программ. Не обойдена вниманием и региональная специфика рынка 
этнокультурных путешествий.

Abstract. Тhis article tries to assess the present condition of Russian 
market of ethnocultural tourism, important trends and peculiarities of its 
development. There is a view on the possibilities of the most prospective 
branches of ethnocultural travelling. For the needs of the professional 
organizers the author offers measures for the stimulation of demand and 
harmonization of spectrum of supply in the segment of ethnocultural tours 
and programs. There is also information about the regional specificity of 
ethnocultural tourism of market.

В минувшие десятилетия в России сектор организованных этно-
культурных путешествий демонстрировал относительно стабильные 
и высокие темпы развития. Но удельный вес этого вида путешествий 
в национальном туризме по-прежнему сравнительно невелик. К на-
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стоящему времени отечественный рынок этнокультурного туриз-
ма все еще находится в стадии становления. В России становление 
многочисленной туристской клиентуры с этнокультурной мотиваци-
ей возможно лишь в отдаленном будущем. Непременным условием 
взрывного развития этнокультурного туризма выступает продолжи-
тельное и заметное увеличение доходов основной массы населения. 
Примечательно, что большинство россиян тратят на плановый ту-
ризм не более 3–5% от семейного бюджета.

Закрепление и ускорение поступательной динамики националь-
ного этнокультурного туризма требует от профессиональных органи-
заторов разработки и применения специфических инновационных 
маркетинговых стратегий. Полагаем, имеются предпосылки к реви-
зии теоретико-методологических основ туроперейтинга российского 
этнокультурного туризма.

В теории и практике этнокультурного туризма зачастую употре-
бляются довольно противоречивые и неустоявшиеся дефиниции. 
Еще красноречивее ситуацию характеризует отсутствие значитель-
ного числа фирм, для которых ностальгический, этно-познаватель-
ный, этнический или эколого-этнографический туризм выступает 
профильным направлением деятельности [2]. К настоящему вре-
мени выраженная специализация отмечается главным образом в ра-
боте организаторов этнографических и антропологических туров и 
программ.

Формированию новых туристских продуктов, согласно основам 
туроперейтинга, как правило, предшествует оценка величин реаль-
ного и скрытого спроса на соответствующие поездки. Адекватная и 
скорая реакция на быстро изменяющиеся предпочтения целевой ау-
дитории предполагает всесторонний анализ туристского спроса на 
этнокультурные туры и программы. Исследования инерционности 
и инновационности в развитии этнокультурной среды содействуют 
корректировке маркетинговых стратегий поддержания спроса на со-
ответствующие туристские услуги.

На современном этапе туристскому спросу в указанном сегмен-
те присуща частая смена ориентиров и предпочтений [2]. Наличие 
у клиентов соответствующих туристских фирм различных, но не 
взаимоисключающих мотиваций способствует расширению ассорти-
мента, в том числе – за счет конвергенции туристских продуктов. Но 
чрезмерная дробность узкого отечественного рынка этнокультурного 
туризма чревата ощутимым снижением результативности оператив-
ного влияния на его сегменты.

Тем не менее комплексные туры с элементами этнокультурного 
содержания демонстрируют высокую конкурентоспособность. Боль-
шой потенциал таят в себе комбинированные туры, органично соче-
тающие этнокультурные элементы с программами иного содержания 
(экскурсионными, деловыми, гастрономическими и т. д.). Локомоти-
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вом продвижения этнокультурных элементов в рамках комбиниро-
ванных туров, как правило, выступают фирмы, специализирующиеся 
на экологическом и сельском туризме, а не собственно организаторы 
этнокультурных путешествий.

Неэластичности спроса по цене, во многом связанного с малыми 
фактическими объемами спроса и внушительной долей индивиду-
альных поездок в структуре этнокультурных туров, отсутствие ини-
циативы профессиональных организаторов по снижению стоимости 
входящих в пакет услуг не оказывают определяющего положитель-
ного влияния на текущую ситуацию в соответствующем рыночном 
сегменте. Влияние фактора сезонности сказывается на годовой ди-
намике организованных этнокультурных путешествий существенно 
меньше, чем в таких массовых видах путешествий, как пляжный или 
экскурсионный туризм.

Сдвиги в хозяйственной структуре и массовом сознании жите-
лей высокоразвитых стран предопределяют устойчивую трансфор-
мацию общества производителей в общество обладателей свободного 
времени. Во многом данным обстоятельством объясняется общеми-
ровая тенденция к увеличению частоты «поездок с интервалами». 
Часть путешественников, не стесненных в финансовых средствах, 
но испытывающая острый дефицит свободного времени, стремится 
к разнообразию впечатлений в короткие сроки. В этой связи отметим 
существенное влияние образовательного ценза на вызревание этно-
культурной туристской мотивации у потенциальных потребителей. 
Удовлетворение этих запросов возможно в рамках спортивно-зре-
лищных мероприятий, исторических реконструкций, ярмарок, кон-
курсов ремесел с выраженной этнокультурной окраской.

Этнокультурная мотивация, даже для россиян с высокой турист-
ской мобильностью, не является одним из туристских приоритетов. 
Для большинства наших соотечественников участие в этнокуль-
турных турах и программах связано с определенным насыщением 
их разнообразных туристских потребностей. Полагаем, подлинный 
всплеск внутреннего этнокультурного туризма возможен в первую 
очередь при резком абсолютном и удельном увеличения среди рос-
сиян представителей «среднего» класса, для которого характерны 
сравнительно высокие доходы, наличие свободного времени и, как 
следствие, возможностей тратить существенную (до 1/6 всех расхо-
дов) долю на туризм и экскурсии.

Немаловажное воздействие на развитие этнокультурного туриз-
ма оказывают также психографические параметры спроса. Некоторая 
часть потребителей туристских услуг, рефлексирующих над перманент-
ной трансформацией общественных устоев, особенно чувствительно 
реагирует на исчезающие и архаичные культурные элементы. Показа-
тельно, что, вне зависимости от этнокультурной среды, склонность к 
путешествиям у лиц среднего возраста проявляется гораздо рельефнее, 
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нежели к участию в массовых видах туризма. Повышение доли лиц 
пенсионного возраста среди путешественников также окажет благо-
творное влияние на индустрию этнокультурных поездок. В частности, 
на указанную возрастную когорту традиционно приходится основной 
поток ностальгических туристов. Лицам пожилого и почтенного возрас-
та также весьма свойственна тяга к этническому и антропологическому 
туризму. В обозримом будущем на отечественном рынке из-за персони-
фикации запросов потребителей заметно возрастет и без того высокая 
доля индивидуальных этнокультурных туров и программ.

Основной целевой аудиторией активных форм туризма, как в 
России, так и за рубежом, выступают люди молодого возраста. Это 
обстоятельство необходимо учитывать при планировании эколого-
этнографических туров с выраженными спортивно-экстремальными 
элементами. Среди молодых западноевропейцев с высоким физиче-
ским тонусом подобные маршруты, сочетающие познание природы 
и быта местных жителей с преодолением природных препятствий, 
пользуются растущим спросом.

Среди североамериканских и европейских туристов, прибывших 
за последние годы в Россию с этнокультурной мотивацией, семей-
ные группы не составляют преобладающего большинства. Однако, 
по аналогии с развитием внутреннего туризма в развитых странах, 
рынок въездного семейного этнокультурного туризма в Россию, осо-
бенно этно-познавательного и эколого-этнографического, весьма 
перспективен. Напротив, для отечественного потребителя этнокуль-
турных программ типична опора не на родственные, а на дружеские 
связи при подборе участников неформальных групп.

Продолжающаяся сегментация на рынке туристских услуг на 
фоне нарастающих объемов туризма во многом предопределена диф-
ференциацией образа жизни, который, при кажущейся обусловлен-
ности комплексом экономических и социальных причин, носит ярко 
выраженный этнокультурный характер.

Следует обратить пристальное внимание на перечень элементар-
ных квалификационных требований к профессиональным организа-
торам этнокультурного туризма. На нынешнем этапе для успешной 
работы на поприще этнокультурного туризма сотрудник фирмы дол-
жен обладать некоторым набором знаний о ресурсной, договорной, 
информационной базе. Без длительной подготовки отечественного 
потребителя к инновационному продукту – этнокультурным турам – 
их продвижение вряд ли может быть успешным. Не стоит забывать о 
тенденции последних лет к снижению интереса со стороны стихий-
ных туристов к этнографическому туризму.

В ряде регионов России сообществом профессиональных ту-
ристских организаторов и их контрагентов, деловыми кругами, ту-
ристскими администрациями различных уровней предприняты 
совместные шаги для продвижения собственных территорий и кон-
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кретных туристских продуктов. Список сложившихся либо активно 
формирующихся очагов более или менее успешного развития этно-
культурного туризма в России насчитывает свыше полутора десят-
ков дестинаций [3].

Необходимы разработка и внедрение новых подходов к организа-
ции этнокультурного туризма, к примеру, всемерное развитие специа-
лизированных этнокультурных тематических парков. Полагаем, в сред-
несрочной перспективе целесообразно создание близ ряда российских 
мегаполисов, отличающихся высокими доходами значительных групп 
тамошних жителей, выгодным транспортно-географическим положени-
ем и весьма привлекательных для туристов, целой серии тематических 
парков. В сочетании с уже возникшими этнографическими деревнями и 
парками, этническими центрами, центрами ремесел новообразованные 
этнокультурные тематические парки могут стать основой для поступа-
тельного развития российского этнокультурного туризма.

Анализ мирового опыта ясно дает понять, что будущее ретроту-
ризма за военными реконструкциями. Эти мероприятия по-прежнему 
пользуются большой симпатией у массового туриста. Однако требу-
ется расширить ассортимент программ, предлагаемых в специально 
созданных тематических парках, за счет реконструкций сцен повсед-
невной жизни [1]. Стихийно эти новшества были введены, в частно-
сти, в рамках ежегодно проходящей батальной реконструкции Боро-
динской битвы. Так, можно было бы в том или ином объеме в форме 
театрализованного представления воссоздать ушедший образ жизни 
различных этнических и социальных групп.

По мере поступательного развития отечественного этнокультур-
ного туризма все острее будет ощущаться необходимость скорейшей 
разработки теории кадастровой оценки этнокультурно-туристских 
ресурсов того или иного региона. Это позволит не только макси-
мально полно охарактеризовать этнокультурные ресурсы с позиции 
их возможного использования в туристской сфере, но и более или 
менее достоверно оценить коммерческие аспекты, включая экономи-
ческую эффективность, риск, экономическую целесообразность тех 
или иных мероприятий.

Обозначенные меры потребуют более тщательного анализа по-
районных отличий этнокультурно-туристского потенциала различ-
ных регионов, в конечном итоге стимулируя возникновение и разви-
тие новых туристских центров, более активное использование ранее 
слабо задействованных в туризме объектов показа.

Немаловажное значение для эффективной работы туристской 
фирмы имеет также правильное позиционирование туристских про-
дуктов. Напротив, многолетнее некорректное употребление весьма 
броских, запоминающихся определений, слоганов, не отвечающих в 
полном объеме или даже искажающих суть того или иного турист-
ского феномена, чревато высоким риском дезориентации потенци-
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альных клиентов, а следовательно, потери значительной части рынка 
путешествий с этнокультурной мотивацией.

Полагаем, следует разрабатывать и целенаправленно внедрять 
в оборот стандартные дефиниции, максимально полно и недвус-
мысленно раскрывающие содержание определенного набора этно-
культурных феноменов. В частности, речь идет о необходимости 
скорейшего отказа, с соответствующей пропагандой в туристской 
прессе при проведении рекламы и PR-акций, от устоявшейся в по-
следнее десятилетие практики отождествления столь многогранного 
феномена, как этнокультурный туризм, с его частным проявлением, 
важным, популярным, главное – узнаваемым потребителями турист-
ских услуг вариантом – этнографическим туризмом. Фирмы, пози-
ционирующие себя как этнографические, по сути предлагают туры 
этнокультурного туризма, включая в них программы с элементами 
антропологического, этно-познавательного, эколого-этнографиче-
ского туризма. Этнический туризм можно рассматривать в качестве 
подвида этнокультурного туризма, ориентированного на изучение 
модальных, стандартных, массовых форм этнического бытия.

Согласно теории, туристский продукт, нашедший свою нишу на 
туристском рынке, пройдя стадии внедрения и роста объемов продаж, 
неминуемо достигнет состояния стагнации и последующего сокраще-
ния объемов реализации. Необходимость качественных изменений 
проистекает из самой феноменологии туристского продукта. Появле-
ние продуктов-новинок, инновационность которых чаще всего состо-
ит в доселе не предлагавшихся фирмами-конкурентами новых марш-
рутах, возможностях посещения ранее не задействованных в туризме 
объектов и явлений, регистрируется на российском рынке этнографи-
ческих, эколого-этнографических и антропологических путешествий 
практически с каждым новым летним туристским сезоном.

Список литературы
1. Бутузов, А. Г. Археологическое и этнографическое наследие не-

славянских этнических групп и вопросы этногенеза русских в 
свете проблем развития этнокультурного туризма в Европейской 
России/А. Г. Бутузов//Туризм и культура в современном мире: 
междун. науч.-практ. конф. (СПб., 13–14 окт. 2011 г.). – СПб.: 
Астерион., 2012. – С. 9.

2. Бутузов, А. Г. Этнокультурный туризм: учебное пособие/А. Г. Бу-
тузов. – М: КНОРУС, 2013. – 248 с.

3. Бутузов, А. Г. Этнокультурный туризм в России: теоретические и 
практические аспекты изучения/А. Г. Бутузов//Туризм и рекреа-
ция: фундаментальные и прикладные исследования: труды V меж-
дун. науч.-практ. конф. (Москва, геогр. ф-т МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, 28–29 апр. 2010 г.). – СПб.: Д. А.Р. К., 2010. – С. 335–341.



97

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ОСОБЫХ СИСТЕМНЫХ 
ФАКТОРОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF SPECIAL FACTORS 
REGISTRATION IN THE STRATEGY FORMING  

OF THE REGIONAL TOURISTIC SYSTEM DEVELOPMENT 

УДК 338.49
А. П. Гаценбиллер*

*Гаценбиллер Александр Петрович, доцент Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, кандидат эконо-
мических наук, г. Новочебоксарск, Россия; hatzen@mail.ru
A. P. Gatsenbiller*

*Gatsenbiller Alexander Petrovich, associate professor Cheboksary 
institute of economy and management of the St. Petersburg state polytechnical 
university, Cand.Econ.Sci., Novocheboksarsk, Russia; hatzen@mail.ru

Ключевые слова: туристско-рекреационные системы, большие 
открытые социально-экономические системы, аттракторы, синерге-
тика, неравновесные и устойчивые системы, стратегическое управ-
ление.

Keywords: tourism and recreation system, large open socio-economic 
systems, attractors, synergy, nonequilibrium and sustainable systems, 
strategic management.

Аннотация. В работе предпринята попытка учета особых си-
стемных факторов при формировании и реализации стратегии раз-
вития региональной туристско-рекреационной системы. Рассмотре-
ны вопросы поведения больших открытых социально-экономических 
систем через призму стратегического управления в туристско-рекре-
ационной сфере.

Abstract. Тhis paper attempts to accommodate special systemic 
factors in the formation and implementation of the strategy of development 
of regional tourism and recreation system. The problems of the behavior of 
large open socio-economic systems in the light of strategic management in 
the tourism and recreation sector.

Современные научные исследования региональных туристско-
рекреационных систем (далее РТРС) достаточно убедительно дока-
зывают, что они являются большими открытыми социально-эконо-
мическими системами, которым, следовательно, имманентны особые 
системные свойства [2, 9, 14]. Отсюда следует необходимость учета и 
использования свойств больших систем в планировании и организа-
ции деятельности (в широком смысле – в управлении) РТРС. Одна-
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ко практика показывает, что методы решения современных проблем 
РТРС основываются на сложившихся в прошлом научных подходах. 
Попытки их решения традиционными методами не дают желаемого 
результата. Применяемые в настоящее время методы регулирования 
туристско-рекреационной деятельности в регионе недостаточно на-
дежны, малоэффективны, нередко дают серьезные сбои в работе и 
даже могут приводить к отрицательным результатам.

Исследованиями установлено [2, 3], что это обстоятельство связано 
в первую очередь с тем, что в сферу управления туристскими рекреа-
циями в регионе не включаются факторы, порожденные системными 
свойствами туризма, их открытостью, особыми связями с внешней сре-
дой. Поэтому важнейшей задачей, на наш взгляд, является поиск новых 
подходов к формированию эффективного механизма стратегического 
развития и управления туристскими рекреациями в регионе как откры-
тыми большими системами, что, безусловно, расширяет сферу управ-
ления, требует новых методов и разработки новых принципов управле-
ния, включения новых факторов и элементов в управление, что должно 
обеспечить устойчивое функционирование и развитие РТРС. Извест-
ные важнейшие свойства больших открытых систем, таких как: аттрак-
тивность, открытость, адаптивность к внешней среде, неустойчивость, 
нелинейность, синергичность, самоорганизация еще не нашли своего 
применения в стратегиях планирования и управления развитием РТРС.

Поэтому, по нашему мнению, необходимо, во-первых, остано-
виться на сущности системных свойств РТРС, во-вторых, опреде-
лить принципы использования этих свойств при разработке эле-
ментов стратегического планирования и управления устойчивым 
развитием этих систем.

Научные исследования сферы туризма в регионе с помощью си-
стемного анализа показали [2, 3, 5, 9], что следует обратить особое 
внимание на малоизученные, но перспективные направления ис-
следований, формирующие новые научные дисциплины, известные 
под названием «синергетика» и «социосинергетика». Базой для со-
временного развития теории и методологии синергетики послужили 
работы известных ученых С. П. Капицы, Е. Н. Князевой, С. П. Кур-
дюмова, И. Р. Пригожина, А. Д. Тойнби, которые показали продук-
тивность исследований в области синергетики, их научное и практи-
ческое значение, возможность глубоких гносеологических прорывов 
в познании окружающей среды и общества.

Понятийный аппарат синергетики формировался в процессе из-
учения неживой природы. Целесообразно отметить важнейшие свойства 
синергии и принятую в научной литературе терминологию. Так, к свой-
ствам синергии относят: неустойчивость больших систем и нелинейную 
динамику их функционирования и развития; бифуркацию – раздвоение 
процесса жизнедеятельности системы на две ветви с качественно новы-
ми свойствами каждой [15, с. 101]; флуктуацию – случайные отклонения 
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(колебания) состояния системы относительно некоторого стационарного 
(или среднего) состояния [15, с. 653]; диссипативность процессов и само-
организацию; наличие хаоса в детерминированных системах (свойство 
детерминированных систем с хаотическим поведением – высокая чув-
ствительность к начальным данным); наличие аттракторов (систем и/или 
точек притяжения, вокруг которых упорядочивается хаос) [6, с. 25].

Каждый исследователь пытается раскрыть сущность синергии с 
позиции изучаемой им дисциплины: химии (И. Р. Пригожин), физики 
(С. П. Капица), социальной философии (Е. Н. Князева), хозяйствен-
ных систем (Г. Хакен), психологии (В. ю. Крылов). Предпринимаемые 
попытки исследования синергии в социально-экономических систе-
мах с помощью математического аппарата (С. П. Капица, Е. Н. Кня-
зева, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, И. Р. Пригожин, Г. Хакен) не 
всегда приводят к искомым результатам, так как многие явления не 
поддаются формализации. Поэтому возникает объективная необходи-
мость более глубокого исследования синергии с целью выявления ее 
законов, закономерностей, свойств в социальных системах (социоси-
нергетика). Можно предположить, что в РТРС исследование социо-
синергетики позволит более успешно решать проблемы, связанные с 
повышением эффективности и качества управления этой сферой.

Естественно, что механический перенос свойств, явлений, зако-
номерностей, а также понятийного аппарата с систем неживой при-
роды на социально-экономические системы, к которым мы относим 
и РТРС, некорректен и может привести к противоположным (жела-
емым) результатам. С другой стороны, «мода» на формальное, порой 
бессмысленное употребление терминологии синергетики создает 
реальную угрозу «растворения» и «утраты смыслов» [12, с. 13]. По-
этому необходим более глубокий анализ синергии применительно к 
РТРС с ее характерными свойствами.

На наш взгляд, уточненное понятие синергетики как научной 
дисциплины применительно к РТРС можно определить как научное 
направление, изучающее связи между элементами структуры РТРС 
и внешней средой, образуемые благодаря динамическим процессам 
обмена веществом, энергией и информацией в неравновесных систе-
мах. Это понятие основывается на синтезе теорий развития неживой 
и живой природы.

В связи с тем, что туристы и рекреанты являются основным си-
стемообразующим ядром, определение и использование эффектов 
социальной синергии в управлении РТРС можно рассматривать как 
основной концептуальный подход, практический метод повышения 
эффективности формирования и использования социального по-
тенциала. Как отмечает ряд исследователей [6, 7, 12, 16], наиболее 
характерными признаками больших систем, связанных с синергией, 
принято считать неустойчивость, флуктуацию, нелинейность, би-
фуркацию, динамичность процессов функционирования и развития, 
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самоорганизацию на основе активизации аттракторов. Примени-
тельно к РТРС этим свойствам присуща значительная специфика.

Неустойчивость имманентна любой модели развития и облада-
ет внутренней логикой, энергетикой движения. При этом потенциал 
неустойчивости имеет свои пределы, за рамками которых флуктуа-
ции могут разрушить систему. Неустойчивость работы инфраструк-
туры РТРС (например, средств размещения, транспорта, связи, 
энергоснабжения и т. п.) может носить объективный и субъективный 
характер, который зависит от сложности ТРС как части социально-
экономической системы региона и характера принимаемых реше-
ний. Естественная задача субъектов управления РТРС – повысить 
устойчивость к внешним и внутренним воздействиям. Отметим, что 
неустойчивость и устойчивость существуют в диалектическом един-
стве. Сама по себе устойчивость предполагает наличие определен-
ного «жесткого каркаса», обеспечивающего стабильность. С другой 
стороны, жесткий каркас и стабильность вступают в противоречие с 
развитием. Поэтому под развитием следует понимать управляемую 
нестабильность системы, которая улучшает характеристики самой 
системы. Для реализации этой цели в условиях управляемой синер-
гии необходимо повышение роли анализа и синтеза динамических 
характеристик систем: живучести, надежности и т. д. Статические ха-
рактеристики (запасы, затраты, результаты и др.) должны быть вспо-
могательными инструментами управления.

«В синергетике исследуются существенно неравновесные систе-
мы (вдали от равновесия), существенно нелинейные процессы эво-
люции систем, когда при определенных условиях внутренние или 
внешние флуктуации могут привести систему к направленным из-
менениям, к возникновению различных новых относительно устой-
чивых структур, а не просто к прежнему состоянию равновесия. Если 
флуктуация недостаточно велика, то система вернется в прежнее 
равновесное состояние, «скатится» на тот же аттрактор» [8, с. 11].

Данное определение, по нашему мнению, требует развития в 
направлении уточнения сущностных понятий неустойчивости и 
неравновесности, между которыми зачастую ставят знак равенства. 
Неустойчивость отражает возможность системы изменять свое со-
стояние под воздействием факторов различной природы в любой 
момент времени (порой неожиданно для исследователя). При этом 
вероятность реализации потенциала возможностей принципиально 
больше, чем вероятность сохранения состояния. Неравновесность 
больших систем отражает объективную несбалансированность свя-
зей и структур системы по определенным критериям, которые скла-
дываются в процессе функционирования систем (например, в про-
цессе потребления туристско-рекреационных ресурсов возникает 
неравновесность, несбалансированность между потребляемыми ре-
сурсами и требуемыми запасами, которые необходимо пополнять). 
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Неравновесность в РТРС отражает закономерный процесс ее функ-
ционирования и развития. Однако у неравновесности есть пределы, 
за которыми неравновесная система становится неустойчивой.

Таким образом, можно сделать важный методологический вывод о 
том, что в РТРС неравновесность (в пределах неразрушения системы) – 
это необходимое состояние развивающейся системы, а неустойчивость 
характеризует готовность системы к изменению, причем это изменение 
может и не соответствовать целевым установкам, создавая потенциал 
угрозы. Заметим, что большие социально-экономические системы, в 
том числе и РТРС, всегда характеризуются стохастичностью жизне-
деятельности, поэтому различные флуктуации, то есть отклонения от 
траекторий, неизбежны. Однако существует определенный «коридор» 
флуктуаций, в пределах которого флуктуации практически не оказы-
вают существенного влияния на систему. Например, всегда имеются 
помехи в информационных системах, но если уровень помех превысит 
целевые сигналы, такая система выходит из строя.

Противоположное неустойчивости понятие – устойчивость – 
не следует трактовать буквально, как стагнацию. Применительно к 
РТРС устойчивость как необходимое свойство системы обязательна. 
Что же касается равновесия, то, по нашему мнению, равновесность 
представляет собой вектор заданных целей, отражающий стратегию 
движения системы, ее траекторию. Устойчивость является необхо-
димым условием динамических процессов функционирования и 
развития РТРС. Другими словами, динамика развития должна быть 
устойчива и стабильна. Эти обстоятельства должны найти отраже-
ние в социосинергетике (синергетика в социальных системах), что 
будет способствовать развитию теории управления РТРС.

Принято считать, что неустойчивость больших систем связана 
с увеличением числа степеней свободы, создающих возможности 
самоорганизации [10, с. 171]. Однако в РТРС повышение уровня 
самоорганизации усиливает свойства автоматизма, инициирует вы-
бор того направления, который наиболее адекватен целям и задачам 
данной системы. Вместе с тем самоорганизацию в РТРС нельзя по-
нимать как альтернативу организации. Необходимо установление 
условий и границ самоорганизации РТРС, которые в перспективе 
должны изменяться. В любой большой системе заложены потенци-
альные возможности самоорганизации. Если система хорошо струк-
турирована, обладает высоким уровнем связности и организации, то 
в таком случае механизм самоорганизации действует четко, обеспе-
чивая, во-первых, функционирование и развитие системы (по задан-
ной векторной целевой траектории), во-вторых, адаптацию системы 
к условиям изменяющейся среды, в-третьих, защиту системы от экс-
тремальных разрушающих воздействий. Следует отметить два об-
стоятельства, нуждающиеся в методологической проработке: необ-
ходимость установления динамических границ между организацией 
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и самоорганизацией, а также разработку эффективного механизма 
самоорганизации систем, имеющих различную природу.

В вопросах самоорганизации РТРС большую роль играют ат-
тракторы области притяжения и формирования структур системы 
[13, c. 13–25]. Например, современный СКК, в котором сосредото-
чены многие объекты привлекательности (например, уникальные 
оздоровительные процедуры, красивый пейзаж, аквапарк), являясь 
открытой системой системами, по сути тоже являются аттракторами, 
которые «притягивают» к себе инвестиции, современные технологии, 
трудовые ресурсы и, особо отметим, туристские потоки. Чем больше 
разнообразных аттракторов находится в туристской рекреации, тем 
большее количество туристов и рекреантов она притягивает к себе и 
тем интенсивнее развивается туристско-рекреационная инфраструк-
тура в этом регионе. Отсюда можно сделать вывод о возможности 
функционирования и развития РТРС по заданной траектории при 
создании предпочтительных условий.

При изучении синергии природных и больших технических си-
стем значительное внимание уделяется исследованию хаоса и де-
терминации, однако исследования этих явлений в туристско-рекре-
ационной сфере еще не получили должного развития. Хаос порой 
выступает как сверхсложная упорядоченность [6, с. 27]. РТРС харак-
теризуется высоким уровнем связности элементов, поэтому возник-
новение хаоса в системе или в любой ее части может выступить, в 
частности, следствием непродуманных решений. При этом противо-
речия между структурами системы (например, при распределении 
ограниченных ресурсов для решения проблем развития инфраструк-
туры рекреаций) не имеют антагонистического и непреодолимого 
характера. Существует возможность поиска и нахождения компро-
миссов, активизации деятельности на важнейших направлениях и 
т. д. Есть все основания полагать, что хаос – это высший уровень еще 
непознанной организации. В отличие от онтологической трактовки 
он может быть определен составляющими его и неупорядоченными 
(на взгляд исследователя) элементами, которые могут быть органи-
зованы в соответствии с поставленными задачами.

Таким образом, хаос следует рассматривать как резерв возмож-
ностей. Именно в хаосе существует наибольшее число степеней сво-
боды элементов, что необходимо использовать для выхода на аттрак-
торы организации (самоорганизации) системы. При этом процесс 
упорядочения (организации) возможен только тогда, когда опреде-
лены (внедрены в хаос) системообразующие аттракторы. Именно 
около них формируется структурная система. Выход на аттракто-
ры – это свертывание разнообразия и попадание на путь ясности. 
Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов отмечают [8, с. 141], что аттракторы 
продуктивны, а стереотипы – тормоза развития. Это далеко не всегда 
справедливо. Так, правила, обычаи, обыкновения, традиции народов 
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можно трактовать как стереотип, однако они выступают в качестве 
аттракторов, постоянно привлекая множество туристов. Синергия 
расширяет возможности творческого и гибкого подхода к управле-
нию, в котором должен оптимальным образом сочетаться хаос как 
источник ресурсов и возможностей, а также детерминизм.

Другим характерным признаком синергии в больших системах 
принято считать нелинейность происходящих в них явлений. Мож-
но согласиться с такой обобщающей трактовкой, однако необходимо 
заметить, что на отдельных, достаточно малых отрезках времени и 
пространства, в упрощенных вариантах вполне корректно использо-
вать линейные методы (например, градиентный метод). Например, 
линейные модели широко используются в туристско-рекреационной 
деятельности для прогноза потоков отдыхающих. С. П. Капица заме-
чает: «… при упрощении теории, концепции, парадигмы мы можем 
не только потерять, но и обрести» [6, с. 15]. Вместе с тем подобное 
упрощение имеет свои границы, за пределами которых выводы ста-
новятся некорректными.

Исследователи синергии больших систем отмечают такое свой-
ство, как бифуркация (от лат. bifurcus – раздвоенный) – «раздвоение, 
разделение, разветвление чего-либо» [15, с. 100]. Так как большие си-
стемы нелинейны, то бифуркация – ключевое понятие нелинейной 
науки [10, с. 171]. Бифуркация в общем виде отражает изменение со-
стояния системы под воздействием внутренних и внешних факторов. 
Точка бифуркации представляет собой переломный, критический 
момент в развитии системы, в котором она осуществляет выбор пути 
[4, c. 45]. Однако обращается внимание на трудность определения 
самой точки бифуркации, где происходят эти изменения, где конча-
ется «старое» количество и начинается новое качество: «ниже все за-
бывается, выше – многократно возрастает»; появляется квантовый 
эффект дискретности путей развития нелинейных систем; возмож-
ность неожиданных, эмерджентных изменений направления процес-
сов (поэтому прогнозы «от достигнутого» ненадежны) [8, с. 23–28]. 
При изучении бифуркации необходимо знать, что было «до», что 
«рядом», к чему стремится система. Вместе с тем, процесс развития 
системы различен по этапам (с чем нельзя не согласиться): в начале 
не тот, что в середине, а в середине не тот, что в конце [8, с. 23].

Как справедливо отмечает В. С. Боголюбов, именно в точках 
бифуркации в наибольшей степени проявляются синергетические 
эффекты [2, c. 109]. В каждой точке бифуркации можно отметить 
переход системы от области притяжения одного аттрактора (на тер-
ритории туристской рекреации может быть расположено и несколь-
ко аттракторов) к другому, в результате чего система выбирает 
дальнейший путь развития, траекторию своего движения. Так, вос-
станавливаемые курортные комплексы в центральной части России, 
дополненные множеством ранее не существовавших аттракторов и 
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новых объектов обслуживания (анимация, спортивно-оздоровитель-
ные объекты, конференц-залы, боулинг и т. д.), создают множество 
туристских потоков с разными целями (например, лечение, семей-
ный отдых, местный туризм).

В процессе функционирования и развития РТРС могут быть 
ситуации, когда, дойдя до определенного критического состояния, 
развитие может идти по одной не из двух, а, возможно, нескольких, 
частично совпадающих траекторий. Например, восстанавливаемые 
курортные комплексы в центральной части России могут дополняться 
множеством ранее не существовавших аттракторов и новых объектов 
обслуживания. Такая диверсификация создаст множество туристских 
потоков с разными целями (лечение, изучение культуры, семейный 
отдых и другие). В этом случае можно говорить не о бифуркации, а о 
полифуркации направлений. Однако необходимо знать, что является 
общим, а что – отличным и предпочтительным в этом множестве на-
правлений. Это позволит выбрать наиболее рациональный путь дви-
жения системы, например, методом так называемого «свертывания» 
множества направлений в одно, используя положительные элементы 
каждого пути. Такой способ можно назвать рефуркацией [1, c. 235]: 
множество возможных направлений развития системы объединяются 
в одно по соответствующим методологическим и методическим прин-
ципам. В этом случае необходимо определить, какие процессы будут 
способствовать выбору направлений развития в конкретный момент 
времени, так как изменение любого из параметров может изменить ва-
рианты траекторий, то есть могут появиться другие пути развития си-
стемы. Например, при наличии множества допустимых направлений 
развития РТРС в определенном интервале времени можно выбрать 
тот, который соответствует принятому критерию (желаниям тури-
стов), усилив его элементами других вариантов и сосредоточив ресур-
сы на реализацию принятого варианта.

В открытых больших социально-экономических системах в од-
ной среде может быть много вариантов перехода состояния системы, 
но эти варианты альтернативны. Однако если не создавать условий 
для полифуркационных переходов, не контролировать и не управ-
лять переходами, то, вероятно, выбранный путь системы по крите-
рию минимального сопротивления может не только не обеспечить 
оптимальную (заданную) траекторию развития, но и привести к 
«сворачиванию» большой системы, к самоуничтожению.

Для уменьшения влияния фактора случайности в изменении со-
стояния системы необходимо использовать возможности теории сла-
бых сигналов [2, c. 112–113]. Метод определения слабых сигналов 
позволяет не только следить, но и прогнозировать приближение состо-
яния фуркации, выявлять факторы (аттракторы), обусловливающие 
переход системы в новое состояние, своевременно принимать соответ-
ствующие меры по корректировке траектории развития системы.
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Синергетика должна быть использована и для защиты РТРС. Лю-
бому явлению предшествует изменение показателей системы, порой 
довольно незначительное. Поэтому очевидна необходимость работы 
со слабыми сигналами, являющимися предвестниками изменения 
состояния системы (например, предупреждения о землетрясениях, 
наводнениях, ураганах и т. д. в рекреационных дестинациях). Созда-
ние системы управления синергией может обеспечить не только пре-
вентивные меры по защите туристско-рекреационных элементов, но 
и по предупреждению формирования негативных факторов.

Однако возникает вопрос: как управлять синергетическими про-
цессами, образуемыми взаимодействием (синтезом) множества фак-
торов различной природы? Синергия, как и любой иной потенциал, 
имеет двойственную сущность: позитивную и негативную, границы 
которых подвижны, высока степень взаимопроникновения (диффу-
зии) вплоть до перемены знаковых мест. Соотношение позитивного 
и негативного всегда имеет исторически конкретный характер. По-
зитивное сегодня может завтра стать консервативным, тормозящим 
развитие. Например, в начале XX века сформировалась рекреацион-
ная дестинация Биариц во Франции на побережье Атлантического 
океана. Эту дестинацию посещали многие королевские семьи, аристо-
кратия со всех стран мира. Однако в послевоенный период внимание 
туристов было переключено на быстро развивающийся курорт Ниццу, 
бывшую рыбацкую деревню. Изменение моды, пристрастий, возмож-
ностей туристов и дестинаций, изменение понятий и оценки удобств 
туристских предприятий – все это снизило значение Биарица до уров-
ня рядового туристского комплекса. Но не любое разрушение следует 
считать деструктивным, негативным действием, возможно и дальней-
шее позитивное развитие. Поэтому для выбора правильного решения 
необходимо исследовать всю систему факторов (и особенно фактора 
времени), обусловливающих превращение негативного в позитивное 
и наоборот. Так, разрушение сложившегося стереотипа о стандартиза-
ции и усреднении предпочтений туристов и рекреантов, на основании 
которого производились стандартные по количеству, видам и качеству 
предоставляемые услуги; переход к индивидуализации форм и мето-
дов обслуживания (в соответствии с запросами) в условиях массового 
туризма позволили формировать группы по принципу: «особенное в 
общем» или «общее как совокупность особенного», что сразу увеличи-
ло потоки туристов в различные туристские рекреации.

Следует стремиться к повышению уровня управляемости про-
цессами функционирования и развития РТРС, чтобы обеспечить 
условия усиления положительной и уменьшения отрицательной до-
минанты. Заметим, что отрицательные факторы зачастую носят ла-
тентный характер, а в составляющих факторах каждый нейтрален, 
но в совокупности приводит к негативному эффекту. Например, в 
туристских рекреациях, расположенных рядом с промышленными 
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комплексами, может сложиться экологически неблагоприятная об-
становка, когда выбросы углеводородов могут соединяться с выбро-
сами хлора, образуя диоксины, являющиеся ядами. Соотношение 
между позитивными и негативными сторонами потенциала опреде-
ляется степенью управляемости (и организованности) системы: чем 
выше степень управляемости, тем выше уровень позитивной синер-
гии, и наоборот, снижение управляемости подавляет положительную 
и усиливает негативную синергию. Чем больше и сложнее система, 
тем сильнее проявляется синергетический эффект и масштабы его 
последствий. В РТРС синергетический эффект может проявляться 
не в тех местах, где сосредоточены синергетические факторы, а су-
щественные последствия – не там, где проявился этот эффект. Так, 
улучшение работы транспорта повышает привлекательность турист-
ско-рекреационной дестинации.

Таким образом, применительно к РТРС социосинергетика мо-
жет являться как научным направлением, так и системой практи-
ческих действий. Отдыхающие должны представлять собой хорошо 
изученное, контролируемое и прогнозируемое множество. В системе 
туристских рекреаций каждый фактор способен быть в большей сте-
пени источником опасностей, чем положительных последствий. Это 
обусловлено тем обстоятельством, что целенаправленная реализа-
ция любого фактора или действия в РТРС требует единовременных, 
порой значительных затрат. Однако своевременное определение 
приоритетных задач при постоянном изменении структуры приори-
тетности не всегда под силу органам управления, пользующимися 
традиционными подходами к решению поставленных задач. Пробле-
ма усугубляется отсутствием развитого методологического и мето-
дического аппарата, применение которого позволило бы выявить и в 
полной мере использовать потенциал каждого туриста, отдыхающе-
го. Представляется принципиально важным, чтобы стратегия устой-
чивого развития РТРС основывалась на глубоком исследовании и 
использовании факторов позитивной синергии. Есть все основания 
полагать, что управление устойчивым развитием РТРС – это пре-
имущественно управление факторами социосинергетики, иниции-
рующими позитивные процессы и подавляющими (нейтрализующи-
ми) негативные.

Рассмотренные выше особенности сущностных характеристик 
РТРС как больших систем определяют необходимость и возмож-
ность их учета в плановых документах и в управленческих решениях 
при определении путей (стратегий) их развития.
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Аннотация: В рамках пространственного моделирования раз-
вития регионов все большую актуальность приобретают вопросы 
формирования туристско-рекреационных кластеров. Кластериза-
ция действующих хозяйствующих субъектов с учетом имеющихся 
уникальных рекреационных ресурсов, опираясь на текущий уровень 
развития экономики региона, позволяет учесть множественные про-
странственно-экономические связи между различными элементами 
социально-экономической системы региона с целью реализации кла-
стерной политики в туристско-рекреационной сфере.
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Abstract: In the framework of spatial modeling of regional development 
become more urgent the questions of the formation of tourist and recreational 
clusters. Clustering of existing business entities with available unique 
recreational resources, based on the current level of economic development 
of the region, allows to take into account the multiple spatial and economic 
links between the different elements of the socio-economic system of the 
region to achieve cluster policy in the tourism and recreation sector.

С каждым годом конкуренция на рынке туризма возрастает. Ана-
лиз динамики международных путешествий и прогнозов различных 
туристских организаций (WTO, WTTC), а также мнений зарубеж-
ных и российских ученых, государственная политика в сфере раз-
вития туризма, проводимая во многих странах мира, подтверждает 
необходимость использования конкурентных преимуществ. Посто-
янное внимание исполнительных органов власти Российской Феде-
рации к быстро и динамичной растущей, как и во всем мире, турист-
ско-рекреационной сфере подтверждает необходимость дальнейших 
научных исследований в данной области [6]. Текущие позиции 
въездного и выездного туризма в России – 2,6 млн. чел. и 15 млн. чел. 
в 2012 г. – нельзя назвать оптимальными. Вместе с тем общее количе-
ство посетивших Россию с иными, отличными от туристских, целя-
ми превышает 27,4 млн. чел. Данный поток формирует значительную 
доходную составляющую по иным инфраструктурным элементам 
экономики и требует дополнительного всестороннего исследования.

Трансформация экономики и мировой кризис оказывают вли-
яние на изменение и в подсистеме туристско-рекреационного ком-
плекса Российской Федерации. Поэтому мы рассматриваем форми-
рование региональных кластеров как конкурентоспособную форму 
размещения производительных сил. Об этом свидетельствует опыт 
многих стран как с индустриальной, так и постиндустриальной 
структурой экономики. Кластеры как интегрированные совокупно-
сти предприятий, фирм, организаций, деятельность которых связана 
с одной и той же сферой бизнеса, являются глобальным явлением, 
позволяющим гибко и в сжатые сроки повысить эффективность име-
ющихся ресурсов региона с учетом текущего уровня развития на ос-
новании базовых факторов развития.

Нет необходимости доказывать, что проблема повышения конку-
рентоспособности экономики регионов России является чрезвычай-
но актуальной. Понятие «конкурентоспособность региона» включает 
в себя социальный, управленческий, экономический, научный, обра-
зовательный, культурный аспекты развития, которые представлены 
конкретными субъектами деятельности, такими, как органы власти, 
частные, муниципальные учреждения, образовательные и научные 
структуры. Учитывая это, важно оптимизировать взаимодействие 
между ними с целью улучшения использования имеющихся ресур-
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сов. Вследствие научнообоснованного подбора и объединения пред-
приятий, организаций и учреждений в соответствии с естественными 
и социально-экономическими условиями региона достигается суще-
ственный экономический эффект.

Многие аспекты, связанные с формированием разных моделей 
кластеров, пока не имеют достаточного теоретического обоснования 
и требуют специальных научных исследований. Это в полной мере 
относится и к сфере туризма.

Известны промышленные (впервые описаны А. Маршаллом 
сто лет назад), радиальные, «спутниковые», огосударствленные кла-
стеры. Термин «кластер» был введен американским экономистом 
М. Портером в 1990 г. для обозначения групп конкурентоспособных 
смежных отраслей хозяйства страны.

В специализированной литературе формулировки понятия «кла-
стер» имеют некоторые расхождения, но в общем понимании кластер 
(англ. Cluster – скопление) – это объединение нескольких однород-
ных элементов в единое целое для выполнения во взаимодействии 
определенной функции или реализации определенной цели, которое 
может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 
определёнными свойствами. В экономике кластер рассматривается 
как группа связанных между собой отраслей.

С точки зрения М. Портера, «кластер – группа географически 
соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, произво-
дители) и связанных с ними организаций (образовательные заведе-
ния, органы государственного управления, инфраструктурные ком-
пании), действующих в определенной сфере и характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». Он 
также отмечает, что кластеры охватывают значительное количество 
разного рода предпринимательских структур, важных для усиления 
конкурентоспособности. Анализ по кластерной тематике проводили 
отечественные и зарубежные авторы, такие, как С. Розенфельд, бри-
танские географы Р. Мартин и П. Санли и российские исследователи 
А. ю. Александрова, А. Н. Асаул, И. В. Пилипенко, В. П. Третьяк и др.

Кластерная политика – мероприятия, проводимые муниципаль-
ными и государственными органами власти по созданию и поддерж-
ке развития кластеров на определенных территориях. Включает в 
себя меры нормативного правового обеспечения, инвестиционные, 
финансово-бюджетные механизмы, информационную поддержку.

Целями кластерной политики является повышение конкурен-
тоспособности и инновационного потенциала предприятий и от-
дельных отраслей, развитие малого и среднего бизнеса и содействие 
диверсификации национальной экономики через стимулирование и 
развитие региональных отраслевых кластеров [3].

Обобщая выводы различных исследований по вопросам кла-
стеризации хозяйства, можно выделить главную причину необхо-
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димости стимулирования развития кластеров. Так, региональные 
кластеры способны заметно повысить эффективность деятельности 
входящих в их состав фирм. Это объясняется тем, что облегчают-
ся вопросы координации совместных действий, усиливается обмен 
информацией и внедрение нововведений, становится возможным 
совместное использование обслуживающих инфраструктурных объ-
ектов и подготовка кадров в крупных образовательных структурах.

Туризм – достаточно многогранное понятие, которое в зависи-
мости от направленности научного исследования рассматривают как 
процесс, явление, отрасль, как часть рекреационной сферы или во-
обще особую сферу человеческой деятельности.

Туристская отрасль как интегрированная система состоит из 
ряда разнокачественных элементов [2].

Туристско-рекреационный кластер – сконцентрированная на не-
которой территории группа взаимосвязанных компаний: туропера-
торов, турагентов, сферы размещения, поставщиков туристических 
услуг, транспортных компаний, предприятий общественного питания 
и социально-культурного сервиса, инфраструктуры; научно-исследо-
вательских институтов; вузов и других организаций, взаимодопол-
няющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества от-
дельных компаний и кластера в целом. Обязательным и необходимым 
элементом туристско-рекреационного кластера являются природные 
рекреационные ресурсы и иные туристские достопримечательности.

Развитие и деятельность туристско-рекреационных систем за-
висит от действия внешних и внутренних факторов. Изучение фак-
торов как основных движущих сил формирования и развития тер-
риториальных туристско-рекреационных систем является одной из 
ключевых проблем. Происходит постоянное усложнение социально-
политической картины мира, наблюдается трансформация турист-
ских потребностей, новые технологии позволяют решать принципи-
ально новые задачи инфраструктурного обеспечения и т. д. В связи с 
этим необходим постоянный поиск новых подходов к изучению фак-
торов формирования территориальных туристско-рекреационных 
систем, а в прикладном аспекте актуальным становится мониторинг 
конкретных факторов, влияющих на развитие туристско-рекреаци-
онных систем всех иерархических уровней [2].

Особую роль в организации и формировании условий взаимо-
действия между отдельными элементами туристского кластера игра-
ют организационно-управленческие структуры муниципального и 
государственного уровня, поскольку именно их задачей является 
разработка законодательной основы деятельности кластера и отдель-
ных элементов.

Туристско-рекреационный кластер Чувашской Республики в на-
стоящее время находится на стадии зарождения и представляет со-
бой систему с низким уровнем экономического развития.
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Наличие в республике памятников природы, истории, культурных 
и религиозных объектов, а также больших санаторно-курортных и иных 
природных рекреационных возможностей является хорошей предпо-
сылкой для создания востребованных туристических программ.

Имея выгодное экономическое и географическое положение, 
Чувашская Республика тем не менее уступает по объему въездного 
туризма Татарстану, Нижнему Новгороду и таким лидерам россий-
ского туризма, как Москва, Санкт-Петербург и городам «Золотого 
кольца» России.

Анализируя этот факт, можно сказать, что причиной недоста-
точного роста въездных туристских потоков является отсутствие 
четко сформированного туристического предложения (одна турфир-
ма работает на въездной туризм, а более ста сорока туристических 
агентов – на выездной). Кроме того, существующая инфраструктура 
объектов, предлагающих туристские услуги, на сегодняшний момент 
зачастую не отвечает мировым стандартам. Эффективному разви-
тию кластера препятствует низкий уровень развития ключевых ин-
фраструктур Республики, отсутствие выразительного устойчивого 
описательного образа и международного маркетинга туристических 
услуг региона, а также низкий уровень сервисных услуг.

Ограничивающим фактором для выделения кластера также яв-
ляется фактор времени, так как реальные выгоды от формирования и 
развития кластера появляются через промежуток времени, больший, 
чем пять лет, т. е. это долговременный проект и практически не может 
быть реализован за те четыре года, на которые выбирается управление 
в российских муниципальных образованиях и субъектах федерации.

Таким образом, развитие региональных и локальных кластеров 
возможно только в случае проведения целенаправленной политики 
по повышению конкурентоспособности российского туризма через 
стимулирование новых форм пространственной организации сферы 
услуг, координирования действий государственных органов власти, 
малого и среднего бизнеса, образовательных и научных учреждений.

В Федеральный Закон № 116 «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» (2005 г.) внесены поправки, направленные 
на возможность создания туристско-рекреационных особых эконо-
мических зон. Также тема формирования локальных и региональных 
кластеров и кластерной политики уже нашла отражение в правитель-
ственных документах, например, в проекте Концепции долгосрочного 
развития социально-экономического развития РФ до 2020 г.; в ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» 
на период до 2018 г., в Постановлении Правительства РФ от 18 сен-
тября 2012 г. № 936 «О внесении изменений в федеральную целевую 
программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 гг.)». Например, профинансировано по направ-
лению «капитальные вложения» (данные федерального казначейства на 
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01.01.2013 г.) всего 3792,8948 (млн. рублей), в т. ч. в 2011 г. – 1646,2140, 
в 2012 г. – 2146,6808 [5, 6], что позволяет рассчитывать на реализацию 
последовательных действий со стороны государства по формированию 
региональных туристско-рекреационных кластеров.

На уровне субъектов Российской Федерации пространственная 
модель кластерной организации сферы туризма должна строиться 
на основании определения территорий, обладающих уникальным 
природно-рекреационным и историко-культурным потенциалом, ко-
торые могут рассматриваться как места для реализации кластерных 
туристских инициатив и формирования локальных туристских кла-
стеров. Система локальных туристских кластеров субъекта РФ при 
условии координации их деятельности и с учетом возможности соз-
дания совместного турпродукта будет образовывать региональный 
туристский кластер.

Для решения проблем повышения конкурентоспособности Рос-
сии в сфере туризма необходима разработка государственной стра-
тегии в данном направлении, предусматривающей комплекс мер, 
осуществляемых на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне. Частью такой политики может стать государственная под-
держка кластерных инициатив [3].

Реализация поставленных задач будет способствовать усилению 
конкурентных преимуществ создаваемого туристического продукта, 
обеспечит географическую концентрацию компаний на подготовлен-
ных и оборудованных коммуникациями и обеспеченных проектными 
решениями территориях, повысит занятость населения. Это приве-
дет к увеличению туристического въездного потока и, следовательно, 
к росту поступлений в бюджеты всех уровней.

Лидерами по числу успешных кластеров в российских регио-
нах являются Москва – девять кластеров, Московская область – во-
семь кластеров, Пермский край – семь, Санкт-Петербург – шесть.  
(Рис. 1) [4]. Подобное деление позволяет определить наиболее опти-
мальные с точки зрения концентрации и сочетания производитель-
ных сил кластеры, выявить диспропорции их развития, минимизи-
ровать расходы на дальнейшее развитие туристско-рекреационной 
сферы за счет синергетических эффектов интеграционных процессов 
между различными региональными комплексами.

Региональный отраслевой кластер представляет собой сконцентри-
рованную на ограниченной территории группу взаимосвязанных и вза-
имодополняющих компаний и организаций, которая включает произ-
водителей конечных или промежуточных товаров и услуг; поставщиков 
комплектующих и специализированных услуг; поставщиков производ-
ственного и иного оборудования; поставщиков и элементы инфраструк-
туры; научно-исследовательские институты; средние и высшие профес-
сиональные образовательные учреждения и другие организации.
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Подобная концентрация поддерживает (обеспечивает) конку-
рентоспособность и развитие отдельных компаний и организаций, 
а также кластера в целом, что выражается в относительно высоком 
уровне производительности; развитии малого и среднего бизнеса, а 
также технологических инноваций.

Исходя из изложенного, с учетом специфики управления государ-
ственной стратегией развития и управления туристско-рекреационной 
сферой в Российской Федерации и её субъектах, кластерный подход явля-
ется основой совершенствования и развития туристской инфраструктуры. 
Кластерная политика или кластеризация рассматриваются нами как один 
из инструментов формирования стратегических преимуществ региона.
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Аннотация. Туризм и краеведение как методы познания вовле-
кают в географию самые широкие слои населения. Идет становление 
своего рода «народной метанауки», в которой преодолеваются барье-
ры между естественными и гуманитарными науками, между наукой 
и религией. Туристско-краеведческие методы познания мира наиболее 
близки к географическим в их едином и неделимом смысле. В то же 
время возникающая народная наука в серьезной степени трансфор-
мирует саму географию. Окончательным призывом к выходу из дис-
циплинарных квартир явилось появление парадигмы постмодерна 
(постпозитивизма). Современные методы познания влекут за собой 
появление многих мировоззренческих моделей, в том числе альтер-
нативных и полярных устоявшимся. Заявив о своем естественно-гу-
манитарном предмете, география постмодерна сможет не только 
обрести более серьезное признание, но и выступить лидером постдис-
циплинарного интеграционного знания.

Abstract. Тourism and regional study as the method, involve the 
community in geography. The traditional metascience is being formed to 
overcome the barriers between the natural sciences and the humanities, 
science and religion. Tourist and regional study’s methods of knowledge 
are closest to geographical ones in their indivisible sense. At the same time 
traditional metascience considerably changes the sense of geography. The 
final call to the exit of the disciplinary borders was the postmodern paradigm 
emergence (post-positivism). Contemporary methods of study lead to the 
emergence of many cognition models, including alternative and opposite 
to the ones settled. Stating its natural-humanities character postmodern 
geography can gain a significant recognition long with becoming the leader 
postdisciplinary integration of knowledge.

Еще недавно казалось, время географии, картографии, краеведе-
ния прошло, наступил «конец их истории». Краеведение научный мир 
связывал уже не с фундаментальным знанием, а с просветительской 
или памятнико-охранительной деятельностью. Наука от краеведения 
отказалась, и оно оказалось в ведении краеведческих музеев, школ и 
турклубов. То официозное движение, которое оформилось под назва-
нием «советское краеведение», правильнее было бы именовать исто-
рией КПСС в данном городе или районе. Это уже была полная утрата 
интереса к краеведению у народа. Краеведческое дело осложнялось за-
секречиванием топографических карт. А ведь карты для краеведа, что 
ноты для музыканта. Невозможно представить, если бы ноты были за-
секречены и играть приходилось бы только на слух.

В пореформенной России краеведение поначалу было уделом не 
«англоговорящей части российских исследователей», особенно про-
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винциальных, оказавшихся с реформами в массе своей оторванными 
от информационных баз и иностранной литературы. «При этом во-
лей-неволей они исследуют не столько день сегодняшний, сколько 
прошлое, в т. ч. достаточно отдаленное» [Бабурин, 2002, с. 7].

Между тем так было не всегда и дольше не должно так оста-
ваться. Говоря словами советника Президиума РАН академика 
РАН Б. С. Соколова: «научное краеведение было в сфере серьезного 
внимания со стороны Российской Академии наук уже с 20-х годов 
ушедшего столетия и сейчас требует особого внимания, поскольку 
затрагивает самые глубины провинциальной России, где скрыты 
корни ее нравственности и корни многих направлений культуры, на-
учно-хозяйственного опыта, предпринимательства» [Соколов, 2000].

На деле вышло наоборот. Краеведение, картография и геогра-
фия переживают огромный подъем и общественный интерес. Этому, 
во-первых, способствовали портативный компьютер, сотовый мо-
бильник и Интернет. Вместе с возросшим уровнем жизни населения, 
упрощением таможенно-пограничных формальностей и расширени-
ем технических возможностей транспорта Интернет и мобильник 
предоставили человеку чрезвычайно высокую степень мобильности 
и автономности.

Развитие транспортных коммуникаций и сетевых технологий 
привело к невиданной доселе мобильности человеческих масс. 
Если в 1950 г. в мире было зарегистрировано 25 миллионов турист-
ских прибытий в другие страны, то в 2004 г. их число возросло до 
760 миллионов. По данным Всемирной туристской организации 
при ООН (UNWTO), в 2012 г. количество туристов в мире пре-
высило 1 млрд. чел. К 2020 г. их число прогнозируется в 1 млрд. 
600 млн. чел. Доходы от международного туризма уступают лишь 
двум статьям внешней торговли: «машины и транспортные сред-
ства», «офисное оборудование и телекоммуникационные средства» 
[Александрова, 2002, 2012; Власова, 2012; Szerszynski, Urry, 2006; 
World Tourism Organization, 2011].

Все возрастающие потоки информации, знаний, капиталов, то-
варов, туристов, иммигрантов, беженцев стирают значение преград, 
границ и расстояний. Предрекается, что уже в ближайшее время гео-
графам придется думать в терминах коммуникаций и транспортных 
сетей, а не языковых, политических и культурных контуров, обрета-
ющих все более символический смысл [Gueheuno, 1995; Kuehls, 1996; 
Newman, Paasi, 1998].Во-вторых, развернули краеведение, географию 
и картографию к современности географические сервисы. Первым из 
них стал Google Earth, открытый в июне 2005 г.. Спустя два года, к 
середине 2007 г., количество загрузок программы Google Earth уже 
превысило 250 млн. В некоторых европейских странах к концу 2007 г. 
сервисами Google Earth и Google Maps регулярно пользовалось уже 
около половины населения [Аноприенко, Еремченко, 2008; Еремчен-
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ко, Кружалин, 2009]. За Google Earth последовали аналогичные сер-
висы Virtual Earth, Erdas TITAN. Очень богатым геосервисом явился 
SAS Planet.

Новые географические сервисы стали одними из наиболее рас-
пространённых программных продуктов и получили обобщающее 
название неогеография [Turner, 2006]. Неогеография предполагает, 
что контент создается самими пользователями, которые, как пра-
вило, не являются географами-профессионалами. Google Earth и 
Google Maps являются классическими и наиболее известными при-
мерами решений, выполненных в идеологии неогеографии [Анопри-
енко, Еремченко, 2008; Неогеография].

С появлением неогеографии создание современных моде-
лей местности стало доступным практически каждому. Стандарт 
Google’s KML предоставил возможность любому пользователью 
сети, вне зависимости от желания соответствующих ведомств, бес-
платно воспроизводить трехмерные (геопортальные) модели земной 
поверхности в каком угодно масштабе. Возникло новое направление 
веб-картографии (GeoWeb), сочетающее карты и космические сним-
ки с редактированием данных.

Если многие ГИС еще остаются закрытыми по причинам се-
кретности, ценовой политики, частных интересов, то новые геогра-
фические приложения становятся все более доступными в сети. Для 
пользования ими все менее нужно обладать какими-то особыми на-
выками – достаточно воспользоваться готовыми приложениями и 
геоинформационными веб-сервисами.

Всеобщая вооруженность населения цифровыми аппаратами и 
навигационным оборудованием пробуждает все больший интерес 
к краеведению, туризму, географической карте, наследию, народо-
ведению, пейзажеведению, локальным историческим разработкам, 
увязанным с комплексными географическими характеристиками. В 
2007 г. число присланных пользователями интегрированного с Google 
Earth фотографического веб-сайта Panoramio составило 1 млн. сним-
ков, в 2009 г. – 20 млн., на 3 октября 2011 г. насчитывалось 60 мил-
лионов фотографий с сохраненными координатами [Соколова, 2010; 
Panoramio, 2012]. Все более значимый вес обретают в ГИС геотеги с 
фотоальбомов Flickr и Picasa [Bor-Wen Tsai, 2012].

Многие темы обостренного общественного интереса перемести-
лись в виртуальное пространство. Появившиеся в Интернете высо-
кодетальные космические снимки и геосервисы разрушают бюро-
кратические барьеры в территориальном управлении. На этом пути 
прослеживается становление уже новых форм прямого народного 
самоуправления. В то же время само краеведение становится фило-
софско-методологической основой муниципального управления, те-
орией и идеологией имиджевого продвижения территории и любго 
выбора в ее пользу.
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Сегодня Интернет, краеведение и массовый туризм вовлекают 
в процессы познания самые широкие слои населения и тем самым 
разбивают кастовость научного сообщества, административные рам-
ки и цеховые условности. Идет становление своего рода «народной 
метанауки цифрового поколения». По самой своей сути она призва-
на преодолевать барьеры между самыми разнообразными дисципли-
нами, как естественными, так и гуманитарными, как религией, так и 
наукой.

У методов познания есть обычно и инструмент. Главным инстру-
ментарием народной туристской метанауки становится опять-таки 
Интернет, мощнейшее средство мировидения, созданное опять-таки 
не научным сообществом, а самими разными пользователями. Он по-
стоянно ими воссоздается, совершенствуется, дополняется. Можно 
ожидать, что таковыми же станут и вооруженные Интернетом крае-
ведческие и туристские 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 ис-
кал или что-то неизмеримо более важное. Паутина становится одним из 
центральных образов новой научной парадигмы [Генис, 2003].

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 обще-
ства.

Теперь каждому открываются возможности участия в «кра-
естроительстве» своего края, деревни, села, улицы. В целом ряде 
стран появились «добровольцы по сбору географической информа-
ции» («volunteered geographic information» – VGI). В США говорят 
о становлении народной науки – «citizen science» [Goodchild, 2007; 
Graham, 2010; Gorman, 2012]. География не должна упустить этот 
мощнейший ресурс осмысления мира.

В то же время возникающая народная наука в серьезной степени 
трансформирует саму географию. Она должна теперь выявлять вир-
туальные картины мира различных субъектов, их представления о 
территориальных частях географической среды. Среди них главен-
ствуют те, что были когда-то отнесены В. С. Преображенским к бы-
товой геоэкологии. Это криминогенная обстанока, опасности в пути, 
дифференциация цен, инфраструктурные и экологические условия. 
Они далеко не обязательно вызывают интерес лишь у местных об-
щин и часто волнуют очень географически далеких пользователей 
сети. На смену территориальным сообществам идут сетевые. Само 
краеведение становится сетевым.
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Появились диссертации, посвященные вернакулярным (обы-
денным) районам, т. е. частям территории, которые выделяют сами 
местные жители и закреплены в общественном сознании. «Геогра-
фам долгое время было присуще довольно пренебрежительное от-
ношение к такой стороне исследований; обыденные представления 
людей о районах считались ненаучными и нередко воспринимались 
как предрассудки» [Смирнягин, 2011, с. 15]. «В новых условиях по-
требуется переключение главного внимания на то, как сами члены 
общества представляют себе подобную структуру и каким смыслом 
они её насыщают, потому что именно согласно этим представлениям 
и смыслам члены общества действуют в пространстве, как бы дале-
ко эти представления и смыслы ни расходились со статистикой или 
«объективной» геометрией территории» [Смирнягин, 2010, с. 81].

Туризм можно рассматривать и как прикладное приложение 
гуманитарной географии, и как динамический метод познания гео-
графической среды. Добротные туристические обзоры тех или иных 
территорий – это и есть их гуманитарная география [Калуцков, 2008; 
Гладкий, 2010; Соколова, 2011]. В то же время сам туризм сдвигает в 
сторону пространственного и культурологического подхода все поле 
социально-экономических и ландшафтно-экологических дисциплин 
[Sheller, Urry, 2006; Hannam et.al., 2006; Warf, Arias, 2009].

Выяснилось, что ландшафты трудно поддаются изучению обще-
принятыми академическими методами. Оказалось необходимым 
вернуть в географический дискурс субъекта. Понятие ландшафта 
обрело семантическую глубину. Для его понимания оказалось необ-
ходимым использовать источники информации из повседневности: 
рекламу, путеводители, популярные издания [Lewis, 1979; Калуцков, 
2000, 2008; Рагулина, 2004, 2012].

Туризм дает новое дыхание страноведению, оказавшись 
при этом тесно переплетенным с литературой и искусством. 
Еще В. П. Семенов-Тян-Шанский рассматривал живопись, как бли-
же всего подходящую к передаче главных особенностей страны, а 
музыку находил самой синтетической передачей образа местности. 
«Связь географии с изящной литературой вполне понятна, – рас-
суждал выдающийся страновед первой половины ХХ века. – В зем-
леведении и страноведении огромную роль играет описательный 
элемент, представляемый словом. Вид искусства, воплощаемый 
в слове, не менее близок к географической науке, чем живопись, 
ибо при его посредстве получается описание красивыми словами 
географического стиля местности в прямое дополнение и разъяс-
нение к картинам, рисуемым кистью художника. Особенно близка 
к чисто научному описанию художественная проза» [Семенов-Тян-
Шанский, 1928, с. 267].

Туризм пытается связать географию, литературу и искусство в 
некоторое целое. Видимо не случайно география, «где в лучших ра-
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ботах соседствуют элементы науки и искусства» [Котляков, 2003, с. 
9], дала столь много поэтов. И сегодня ученые указывают «на глубо-
кую исходную близость науки географии и искусства, – ведь им свой-
ствен интерес к сложным явлениям реальности, сущность которых 
не может быть раскрыта исключительно методами точного знания, 
для постижения которых необходимо и вненаучное, «художествен-
ное» мышление. И действительно, история географии говорит о том, 
что многие выдающиеся ученые проводили явную аналогию между 
методами географии и методами искусства» [Мироненко, 2001, с. 50].

Особая сила гуманитарной географии и туризма заключены в 
их публицистичности и журнализме – прямых методиках продви-
жения науки к постдисциплинарному знанию. Нельзя не заметить, 
что в отечественной науке эти направления высоко не ценятся и за 
положительные многими не признаются. Публикация в вестнике 
малоизвестного университета, входящего, однако, в список рецен-
зируемых журналов ВАК, рассматривается как научная и пригод-
ная для отчетности научного сотрудника. Но та же публикация в 
«Независимой газете» или в журнале «Эксперт», статьи которых 
прямо ложатся на столы президентов и губернаторов, таковыми не 
считаются и в список научных не включаются. Между тем публи-
цистичность и журнализм поднимают географию на постдисци-
плинарный уровень и особенно важны в век рекламы и имиджевых 
продвижений. Именно они формируют в общественном сознании 
образ территории, отражают в ней «самое-самое», ее неповторимое 
начало, выигрышное представление, преимущественное использо-
вание. Без такого подхода невозможно, например, представить раз-
витие науки о туризме.

По самой своей сути туризм призван преодолевать барьеры меж-
ду самыми разнообразными дисциплинами, как естественными, так 
и гуманитарными, как религией, так и наукой. Он вводит человека в 
состояние поиска, объединяет эстетическое восприятие с размышле-
ниями о тайне, обучает через сопричастность с ней. На этом поприще 
идет синтез школы и храма, музея и обсерватории, это новый тип об-
разовательного творчества.

В народе и сейчас сохраняется синкретический образ комплекс-
ной географии, единого краеведения и ландшафтоведения, представ-
ление о близости географической и исторической наук. Краеведение 
возвращает самосознание и уважение к предкам, открывает значение 
очага, воссоединяет.

Автор известных учебников по географии СССР для средней 
школы К. Ф. Строев [1974] считал, что поисково-краеведческая де-
ятельность учителя прямо ведет его к научно-исследовательской ра-
боте, и рассматривал краеведение как самую доступную сферу при-
ложения знаний учащихся для работ исследовательского характера. 
Трудно назвать лучший жанр для самостоятельного исследования 
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школьника. «Сама среда путешествия, новые условия бытия активи-
зируют познавательные способности человека», – пишет И. В. Зорин 
[2004, с. 5–6].

Архимандрит Тихон (Шевкунов) пишет о близком ему влады-
ке Родзянко: «… В путешествиях, среди неожиданностей, а иногда 
и опасностей, он чувствовал особое присутствие Божие. Недаром 
за каждой службой Церковь особо молится о «плавающих и путе-
шествующих»… Сколько же поразительных, а иногда и совершенно 
неповторимых событий совершалось во время странствий!» [Архи-
мандрит Тихон, 2012, с. 503].

Экскурсия или поход связуют учителя и ученика, а их вместе с 
обществом. Обучение в туризме идет в режиме полилога – разгово-
ра многих участников, включая преподавателя. Все это сочетается с 
активным и здоровым образом жизни, физическим и интеллектуаль-
ным развитием, развлечениями и образовательными приключения-
ми. Туризм таким образом интегрирует в себе возможности для укре-
пления здоровья и образования, становится школой жизни и опыта.

Поскольку туристско-краеведческая деятельность это еще образ 
жизни с неизбежными приключениями, связанными с преодолением 
пространства, то понятным становится значение в туризме чуть ли 
не всех видов спорта. Едва ли найдется еще столь гармоничная для 
человека деятельность.

Великий французский географ Элизе Реклю (1830–1905), опу-
бликовавший остающимися до сих пор самыми солидными геогра-
фические памятники всех времен, писал: «Под страхом умственного 
и нравственного измельчания, должно созерцанием великих картин 
природы противиться влиянию пошлости, сказывающейся в столь-
ких некрасивых или посредственных вещах, в которых узкие умы 
видят выражения новейшей цивилизации. Необходимо, чтобы для 
каждого вполне развитого человека непосредственное изучение при-
роды и созерцание ее явлений служили одним из основных начал 
воспитания. Нужно также в каждом развивать ловкость и мышеч-
ную силу, чтобы он с удовольствием поднимался на вершины гор, без 
страха глядел в пропасти и вообще сохранял во всем своем организме 
естественное равновесие сил, без которого на самые красивые пей-
зажи мы смотрим сквозь дымку грусти и тоски… Развитием в под-
растающих поколениях всех мужественных качеств, возвращением 
их к нашей «матери-кормилице», приучением к борьбе с природою, 
современные людские общества могут достичь возрождения самой 
расы и обеспечить себя от упадка» [Реклю, 1901].

Туристско-краеведческие методы познания мира предлагают 
образовательную модель, диаметрально противоположную тради-
ционной, которая не развивала, а скорее подавляла индивидуальное 
мышление. В советской образовательной системе, к примеру, инте-
ресы коллектива ставились неимоверно выше личностных. В то же 
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время советская образовательная система не учила коллективным 
действиям сообща. Из-за этого, собственно, и рухнула великая стра-
на. Туристические методы познания мира, напротив, ставят примат 
личности в индивидуализированном познании мира при коллектив-
ных действиях участников похода во имя конкретной цели, нередко 
окутанной орелом некой тайны.

В самой своей сущности краеведение является мощнейшим на-
родным обеспечением научной деятельности и «противопоставля-
ется «официальной» науке, затиснувшейся в административные 
рамки и цеховые условности» [Владимирский, 1924, с. 217]. Извест-
ный географ, путешественник и философ П. А. Кропоткин отмечал: 
«Почему-то все великие исследования, все перевернувшие науку 
открытия были сделаны помимо академий и университетов» [Кро-
поткин, 1990, с. 121]. Кем-то сказано: «Ковчег построил любитель, – 
профессионалы построили «Титаник». Напомним еще, что никто из 
«Битлз» или такие гении, как Владимир Высоцкий, Булат Окуджа-
ва, не заканчивали не то что консерваторию, но даже и музыкальную 
школу.

«Гуманистические географы показали, что помимо знания про-
фессиональных географов, есть разнообразное географическое зна-
ние непрофессионалов. Любой человек в определенной степени гео-
граф. Различие лишь в специальной подготовке. Один учится для 
географического познания. Другой осваивает его спонтанно. Как бы 
ни оценивать соотношение различных типов географического зна-
ния, следует признать, что они относительно самостоятельны и ре-
ально сосуществуют. У каждого свои достоинства и недостатки. Их 
невозможно редуцировать друг к другу. Нет оснований оценивать 
обыденное географическое знание как некий второй сорт. Равно тре-
тировать научно-географическое знание за его динамизм и профес-
сиональную узость. У них различные функции и области приложе-
ния» [Николаенко, 2000].

Окончательным призывом к выходу из дисциплинарных квар-
тир явилось появление парадигмы постмодерна (постпозитивизма). 
В постмодернистском мировоззрении объект исследования рассма-
тривается с разных сторон. Философия постмодерна в релятивизме. 
Постмодерн отказывается от создания универсальных объяснитель-
ных моделей, тем более «единственно верных» теорий. Весь ХХ век 
продемонстрировал тщетность их созиданий. Целое и часть рассма-
триваются в постмодерне как равноправное и равнодостаточное. 
Постмодерн дает право на сосуществование друг с другом не толь-
ко идеологий, но и разных гипотез. Современные методы познания 
неизбежно влекут за собой появление многих мировоззренческих 
моделей, в том числе альтернативных и полярных устоявшимся. 
Странно доказывать, что чем больше выдвигается конкурирующих 
гипотез, тем лучше для науки. Все формы познания имеют свои до-
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стоинства и слабости, все они что-то искажают, а что-то передают 
наиболее верно.

Заявив о своем естественно-гуманитарном предмете, география 
постмодерна сможет не только обрести более серьезное признание, 
но и выступить лидером постдисциплинарного интеграционного 
знания. Соответствующая новой эпохе идеология уже выработана 
в ее недрах и заключена в известной всем географам парадигме, ко-
торую без особых, вероятно, ошибок можно выразить словами: «все 
связано со всем и представляет собой настолько единое целое, что 
между любыми понятиями и явлениями можно всегда обнаружить 
связь».
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Аннотация. Рассмотрен хостел как направление в развитии 
индустрии гостеприимства, история возникновения и развития хо-
стелов, затронуты проблемы функционирования, востребованности 
хостелов в Самарском регионе.

Abstract. The hostel is considered as the factor of the development of 
the industry of hospitality, the history of hostel, the problem of functioning, 
demand for the hostel in Samara region dre highlighted.

В формировании туристской инфраструктуры одно из основных 
мест занимают средства и услуги для размещения туристов, в связи 
с этим число гостиничных предприятий растет как за рубежом, так и 
в нашей стране. Размещение – важная часть программы практически 
любого тура. Нередко мотивация выбора гостиницы для туриста яв-
ляется определяющей, поэтому сегодня гостиничный бизнес – одна 
из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей, име-
ющая огромный потенциал.

Стоимость сервисных услуг, предоставляемых в большинстве го-
стиниц, достаточно высока, не всегда доступна для многих категорий 
граждан. Чем выше уровень гостиницы, тем соответственно дороже 
стоимость проживания и сопутствующих сервисных услуг. Далеко 
не все категории путешествующих могут воспользоваться этими ус-
лугами. В то же время наиболее подвижной частью туристов, экскур-
сантов традиционно является молодежь в возрасте до двадцати пяти 
лет. Возникает ситуация, когда есть категория потребителей сервис-
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ных услуг, для которой отсутствуют недорогие и одновременно ком-
фортные условия проживания и отдыха.

Стремление оптимизировать расходы на путешествие, упрощение 
таможенных и визовых формальностей, развитие индустрии авиапере-
возок стали стимулом активного развития бюджетного сектора разме-
щения. Как показывает практика, социальная направленность в инду-
стрии гостеприимства за рубежом реализуется в сегменте хостелов [1].

В переводе с английского «хостел» – это общежитие. Общежи-
тие в нашем понятии за многие годы приобрело негативный оттенок. 
Однако эти отрицательные ассоциации не характерны для своего 
зарубежного коллеги. Хостел – это европейская система размеще-
ния, самый бюджетный вариант гостиницы, которая предоставляет 
многоместное размещение и минимум удобств за максимально низ-
кую цену, а основным потребителем является молодежь, студенты и 
нетребовательные туристы. Начало гостиничному формату «хостел» 
положил Ричард Ширманн в начале прошлого века, в настоящее вре-
мя около 4500 хостелов находятся в 60 странах мира, ежегодно в них 
располагаются до 31 млн. путешественников.

В Европе хостелы получили достаточно широкое распростране-
ние и признание. Одной из причин здесь является социальная по-
литика западноевропейских стран, направленная на формирование 
устойчивого стереотипа поведения, ориентированного на активный 
образ жизни, обязательной составляющей которого является туризм.

Как правило, хостелы представляет собой недорогую моло-
дежную гостиницу, имеют номера различной вместимости (от 2 до 
7 мест) с удобствами в номере или в блоке на несколько комнат. Чем 
меньше удобств и сервисных услуг предоставляет хостел, тем ниже 
стоимость размещения. Хостелы малокомфортны, но практически 
всегда чистые, они предназначены для путешествующей молодежи, 
но также пользуются популярностью у туристов с низким достатком 
по причине дешевизны услуг. Многие туристы, уже далеко вышед-
шие из молодежного возраста, также пользуются хостелами.

Организация питания в хостеле может быть включена в стоимость 
проживания, или же в хостеле предполагается наличие кухни, где по-
стояльцы смогут приготовить еду самостоятельно. Кухня должна 
быть оснащена всем необходимым оборудованием для приготовления 
пищи: плита, холодильник, микроволновые печи, чайники, посуда. В 
хостеле должны быть либо запирающиеся шкафчики, либо охраняе-
мое помещение, в котором постояльцу можно оставить вещи.

Формат хостела подразумевает еще и определенную творческую со-
ставляющую. Часто в хостеле создается и поддерживается определенная 
атмосфера, тематика, условия для самовыражения молодежи. Это могут 
быть граффити, рисунки, стихи, пожелания, размещаемые, к примеру, на 
стене или полу, в специально отведенных местах в хостеле.
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Общей особенностью хостелов выступет упрощение гостинич-
ного формата управления и обслуживания. Возможность получения 
дохода связана не с высокой стоимостью услуг, а с объемом оказывае-
мых услуг. В отношении обслуживания спецификой является мини-
мизация дополнительных и сопутствующих услуг.

Мировая история хостелов насчитывает почти сто лет, в Рос-
сии первые хостелы появились в начале 90-х гг. прошлого века, ког-
да в Санкт-Петербурге в 1992 г. открылся St. Petersburg International 
Hostel. Именно Санкт-Петербург занимает первое место в нашей 
стране по числу хостелов, на начало 2011 г. было открыто более 70 хо-
стелов общей вместимостью почти 500 номеров (более 2000 мест) [2]. 
Самыми большими хостелами, действующими сегодня на территории 
Санкт-Петербурга, являются хостел на Тамбовской, 11 (открыт в июне 
2008 г., общее количество мест – 200) и хостел Граффити, предоставля-
ющий 30 номеров на 156 мест. В Москве первые хостелы были откры-
ты иностранцами. Созданный в октябре 2005 г. англичанином Джейм-
сом Скинером первый московский хостел «Godzillas» занимает этаж 
дома в Большом Каретном переулке и может принимать до 50 гостей.

Помимо Санкт-Петербурга и Москвы, в России насчитывается 
порядка 26 городов, в которых успешно функционируют хостелы, 
среди них Великий Новгород, Иркутск, Сочи, Владимир, Суздаль, 
Петрозаводск и другие. В Самаре первый хостел «Джей Кей» от-
крылся в 2010 г., также имеется хостел квартирного типа «Sferica», 
однако в последнем количество мест минимально.

Хостеллинг как направление в индустрии гостеприимства в на-
шем регионе пока не развит, хотя на сегодняшний день в Самарском 
регионе и г. о. Тольятти имеются достаточно различных молодежных 
туристских программ. Прежде всего к ним можно отнести Грушин-
ский фестиваль. Помимо Грушинского фестиваля среди молодежи 
пользуется популярностью Захаровский слет, Жигулевская кругос-
ветка, для многих участие в данных мероприятиях стало определен-
ной традицией и стилем жизни.

Кроме туристских направлений и программ в городе представлены 
различные образовательные программы, в вузах г. о. Тольятти обучают-
ся иногородние студенты, нуждающиеся в недорогом размещении.

В городе проходит много спортивно-зрелищных мероприятий, 
на которые съезжается молодежь из соседних регионов, такие как 
Парусная регата и соревнования по некоторым видам спорта: спид-
вей, велоспорт, кольцевые автогонки, авторалли, горно-велосипед-
ный слалом, гонки на выживание. Проводится чемпионат по зимне-
му кайту – марафон «Жигулевское море» и другие.

В г. о. Тольятти представлено около 60 видов спорта, наиболее 
массовые среди них футбол, баскетбол (оба более 6000 человек), во-
лейбол (около 4500), плавание (3400), гандбол (3300). Большой поток 
спортсменов по различным направлениям приезжает в г. о. Тольятти 
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на соревнования и нуждается в недорогом размещении. При этом дан-
ные категории населения готовы отказаться от ряда услуг и удобств в 
гостиницах при соответствующем снижении стоимости размещения.

Сейчас на территории г. о. Тольятти функционирует около 60 пред-
приятий, предоставляющих услуги размещения, от малых гостиниц до 
гостиничных комплексов. Количество номеров в них варьируется от 
10 до 200. Стоимость услуг в среднем от 700 рублей до 15 000 рублей за 
сутки. Большинство гостиниц Тольятти находится в средней сервис-
ной категории «три звезды», при этом уровень цен в тольяттинских 
гостиницах часто соответствует четырем, а иногда и пяти звездам.

Таким образом, в городе достаточно много гостиниц категорий 
3–4 звезды, ориентированных на бизнесменов и людей достатка выше 
среднего. Однако немалую часть гостей города составляет молодежь, 
юные спортсмены. Стоимость услуг, предоставляемых в гостиницах, 
является достаточно высокой для данной категории гостей города. 
Таким образом, имеющиеся средства размещения довольно дорого-
стоящи и недоступны для большинства молодежи. Соответственно 
имеется спрос на недорогое, но все-таки комфортное размещение, а 
данный сегмент средств размещения молодежи практически отсут-
ствует. Заполнить эту нишу и способствовать развитию индустрии 
гостеприимства в Тольятти могли бы хостелы.

Сравнительно недавно, в 2012 году, в Тольятти был открыт хо-
стел «Тольятти». Хостел расположен непосредственно в жилом доме 
по ул. Спортивной, вместимость хостела небольшая, имеется 5 номе-
ров, от одноместных до шестиместных. Стоимость проживания – от 
450 рублей до 800 рублей в сутки в зависимости от количества мест 
в номере. Услуги питания пока не предоставляются, но в распоряже-
нии постояльцев имеется кухня, оборудованная всем необходимым. 
Однако данный хостел не способен полностью удовлетворить имею-
щийся спрос на недорогое размещение.

Одной из проблем, сказывающейся на развитии хостеллинга 
в России, является то, что до сих пор нет законодательно установ-
ленного понятия «хостел». В подавляющем большинстве стран, где 
работают хостелы, существуют национальные ассоциации, в нашей 
стране это Ассоциация хостелов России (Youth Hostel Association 
Russia, YHAR), созданная еще в 1992 году в Санкт-Петербурге в фор-
ме некоммерческого партнерства «Общество содействия развитию 
хостел-движения» (ОСРХД).

В данную ассоциацию сейчас входят 16 хостелов в разных горо-
дах России. Организация оказывает разнообразную поддержку сво-
им членам, в том числе занимаются оценкой уровня оснащенности 
хостелов: сегодня в России создаются как хостелы, соответствующие 
международным стандартам, так и те, которые им не соответствуют. 
Российская ассоциация молодежных хостелов также распространя-
ет национальные дисконтные хостел-карты Hostelling International 
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Card, которые позволяют получить существенные скидки на разме-
щение в хостелах мира.

Специфика российских хостелов заключается в том, что хостелы 
создаются на основе гостиниц, общежитий и коммунальных квартир 
в центре города. Сроки окупаемости и размер доходов хостела зави-
сят от целого ряда факторов, основное место в ряду которых занимают 
его заполняемость, стоимость одного места, расходы на зарплату пер-
сонала и текущий ремонт, коммунальные платежи и плата за аренду 
помещения. По некоторым оценкам, срок окупаемости хостела может 
составлять 2–3 года даже при 70-процентной заполняемости.

Фактором, негативно сказывающимся на загрузке хостелов ино-
странными туристами, являются суровые климатические условия на 
большей части России в зимний период и визовые проблемы. Россий-
ские туристы часто не знают о существовании молодежных гостиниц 
либо не хотят останавливаться в них, так как многим не известны осо-
бенности данного вида размещения, соответственно при бронирова-
нии всегда необходимо разъяснять особенности размещения в хостеле.

Несмотря на эти сложности, как отмечают специалисты, доход-
ность хостелов в России выше, чем в ряде других стран – в силу слабой 
конкуренции в данной нише и превышения спроса над предложением. 
Как показывает общемировая практика, многие владельцы одиночных 
хостелов впоследствии создают целые цепочки молодежных гостиниц.

Зарубежные хостелы уже давно стали ключевым сегментом в го-
стиничном секторе, они успешно развиваются и пользуются большим 
спросом. В России хостельный бизнес только начинает развивать-
ся, между тем востребованность услуг хостелов достаточно высокая.  
В Самарском регионе и г. о. Тольятти имеются необходимые условия 
для развития данного направления, что в целом могло бы способство-
вать развитию индустрии гостеприимства нашего региона.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние процесса гло-
бализации на развитие российского туризма. Выяснены возможные 
приоритетные направления развития туризма в России и Самарской 
области в условиях глобализации туристской деятельности.

Abstract. The article deals with the questions of the influence of 
globalization process on the development of the Russian tourism. The 
possible priority directions of development of tourism in Russia and Samara 
region under the conditions of globalization of tourist activity are found out.

Глобализация, несмотря на мировой финансовый кризис, продол-
жает свое необоримое шествие по земному шару. Эксперты, политики 
и публицисты привычно рассматривают процесс глобализации в ин-
формационном, финансовом и технологическом аспектах, но такой 
подход к исследованию этой темы постепенно утрачивает свою новиз-
ну. Ряд ученых считает, что глобализация – это не только технологиче-
ский триумф, но и социальные последствия, которые оказывают силь-
ное влияние на мировой социум как на глобальном, так и локальном 
уровне. Согласно мнению английского социолога Э. Гидденса, «мир 
стал воистину единой социальной системой в результате усиления от-
ношений взаимозависимости, затронувших сегодня практически каж-
дого человека. Глобальная система – это не просто среда, в условиях 
которой различные общества… растут и изменяются. Социальные, по-
литические и экономические связи пересекают границы государств и 
властно вторгаются в судьбы живущих в них людей» [3, с. 483]. Гло-
бализация представляет собой универсальный макросоциальный 
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процесс, формирующий единые для всех стран и народов культурные 
артефакты, структуры, ценности и нормы в различных сферах обще-
ственной жизни. По сути, стандартизация и унификация человеческо-
го существования приобретает глобальный масштаб. Разнообразие и 
оригинальность локальных культур подвергается серьезному испы-
танию, и они рискуют превратиться в один из элементов глобальной 
массовой культуры или вообще исчезнуть как несоразмерные требова-
ниям глобального рынка. Таким образом, мы живем в быстро меняю-
щемся мире, который развивается под знаком глобализации, порожда-
ющей весьма противоречивые социальные феномены.

Несомненно, влияние глобализации испытывают в той или иной 
мере события и процессы в любой точке нашей планеты. Процесс 
глобализации сжимает пространство и ускоряет время, и это осо-
бенно наглядно проявляется в информационно-коммуникативном 
феномене «электронной деревни». Однако глобализация не только 
стимулирует ускорение истории, но и носит противоречивый харак-
тер, вызывая непредвиденные социальные следствия. С точки зрения 
известного английского социолога З. Баумана, «в понятии «сжатие: 
пространства/времени» заключена идея непрерывной многоплано-
вой трансформации состояния человечества. Только после внима-
тельного изучения социальных причин и результатов этого сжатия 
становится ясно, что последствия процессов глобализации далеко 
не столь однозначны, как это обычно представляется. Применение 
понятий пространства и времени носит резко дифференцированный 
характер и оказывает дифференцирующее воздействие. Глобализа-
ция разобщает не меньше, чем объединяет, она разобщает, объеди-
няя, – расколы происходят по тем же самым причинам, что и усиле-
ние единообразия мира» [2, с. 10].

Несмотря на определенные отрицательные социальные след-
ствия, процесс глобализации делает наш мир в целом все более со-
временным. Люди, живущие сегодня на нашей планете, увеличили 
свои доходы и потребление товаров по сравнению с прошлым веком. 
Вполне очевидно, что важную роль в борьбе с бедностью и нищетой 
в мировом масштабе играет глобализация. Например, по сравнению 
с 1965 г. среднестатистический доход на душу населения в мире к 
1998 г. удвоился, средние доходы самых состоятельных 20% населе-
ния планеты увеличились на 75%, в два с лишним раза выросли дохо-
ды беднейших 20% жителей Земли. В странах Запада благосостояние 
повысилось на 40%, в Латинской Америке – на 60%, в Африке – на 
80%, в Азии – на 300%. Благодаря улучшению материального благо-
состояния людей за последние полвека сегодня более 3 миллиардов 
жителей планеты преодолели черту бедности [4, с. 25].

Казалось бы, процесс глобализации демонстрирует потребитель-
ский триумф рыночной экономики. Блестящие глобальные успехи в 
информационной, финансовой и торговой сферах вполне наглядны 
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и убедительны. К успеху глобализации можно также отнести повы-
шение уровня жизни, хотя сегодня не только сохраняется, но и уве-
личивается социальное неравенство, причем оно приобретает новые 
формы, сообразные специфике глобализма. Ключевым фактором со-
циальной дифференциации населения на земном шаре становится 
мобильность, которая в условиях глобализации получила новый им-
пульс развития. «Параллельно тому процессу планетарного масшта-
ба, который возник в бизнесе, финансах, торговле и потоках инфор-
мации, идет и процесс «локализации», закрепления пространства.  
В совокупности эти два тесно взаимосвязанных процесса приводят 
к резкой дифференциации условий существования населения целых 
стран, регионов и различных сегментов этого населения. То, что для 
одних представляется глобализацией, для других оборачивается ло-
кализацией; для одних – это предвестник новой свободы, для дру-
гих – нежданный и жестокий удар судьбы» [2, с. 10].

В условиях глобализации туристы – пилигримы, которые втайне 
надеются открыть неизведанные земли и испытать новые острые 
ощущения. Как пленники урбанистической культуры, они мечтают 
о захватывающих приключениях, чтобы хоть немного почувствовать 
себя авантюристами, бросающими вызов времени и пространству. Но 
благодаря потребительскому обществу воображаемые приключения 
и авантюры заменяются техникой комфортабельного туристского 
путешествия в популярные и модные пункты аттракции. Увы, мир 
уже превратился в «электронную деревню», открывающую новые 
возможности в виртуальной реальности, но не в обыденной жизни, 
в которой безнадежно царит большая скука. Она гонит людей в да-
лекие путешествия, и там, в других местах, они надеются найти 
подлинный смысл человеческого бытия, утраченный в суете потре-
бительского общества. Однако очень скоро люди понимают, что их 
ожидания – иллюзии, которые не спасет даже диковинная экзотика 
далеких стран. Иллюзии неизбежно развеиваются, но люди продол-
жают скитаться по планете, бессознательно веря в новые смыслы на 
новой земле, с которой они связывают свои самые глубинные и зата-
енные надежды. Они снова и снова отправляются в путешествия, ле-
лея слабую иррациональную надежду, что на этот раз им несказанно 
повезет и они увидят, как «на озере Чад бродит изысканный жираф».

Неудивительно, что до сих пор важнейшим фактором мобиль-
ности людей выступает туризм как продукт модернизации. В наше 
время новым мощным стимулом его развития становится процесс 
глобализации. Развитие не только международного, но и внутреннего 
туризма приобретает глобальный характер, что, естественно, актуали-
зирует вопрос о развитии культуры и туризма на локальном уровне. 
«В настоящее время, – пишет известный английский социолог Джон 
Урри, – происходят величайшие в истории перемещения людей через 
национальные границы. В силу такой текучести отношения между 
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обществами на земном шаре опосредованы потоками туристов, и, одно 
за другим, места изменяются для того, чтобы принять эти потоки. Мир 
охвачен процессом «производств» и «потребления» мест. Сегодня 
основные компоненты, позволяющие «исполнять» современную гло-
бальную культуру, включают гостиничный буфет, бассейн, коктейль, 
пляж, зал ожиданий аэропорта и бронзовый загар» [5, с. 137].

Глобальная массовая культура способствует унификации как реги-
ональной, так и этнической культур, одновременно стимулируя интерес 
туристов к традиционным культурным артефактам. В последние годы 
наблюдается возрождение этнографических культур, интерес к мест-
ным традициям, стремление к осмыслению культурной идентичности. 
В этих условиях туризм играет важную роль в адекватном понимании 
национальной идентичности, в возрождении локальных культурных 
традиций. Именно благодаря туризму толерантность воплощается не 
в абстрактных лозунгах мультикультурализма, а в реальной комму-
никативной практике преобладающего большинства людей. Туристы, 
перемещающие по всей планете, привычно и обыденно создают новую 
культуру общения и диалога между народами, что особенно важно в ус-
ловиях распространения религиозного фундаментализма.

Тем не менее глобализация – крайне неоднозначный процесс, по-
рождающий конфликт глобального и локального. С одной стороны, в 
последние десятилетия туризм быстрыми темпами развивается во мно-
гих странах мира. Благодаря глобализации наша планета превратилась 
в единое пространство, по которому движутся потоки многочисленных 
глобальных туристов, отвечающих требованиям «текучей современ-
ности». Большие расстояния перестали быть препятствием для них, и 
они могут совершать путешествия в самые отдаленные страны. Туризм 
стимулирует внедрение и применение инновационных технологий, что 
особенно важно в условиях глобальной конкуренции. В социально-
экономическом плане туризм активизирует мировой рынок товаров и 
услуг, способствует инвестированию капитала в различные сферы ры-
ночной экономики, помогает решать социальные проблемы занятости, 
рекреации и оздоровления населения. С другой стороны, туризм в по-
стоянно меняющемся мире означает беспрерывное движение людей, но 
такая мобильность порождает новое социальное неравенство. Туристы, 
адаптированные к глобализму, имеют возможности вписаться в новый 
глобальный порядок. Напротив, «локальные» жители рискуют остать-
ся в своей местности навсегда, поскольку они не отвечают философии 
жизни в глобальном мире. Как утверждает З. Бауман, «некоторые из нас 
полностью превращаются в подлинных «глобалистов»; другие остаются 
привязанными к своей «местности» – такое положение и неприятно, и 
невыносимо в мире, где «глобалисты» задают тон и определяют правила 
игры в нашей жизни. «Локальность» в глобализуемом мире – это знак 
социальной обездоленности и деградации» [2, с. 11]. По данным соци-
ологических центров (ВЦИОМ и ФОМ), почти две трети населения в 
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течение 2005–2011 гг. оставалось дома и никуда не выезжало во время 
отпуска. Число россиян, которые в отпуск отправляются за границу, в 
среднем на протяжении последних семи лет остается на отметке 2–4%. 
В целом отечественный туризм, как выездной, так и внутренний, растет 
за счет очень немногочисленной группы населения, которая может себе 
позволить полноценный отдых за рубежом или в России [7].

Опыт многих стран убедительно свидетельствует, что в первую 
очередь необходимо развивать программы обслуживания в рамках 
туризма. В любой стране, стремящейся сохранить стабильное эко-
номическое положение, туризм способствует устойчивому развитию 
национальной экономики. Это происходит в первую очередь благо-
даря созданию новых рабочих мест, прямому и опосредованному сти-
мулированию видов предпринимательской деятельности, выгодных 
для роста экономики страны в целом. По оценкам Всемирной ту-
ристской организации (юНВТО), на долю туризма в мировом ВВП, 
с учетом мультипликативного эффекта, приходится 9,4%. По данным 
российской статистики, доходы от туризма в ВВП разных стран со-
ставляют: в Греции – 15,5%, Испании – 15,3%, Австрии – 12,5%, а 
в России всего 6,5%. По мнению экспертов, Россия использует свой 
туристско-рекреационный потенциал пока только на 20% [7].

В рейтинге международной конкурентоспособности стран в ту-
ристском секторе, опубликованном Всемирным экономическим фо-
румом в марте 2009 г., Россия заняла 59 место из 133 стран, при этом 
природные богатства нашей страны – на 5 месте, а объекты культур-
ного наследия – на 9 [1].

По международным туристским прибытиям Всемирная турист-
ская организация (юНВТО) в 2011 г. присвоила нашей стране 14 ме-
сто с показателем в 19,4 млн. прибытий [в 2007 г. – 10 место (20,2 млн. 
прибытий)] [5].

Согласно данным Росстата, число туристов, приехавших к нам 
в 2012 г., выросло в среднем на 10% по сравнению с 2011 г. Это луч-
ший результат за последние пять лет. В 2011 г. этот показатель со-
ставлял 9%, в 2010 г. – 2%, в 2009 г. вообще ушел в минус (–8%), 
в 2008 г. рост не превысил 4%. В абсолютных цифрах за рубеж в 
2012 году выехало 15,3 млн. российских туристов, а к нам приеха-
ло – всего 2,6 млн. [2].

В Едином федеральном реестре туроператоров на начало 2012 г. 
числятся 4465 туроператоров. Однако из них только 642 компании, 
или 14,4% от общего числа туроператоров, осуществляют деятель-
ность в сфере въездного туризма. Это говорит о том, что въездной 
туризм, как одно из приоритетных направлений туризма в России, 
требует дополнительных стимулов к развитию [7].

Внутренний туризм достиг 29,1 млн. путешествующих в 2011 г., 
что на 3,2% больше по сравнению с 2010 г. Однако в 2007 г. число вну-
тренних туристов было на той же отметке, что и в 2010 г. [7].
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По данным Росстата, число коллективных средств размещения в 
России увеличивается: в 2000 г. их насчитывалось 905826, в 2011 г. – 
1238827, что на 27% больше уровня 2000 г. В 2004 г. в стране насчи-
тывалось около 4 тыс. гостиниц, а в 2011 г. их стало 7410, за 6 лет 
количество гостиниц увеличилось почти вдвое [7].

По мнению экспертов, основными факторами, сдерживающими 
модернизацию туристской индустрии России, являются:

• недостаточный экономический рост;
• слаборазвитая инфраструктура туристских объектов;
• неэффективное использование туристских ресурсов;
• отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных 

инструментов;
• невысокое качество обслуживания во всех сферах турист-

ской индустрии;
• несистемное продвижение отечественного туристского про-

дукта.
На международной арене российский туризм конкурирует с 

западным практически по всем направлениям и пока проигрывает, 
не умея предложить конкурентный туристский продукт. Внутрен-
ний и въездной туризм в России не отвечает мировым требовани-
ям, а профессионализм персонала в сфере индустрии туризма, как 
и имидж страны, низок. В этой ситуации стратегический акцент 
необходимо сделать на развитие внутреннего туризма, и только 
после создания индустрии туризма, соответствующей мировым 
стандартам, можно всерьез говорить об экспорте отечественного 
туристского продукта.

Власть, бизнес и туристское сообщество понимают реальные 
преимущества и выгоды развития отечественного туристского 
рынка. Однако проблем здесь очень много, и их решение требует 
научно обоснованной долговременной стратегии развития вну-
треннего и въездного туризма. Несомненно, повышение конку-
рентоспособности туристского рынка России, удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных граждан в качественном 
туристском продукте, является исключительно важной целью от-
ечественного туризма как на федеральном, так и региональном 
уровне.

В наше время мир превратился в глобальную сцену, на которую 
вышли почти все страны, желающие привлечь на свои рынки как 
можно больше туристов.

Глобализация предъявляет особенно жесткие требования к субъ-
ектам туристского бизнеса. Поэтому только интеллектуальная и ин-
новационная политика в сфере туризма, солидарные усилия власти, 
бизнеса и общественности могут сделать туризм в России действи-
тельно современной, качественной отраслью экономики, отвечаю-
щей критерию глобальной конкуренции.
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Аннотация. В статье освещены вопросы изучения методик оцен-
ки туристских ресурсов Российской Федерации. После проведенных 
исследований стало ясно, что существует необходимость в разра-
ботке методики оценки культурно-исторических ресурсов Российской 
Федерации для целей туризма. Авторами представлена разработан-
ная план-карта оценки культурно-исторических ресурсов на примере 
ресурсов Домонгольской Руси.

Abstract. Тhe article covers the questions of methods of assessment of 
touristic resources of the Russian Federation. After research, it became clear 
that there was a need to develop a method for assessing the cultural and 
historical resources of the Russian Federation for the purposes of tourism. 
Authors represented a map of assessing cultural and historical resources on 
the example of the resources of pre-Mongolian Russia.

Развитие туристской составляющей экономики дестинации в 
настоящее время является одним из приоритетных направлений го-
сударственной политики, в том числе и в Российской Федерации. 
Для положительной динамики отрасли в мировом контексте необ-
ходимо учитывать ряд важнейших факторов, среди которых особое 
место занимают туристские ресурсы. Безусловно, мы не можем забы-
вать о свойствах, которые всегда обеспечивают не только стабильный 
доход и определенное количество туристов и рекреантов в течение 
календарного года, но и, что немаловажно, прирост и того и друго-
го показателя. Успешное управление бизнес-процессами, контроль 
и координация вопросов развития и совершенствования туристской 
сферы всегда дает возможность любой туристской дестинации полу-
чать гарантированный доход в бюджет, предоставлять рабочие места 
для различных специалистов, а также помогает в информировании 
всего мирового туристского сообщества об особенностях распростра-
нения, функционирования, внешнего и внутреннего состояния и ак-
туальности развития туристских ресурсов.

Среди важнейших свойств туристских ресурсов следует вы-
делять не только, их наличие, но и сохранность, доступность и т. п.  
К сожалению, такое свойство, как аттрактивность в современном 
«клиповом» сознании населения земного шара, также выходит на 
первые места. Даже такие туристские ресурсы, как историко-куль-
турные – вне зависимости от их видов, тоже должны становиться 
привлекательными для разнообразных туристов.
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Российская Федерация обладает уникальными туристскими ре-
сурсами, среди которых особенно хотелось бы выделить природные 
и историко-культурные. По оценкам Всемирной туристской орга-
низации (юНВТО), туристский потенциал России занимает пятое 
место в мире по уникальным природным объектам и девятое по объ-
ектам историко-культурного наследия. Здесь следует сделать акцент 
на том, что юНВТО в основном опирается на исследованиях юНЕ-
СКО в области выделения наиболее значимых для человечества па-
мятников. К сожалению, от России входят только 24 объекта, причём 
как природного, так и историко-культурного наследия.

Объекты Всемирного наследия на территории России:
Природные памятники: Девственные леса Коми; озеро Байкал; 

вулканы Камчатки; «Золотые горы» Алтая; Западный Кавказ; Цен-
тральный Сихотэ-Алинь; Убсунурская котловина; остров Врангеля; 
плато Путорана; Куршская коса; дуга Струве.

Культурные памятники: Московский Кремль и Красная пло-
щадь; исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 
комплексы памятников; Кижи; Соловецкие острова; исторические 
памятники Великого Новгорода и окрестностей; белокаменные па-
мятники Владимира и Суздаля; Троице-Сергиева лавра; церковь 
Вознесения в Коломенском; Казанский кремль; Ферапонтов мона-
стырь; цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента; 
Новодевичий монастырь; исторический центр Ярославля.

Все перечисленные памятники, безусловно, являются гордо-
стью и сокровищами нашей истории, культуры и природы. Но это 
на первый взгляд, а при более внимательном анализе возникают 
многочисленные вопросы, почему только эти памятники выбраны, 
или что послужило главным критерием или группой критериев при 
объединении таких редких памятников истории и культуры, каждый 
из которых представляет собой уникальные исторические эпохи или 
аутентичные культурные слои.

При всём при этом юНВТО просчитало количество потенци-
альных туристов, которым могут быть интересны данные памятники 
и которых возможно принять в рамках въездного туризма, и эта циф-
ра поражает. Это примерно 40 миллионов туристов в год, а если при-
соединить к ним путешествующих граждан России, то цифра может 
быть значительно увеличена.

Исследуя туристско-рекреационный потенциал Российской 
Федерации в целом, с уверенностью можно сделать вывод – он огро-
мен, а самое главное, универсален. Однако многолетний опыт пре-
подавания туристско-рекреационного потенциала России студентам 
направления подготовки 100400 «Туризм» выявил проблему, что 
профессионализация образования стимулирует разработку универ-
сальных методических систем по формированию компетенций через 
объединение знаниевой компоненты о туризме с науками: историей, 
географией, мировой художественной культурой и др.
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Продолжая исследование, мы изучили несколько самостоятель-
ных методик для оценки туристских ресурсов. Было выявлено, что 
в России используются различные методики, например, для нашего 
исследования были выбраны:

1. Методика профессора А.В Дроздова, которая ориентируется 
на применение туристских ресурсов, но только в пределах особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ). Хотя возможно ее при-
менение и на других территориях. Методика предполагает выделение 
основных компонентов туристского потенциала, подлежащих оцени-
ванию. Эти компоненты подразделены на две основные группы:

а) природные и культурные ландшафты;
б) средства и условия осуществления туров (программ, экскур-

сий).
2. Методика профессора Е. ю. Колбовского, которая построена 

на оценивании туристского потенциала территории по определенно-
му плану:

а) наличие привлекательных объектов исторического наследия;
б) наличие уникальных природных объектов и объектов, связан-

ных с культурным 
ландшафтом;
в) наличие мест, выбранных населением для отдыха самостоя-

тельно;
г) заключение о характере туристско-рекреационного потенци-

ала региона.
3. Методика доцента ю. А. Худеньких, которая основана на оце-

нивании туристских ресурсов за счет присваивания каждой терри-
тории определенного количества баллов по различным показателям.

Анализируя специализированную туристскую литературу, а так-
же ресурсы Интернета туристского характера, мы сделали вывод, что 
аналогичной методики нет. В основном применяемые методики осно-
вываются на разделении по территориальному признаку. После прове-
денных исследований стало понятно, что существует необходимость в 
разработке методики оценки культурно-исторических ресурсов.

Мы поставили цель: создать такую методику оценки культурно-
исторических ресурсов, которая объединила бы разнородные знания 
о зданиях, деталях архитектуры, артефактах с помощью синхрониза-
ции исторического события с деятельностью известных личностей. 
Причем объединение должно было стать методическим основанием 
для того, чтобы студенты могли пользоваться данной связкой в прак-
тической туристской деятельности.

Таким образом, можно сказать, что методика задаст логику реф-
лексии, т. е. логику и правила подобного соединения разнородных 
знаний.

Артефакты, здания, ландшафт предстают перед исследователем 
(студентом) элементами «разрушившейся» дестинации, эпохи, ко-
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торая транслируется через века. Они служат как бы образцами, или 
эталонами, для воссоздания других точно таких же образований-де-
стинаций социальной структуры той эпохи. Эти элементы дестина-
ции выполняют уже особую функцию в социуме – они «запечатели» 
в себе историческую эпоху, энергетику места и личности. Следова-
тельно, «живут» уже вне нашей цивилизации, движутся как бы па-
раллельно нам, постоянно обеспечивая восстановление социальных 
структур прошедших столетий.

Но непременным условием этой «жизни» «разрушившейся» 
дестинации является деятельность, при которой элементы (здания, 
элементы декора, артефакты и др.) смогут выполнить свою просве-
тительскую функцию. Этим условием будет человек – профессионал 
туризма, который сможет создать на основе элементов новые про-
граммы обслуживания, входящие в туристский продукт дестинации.

Значит, подобный процесс трансляции культурно-исторических 
ресурсов имеет смысл лишь в том случае, если параллельно ему непре-
рывно проводится деятельность в сфере туризма по разработке эф-
фективных запоминающихся программ туристского обслуживания.

Приведем пример основных критериев отбора объекта для оценки:
• время возникновения;
• археологическая освоенность (продолжительность изуче-

ния) или известность;
• синхронизация с известными личностями и историческими 

событиями;
• самобытность;
• аттрактивность.
Целью методики мы задали использование знаний о культурно-

историческом потенциале для систематизации и структуризации в 
контексте не археологического исследования, не исторического об-
зора или культурного сопоставления, а именно для целей туризма, 
что само по себе носит уникальный характер.

Предметом изучения стала эпоха – Домонгольская Русь – как 
уникальная российская раннехристианская дестинация, а имен-
но культурно-исторические памятники, датированные периодом с 
988 по 1237 г.

В основе разработанной методики – план-карта оценки элемен-
тов культурно-исторических ресурсов (таб. 1), которая может по-
мочь в структурировании знаний о памятниках по их исторической 
или культурной принадлежности.

На основе полученных систематизированных знаний студент 
сможет синхронизировать полученные знания об истории, геогра-
фии, мировой художественной культуре, о знаменитых личностях. 
Таким образом, можно систематизировать информацию о грандиоз-
ной картине становления и развития государственности Руси. Перед 
потенциальным российским или иностранным туристом можно раз-



143

Таблица 1
Фрагмент План-карты оценки элементов культурно-исторических ресурсов 

дестинации по памятникам Домонгольской Руси

 69 

 

Таблица 1 
Фрагмент План-карты оценки элементов культурно-исторических ресурсов дестинации по памятникам Домонгольской Руси 

 
Название 

памятника 
Время 
возни-

кновения 
 

Археологичес-кая 
освоенность  

или известность 

Синхронизация с 
известными 

личностями и 
историческими 

событиями 

Самобытность/ отличительная 
особенность 

1 2 3 4 5 
Пример 
здания: 
Дмитриевский 
собор, 
Владимир 

1194 – 
1197 г.г. 

Придворный храм, 
возведённый на 
княжеском дворе и 
освящённый в честь 
великомученика 
Дмитрия Солунского. 

Всеволод 
Большое Гнездо 

Храм одноглавый, 
четырёхстолпный, 
трехапсидный.  
Собор знаменит белокаменной 
резьбой – его стены украшают 
около 600 рельефов, 
изображающих святых, 
мифических и реальных 
животных. Большинство 
рельефов сохранилось в 
первоначальном виде. От 
внутреннего убранства до нас 
дошли несколько фрагментов 
фресок XII в., в частности, 
фрагменты композиции 
«Страшный суд». 

Пример 
детали здания: 
Магдебургские 
ворота (София 
Новгородская) 
Новгород 

1153 год Магдебургские 
(Корсунские, Полоцкие, 
Сигтунские) врата 
(польскс. drzwi płockie) – 
название бронзовых 
дверей первоначально 
придела Рождества 
Богоматери Софийского 
собора в Великом 
Новгороде, а затем эти 
двери, 
отреставрированные 
мастером Авраамом, 
были перенесены в 
западный портал собора. 
В течение нескольких 
веков врата служили 
торжественным входом в 
собор. В настоящее 
время они открываются 
только во время 
праздников, когда 
службу ведёт 
архиепископ 
Новгородский и 
Старорусский. 

Магдебургский 
епископ Вихман 
(1152–1192), 
Полоцкий 
епископ 
Александр (1129–
1156), Мастера-
литейщики 
Риквин, Вайсмут, 
русский мастер 
Авраам. 

Дверные рукояти, согласно 
средневековой традиции, имеют 
вид звериных масок с 
прикреплёнными к их челюстям 
двуглавыми змеями, служащими 
назидательным образом Ада и 
напоминающими входящему о 
грядущем Страшном Суде. В 
пасти у масок – головы 
грешников. Над композициями 
вырезаны латинские надписи, 
под ними – русские переводы. В 
нижнем правом углу левой 
створки – редкое изображение 
сотворения Евы. Кентавр 
(Китоврас), целящийся из лука, – 
олицетворение двойственности 
человеческой натуры.  

Пример 
артефакта: 
Остромирово 
Евангелие 
(София 
Новгородская) 

XI век Напрестольное 
Евангелие Софийского 
кафедрального собора 
в Новгороде 

Текст записан 
диаконом 
Георгием по 
заказу 
новгородского 
посадника 
Остромира, 
родственника 
киевского князя 
Изяслава – сына 
святого Ярослава 
Мудрого 

В Евангелии сохранились три 
миниатюры: святых евангелистов 
Иоанна Богослова, Луки и 
Марка. Миниатюры с 
евангелистом Матфеем не 
сохранилось. 
Евангилие – дно из самых 
замечательных произведений 
искусства Киевской Руси, богато 
украшенное, наследующее 
византийскую манеру письма.  

 

Методика составления и использования план-карты оценки историко-культурных ресурсов можно продолжить по другим 

дестинациям России. Полученные результаты можно использовать для составления тематических маршрутов и программ обслуживания, для 

создания продукции для продвижения дестинации, а точнее буклетов, каталогов, путеводителей, видеофильмов. В дальнейшем, при 

сравнительно высоком уровне научно-исследовательской активности студента по использованию методики оценки историко-культурных 

ресурсов дестинации, предложенная методика будет стимулировать его к разработке комбинированных туров по региону, что позволит 

актуализировать дальнейшее самообразование студента. 

При написании работы авторы опирались на источники [1 - 8]. 
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вернуть картины «ушедшей» дестинации России и связать ее с миро-
вой историей, со знаменательными датами и известными людьми той 
эпохи. Это позволит выстроить цепочку между прошлым, настоящим 
и будущим, ведь Древняя Русь и ее творцы явились отражением духа 
и материальной среды всей Восточно-Европейской равнины.

Методика составления и использования план-карты оценки 
историко-культурных ресурсов можно продолжить по другим де-
стинациям России. Полученные результаты можно использовать 
для составления тематических маршрутов и программ обслужива-
ния, для создания продукции для продвижения дестинации, а точнее 
буклетов, каталогов, путеводителей, видеофильмов. В дальнейшем, 
при сравнительно высоком уровне научно-исследовательской актив-
ности студента по использованию методики оценки историко-куль-
турных ресурсов дестинации, предложенная методика будет стиму-
лировать его к разработке комбинированных туров по региону, что 
позволит актуализировать дальнейшее самообразование студента.

При написании работы авторы опирались на источники [1–8].
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Аннотация. Возможность реализации маркетингового подхода в 
туризме России.

Abstract. The opportunity to realize the marketing approach in the 
tourism of Russia

Территориальные перемещения людей в путешествиях дали воз-
можность познать культурное и религиозное наследие стран миро-
вого сообщества, установить связи по обмену между странами, что, 
собственно, и дало возможность развития индустрии туризма, кото-
рая стала одной из крупнейших отраслей экономики во всем мире и 
сегодня представляет большой потенциал развития во всех сферах 
человеческой деятельности.

Впервые о маркетинговом подходе в туризме упоминалось еще 
в 70–80-е гг. прошлого века. В настоящее время во всем мире, и в на-
шей стране в том числе, маркетинг территорий становится объектом 
пристального внимания со стороны специалистов индустрии туриз-
ма и считается новым направлением, который формируется на опы-
те развития тех отраслей и сфер деятельности, функционирование 
которых зависит от эффективности использования ресурсной базы 
конкретных туристских мест. Туристская индустрия также связана 
с развитием авиации, наземным и речным транспортом, строитель-
ством гостиничных комплексов, все эти факторы позитивно влияют 
на развитие всей экономики страны.

Одним из важнейших аспектов территориального маркетинга 
является продвижение дестинаций. Это способствует повышению их 
привлекательности для определенных целевых аудиторий – клиен-
тов, инвесторов, трудовых ресурсов, что в конечном итоге позволяет 
сформировать основы для территориального развития туризма.
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Согласно формированию спроса населения на туристские услуги 
необходимо точно определить его сущность как экономической кате-
гории. Так, согласно экономическим законам спрос на туристские ус-
луги зависит от многих факторов, например таких, как потребность в 
них и их предложение на рынке туристских услуг, а их соотношение 
рассматривается по степени его удовлетворения.

Процесс формирования и удовлетворения спроса начинается от 
возникновения желания путешествовать и заканчивается релаксаци-
ей (чувством удовлетворенности).

Территориальное исследование спроса на услуги туристских 
предприятий затрагивает три направления: изучение реализованно-
го, неудовлетворенного и формирующегося спроса. Основные фак-
торы, воздействующие на спрос, согласно маркетингу территорий 
подразделяют на: экономические, социальные, демографические и 
психографические, что, собственно, уже определено во всех учебни-
ках по маркетингу.

Спрос в сфере туризма согласно статистическим исследовани-
ям позволяет оценить состояние рынка предлагаемых туристских 
услуг. Формами образования спроса в данном потребительском сек-
торе может выступать: потенциальный, формирующийся, сезонный 
спрос, сложившийся и во всех практически вариантах, связанных с 
понятием туризма, поэтому все виды спроса в данном контексте рас-
сматриваются с сезонным предложением большинства туристских 
услуг.

Согласно практике маркетинга территорий важное значение 
имеет и дифференциация спроса. В данном случае намерения потре-
бителей туристских услуг можно представить в виде:

• сформулированного спроса;
• альтернативного спроса;
• спонтанного спроса;
• ажиотажного спроса;
• негативного спрос или полного его отсутствия;
• скрытого, полноценного или чрезмерного спроса на турист-

ские услуги дестинаций.
Большое внимание потребитель уделяет ценовым характеристикам 

спроса, где в первую очередь рассматриваются предложения по цене ту-
ристских услуг, затем количество предложений по их разнообразию и 
качеству предоставления. Исключительно важной характеристикой 
состояния туристских услуг является соотношение спроса и предложе-
ния, его развитие в динамике, которую можно оценить по всем предла-
гаемым туристским услугам в целом и напрямую зависящим от уровня 
дохода потребителей. Эти показатели расширяют информацию о ситуа-
ции, сложившейся на рынке туристских услуг, и дают возможность про-
следить закономерности его развития в маркетинге территорий.
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При анализе спроса и предложения туристских услуг туристское 
предприятие, работающее в этой области, должно ориентироваться 
на потребности туристов, определяемые с помощью опроса потенци-
альных клиентов. При выборе своего сегмента на рынке туристских 
услуг туристскому предприятию необходимо проанализировать сле-
дующие факторы:

• цели поездки: от отдыха и шопинга до обучения или бизнеса;
• географические факторы: море, горы, культура, архитектура 

и другое;
• возрастные группы: школьники, студенты, взрослые, семьи;
• реализация экономических потребностей и престижа при-

надлежать к определенной социальной группе.
Предоставление туристских услуг в индустрии туризма имеет 

специфические особенности, они заключаются в том, что спрос за-
висит от конъюнктуры рынка туристских дестинаций.

На рисунке 1 показана схема взаимоотношений потребителя и 
исполнителя услуги в сфере туризма. Сфера услуг туризма на совре-
менном этапе развивается высокими темпами.

Исходя из последних исследований по территориальному рас-
пределению туристских услуг во всем мире, были определены самые 
востребованные туристами страны и самые гостеприимные (диа-
граммы 1 и 2).

Представленные страны являются мировыми лидерами в ин-
дустрии туризма, они обладают культурными и историческими 
ценностями, привлекательными ландшафтами и высоким уровнем 
обслуживания туристов как в гостиничных комплексах, так и за их 
пределами. Согласно данным Всемирной туристской организации на 
долю туриндустрии у мировых лидеров приходится до 16%, в России 
же процент настолько ничтожен, что не дотягивает и до 1%.
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Обслуживание туристов начинается с момента покупки ту-
ристской услуги и по его возвращению в место отправления. К осо-
бенностям производителей туристских услуг можно отнести следу-
ющие:

1) Производители туристских услуг – это солидное количество 
независимых и различных по специализации предприятий инду-
стрии туризма с разными целями (производители туристских услуг, 
туроператоры, турагентства и т. д.).

2) Туристские услуги представлены значительной частью потре-
бляемых населением услуг в процентном их соотношении и имеют 
специфический характер согласно всем постулатам индустрии ту-
ризма.

Процесс создания туристского направления начинают с раз-
работки общих целей на основе прогнозов конъюнктуры рынка де-
стинаций, основанных на изучении спроса потребителей туристских 
услуг и предложений большого числа конкурентов в конкретной 
территории. Все факторы, связанные с конкретными потребителями 
туристских услуг, рассматриваются с точки зрения поведенческой 
теории на этот вид услуг. У конкурентов, как правило, анализиру-
ются перечень предлагаемых ими туристских услуг, все экскурсион-
ные программы, уровни цен, сбыт туристского продукта и способы 
его продвижения, а также немаловажную часть в этом исследовании 
представляет материально-техническое обеспечение.

Цель развития индустрии туризма с позиции маркетинга терри-
торий – это удовлетворение потребителя в туристских услугах и ту-
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ристских продуктах с учетом организации обслуживания и процесса 
потребления.

Согласно последним данным Департамента туризма Минэ-
кономразвития современное состояние туризма в России, с одной 
стороны, расценивается как кризисное, с другой стороны, можно 
отметить высокие темпы строительства туристских объектов, от-
вечающих высоким мировым стандартам, дающим возможность 
увеличить въезд на территорию России. Например, на туристском 
рынке в Самарском регионе за последние несколько лет произош-
ли изменения в количестве туристских предприятий, за последние 
10 лет их увеличение произошло почти в 3 раза, а количество гости-
ничных комплексов по своей вместимости возросло практически до 
40%. В сфере развлечений также можно отметить положительную 
динамику, так как в среднем за год рост таких предприятий состав-
ляет 20 –22%.

Многие источники заявляют, что в оживлении внутреннего ту-
ризма внушительную роль могут сыграть и сами туристские пред-
приятия, информируя потребителя об имеющихся туристских 
продуктах по России. Но так как у внутренних туроператоров нет 
заинтересованности в данных предложениях, сфера туризма в на-
стоящее время направлена на прибыльные зарубежные маршруты, 
ссылаясь на то, что клиенты туристских предприятий не покупают 
туры по нашей стране. Это происходит как в силу незнания со сторо-
ны потребительского рынка о внутренних предложениях, так и него-
товности гостиничной базы полностью удовлетворить потребности 
туристов по качеству их размещения на территориях гостиничных 
комплексов России, которые остались в том же состоянии, в каком 
были до 90-х годов.

Диаграмма 2
Самые гостеприимные страны
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Специалисты по территориальному маркетингу в сфере туриз-
ма проводят постоянные исследования по въезду в нашу страну 
иностранных туристов. Департамент туризма Минэкономразвития 
России, дав оценку основных видов въездного туризма, в настоя-
щее время пришел к выводу, что основная часть посещения России 
представлена бизнес-турами, а не ее достопримечательностями или 
возможностями оздоровительного туризма. Таким образом, встает 
вопрос о его переориентации, где в основе представления информа-
ционной составляющей должны быть представлены все виды туриз-
ма, от оздоровительных до развлекательных.

Согласно данным того же Департамента туризма в Россию еже-
годно въезжают около 8 млн. зарубежных гостей, и в общей сложно-
сти они расходуют у нас примерно 350–400 млн. долларов, и что эта 
цифра может увеличиться в разы, если создавать материальную базу 
для их приема в соответствии с мировыми стандартами. В настоя-
щее время средний коэффициент износа гостиничной базы в нашей 
стране составляет порядка 70%, а остальная нуждается в реконструк-
ции или ремонте. Только 22% (или 168) гостиниц соответствуют ми-
ровым стандартам и могут претендовать на размещение иностранных 
туристов.

Большую надежду специалисты по туриндустрии возлагают на 
частный сектор, который уже сумел себя проявить на Черноморском 
побережье Кавказа. Однако вкладывать свои средства в недорогие 
частные гостиницы предприниматели не готовы в силу разных при-
чин, основной из которых является сезонность приема массового ту-
риста.

И. В. Христофорова, Т. А. Себекина, Т. А. Журавлева в учебном по-
собии «Маркетинг в туристской индустрии» выделили, что важнейшим 
процессом в системе маркетинговых коммуникаций, обеспечивающих 
успех продвижения продукта на рынке, является брендинг – создание 
имиджа и популяризации товарного знака. Бренд-менеджмент может 
быть реализован как по отношению к отдельному туристскому пред-
приятию, так и по отношению к дестинации.
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Аннотация. Концепция Центр – Периферия, разработанная в се-
редине XX в., показывает неравномерность экономического развития 
территорий. В работе представлена структура туристского рынка 
Европейского союза как важного ядра мировой экономики. Исследуется 
современная структура европейского туристского рынка. Рассматри-
вается эволюция структуры за последние десятилетия под влиянием 
процессов глобализации и интеграции. Подчеркивается важность при-
граничного взаимодействия в области туризма и рекреации с целью 
привлечения туристских потоков в менее развитые регионы.

Abstract. The core-periphery concept, which was developed in the 
middle of the XX century, shows the irregularity of economic development 
of territories. The research presents the structure of European Union tourist 
market as an important core of the world economy. The current structure 
of the European tourist market is studying. The evolution of structure for 
the last decades under the influence of globalization and integration is 
examining. The importance of cross-border cooperation in the area of 
tourism and recreation in order to attract tourist flows to less developed 
regions is stressed.

Пространство любого уровня имеет центро-периферическую 
организацию, которая предстает, с одной стороны, как социально-
экономическая, политическая или функциональная неоднородность 
пространства, а с другой – как тяготение того или иного простран-
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ства к избранному центру. В нашей стране остро стоит вопрос о тяго-
тении туристских потоков к ограниченному количеству центров, по-
этому исследования территориальной структуры туристского рынка 
являются наиболее актуальными. В данной статье рассматривается 
территориальная структура туристского рынка Европейского союза 
и ее эволюция за последние 20 лет.

Центро-периферическая концепция регионального развития 
была разработана Дж. Фридманом в середине 1960-х гг. на базе су-
ществующих геополитических моделей. Согласно этой концепции, 
неравномерность экономического роста и процессы пространственной 
поляризации неизбежно порождают диспропорции между Ядром и 
Периферией [2, с. 143]. Позже, в коне 1970-х гг., американским истори-
ком и геосоциологом И. Валлерстайном было введено понятие «Полу-
периферии». Центр эксплуатирует Периферию и характеризуется вы-
соким уровнем заработной платы, дифференцированной структурой 
экономики с применением прогрессивных технологий. Периферия 
зависит от Центра, имеет низкий уровень заработной платы, простую 
экономическую структуру и располагает примитивными технология-
ми. Полупериферия является промежуточным звеном, обладающим 
свойствами Центра и Периферии. Она подчинена Центру, но эксплуа-
тирует Периферию. Это самое динамичное звено в иерархической си-
стеме мировой экономики, придающее ей устойчивость.

Территориальная структура мирового туризма во многом совпадает 
с географией мирового хозяйства. В ней также выделяют Центр, Полу-
периферию и Периферию, которые находятся в постоянной динамике. 
С 1980-х гг. на глобальном туристском рынке сложилась доминирую-
щая Триада: США – Западная Европа – Япония. Эта триада совпадает 
в основных чертах с Ядром мирового хозяйства. Триединому мировому 
центру туризма противостоит Периферия. В начале XXI в. Периферия 
превосходила страны Триады по площади в 2 раза, а по численности на-
селения – в 4 раза. В то же время доля Периферии в международных 
туристских прибытиях составляла лишь 11% [2, с. 159].

В монографии «Структура туристского рынка» [1, с. 284] 
А. ю. Александрова на основе математических расчетов приводит 
типологию стран мира по уровню развития в них международного 
туризма (по состоянию на 1989–1999 гг.). Типология проводилась 
на основе 12 статистических показателей: ИРЧП, коэффициента ту-
ристского прибытия; доли страны в общем объеме туристских при-
бытий в мире; коэффициента туристского выбытия; доли страны в 
общем объеме туристских отбытий в мире; доли расходов на рекре-
ацию в бюджетах домашних хозяйств; плотности средств размеще-
ния в стране (количество мест в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения на 1 кв. км); доли страны в общем гостиничном фонде 
мира; доли добавленной стоимости, созданной в международном ту-
ризме (в процентах от ВВП страны); доли занятого в международном 
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туризме населения (в процентах от общего числа занятых в стране); 
доли инвестиций в международный туризм (в процентах от общего 
объема инвестиций в экономике страны); доли туристских услуг в 
общем объеме экспорта страны.

Уровень развития международного туризма был определен 
для 117 стран мира, в том числе для 26 стран Зарубежной Европы. 
В результате были выделены пять групп стран. Первую и вторую 
оценочные группы составили страны Центра мирового туристского 
пространства, третью – страны Полупериферии, четвертую и пя-
тую – страны Периферии. В таблице 1 представлена типология стран 
Европейского союза по уровню развития в них международного ту-
ризма. Для стран ЕС на конец XX в. была выделена трехкомпонент-
ная центро-периферическая структура.

Таблица 1
Типология стран ЕС по уровню развития в них международного туризма

[сост. по 1]

Группы стран Страны ЕС

I группа – Центр -

II группа – Центр Германия, Франция, Великобритания, 
Испания, Италия, Нидерланды, Австрия

III группа – Полупериферия

Швеция, Мальта, Кипр, Ирландия, 
Финляндия, Чешская Республика, Греция, 

Бельгия, Дания, Венгрия, Португалия, 
Польша

IV группа – «Продвинутая» 
Периферия Словакия, Болгария, Румыния

V группа – «Глубокая» 
Периферия -

 
Характерной чертой современного этапа развития индустрии 

туризма и всей мировой экономики являются активные процессы 
глобализации и интеграции. В XX в. произошел один из главных 
мировых геополитических сдвигов послевоенного времени – про-
цесс объединения Европы. На сегодняшний день Европейский союз 
является наиболее эффективной интеграционной группировкой, 
в которую входят признанные лидеры на международном турист-
ском рынке. ЕС представляет собой таможенный, экономический и 
валютный союз, а также является интеграционным объединением 
в сфере внешней политики, правосудия, внутренних дел и безопас-
ности.

Интеграционные процессы оказали влияние на развитие вну-
трирегионального туристского обмена и продвижение Европы как 
единой туристской дестинации. Этому способствовало формирова-
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ние единого визового пространства (Шенгенской зоны), валютного 
пространства (Еврозоны), снижение уровня коррупции, повышение 
уровня безопасности. Страны ЕС в полной мере смогли реализовать 
такие преимущества своего географического положения, как ком-
пактность территории, отсутствие серьезных естественных преград 
на границах государств, высокий уровень развития транспортной ин-
фраструктуры и т. д.

В последнее время произошли существенные сдвиги в регио-
нальном развитии территорий (расширение до ЕС-27), увеличи-
лась роль межгосударственного взаимодействия между странами 
Европейского союза (в рамках еврорегионов и проектов Интеррег). 
В связи с этим автор проанализировал изменения, произошедшие 
в территориальной структуре туристского рынка ЕС за последние 
десятилетия. На основе метода расчетов, сделанных А. ю. Алек-
сандровой [1], автор выделил современную структуру туристского 
рынка ЕС и проанализировал ее эволюцию с конца 1990-х по конец 
2000-х гг.

Основными источниками информации послужили материалы 
статистических публикаций Всемирной туристской организации, 
Европейской комиссии, Всемирного банка, Международной органи-
зации труда, Всемирного совета по путешествиям и туризму, нацио-
нальных туристских администраций и статистических управлений. 
За основу были взяты показатели, использовавшиеся А. ю. Алексан-
дровой в работе «Структура туристского рынка».

Для анализа массива статистических показателей автор исполь-
зовал алгоритм автоматической классификации, разработанный 
В. С. Тикуновым [3]. Для удобства расчета автор использовал про-
грамму анализа статистических данных Statistica 10.0. Анализ дан-
ных состоял из следующих блоков:

1) нормирование (стандартизация) исходных показателей;
2) придание «веса» показателям;
3) кластерный анализ;
4) картографирование мер сходства стран по совокупности вы-

деленных параметров.
На первом этапе статистического анализа для получения коли-

чественных синтетических оценок развития международного туриз-
ма все исходные показатели были приведены к сопоставимому виду. 
На втором этапе каждому из 12 показателей был придан свой «вес», 
определенный экспертным путем. «Вес» показателей был рассчитан в 
2002 г. группой экспертов и использовался А. ю. Александровой для 
ранжирования уровня стран по развитию международного туризма 
[1, с. 274]. Третий этап представляет собой кластеризацию стран по 
совокупности стандартизированных показателей. Нормированные 
«весовые» показатели образуют матрицу, на основе которой рассчи-
тываются евклидовы расстояния [3, с. 70]. Кластеризация стран по 
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совокупности показателей развития международного туризма про-
водилась по методу k-средних, позволяющему минимизировать сум-
марное квадратичное отклонение точек кластеров от центров этих 
кластеров.

В результате было выделено 5 основных группы стран, относя-
щихся к Центру, Полупериферии и Периферии туристского рынка 
Европейского союза. Автор выделил следующую территориальную 
структуру туристского рынка ЕС по состоянию на 2010 г.:

1. Страны Центра Европейского туристского пространства.
1.1. «Продвинутый» Центр. К этому территориальному таксону 

относятся самые развитые страны Европы: Великобритания, Герма-
ния, Испания, Италия и Франция. В 2011 г. на эти пять стран в со-
вокупности пришлось 65% прибытий в Евросоюзе. Эти страны уже 
более 30 лет состоят в Европейском союзе и являются образцами 
стабильного развития европейской экономики. Страны этой группы 
выделяются не только по экономическому, научно-техническому, но 
и по туристскому потенциалу. Страны являются абсолютными ли-
дерами по показателям развития международного туризма. Их от-
личает дифференцированный рынок путешествий, высокий уровень 
концентрации и генерации туристских потоков. Как Центр европей-
ского туристского рынка, эти страны генерируют инновации, кото-
рые затем в пространственной диффузии получают распространение 
на страны Полупериферии и Периферии.

1.2. Центр. Автор отнес к этой группе только одну страну Евро-
пейского союза – Австрию. Эта страна уже многие годы является 
признанной туристской дестинацией. В отличие от стран «продви-
нутого» Центра Австрия имеет более узкую туристскую специали-
зацию – спортивный, культурно-познавательный и деловой туризм. 
Страна обладает богатым туристско-рекреационным потенциалом, 
но в силу меньшего торгово-экономического оборота, меньшей пло-
щади и численности населения стоит на позицию ниже стран «про-
двинутого» Центра.

2. Страны Полупериферии.
2.1. «Продвинутая» Полупериферия: Греция, Мальта, Нидерлан-

ды, Швеция. К «продвинутой» Периферии относятся страны, рас-
положенные на разных географических широтах, имеющие различ-
ное экономико-географическое положение. К этой группе относятся 
страны с высоким уровнем развития туризма, но они не являются 
безусловными лидерами на европейском туристском рынке. На со-
стояние развития туризма в этих странам большое влияние оказали 
интеграционные процессы: Нидерланды стояли у истоков европей-
ской интеграции, позже к этому процессу присоединились Греция 
(1981 г.), Швеция (1995 г.) и Мальта (2004 г.). Эти страны характе-
ризуются высоким уровнем сервиса, давними туристскими традици-
ями и культурой.
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2.2. Полупериферия: Бельгия, Венгрия, Дания, Ирландия, Кипр, 
Люксембург, Польша, Португалия, Словения, Финляндия, Чешская 
Республика. В силу различных факторов эти страны были отнесе-
ны к Полупериферии европейского туристского пространства. В эту 
группу стран, во-первых, входят небольшие европейские государства, 
имеющие достаточный потенциал для развития туризма, но в силу 
небольшой территории не имеющие возможности соперничать с евро-
пейскими туристскими гигантами. Для этих стран характерна высо-
кая доля транзитных туристских потоков и небольшая продолжитель-
ность пребывания. Во-вторых, к Полупериферии относятся крупные 
европейские страны (Финляндия и Польша), туризм в которых ха-
рактеризуется невысоким объемом туристских потоков, развитием 
нескольких основных видов туризма (культурно-познавательный в 
Польше, горнолыжный и культурно-познавательный в Финляндии).

3. Страны Периферии: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Сло-
вакия, Эстония. В эту группу входят страны бывшего социалисти-
ческого лагеря. Исторический фактор оказал неизгладимое влияние 
на социально-экономическое развитие стран этого блока. Эта груп-
па относится к странам с переходной экономикой. Долгое время эти 
страны были закрыты для внешнего рынка. За последние десяти-
летия они сделали большой скачок, развивая экономические и гео-
политические связи, но, тем не менее, эта группа стран остается на 
периферии туристского рынка ЕС. Страны Периферии поздно всту-
пили на путь интеграционного взаимодействия: Латвия, Литва, Сло-
вакия и Эстония вступили в Европейский союз в 2004 г., Болгария и 
Румыния – в 2007 г. Поэтому влияние интеграционных процессов на 
многие стороны экономического развития этих стран проявляется в 
меньшей мере, чем в других странах ЕС.

В 2011 г. на страны Центра приходилось 68% туристских прибы-
тий, на страны Полупериферии – около 28%, на страны «продвинутой» 
Периферии – около 4% (расчет сделан на основе [4, p. 7]). Диверси-
фикация структуры туристского рынка ЕС на 5 ярусов была вызвана 
активным развитием туризма, новым расширением Европейского со-
юза в последнее десятилетие. Несмотря на позднее вступление в ЕС 
целой группы стран, именно в группе периферийных стран происхо-
дит динамичное взаимодействие со странами-соседями в рамках евро-
регионов. Понимая степень отставания от ведущих стран ЕС, страны 
Периферии активно пытаются перенять успешный опыт Центра и По-
лупериферии, в том числе в области внедрения инноваций.

Сравнивая современную структуру туристского рынка со струк-
турой, выделенной А. ю. Александровой для туристского рынка кон-
ца XX в., можно дать следующую характеристику эволюции центро-
периферической структуры туристского рынка Евросоюза:

Сохранение лидирующих позиций Францией, Германией, Ве-
ликобританией, Испанией, Италией. Страны современного Центра, 
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являясь старейшими центрами развития туризма, продолжают от-
тягивать на себя туристские потоки. Нидерланды из стран Центра 
перешли в разряд стран «продвинутой» Полупериферии, Австрия 
не была отнесена к «продвинутому» Центру наряду с другими стра-
нами, так как по многим показателям развития туризма Австрия на-
ходится между странами «продвинутого» Центра и «продвинутой» 
Полупериферии. Тем не менее эта страна является одним из ведущих 
направлений горнолыжного туризма в Европе, а также культурно-
познавательного туризма.

Если А. ю. Александровой была выделена Периферия и «про-
двинутая» Периферия, то в данной работе автор выделил 2 уровня 
Полупериферии, что говорит о переходе многих стран ЕС на каче-
ственно новый уровень развития международного туризма.

В связи последними расширениями Евросоюза в структуре ту-
ристского рынка ЕС появились новые страны, которые были отнесе-
ны автором к периферийной группе. Преимущественно это страны 
бывшего социалистического лагеря, которые еще не успели подстро-
иться под стандарты Евросоюза и уступают по показателям развития 
туризма другим странам.

Европейских регион является центром зарождения туризма и 
одним из трех мировых хозяйственных центров. Структура турист-
ского рынка Европейского союза претерпела изменения, что было 
связано с ростом туристских потоков, введением нового уровня 
экономического и визового пространства (зона евро и Шенгенская 
зона), позволивших значительно увеличить внутрирегиональные ту-
ристские потоки.

Опыт Европейского союза показывает, что одним из эффектив-
ных путей решения проблемы сверхконцентрации туристских пото-
ков в определенных центрах является приграничное взаимодействие 
в области туризма, охраны природного и культурного наследия и т. д. 
Таким образом, создание небольших туристских кластеров на грани-
цах областей в транспортной доступности от крупных туристских 
центров даст возможность частично переориентировать туристские 
потоки, диверсифицировать региональный туристский продукт, по-
лучить дополнительный доход от организации туризма. Именно со-
вместные усилия позволят вывести периферийные территории на 
новый уровень развития.
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Аннотация. В статье рассматривается информационная си-
стема управления проектами применительно к сфере туризма.

Abstract. The paper discusses the information system project 
management in relation to tourism.

Информационные технологии в туризме позволяют не только 
выполняет функцию передачи и обмена информацией, но и форми-
рует новую систему сбыта, которая напрямую связывает конечных 
потребителей с поставщиками туристских услуг. Прием заказов, 
осуществление платежей, регистрации при поселении в гостиницу 
(саморегистрация) сегодня стали привычными явлениями. Наличие 
компьютерных систем бронирования средств размещения и питания, 
транспорта и экскурсионного обслуживания стало одним из условий 
успешного функционирования предприятий туристской индустрии. 
Сегодня сотрудники любой туроператорской фирмы могут создавать 
продукт с помощью сети Интернет, не выходя из офиса.

Будущее отечественной туристской индустрии невозможно 
без внедрения в процесс формирования, продвижения и реализа-
ции туристского продукта новой техники и прогрессивных техно-
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логий, именно на это указывается в Целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)» [1].

В настоящее время, как на федеральном, так и на региональном 
уровне принимаются меры по внедрению информационно-коммуни-
кационных технологий в сферу туризма, созданию систем онлайн-
бронирования, информационных справочных, информационного опо-
вещения туристов, информационных систем управления проектами.

В российских регионах сегодня осуществляется большое коли-
чество проектов по созданию и развитию конкурентоспособных ту-
ристско-рекреационных кластеров.

Под туристско-рекреационным кластером понимается сосредо-
точение в рамках одной ограниченной территории взаимосвязанных 
предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производ-
ством, продвижением и продажей туристического продукта, а также 
деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами [2].

Предлагаемая кластерная форма организации туризма и рекреа-
ции нацелена на создание инновационных по содержанию, макроре-
гиональных по форме и локальных по месту реализации туристских 
продуктов.

Условием эффективной трансформации идей и ноу-хау в инно-
вации, а инноваций в конкурентные преимущества в предлагаемом к 
проектированию туристско-рекреационном кластере является укре-
пление и дальнейшее развитие неформальных устойчивых связей 
между всеми участниками кластера. Создание и обеспечение функ-
ционирования таких связей сегодня невозможно без внедрения ин-
формационных систем управления проектами (ИСУП).

Подобная система в любой отрасли народного хозяйства пред-
ставляет собой решение по информационной поддержке процессов 
управления проектами, эффективно используемое всеми участника-
ми управления и обеспечивающее выполнение таких функций как:

• тематическое и календарное планирование и его контроль;
• разработка и контроль исполнения бюджета проекта;
• планирование и контроль достижения ключевых показате-

лей эффективности проекта;
• планирование трудозатрат исполнителей и контроль резуль-

тативности выполнения работ;
• управление интерфейсами (координация работ);
• управление проектными коммуникациями;
• управление рисками;
• управление изменениями;
• управление поручениями;
• управление закупками и контрактами;
• контроль исполнения договорных обязательств;
• проектный документооборот;
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• автоматизированная отчётность и аналитика;
• интеграция всех документов по управлению проектом.
• Основой ИСУП является единое информационное про-

странство, предполагающее:
• единую базу данных планов всех корпоративных проектов;
• единый справочник ресурсов, доступных для использования 

в корпоративных проектах;
• единые формы документов, шаблоны проектов и отчетов;
• единая база данных документов всех корпоративных проек-

тов.
• Внедрение ИСУП по созданию и развитию конкурентоспо-

собных туристско-рекреационных кластеров даст возмож-
ность:

• регламентирования процедур управление проектами;
• определение и анализ эффективности инвестиций;
• использование математических методов расчета временных, 

ресурсных, стоимостных параметров проектов;
• централизованное хранение информации по графику работ, 

ресурсам и стоимостям;
• возможность быстрого анализа влияния изменений в графике, 

ресурсном обеспечении и финансировании на план проекта;
• обеспечение структуры контроля выполнения работ проектов;
• учет и управление рисками проектов;
• обеспечение контроля качества работ;
• управление и контроль поставок и контрактов при обеспече-

нии проектной деятельности;
• определение информационных потоков проектной деятель-

ности;
• возможность автоматизированной генерации отчетов и гра-

фических диаграмм, разработки документации по проекту;
• поддержка использования архива проектов и накопления 

знаний.
Таким образом, пример ИСУП по созданию и развитию конку-

рентоспособных туристско-рекреационных кластеров позволяет го-
ворить об эффективности применения информационных технологий 
в туристской индустрии.
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Аннотация: в статье рассматривается туристская деятель-
ность, ее влияние на качество жизни населения и туристов, роль 
местных органов власти в улучшении качества жизни, используя ту-
ризм.

Abstract: Article deals with tourist activity, its impact upon the quality 
of life of the population and tourists, the role of local authorities in using 
touristic potentials in improving the life quality.

Туристская деятельность – это совокупность идей, теорий и 
практик, направленных на удовлетворение потребностей, желаний 
человека в проведении досуга, отдыха, познании нового.

При надлежащем планировании и подходе туристская деятель-
ность влияет на развитие территорий и повышение качества жизни 
населения и лиц, посещающих дестинацию. Она способствует раци-
ональному и бережному использованию природных ресурсов, дивер-
сификации экономических видов деятельности, позволяет развивать 
малый и средний бизнес, предоставляет новые рабочие места, высту-
пает дополнительным источником доходов для местного населения.

Туризм стимулирует развитие транспортных связей и инфра-
структуры, внедрение современных средств коммуникации и ин-
формационных технологий, является катализатором поддержания и 
развития культуры и традиций данной местности, местных ремесел и 
народных промыслов, влияет на социальное развитие и повышение 
уровня образования местного населения.

Специфика туристской деятельности определяется не только со-
циально-экономическими характеристиками местных сообществ, но 
и пространственными условиями конкретной местности: природно-
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климатическим своеобразием, рекреационными ресурсами, объекта-
ми исторического и культурного наследия.

В границах этого пространства складываются экономические и 
социальные взаимоотношения между хозяйствующими субъектами, 
предпринимателями, различными группами населения, местными 
органами власти и посетителями (туристами).

Такие территории представляют собой жизненное пространство 
местного населения и одновременно туристское пространство. Ту-
рист, находясь в выбранном им месте краткий период времени, имеет 
определенные цели посещения, связанные с бизнесом или проведе-
нием свободного времени, оценивает свою деятельность, потребля-
емые услуги и впечатления по определенным параметрам. Человек, 
постоянно проживающий на территории, имея другие цели, связан-
ные с различными аспектами жизни, на основании множества своих 
параметров оценивает динамику уровня жизни и ее качество.

Сосуществование туристов и местных жителей в определенный 
временной период приводит к столкновению интересов при исполь-
зовании туристских ресурсов, производстве и реализации турист-
ского продукта. Когда у одной или обеих сторон появляется чувство 
(более или менее поддерживаемое реальным положением вещей) 
борьбы за завоевание ограниченных и связанных условий использо-
вания территории, то в отношениях между туристами и жителями 
часто возникают конфликтные ситуации.

Возникает необходимость обеспечения баланса интересов тури-
стов и местного населения в области их потребностей и желаний для 
того, чтобы обеспечить устойчивое развитие территории. Этого мож-
но достичь, создавая различные формы предоставления территории 
пользователям на условиях, способствующих удовлетворению каче-
ством жизни всех участников.

Качество жизни – это уровень благополучия, которое ощущает 
отдельный человек или группа людей в физической, психологической 
и духовной сферах, в окружающей среде при социальной активности. 
Для измерения качества жизни жителей сообщества обычно исполь-
зуются такие показатели как благосостояние общества, материальное 
и эмоциональное благополучие, охрана здоровья и безопасность.

Понятие качества жизни претерпевает изменения – оно дина-
мично во времени, а также обязательно связанно со средой, в которой 
оно измеряется.

Даже в эволюции отдельного индивида, с течением времени, си-
стема и содержание ценностей, некоторых факторов и явлений, мо-
жет даже радикально измениться. Что касается различных районов 
мира, то система оценки качества жизни не только меняется, но и мо-
жет трактоваться по-разному. В реальности такая разница возможна 
даже в пределах одной страны, даже между областями, не очень дале-
ко расположенными друг от друга.
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Исследования показателей качества жизни приводят к расшире-
нию их пределов, в том числе к изучению кратковременных периодов 
в жизни физических лиц, которые могут оказывать влияние на их об-
щую удовлетворенность жизнью.

Удовлетворенность жизнью в целом является конечной зави-
симой переменной, влияющей на все остальные. Положительные 
впечатления или испытанное недовольство в каждой сфере, даже в 
ее различных аспектах, деятельности человека (например, туризм) 
влияет на его общую удовлетворенность или неудовлетворенность 
жизнью, на ее качество.

Качество жизни, характеризующее уровень реализации потреб-
ностей человека, степень его удовлетворенности осуществлением 
своих жизненных планов, соотнесенных с минимальными социаль-
ными стандартами и ресурсными возможностями общества, позво-
ляет большинству людей развивать и реализовывать свой потенциал.

В туристской деятельности большое значение приобретает соз-
дание факторов, которые способствуют общей удовлетворенности 
жизнью путешественниками, и применение инструмента, позволяю-
щего оценить влияние краткосрочных периодов, а также различных 
компонентов туристской индустрии на общее качество жизни потре-
бителей туристских услуг.

Продолжительность пребывания в туристских поездках влияет 
на степень удовлетворенности или неудовлетворенности, связанные 
с различными аспектами путешествия – длительные поездки имеют 
больше шансов для воздействия на качество жизни путешественни-
ков.

Исследования в области маркетинга показали, что в целом каче-
ство жизни потребителей может зависеть от любого элемента этой 
деятельности.

Так как маркетинг, как положительно, так и отрицательно, затра-
гивает общественную жизнь на многих уровнях, в индустрии туризма 
следует искать такие пути проведения маркетинговых мероприятий 
(включая планирование формирования и стратегии продвижения 
продукта, принципов ценообразования), чтобы максимизировать по-
ложительные эффекты, влияющие на качество жизни, и свести к ми-
нимуму отрицательные.

Результаты исследований деятельности туристских организаций 
подтверждают, что туристская деятельность должна измеряться не про-
сто с точки зрения экономических показателей, но и социальной ответ-
ственностью вклада отрасли в качество жизни путешественников.

В прошедшие годы в основном рассматривались вопросы, свя-
занные со способностью туризма повышать или снижать качество 
жизни местных жителей принимающего сообщества, поэтому на се-
годняшний день мало информации о воздействии туристской дея-
тельности на субъективное благополучие индивида.
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Современный человек, в условиях улучшения качества жизни, 
все чаще путешествует и, благодаря практическому знакомству с раз-
личными территориями и образом жизни местного населения, при-
обретает жизненный опыт и накапливает впечатления, которые сти-
мулируют его туристское потребление.

Поиск новых впечатлений и опыта, субъективность туристско-
го спроса и оценки потребляемых услуг, породили тенденцию отка-
за от потребления услуг, характерного в годы массового туризма, по 
принципу – «что все, то и я» и необходимость заменить этот принцип 
новым – «я попробую потреблять услуги, заказанные лично мной, с 
учетом моих интересов и ценностей».

Удовлетворенность человека опытом путешествия, базируется 
на оценке прогнозов ожидания положительных впечатлений от пред-
стоящей поездки и напрямую зависит от наличия недостатков в пре-
доставлении услуг, качества обслуживания и разумной, по мнению 
туриста, стоимости услуг.

Как известно, туристское путешествие складывается из подго-
товки к осуществлению поездки, потребления услуг в пути и месте 
назначения и оценки поездки после возвращения домой.

Для измерения каждой из этих переменных, составляющих ту-
ристское путешествие, периодически проводятся обследования 
туристов (ежегодно или один раз в два года) и факторный анализ 
различных аспектов услуг, предоставляемых в различных фазах пу-
тешествия. Это делается для того, чтобы совершенствовать предо-
ставление услуг, влияющих на качество жизни туриста.

Однако составление списков индикаторов для использования для 
этих целей, действительных в любое время и на любой территории, не 
представляется разумным. Более целесообразным является поиск пока-
зателей, наиболее подходящих для характеристики явления, рассматри-
ваемого в определенном временном и пространственном контексте, а 
также относящимся к определенной области туристской деятельности.

Такая деятельность должна осуществляться и регулироваться 
региональными органами власти. Развивать туризм в регионах, на-
ряду с факторами экономического характера, побуждают социаль-
ные причины, такие как восстановление духовных и физических сил 
людей, сохранение исторического наследия и окружающей среды, 
развитие и сближение культур. Региональное развитие напрямую 
связано с улучшением качества жизни – с помощью гостеприимства 
и туризма можно создать возможности для искоренения бедности и 
повышения уровня жизни местного населения.

Благоприятные условия и возможности для развития туризма в ре-
гионах можно создать при использовании системного и междисципли-
нарного подхода при планировании этой деятельности. При этом наря-
ду с экономическими и социальными факторами должны быть учтены 
возникающие тенденции в области туристской деятельности и госте-
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приимства, их глобальные, региональные и локальные аспекты, чтобы 
удовлетворить потребности, как туристов, так и местного сообщества.

Роль местных органов управления заключается в балансировке 
и удовлетворении потребностей жителей и гостей, этнических мень-
шинств и лучшей интеграции новоселов, используя для этих целей 
туризм.

Для территории, на которой осуществляется активная турист-
ская деятельность, важно привлечь к сотрудничеству и участию в 
этом процессе местных жителей, постоянно оценивать их отношение 
к туризму и туристской деятельности.

Успешной разработке мер по устойчивому развитию туризма и 
местного сообщества может помочь регулярное измерение воздей-
ствия туристской деятельности на качество жизни населения.

В настоящее время система оценки развития туристского секто-
ра местной экономики включает показатели его воздействия на эко-
номическую и социальную среду местных сообществ: коэффициент 
туристской специализации территории, количество занятых в ту-
ристском секторе, объем инвестиций, степень туристской нагрузки 
на территорию, расчет доходов от туристского сектора, показатели 
интенсивности туристской деятельности.

Наиболее исследованным является экономическое влияние, хотя 
социальное и экологическое воздействие туризма на устойчивое раз-
витие туристских территорий также является чрезвычайно важным.

Для такой оценки и для использования в исследованиях С. Ланк-
форд (Samuel Lankford) и Д. Говард (Dennis Howard) еще в 1994 г. 
разработали теоретический инструментарий – шкалу отношения к 
влиянию туризма (Tourism Impact Attitude Scale – TIAS), который в 
целом, с некоторыми дополнениями, позже был подтвержден в прак-
тической деятельности.

Эти принципы, которые опираются на теорию социального об-
мена, сформулированы в качестве систематики (таксономии) для 
рассмотрения многомерности воздействия туризма, что позволяет 
более объективно измерить масштаб воздействия влияния туризма 
в разных контекстах.

Согласно этой теории обмен различными типами деятельности яв-
ляется основой всех социальных отношений и процессов, а движущим 
мотивом человеческой деятельности является ожидание вознагражде-
ния тем или иным образом поступков по отношению к другим людям.

В исследовании разработана и апробирована методика в каждой 
из трех областей: экономической, социально-культурной и окружа-
ющей среды, которая в доступной форме изложена в туристской ли-
тературе. Кроме того, возникли четыре других сферы исследования: 
скопление туристов и нагрузка на территорию, обслуживание, нало-
ги, и отношение общества. Первые две из них постоянно использу-
ются при анализе в качестве независимых индикаторов, а отношение 
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сообщества и налоги часто могут рассматриваться как аспекты и по-
следствия социально-культурного экономического воздействия. При 
этом особое внимание уделяется анализу информированности насе-
ления о потенциальных выгодах от туризма, которая играет решаю-
щую роль в получении поддержки жителями туристской деятельно-
сти и усилении их участия в ней, что, в свою очередь, способствует 
достижению устойчивого развития территории.

Речь идет о действиях, позволяющих наладить сотрудничество, 
построить такую схему деятельности, позволяющую всем присут-
ствующим на территории получать информацию, быть в курсе того, 
что происходит в регионе. Существенным шагом вперед по стиму-
лированию стремления к созданию лучших условий жизни может 
явиться разработка и внедрение широкой сети информационных 
центров и онлайновых информационных платформ, доступных в от-
даленных местах, в том числе и туристской направленности.

Такая система принесет общую пользу, как резидентам, так и ту-
ристам. Повысится осведомленность жителей о богатстве предложе-
ний не только туристских услуг на территории их проживания, а для 
туристов будет не только источником информации, но и ориентиром, 
что происходит изо дня в день не только вдоль постоянных турист-
ских маршрутов.

Туризм, качество жизни и развитие регионов взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Чем выше качество жизни, тем активнее развива-
ется туризм. Развитие туризма, в свою очередь, влияет на динамику 
экономического и социального развитие региона и способствует по-
вышению качества жизни.

При написании статьи использованы работы [1–4].
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Аннотация. В статье обоснована необходимость типологизации 
регионов Российской Федерации по степени развития туристской ин-
фраструктуры. Предложена многофакторная группировка регионов 
по степени развития деятельности туроператоров и турагентов и 
по основным показателям деятельности коллективных средств раз-
мещения в 2010 г.

Abstract. the article shows the necessity of the Russian Federation 
regions typology according to the level of the tourist infrastructure 
development. Also multifactor region grouping in accordance with the level 
of tour operator activities development and the basic parameters of the 
collective accommodation facilities in 2010 was proposed.

Работа выполнена в рамках Гранта РГНФ-Урал № 13–12–56013 
Развитие туризма в нашей стране имеет диспропорциональ-

ный характер, данное явление характерно как для въездного, так и 
для внутреннего туризма. Учитывая целевую ориентацию развития 
страны на повышение уровня и качества жизни населения, вопросы 
обоснования направлений развития регионов и управления сферой 
туризма остро встают как на федеральном, так и на региональном 
уровне.

На наш взгляд, для эффективного планирования и реализации 
развития туристской индустрии в стране, характеризующейся боль-
шой площадью, различием природных, исторических, рекреацион-
ных ресурсов, а следовательно, большой дифференциацией своих 
субъектов, необходимо провести типологизацию регионов. В настоя-
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щее время практически каждый субъект страны имеет целевую про-
грамму развития туризма, однако мероприятия, инструменты и меха-
низмы, указанные в них, часто «копируют» друг друга, не учитывая 
особенностей конкретного региона, основных показателей развития 
туристской индустрии субъекта федерации, уровня развития турист-
ской и обеспечивающей инфраструктуры и т. п.

Типологизация регионов страны поможет структурировать 
субъекты Российской Федерации по степени развития туристской 
инфраструктуры. Для проведения типологизации необходимо опре-
делить элементы инфраструктуры. Существует большое количество 
подходов к определению состава туристской инфраструктуры, но все 
они выделяют предприятия, которые входят в число так называемых 
специализированных предприятий рекреационного обслуживания 
или в группу первичных предприятий: туроператорские и турагент-
ские предприятия, экскурсионные бюро, гостиничные и другие пред-
приятия размещения.

В данной статье мы хотели бы остановиться на таких объектах 
туристской индустрии, как туроператоры и турагенты и коллектив-
ные средства размещения туристов, которые относятся к первичным, 
специализированным предприятиям туристско-рекреационного 
комплекса (ТРК) [2]. Туроператоры и турагенты являются звеном 
ТРК, которое осваивает туристские ресурсы и объединяет элементы 
туристско-рекреационного комплекса, осуществляет формирова-
ние, продвижение и реализацию туристского продукта, создаваемого 
как на территории ТРК, так и за его пределами. В настоящее время 
большинство туроператоров в нашей стране специализируется на 
выездных турах (на 1 января 2013 года в Единый федеральный ре-
естр туроператоров включено 1889 компаний, которые занимаются 
внутренним туризмом, 2796 туроператоров в сфере въездного и вы-
ездного туризма и 580 компаний, которые только принимают зару-
бежных туристов) [3].

Тем не менее оценивать их количество и результаты деятельно-
сти необходимо для перспективной работы по развитию внутреннего 
и въездного туризма, так как без данного элемента ТРК сложно пред-
ставить увеличение организованных потоков туристов.

Главной функцией туроператора является разработка турист-
ских маршрутов и комплектация туров, которые отвечают запросам 
клиентов и возможностям туристско-рекреационного комплекса. 
Помимо этого туроператор обеспечивает проведение данных туров, 
рассчитывает, утверждает цены на туры, организует рекламу, осу-
ществляет реализацию туров через турагентов непосредственно по-
требителям.

Главными задачами деятельности туроператоров федерального 
и регионального ТРК являются: создание привлекательных турист-
ских продуктов, обеспечивающих удовлетворение потребностей ту-
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ристов, поддержание предложения на уровне спроса, а также сохране-
ние конкурентоспособности туристского продукта. Для локального 
ТРК туроператоры играют роль продвижения единого туристского 
продукта, создаваемого на территории ТРК, также они могут форми-
ровать туристские маршруты по данному ТРК, организовывать и ре-
ализовывать их. Турагенты реализуют туристский продукт клиенту в 
виде комплексов или в виде набора определенных услуг. Турагент – 
это организация-посредник, занимающаяся реализацией сформиро-
ванных туроператором туристских продуктов.

Одним из основных элементов туристской индустрии являются 
коллективные средства размещения (КСР), предоставляющие услу-
ги для временного проживания туристов.

Существует большое количество различных классификаций 
средств размещения, в России официально применяется несколько 
упрощенная классификация средств размещения. Росстатом стати-
стическое наблюдение ведется за КСР, которые включают два эле-
мента:

• гостиницы (в том числе туристские и квартирного типа) и 
аналогичные средства размещения (мотели, пансионаты без лечения, 
общежития для приезжих и др.);

• специализированные средства размещения, включающие са-
наторно-курортные организации (санатории, профилактории, пан-
сионаты с лечением, оздоровительные лагеря и др.) и организации 
отдыха (дома, пансионаты, базы, кемпинги и другие организации от-
дыха), а также туристские базы и туристские теплоходы [1].

Ниже приведены таблицы 1 и 2, в которых представлены резуль-
таты группировки субъектов РФ с выделением регионов по феде-
ральным округам. Для группировки были использованы следующие 
данные Федеральной службы государственной статистики из мате-
риала Статбюллетеня № 8 (179) за 2011 г.:

• основные сведения о деятельности туроператоров и тураген-
тов по субъектам Российской Федерации в 2010 г: число организа-
ций, число реализованных населению турпакетов, стоимость реали-
зованных населению турпакетов;

• основные показатели деятельности коллективных средств 
размещения по субъектам Российской Федерации в 2010 г.: число 
коллективных средств размещения, число номеров (комнат), число 
мест (коек) в месяц максимального развертывания, численность раз-
мещенных лиц [4].

Для типологизации регионов РФ все субъекты страны были по-
делены по представленным выше показателям на три группы:

1. Регионы с низким уровнем развития туристской инфраструк-
туры.

2. Регионы со средним уровнем развития туристской инфра-
структуры.
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3. Регионы с высоким уровнем развития туристской инфра-
структуры.

Результаты анализа (см. таб. 1) по федеральным округам позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. В Центральном федеральном округе по всем трем факторам 
выделяется только Московская область. Кроме того, по числу реали-
зованных населению турпакетов г. Москва также относится к регио-
нам с высоким уровнем развития.

2. Северо-Западный федеральный округ – г. Санкт-Петербург по 
числу туроператоров и турагентов относится к регионам со средним 
уровнем развития, а по числу реализованных населению турпакетов 
и по стоимости реализованных населению турпакетов – к регионам с 
высоким уровнем развития инфраструктуры.

3. Такие субъекты южного федерального округа, как Ростовская 
область и Краснодарский край, относятся к регионам со средним и 
высоким уровнем развития по всем трем факторам (кроме количе-
ства турпакетов, реализованных населению – Ростовская область от-
носится к регионам с низким уровнем развития).

4. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа относят-
ся по всем трем показателям деятельности туроператоров и тураген-
тов к регионам с низким развитием туристской инфраструктуры.

5. В Приволжском федеральном округе по числу туроператоров 
и турагентов выделяются такие субъекты, как Республика Башкор-
тостан, Пермский край, Нижегородская обл., Самарская обл., Респу-
блика Татарстан.

6. По Уральскому федеральному округу Свердловская и Челя-
бинская области входят в группу регионов со средним развитием ту-
ристской инфраструктуры по таким показателям, как число туропе-
раторов и турагентов и число реализованных населению турпакетов. 
Свердловская область по стоимости реализованных населению тур-
пакетов вошла в регионы с высоким уровнем развития туристской 
инфраструктуры.

7. Сибирский федеральный округ – Новосибирская область по 
двум показателям входит в регионы со средним уровнем развития 
туристской инфраструктуры, а по стоимости реализованных на-
селению турпакетов вошла в регионы с высоким уровнем развития 
туристской инфраструктуры. Кроме того, Кемеровская область по 
числу туроператоров и турагентов и Забайкальский край по числу 
реализованных населению турпакетов входят в регионы со средним 
уровнем развития туристской инфраструктуры.

8. Дальневосточный федеральный округ – Хабаровский край и 
Амурская область по числу реализованных населению турпакетов 
относятся к регионам со средним уровнем развития.

Таким образом, по результатам деятельности туроператоров и 
турагентов в 2010 г. из 83 субъектов Российской Федерации к реги-
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онам со средним и высоким уровнем развития туристской инфра-
структуры относятся 19 субъектов (23%).

Проведя группировку по показателям деятельности коллективных 
средств размещения (см. таб.2), можно сделать следующие выводы:

1. В Центральном федеральном округе абсолютное большинство 
субъектов по четырем факторам деятельности КСР относятся к реги-
онам с низким уровнем развития туристской инфраструктуры. Г. Мо-
сква и Московская область относятся к регионам со средним уровнем 
развития туристской инфраструктуры по первым трем факторам, а 
по числу размещенных лиц в КСР – к регионам с высоким уровнем 
развития.

2. Регионы Северо-Западный федерального округа по всем фак-
торам относятся к регионам с низким развитием туристской инфра-
структуры, кроме г. Санкт-Петербург, который по числу КСР относит-
ся к регионам со средним развитием, а по числу размещенных в КСР 
лиц – к регионам с высоким уровнем развития инфраструктуры.

3. Ростовская область в южном федеральном округе по числу 
КСР относится к регионам со средним уровнем развития туристской 
инфраструктуры. Краснодарский край по всем показателям деятель-
ности КСР относится к регионам с высоким уровнем развития ту-
ристской инфраструктуры.

4. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа относят-
ся по всем показателям деятельности КСР к регионам с низким раз-
витием туристской инфраструктуры.

5. В Приволжском федеральном округе по числу КСР выделя-
ются такие субъекты, как Республика Башкортостан и Республика 
Татарстан – относятся к регионам со средним уровнем развития ту-
ристской инфраструктуры. Татарстан относится к группе с высоким 
уровнем развития инфраструктуры по числу размещенных в КСР 
лиц.

6. По Уральскому федеральному округу Свердловская и Челя-
бинская области входят в группу регионов со средним развитием ту-
ристской инфраструктуры по таким показателям, как число КСР и 
число размещенных в них лиц.

7. Сибирский федеральный округ – Красноярский край входит в 
регионы со средним уровнем развития туристской инфраструктуры 
по числу КСР.

8. В Дальневосточном федеральном округе Приморский край от-
носится к регионам со средним уровнем развития туристской инфра-
структуры по числу КСР и размещенных в них лиц.

По результатам деятельности КСР в 2010 г. к регионам со сред-
ним и высоким уровнем развития туристской инфраструктуры от-
носятся 11 субъектов РФ из 83 (13%).

Если данные группировок по показателям деятельности двух 
элементов туристской инфраструктуры наложить, то можно выде-
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лить регионы, которые по уровню развития этих элементов относят-
ся к регионам со средним и высоким уровнем развития:

• г. Москва и Московская область;
• г. Санкт-Петербург;
• Ростовская область и Краснодарский край;
• Республика Башкортостан и Республика Татарстан;
• Свердловская и Челябинская области;
• Приморский край.
Таким образом, по результатам деятельности туроператоров 

и турагентов и КСР в 2010 году к регионам со средним и высоким 
уровнем развития туристской инфраструктуры относятся 10 субъек-
тов РФ из 83 (12%).

Результаты данной группировки позволили сделать вывод, что 
88% регионов страны имеют недостаточное развитие таких элемен-
тов туристской инфраструктуры, как туроператоры, турагенты и 
коллективные средства размещения. Вместе с тем, без развития ту-
ристской инфраструктуры невозможно формировать устойчивый 
туристский поток, реализовывать новые туристские маршруты, про-
двигать территории регионов как туристских зон на внутреннем и 
международном рынках. В целевых программах для данных субъек-
тов федерации среди основных мероприятий перспективно уделять 
повышенное внимание созданию баз инвестиционных проектов; 
конкретным механизмам поиска привлечения инвесторов в турист-
скую индустрию, экономическим и организационным инструментам 
совершенствования существующей инфраструктуры в регионе и т. п.
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Аннотация. Статья посвящена современному состоянию ту-
ризма и перспективам его развития в мире и Казахстане.

Abstract. Тhis paper is dedicated to the current state of tourism and 
the prospects of its development in the world and Kazakhstan.

По данным Всемирной туристской организации при ООН 
(UNWTO), в 2012 году количество туристов в мире превысило 
1 миллиард человек, а Американская Ассоциация Путешествий счи-
тает, что каждые 35 зарубежных гостей обеспечивают создание в 
США одного рабочего места. Рост числа туристских поездок очень 
убедителен: за последние 10 лет количество поездок за рубеж в мире 
увеличилось вдвое.

Согласно статистике Всемирного совета по туризму и путеше-
ствиям (WTTC), в 2012 году в мире появилось 69 миллионов новых 
рабочих мест в туризме, включая прямую, косвенную и индуциро-
ванную занятость, из них 80% мест – в Азии, Латинской Америке, 
Африке, на Ближнем Востоке. И все эти рабочие места появились без 
помощи государства, как результат предпринимательской инициати-
вы. А затраты на создание одного рабочего места, организованного 
по инициативе государства, обходятся от 50 до 100 тысяч долларов.
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По данным той же организации, ежегодный прирост денег, по-
траченных туристами в зарубежных поездках, составляет 6,6%, 
а ежегодный прирост вклада от туризма в мировой ВВП – 4,2%.  
В США к 2021 г. доходы от туризма составят астрономическую сум-
му в 1.789 миллиардов долларов. Таким образом, туризм как много-
отраслевой комплекс показывает стабильный рост, несмотря даже на 
кризисные явления в мировой экономике.

Обладая богатыми культурно-историческими и природными 
ресурсами, Казахстан стоит перед проблемой создания современной 
индустрии туризма, способной привлечь иностранных и отечествен-
ных туристов. Казахстан – страна богатейшей истории и культуры, 
где испокон веков сосуществовали религиозные и культурные тра-
диции населяющих ее народов. Казахстан, являясь большой по пло-
щади страной, обладает также уникальными природными ресурсами.

В списке Всемирного наследия юНЕСКО в Республике Казах-
стан значатся три наименования (на 2012 г.), это составляет 0,3% от 
общего числа (962 на 2012 г.). Два объекта включены в список по куль-
турным критериям, причём один из них признан шедевром человече-
ского гения (критерий i) и один объект включен по природным кри-
териям. К этим объектам относятся мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, 
петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, Сарыарка (сте-
пи и озёра Северного Казахстана), Наурзумский и Коргалжинский 
(Каргалинский) заповедники. Кроме этого, по состоянию на 2012 г. 
12 объектов на территории Казахстана находятся в числе кандидатов 
на включение в список Всемирного наследия [1]. Республика Казах-
стан ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного 
и природного наследия 29 апреля 1994 г. [2]. Первый объект, находя-
щийся на территории Казахстана, был занесен в список в 2003 г. на 
27-й сессии Комитета Всемирного наследия юНЕСКО.

Следует отметить, что кроме памятников культурного и при-
родного наследия Казахстан уникален своей поликультурностью в 
отличие от абсолютного большинства европейских стран, обладаю-
щих монокультурой. Однако, по данным, опубликованным в анали-
тическом отчете Бауман Инновейшен, Казахстан занимает 93 место 
из 139 стран по индексу конкурентоспособности в туристическом 
секторе; доля туризма в ВВП Казахстана составляет всего 0,5%, а в 
среднем в мире этот показатель 9,4% [3].

Сегодня один из основных видов туризма, культурно-познава-
тельный туризм, в Казахстане развит в основном в рамках внутренне-
го туризма; что касается въездного туризма, то количество иностран-
ных туристов, посещающих страну, ничтожно мало по сравнению с 
тем, сколько их могло бы быть, хотя известно, что каждый иностран-
ный турист оставляет в стране пребывания 300–500 $ в день, оста-
ваясь в стране в среднем 5 дней. Таким образом, страна теряет сотни 
миллионов долларов в год.
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О Казахстане в мире знают в основном как о стране, богатой при-
родными ресурсами, в особенности нефтью. Безусловно, для привле-
чения иностранных туристов необходима широкая рекламная кампа-
ния. Грамотный пиар с профессиональным освещением культурных, 
духовных, исторических ценностей казахстанской земли может вы-
звать интерес у зарубежных туристов.

Естественно, на создание положительного имиджа требуются 
значительные финансовые ресурсы. Создание образа Казахстана как 
свободной и правовой страны, которую может посетить любой жела-
ющий, и в которой созданы все условия для туризма, является важ-
ной задачей государства.

В связи с этим правительством Казахстана принимаются меры 
по формированию туристского имиджа Казахстана и продвижению 
национального туристского продукта на мировой рынок. В этих це-
лях обеспечивается участие Казахстана на крупнейших междуна-
родных туристских выставках в Мадриде, Берлине, Пекине, Сеуле, 
Токио и Лондоне, размещаются рекламные видеоролики на ведущих 
телеканалах мира, таких как CNN, ВВС, Евроньюс и Дискавери. На-
ряду с этим ежегодно проводится Казахстанская международная ту-
ристская ярмарка – КИТФ в г. Алматы [4].

Кроме того, Постановлением Правительства Казахстана от 
20 июня 2011 года № 679 утверждены Правила возмещения части за-
трат экспортеров по продвижению отечественных товаров на внеш-
ние рынки. Эти правила касаются и сферы туризма.

Государство возмещает многие затраты, в частности:
• регистрация продукция и товарного знака и сертификация 

продукции за рубежом;
• содержание за рубежом представительства (офиса, склада, 

торговой точки), включая аренду и коммунальные услуги;
• реклама отечественной продукции и участие в зарубежных 

выставках (аренда выставочных площадей, изготовление 
стендов, регистрационный взнос, раздаточные материалы);

• обучение специалистов за рубежом или привлечение зару-
бежного эксперта на казахстанское производство.

Как мы видим, туристским фирмам могут быть возмещены за-
траты на продвижение своих услуг за рубежом. При этом компенси-
руется до 50% от обоснованных и документально подтвержденных 
затрат, но не более [5].

Среди основных проблем, без решения которых не решить за-
дачу развития туристского бизнеса, стоит моральный и физический 
износ туристической инфраструктуры (авиа-, автомобильного, мор-
ского, речного и железнодорожного транспорта, гостиничного фонда, 
объектов сферы питания), высокая стоимость транспортных и гости-
ничных услуг, не соответствующая их низкому качеству, сложный 
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визовый режим и миграционный учет, несовершенство норматив-
но–правового обеспечения деятельности в сфере туризма.

Для устранения проблем развития туризма в Казахстане необходи-
ма государственная поддержка в вопросах совершенствования системы 
налогообложения, таможенного и тарифного регулирования, упроще-
ния миграционного и визового режима. И только на государственном 
уровне может быть решена серьезная проблема транспортного обеспе-
чения туристского бизнеса, проблема, актуальная для всей экономики 
и социальной сферы страны в целом. Необходимо также, чтобы была 
продолжена уже начатая работа по созданию сети гостиниц в наиболее 
востребованном среднем ценовом сегменте, работа по повышению каче-
ства обслуживания и защите прав и интересов туристов.

Отдельно стоит вопрос внедрения информационных технологий 
в сферу туристской деятельности. Современные компьютерные тех-
нологии активно внедряются в сферу туристского бизнеса, их приме-
нение становится неотъемлемым условием успешной работы, а ин-
формационное обеспечение гостиничных предприятий постепенно 
переходит в электронный вид. Фактически каждая крупная цепь от-
елей оснащена собственной компьютерной системой бронирования. 
Стали появляться и глобальные информационные системы, единые 
для авиакомпаний, турагентств, гостиниц и сопутствующих служб, 
например, проката автомобилей и т. п.

В настоящее время эти системы широко распространены и хо-
рошо скоординированы. Высокая экономическая эффективность ис-
пользования компьютерных систем побудила их владельцев бороть-
ся за влияние на рынке. Таким образом, инновационные решения в 
области информационного обеспечения гостиничного бизнеса мож-
но классифицировать следующим образом.

1. Глобальные системы бронирования. На сегодняшний день 
существует 4 глобальные и наиболее популярные в мире системы 
бронирования: Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre. Они используют-
ся более чем 800 тысячами турагентств по всему миру для брониро-
вания туристических услуг, в том числе гостиничного размещения в 
режиме реального времени. Инновационные технологии в области 
глобальных систем бронирования позволяют увидеть подробную ин-
формацию о гостинице, включающую описание номеров, типов цен 
и фотографии. А значит, клиент из любого уголка мира в любой мо-
мент времени самостоятельно или с помощью турагента может вы-
брать и забронировать интересующий его вариант размещения.

Получая заявки на бронирование из множества источников, го-
стиница тратит минимум временных и человеческих ресурсов на их 
обработку. Централизованная система продаж позволяет хранить 
всю информацию о наличии свободных номеров в отеле, ценах на 
них в одном месте – в так называемом электронном «личном каби-
нете» гостиницы. Именно отсюда отель может управлять продажами 
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через все каналы, используя один простой и интуитивно понятный 
интерфейс.

2. Автоматизированные информационные технологии в отель-
ном бизнесе. Появление новых технологий организации информаци-
онных процессов связано, прежде всего, с использованием компью-
терных технологий. Информационные технологии, применяемые в 
области управления технологическими процессами, могут быть ре-
ализованы в виде полностью автоматических информационных си-
стем. В этом случае автоматизированы все процедуры регистрации, 
сбора, передачи, обработки информации, а также выработка управ-
ляющих воздействий, с помощью которых осуществляется управле-
ние технической системой.

Наиболее распространенным продуктом является комплекс 
крупнейшей в мире компании «Micros – Fidelio», специализирую-
щейся на создании систем управления для гостиниц и ресторанов на 
протяжении 20 лет. Такая система установлена на предприятиях бо-
лее 100 крупнейших гостиничных цепей (Sheraton, Hilton, Marriott, 
Kempinsky, Hyatt и др.). Несмотря на многочисленность комплекс-
ных систем автоматизации гостиничных хозяйств, основные прин-
ципы построения подобных систем довольно схожи: все системы 
представляют собой интегрированные пакеты программ, автомати-
зирующих деятельность основных служб гостиницы: управление 
номерным фондом, административной, коммерческой, инженерной 
служб, службы общественного питания 

3. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Интернет – это боль-
шое и сложное соединение компьютерных сетей, дающее возможность 
доступа к мировой информации. Существует целый ряд программных 
приложений Интернета. В первую очередь это электронная почта и 
различные социальные сети. Приоритетными направлениями в Ин-
тернете для гостиниц можно считать: создание собственного сайта, по-
чтовая рассылка, внедрение электронных систем бронирования и т. д. 
Можно с уверенностью предположить, что именно те гостиницы, ко-
торые уже сейчас начали движение в этом направлении, и будут опре-
делять стратегию развития гостиничного бизнеса в сфере информаци-
онных технологий на ближайшие несколько лет.

Для успешной конкурентоспособности современные гостини-
цы должны оборудовать свои номерные фонды компьютерами с до-
ступом к Интернету или беспроводными устройствами wi-fi, чтобы 
гость мог просматривать информацию на Интернет-сайтах или чи-
тать свою электронную почту в любое время независимо от работы 
остальных пользователей.

4. Спутниковые коммуникации и системы мультимедиа. Систе-
мы спутниковой связи стали неотъемлемой частью индустрии госте-
приимства. Телевидение, телефония, широкополосная передача дан-
ных продолжают доминировать в списке систем спутниковой связи 
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в гостинице. Система телевидения в гостинице – сложный аппарат-
но-программный комплекс, предназначенный для приема, обработ-
ки и доставки на телевизионный приемник гостя в номере программ 
телевидения и радио: эфирного, спутникового и внутреннего, а также 
различных функций и услуг развлекательного, информационного и 
сервисного назначения.

Современные инновационные технологии, создание программ-
ных приложений индустрии развлечений и систем управления и 
контроля, воплощенные в мультимедийных платформах для гости-
ничного бизнеса, способны обеспечить качественный сервис и пре-
стиж отеля любого уровня.

Оценивая состояние казахстанского рынка в плане развития и ис-
пользования компьютерных технологий, важно отметить, что многое 
зависит от менеджмента отеля. В ведущих гостиницах Республики Ка-
захстан, входящих в глобальные гостиничные цепи, работа полностью 
автоматизирована, технологична, имеются собственные компьютер-
ные и Интернет-службы. Такие гостиницы первыми получают ком-
пьютерные новинки, проводят обновления. Доля таких гостиниц на 
рынке по численности невелика, но 20% активных гостиниц обеспечи-
вают 80% потребностей клиентов, и в этом состоит специфика рынка.

Успешное решение проблем развития туристского сектора эконо-
мики в Республике Казахстан, широкое использование инновационных 
технологий в туриндустрии, особенно информационных технологий, 
обеспечит Казахстану достойное место на мировом рынке туруслуг.
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Чтобы развиваться по пути устойчивого туризма, дестинации 
должны проявить междисциплинарный, целостный и интегральный 
подход, который включает четыре главных цели [2, 4]:

• продемонстрировать устойчивое управление дестинацией;
• максимизировать социально-экономические льготы для 

местного сообщества и минимизировать негативные воздей-
ствия от туристской деятельности;

• максимизировать льготы для местных сообществ, посетите-
лей и культурного наследия и минимизировать воздействия 
на нее;

• максимизировать выгоду для окружающей среды и миними-
зировать негативные воздействия.

Принципы устойчивости относятся к охране окружающей сре-
ды, экономическим, и социально-культурным аспектам развития 
туризма и между этими тремя аспектами должен быть установлен 
соответствующий баланс, чтобы гарантировать долговременную ста-
бильность туризма. Устойчивый туризм должен также поддерживать 
высокий уровень удовлетворения потребностей туристов, исполь-
зуя многоплановый опыт туристов, повышая их осведомленность об 
устойчивости результатов и продвигая практическую деятельность 
по устойчивому туризму среди них [5].

Таким образом, устойчивое развитие туризма должно:
1) обеспечить оптимальное использование ресурсов окружаю-

щей среды, которые составляют ключевой элемент развития туриз-
ма, поддерживая основные экологические процессы и помогая сохра-
нять природное наследие и биологическое разнообразие;

2) уважать своеобразные социально-культурные особенности 
принимающих сообществ, сохраняя присущее им созданное и сло-
жившееся культурное наследие и традиционные обычаи и вносить 
вклад во взаимопонимание различных культур и терпимость к их 
восприятию;

3) обеспечивать жизнеспособность долгосрочных экономических 
процессов, учитывая их выгоду для всех заинтересованных кругов, 
которые их беспристрастно распространяли, включая постоянную за-
нятость и возможности поступающих доходов и социальных услуг для 
принимающих сообществ и вклад в сокращение масштабов нищеты.

В мире формируется несколько подходов к оценке соответствия 
развития туризма принципам устойчивого развития. Они различа-
ются, прежде всего, направленностью реализации их результатов. 
Нами проанализированы и оценены с целью перспективы их внедре-
ния в регионах Российской Федерации подходы крупнейших миро-
вых экспертов – Ассамблеи регионов Европы и Центра устойчивости 
дестинаций, который действует при Глобальном Совете по устойчи-
вому туризму ООН [3].
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В системе Ассамблеи регионов Европы процесс оценки основан 
на применении контрольного списка по устойчивому туризму. Кон-
трольный список содержит перечень тех мер, которые идеальная 
региональная власть должна предпринять для поддержки политики 
туризма [5]. Он даёт возможность измерить степень продвижения к 
целям устойчивого туризма. Система GSTC [6] базируется на четы-
рех основных процессах и 75 критериях, которые в идеале должны 
быть удовлетворены (Таблица 1).

Таблица 1.
Группы критериев оценки устойчивости туристских дестинаций

Ассамблея регионов Европы
Ключевые аспекты оценки

UN WTO
Глобальные критерии 
устойчивого туризма

1. Стратегия.
2. Партнерство.
3. Социальная сплоченность.
4. Привлечение ресурсов мест-

ного сообщества.
5. Территориальное планирование.
6. Окружающая среда.
7. Продвижение.
8. Инновации.

A. продемонстрировать 
устойчивое управление де-
стинаций;

B. максимизировать соци-
ально-экономические льго-
ты для местного сообщества 
и минимизировать негатив-
ные воздействия;

C. максимизировать льго-
ты для сообществ, посетите-
лей и культурного наследия 
и минимизировать воздей-
ствия;

D. максимизировать выго-
ду для окружающей среды 
и минимизировать негатив-
ные воздействия. 

 
Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) – Глобальные кри-

терии устойчивого туризма представляют собой попытку прийти к 
общему пониманию устойчивых дестинаций и являются тем мини-
мумом, которого любая управленческая организация туризма, если 
хочет быть устойчивой, должна стремиться достигнуть.

GSTC способствует развитию устойчивого туризма путем при-
нятия универсальных принципов устойчивого развития, составле-
ния, адаптации и создания инструментов и учебных мероприятий 



186

для обеспечения практики устойчивого туризма, а также увеличе-
ния спроса на продукты устойчивого туризма и услуг. В основе этой 
работы лежат принятые своды Глобальных критериев устойчивого 
туризма, требования которых любая туристская дестинация должна 
стремиться достичь в целях защиты и сохранения природных и куль-
турных ресурсов [6].

Критерии GSTC разработаны для использования дестинациями 
всех типов и масштабов. Критерии – часть ответа сообщества туриз-
ма на глобальные проблемы, сформулированные в документе ООН 
«Цели развития Тысячелетия» [2]. Снижение уровня бедности, ра-
венство полов и экологическая устойчивость, включая изменение 
климата, являются главными взаимно переплетающимися пробле-
мами, на которые обращается внимание посредством данных крите-
риев.

Критерии и индикаторы были разработаны на основе уже при-
знанных критериев и подходов, включая, например, индикаторы 
уровня дестинации UNWTO, критерии GSTC для отелей и туро-
ператоров и другие широко принятые принципы и рекомендации, 
критерии и индикаторы сертификации. Они отражают сертифика-
ционные стандарты, индикаторы, критерии и наилучшие методы 
из различных культурных и геополитических контекстов по всему 
миру в туризме и других секторах, где это применимо. Потенциаль-
ные индикаторы были проверены на их соответствие и практич-
ность, а также на их применимость для широкого диапазона типов 
дестинаций.

Область ожидаемого использования критериев организациями 
управления туризмом включает следующее:

• служить основными ориентирами для дестинаций, которые 
хотят стать более жизнеспособными и устойчивыми;

• помочь потребителям идентифицировать упоминаемые де-
стинации устойчивого туризма;

• служить общим знаменателем для средств массовой инфор-
мации, чтобы различать дестинации и сообщать обществен-
ности сведения относительно их устойчивости;

• помогать сертификационным и другим добровольным про-
граммам оценки уровня дестинации в гарантиях того, что их 
стандарты соответствуют широко принятой основе;

• предлагать правительственным, неправительственным про-
граммам и программам частного сектора отправную точку 
для разработки требований устойчивого туризма;

• служить основными руководящими принципами для про-
фессиональных образовательных учреждений всех уровней 
образования.

Критерии указывают на то, что должно быть сделано, но не на 
то, как сделать это или была ли цель достигнута. Эта роль выпол-
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няется исполнительными индикаторами, связанными образователь-
ными материалами и доступом к инструментам для применения от 
общественных и неправительственных организаций и поставщиков 
частного сектора, которые являются обязательным дополнением 
к Глобальным критериям устойчивого туризма на уровне дестина-
ции – Destination Level Global Sustainable Tourism Criteria.

Критерии дестинаций были разработаны как базовые крите-
рии с учетом того, что они будут приспособлены к естественным, 
культурным, и экономическим условиям каждой территории. И 
задача органов управления туризмом регионов и всего турист-
ского сообщества дестинации максимально учесть их при раз-
работке программ развития и проектов кластеров, входящих в 
дестинацию.

Нами проведен сравнительный анализ требований Центра раз-
вития дестинаций UNWTO, Ассамблеи регионов Европы в области 
организации системы устойчивого управления и индикаторов эф-
фективности [3], заложенных в Федеральную целевую программу 
развития въездного и внутреннего туризма в РФ на 2011–2018 гг. [1].

В результате сравнения было выявлено, что международные под-
ходы различных организаций в целом совпадают. Однако требова-
ния Ассоциации регионов Европы в большей степени направлены на 
решение локальных проблем и не отражают всего разнообразия фак-
торов устойчивого туризма. Все они соответствуют только первому 
разделу GSTC: A – демонстрация устойчивого управления, но мало 
затрагивают вопросы безопасности, антикризисного управления, ин-
тересов местных сообществ и другие. Таким образом, согласно наше-
му анализу критерии GSTC являются более полными и в большей 
мере отражают все аспекты устойчивого туризма в дестинации. Все 
индикаторы эффективности ФЦП, в целом, соответствуют тому или 
иному критерию GSTC.

Вместе с тем выявлено, что в ФЦП не учтены требования к та-
ким серьезным параметрам устойчивого развития туризма в дести-
нации как:

1. Доступность дестинации, доступная среда для людей со специ-
альными потребностями и ограниченными возможностями.

2. Локальные права собственности, т. е. затраты на приобретение 
активов являются законными, соблюдаются местные нормативные 
акты и права коренных народов, в том числе с их свободного, пред-
варительного и осознанного согласия, и не требует принудительного 
переселения.

3. Управление сезонностью – дестинации спроектировали про-
граммы, чтобы уменьшить эффекты сезонной изменчивости туризма 
по мере возможности, признавая экологические и культурные воз-
действия таких программ.
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4. Антикризисная готовность – дестинация установила и обе-
спечила ресурсы антикризисной программы готовности, которые до-
ступны туристам и предприятиям туризма, организациям и местным 
сообществам.

5. Осведомленность о туризме – программы пропаганды туризма 
и развития осведомленности о туризме регулярно предлагаются для 
жителей дестинации.

6. Сокращение загрязнения – дестинация осуществляет систему 
мер по минимизации загрязнения воздуха, воды и почвы от сточных 
вод, эрозии, шума, света, вредоносных веществ, разрушающих озон 
составов, и требует, чтобы предприятия туризма придерживались 
этих методов.

Это требует от органов государственной власти на всех уровнях 
хозяйствования при разработке стратегии развития конкретных ту-
ристских регионов и страны в целом соблюдения основополагающих 
тенденций устойчивого развития.

Все системы оценки развития устойчивого туризма и ФЦП осо-
бое внимание уделяют формированию кадрового потенциала де-
стинации. Важно обеспечить справедливые и равные возможности 
трудоустройства и профессиональной подготовки в сфере туризма 
женщин, молодежи, меньшинств и других уязвимых групп населе-
ния, в том числе выплату справедливой заработной платы и обучение 
на руководящих должностях.

Для формирования эффективной стратегии необходимо обеспе-
чение внутреннего и внешнего контроля соответствия всех процес-
сов происходящих в дестинации ее стратегии.

С целью выработки эффективной стратегии органам управления 
туризмом в регионах необходимо провести мониторинг по следую-
щим параметрам:

• потребности клиентов и спрос на продукты устойчивого ту-
ризма;

• восприятие цены на продукты устойчивого туризма в срав-
нении с их альтернативой;

• эффективность рекламных мероприятий, направленных на 
увеличение потенциальных посетителей по осознанию цен-
ностей устойчивого и ответственного туризма;

• прогресс в направлении сокращения потребления редких ре-
сурсов;

• восприятие местными жителями ценности развития туриз-
ма, осознание его роли в сохранении среды;

• механизмы сотрудничества между бизнесом и государствен-
ным сектором;

• эффективность рекламы и рекламных мероприятий в фор-
мировании спроса на продукты устойчивого туризма.
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Индустрию туризма не следует рассматривать исключительно 
в качестве решения экономических проблем. Скорее ее нужно вос-
принимать как средство диверсификации местной экономики. От-
крытие новых каналов связи с мировой туристской индустрией, с 
федеральными органами управления, эффективное согласование 
действий, информационная открытость и вовлечение в туристскую 
деятельность местного населения будут способствовать получению 
представителями местных сообществ безусловной выгоды. В целом, 
необходимо стремиться сделать любой вид туризма более устойчи-
вым. Нормы и практику управления устойчивым развитием туризма 
можно применять ко всем видам туризма. Сейчас по своей сути боль-
шинство видов туризма не соответствует критериям устойчивого 
развития, и необходимо стараться сделать их таковыми, переходить 
на новые принципы управления.
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Аннотация. Туристские регионы должны найти инновационные 
методы и способы для максимального использования возможной выго-
ды от полноценного освоения имеющихся туристских ресурсов. Среди 
них основное место занимают рганизационные инновации, тесно свя-
занные с информатизацией и применением новейших коммуникацион-
ных технологий.

Abstract. Тourist regions should find innovative ways and means 
to maximize the potential benefits of a full-fledged development of the 
local tourism resources. The reorganizational innovations related to the 
computerization and use of the latest communication technologies, take the 
first place.

По оценке Всемирного Совета по туризму и путешествиям в 
ближайшие десять лет Российская Федерация станет одной из веду-
щих стран в сфере путешествий и туризма. Такой прогноз поддер-
живается реальными планами по развитию российского туризма: 
предполагается, что за ближайшие пять лет въездной поток в Россию 
достигнет 68 миллионов человек. С 2011 г. началось финансирование 
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)», в рамках кото-
рой получат развитие наиболее перспективные виды туризма: куль-
турно-познавательный, оздоровительный, автотуризм, круизный, 
яхтенный и горнолыжный.

Объём внутреннего турпотока по итогам 2011 г. составил 
33,3 миллиона человек. Рост составил примерно 8 процентов по срав-
нению с предыдущим годом. Объём платных услуг населению, ока-
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занных предприятиями туриндустрии в 2011 г., составил 216 милли-
ардов рублей. Доля туризма в ВВП страны составила 3,4 процента, а 
с учётом мультипликативного эффекта – 6,7% [1].

Предпосылками для подъема туризма являются уникальные 
природные достопримечательности, богатая история, а также в до-
статочной мере развитая инфраструктура, которыми обладают 
практически все регионы страны. Имея все перечисленные преиму-
щества, туристские регионы должны найти методы и способы для 
максимального использования возможной выгоды от полноценного 
освоения имеющихся туристских ресурсов.

В то же время в качестве проблем, препятствующих полноцен-
ному развитию регионального туризма, следует в первую очередь 
отметить следующие: недооценка региональными и муниципальны-
ми властями значения туризма для экономики территории; низкая 
вовлеченность муниципальных органов власти в развитие туризма; 
отсутствие эффективного взаимодействия между предприятиями и 
организациями турбизнеса, органами власти, научными и учебными 
учреждениями; устаревание региональных турпродуктов и другие.

Следует отметить, что вопросу внедрения инноваций в совре-
менный бизнес в последнее время в научной литературе уделяется 
заметное внимание. Учеными выделяются функции инноваций и 
факторы, вызывающие необходимость развития инновационного 
предпринимательства, степень новизны и требования к инновациям, 
их место в системе функционирования предприятия.

Для инновационного развития туристской отрасли, для внедре-
ния инноваций необходимо наличие следующих факторов: рыноч-
ная конкуренция; наличие законодательной и нормативной базы в 
поддержку внедрения инноваций; подготовленные и желающие вне-
дрять инновации кадры (специалисты, предприниматели, менедже-
ры, чиновники) и ресурсы (финансовые, производственные, инфра-
структурные).

Значительным фактором, вызывающим необходимость внедре-
ния инноваций в сферу туризма, является то, что туристская деятель-
ность не только формирует на территории сферу услуг по организа-
ции путешествий, но и является источником доходов для региона, 
вызывает развитие многих сопряженных с нею секторов экономики 
дестинации. Многие государства создают специальные националь-
ные организации для продвижения различного рода инноваций в 
туризме, понимая, что именно инновационная активность является 
главным фактором экономического роста. Подобные организации 
имеются в Великобритании, Испании, Польше и других странах, но 
показательным является пример Финляндии, где государственная 
организация Совет по туризму одной из первых начала использовать 
инновационные информационные технологии в работе по развитию 
туризма.
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Начиная с 2001 г. Финляндия стала продвигать национальную 
базу данных как услугу [2]. Эта база включает файлы с информаци-
ей о достопримечательностях, средствах размещения, событиях, ту-
рах и экскурсиях, номерах телефонов туристских бюро. Внедренные 
инновации привели к развитию партнерских отношений и открыли 
перспективы для широкого распространения своей информации по 
туристским регионам мира, и уже к середине первого десятилетия 
нового века Финляндия вошла в число самых популярных турист-
ских стран в Европе.

Организационные инновации в туризме тесно связаны с ин-
форматизацией и применением новейших коммуникационных 
технологий. За последние несколько десятилетий глобальные вы-
числительные мощности в мире увеличились в миллиард раз.  
С начала 1990 годов стал активно функционировать Интернет, чис-
ло пользователей которого превысило 1 миллиард 300 миллионов 
и продолжает расти. Ценность информационных технологий обу-
словлена уникальными возможностями сбора, анализа и передачи 
информации куда угодно, мгновенно и с минимальными затратами. 
Несмотря на быстрое развитие информационных технологий, теле-
коммуникаций и электронной торговли, туристские предприятия 
только к концу ХХ века стали активно использовать Интернет в 
своей деятельности.

Неоспоримыми достоинствами Интернета являются новые воз-
можности, которые он предоставляет:
• без больших затрат получить доступ к большим группам потреби-

телей с целью передачи конкретной информации о предлагаемых 
туристских продуктах и о возможностях их приобретения;

• надежно распространить полную и подробную информацию о сво-
ей деятельности;

• быстро и эффективно принимать заявки клиентов и производить 
бронирование необходимых услуг;

• сократить расходы на производство и распространение печатной 
продукции;

• ускорить и упростить взаимодействие с партнерами на туристском 
рынке.

В момент продажи туристская услуга является информацион-
ным продуктом об услугах, которые будут предоставлены клиенту. 
Поэтому неудивительно, что сегодня конкурентная борьба среди 
участников туристского рынка (кроме цены и качества обслужива-
ния) разворачивается вокруг доверия клиента к предоставляемой 
ему информации. Исследования показывают, что рейтинг субъекта 
рынка поднимает даже его заявление в рекламных материалах о том, 
что он говорит клиенту правду о своих услугах.

Традиционно поставщики туристских услуг (гостиницы, кафе, 
транспортные компании, музеи и другие) взаимодействовали с кли-
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ентами через посредников: туроператоров, турагентов, компьютери-
зированные сети бронирования. Сегодня появились виртуальные 
посредники – сайты гостиниц, авиакомпаний, туристских фирм. Это 
позволяет туристу непосредственно самому получать информацию и 
заказывать услуги. Однако в туристской отрасли оперативный поиск 
необходимой информации часто играет решающую роль при приня-
тии решения о поездке, поэтому все больше потребителей предпо-
читают поиск маршрутов и отелей именно в Интернете, а для этого 
нуждаются в соответствующих консультациях специалистов турист-
ской отрасли.

Решением вопроса может стать внедрение инновации – нового 
типа туристской услуги: туристской консалтинговой услуги. Пока-
затели, полученные в экспертных исследованиях, иллюстрируют до-
статочную заинтересованность туристов в консультациях по вопро-
сам самостоятельного формирования туров. Сегодня, несмотря на то, 
что покупка готового тура помогает избавиться от многих забот, су-
ществует явная тенденция к самостоятельной организации путеше-
ствий туристами: так, лишь 31% респондентов путешествуют только 
при помощи туристских фирм, тогда как почти столько предпочита-
ют организовывать путешествия самостоятельно.

О том, что консультации по большому количеству вопросов 
будут для них полезными, заявили 39% респондентов, назвав, в 
том числе, вопросы консультации: о выборе места путешествия; об 
особенностях выбранной страны; о местах проживания и организа-
ции питания; об организации культурной программы; а кроме того, 
юридические консультации по вопросам защиты прав туристов и 
консультации о возможностях самостоятельной организации пу-
тешествия с помощью сети Интернет. Ответы участников эксперт-
ного исследования свидетельствуют о возможной популярности и 
востребованности подобных консультационных туристских услуг в 
будущем.

Стоит отметить, что сфера отечественного консалтинга раз-
вивается под влиянием деятельности западных специалистов. Она 
только начинает набирать популярность, и в перечне услуг, предо-
ставляемых сегодня консалтинговыми компаниями, отсутствуют 
туристские консалтинговые услуги. Начавшийся в 2008 г. мировой 
кризис заставил по-новому взглянуть на этот вид услуг, поскольку, со-
гласно распространенному мнению, обычно к внешним консультантам 
компании обращаются тогда, когда возникают проблемы.

Становится целесообразным, развивая предложенную инновацию, 
разрабатывать не только индивидуальные консалтинговые услуги для 
туристов, но и различные консалтинговые услуги для испытывающих 
трудности в условиях кризиса предприятий туристской отрасли.

В связи с этим интересной для региональной туристской отрас-
ли представляется такая организационная инновация, как создание в 
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инфраструктуре туризма региона туристского консалтингового цен-
тра (ТКЦ). Туристский консалтинговый центр – многопрофильное 
учреждение, основной целью деятельности которого является совер-
шенствование туристской отрасли в определенном регионе, а основ-
ными видами деятельности – оказание разноцелевых консалтинго-
вых и туристских услуг [2].

В отличие от имеющихся и работающих в регионах туристских 
информационных центров, имеющих основной целью создание си-
стемы информационного обеспечения региона и усиление марке-
тинга дестинации, целью создания ТКЦ является поддержка пред-
приятий туристской индустрии и достижение качественного рывка 
в развитии регионального туризма. При этом в структуре ТКЦ соз-
даются отдел консалтинговых услуг и отдел аналитической работы. 
Для достижения поставленной цели предлагается развивать в рам-
ках ТКЦ следующие направления работы:
• аналитические исследования рынка туризма (муниципального, 

регионального, национального) с последующим внесением пред-
ложений в стратегию развития туризма в регионе;

• осуществление консалтинговых мероприятий, направленных 
на совершенствование инфраструктуры туризма и туристских 
предприятий региона (введение услуг консультантов, специали-
зирующихся на отрасли туризма, по разным видам консалтинга: 
юридический, финансовый, управленческий и другие), включая 
подготовку и проведение тренингов, семинаров, конференций, об-
учение, повышение квалификации, а также индивидуальный кон-
салтинг по услугам в сфере туризма для желающих отправиться в 
путешествие;

• реализация маркетинговых программных мероприятий, направ-
ленных на продвижение регионального туристского продукта на 
рынке имеющихся и потенциальных потребителей, отечественных 
и зарубежных фирм, продающих или планирующих продавать ре-
гиональный туристский продукт.

Спектр туристских консалтинговых услуг, предлагаемых ту-
ристским консалтинговым центром, может быть различным. Воз-
можными направлениями для разработки и внедрения специфиче-
ских консалтинговых туристских услуг могут быть: маркетинговый 
консалтинг, бренд-консалтинг, стратегический консалтинг, HR-
консалтинг, инвестиционный консалтинг, финансовый консалтинг, 
юридический консалтинг. Объемным направлением работы является 
оказание индивидуальных консалтинговых туристских услуг, спрос 
на которые в условиях развития новых информационных техноло-
гий значительно вырос [2].

Безусловно, внедрение информационных технологий и турист-
ских консалтинговых услуг – актуальные новые направления разви-
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тия туристской отрасли, которые достаточно быстро дают положи-
тельный экономический эффект. Именно при внедрении в регионах 
могут дать серьезный экономический эффект:
• развитие внутреннего туризма и привлечение российских тури-

стов (в первую очередь, жителей соседних субъектов федерации и 
мегаполисов);

• приоритетная поддержка экологического туризма, который имеет 
в российских регионах великолепную базу и сегодня успешно раз-
вивается во всем мире;

• внедрение услуг по интерпретации культурного и природного на-
следия;

• брендинг дестинации.
Примером успешного привлечения внутренних туристов яв-

ляется проект, реализованный в Вологодской области, – «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза» [3]. Проект «Царство Снегурочки» 
в Ленинградской области почти забыт, но этот проект создает Ко-
стромская область. В богатой туристскими ресурсами России каж-
дая дестинация, большая или маленькая, может найти и реализовать 
свой подобный проект, основанный на историко-культурных ресур-
сах, на местных древних сказаниях и поверьях.
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Аннотация. Первичные природные туристские ресурсы техно-
логического характера являются исходной сырьевой базой для соз-
дания многих видов турпродуктов. Одним из подтипов природных 
ресурсов являются геоморфологические туристские ресурсы. Макро-
элементы – это типы рельефа, степень контрастности которых 
оказывает значительное воздействие на эмоциональное и физиче-
ское состояние туристов. К основным геоморфологическим мезоэле-
ментам относятся склоны гор, пещеры, скалы, участки побережий. 
Микроэлементы: склоны береговых уступов, косы и мысы, холмы и 
дюны. Изучение геоморфологических ресурсов будет способствовать 
формированию у студентов совокупности знаний, умений и навыков, 
необходимых для совершенствования ассортимента турпродуктов 
российского турбизнеса.

Abstract. Basic natural tourist resources of technological character 
are the main source of raw materials for many tourist products. One of 
subtypes of these resources is a group of geomorphological tourist resources. 
Macroelements are the some kind of that has a great influence on the emotional 
and physical conditions of tourists. The main geomorphological mesoelements 
are mountain sides, rocks, caves, coastal zones. Microelements include 
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benches, spits, capes, hills, dunes. The geomorphological study contributes to 
the formation of knowledge, abilities and skills necessary for the upgrading 
of the range of tourist products in the Russian tourism business.

Исходной сырьевой базой для создания или формирования тур-
продуктов, в первую очередь туруслуг, являются первичные турист-
ские ресурсы технологического характера. Они составляют предмет 
изучения курса «Туристское ресурсоведение». По происхождению 
первичные туристские ресурсы подразделяются на две группы: при-
родные и антропогенные. Антропогенные туристские ресурсы в свою 
очередь подразделяются на экономические, технологические, экскур-
сионные и информационные. Таким образом, существует пять типов 
первичных туристских ресурсов: природные, экономические, техно-
логические, информационные и экскурсионные [7]. Значимость раз-
личных типов ресурсов по отношению ко всей совокупности видов и 
направлений туризма неодинакова, первое и второе места занимают 
экономические и экскурсионные ресурсы, третье место – информа-
ционные ресурсы, четвертое и пятое места делят природные и тех-
нологические ресурсы. Вместе с тем есть виды туризма, в которых, 
несмотря на огромное значение сооружений, оборудования, снаря-
жения, а также методов, методик и программ катания, сплава или 
подводного плавания, охоты или рыбной ловли, природные ресурсы 
играют важную, иногда определяющую роль. К ним относятся охот-
ничий и рыболовный виды туризма.

Состав первичных природных туристских ресурсов сложен, в 
этом отношении их превосходят только экскурсионные ресурсы. До 
недавнего времени полагали, что основными подтипами природных 
ресурсов являются биоклиматические, водные или гидротуристские 
ресурсы и биологические, которые подразделяются на ландшафтные, 
флористические и фаунистические. Отдельным подтипом, но в со-
ставе экскурсионных ресурсов, выделяли природно-экскурсионные 
ресурсы или памятники природы, и большую часть уникальных при-
родных объектов и явлений было принято относить к памятникам 
природы. Но жизнь, как всегда, заставила внести определенные кор-
рективы в сложившуюся традиционную схему классификации при-
родных туристских ресурсов.

Извержение вулкана в Исландии весной 2010 г. принесло зна-
чительные убытки многим турфирмам, авиакомпаниям и туристам, 
потребителям туруслуг. Это заставило представителей турбизнеса 
изменить субъективное, поверхностное представление о свойствах 
рельефа и его влиянии на характер туристской деятельности. Рельеф 
как основа ландшафта является тем природным компонентом, кото-
рый оказывает существенное влияние на эффективность и безопас-
ность различных видов туризма [1].
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Рельеф по отношению к туристско-рекреационной системе вы-
ступает в трех качествах:

1) природное условие, 2) природный ресурс, 3) информацион-
ный ресурс [4].

Однако в большинстве работ рельеф рассматривался преиму-
щественно как условие или информационный ресурс и очень редко 
как природный ресурс развития туризма. Но в практике современ-
ного турбизнеса рельеф является одним из основных первичных ре-
сурсов. Поэтому во избежание путаницы и подмены понятий имеет 
смысл использовать в туристском ресурсоведении термин «турист-
ские геоморфологические ресурсы», сохранив понятие «рельеф» как 
условие развития туризма. Тем более что геоморфология – наука о 
рельефе, его типах, составе и структуре элементарных форм, спец-
ифике развития и географии распространения.

В зависимости от масштаба различают макро-, мезо- и микроэле-
менты геоморфологических ресурсов. Макроэлементы – это типы 
рельефа. Различают 8 типов рельефа: три горных типа (высокогор-
ный, среднегорный, низкогорный) и пять равнинных типов: плоско-
горный, возвышенный и низменный. Возвышенный и низменный 
типы рельефа делятся на две группы – расчлененный и слаборасчле-
ненный. Их специфика позволила ю. А. Веденину и др. в 1975 г. соз-
дать методику оценки экзотичности или контрастности типов релье-
фа для жителей той или иной местности.

Таблица 1
Степень контрастности типов рельефа, в баллах

№ Тип рельефа 1 2 3 4 5 6 7 8

1 высокогорный - 2 4 5 6 7 8 9

2 среднегорный 2 - 2 3 4 5 6 7

3 низкогорный 4 2 - 1 2 3 4 5

4 плоскогорный 5 3 1 - 1 2 3 4

5
равнинный 

расчлененный 
возвышенный

6 4 2 1 - 1 2 3

6
равнинный 

расчлененный 
низменный

7 5 3 2 1 - 1 2

7
равнинный 

слаборасчлененный 
возвышенный

8 6 4 3 2 1 - 1

8
равнинный

слаборасчлененный
низменный

9 7 5 4 3 2 1 -



199

Эта методика может быть использована для оценки геоморфо-
логических ресурсов в туристской деятельности. Рельеф местности 
обладает значительным воздействием на организм человека. Это от-
ражается главным образом на эмоциональном, а также физическом со-
стоянии человека. Величина реакции людей прямо зависит от степени 
контрастности основных типов рельефа. Для возвращения к нормаль-
ному состоянию людям необходим определенный период адаптации, 
тем больший, чем выше балл степени контрастности сравниваемых 
местностей. Степень контрастности места поездки по отношению к 
месту постоянного места жительства определяется по таблице.

К геоморфологическим мезоэлементам относятся горные скло-
ны, речные долины, озерные и горные котловины, плато, пещеры, 
побережья морей и озер, рек, бухт, лагун и заливов, а также гряды, 
морены и др. [2].

Наиболее сложный состав геоморфологических ресурсов имеют 
территории с горными типами рельефа (высокогорья, средне- и низ-
когорья), а также плоскогорный и возвышенный расчлененный типы 
рельефа.

Горные курорты в зависимости от специализации должны распо-
лагать различным набором геоморфологических ресурсов [5; 6]. На-
бор геоморфологических ресурсов, необходимый и достаточный для 
функционального обеспечения туруслуг на горнолыжном курорте, 
представлен в таблице 2.

На равнинных территориях для трекинга, велотуризма и конно-
спортивного туризма благоприятны практически любые участки, т. к. 
геоморфологическими туристскими ресурсами являются препятствия. 
Основными видами являются: переправы-броды, перевалы, каньоны, 
болота, морены и осыпи, пески, каменные завалы и скалы, снежно-ледо-
вые участки и растительный покров. Для скалолазания привлекательны 
уральские, волжские и сибирские столбы – скалы причудливой формы, 
образовавшиеся в результате выветривания горных пород различного 
возраста и минерального состава [8]. Наиболее ценным ресурсом явля-
ются «Красноярские столбы» на Енисее, где живописные скалы из сие-
нита поднимаются на относительную высоту до 100 м. Столбы широко 
распространены на берегах многих сибирских рек: Лены, Алдана, Ки-
ренги и др. Встречаются они и в европейской части страны: на правом 
высоком берегу средней Волги и на Дону («Дивы»). Большая часть этих 
препятствий – видов геоморфологических ресурсов – используется при 
разработке (формировании) маршрутов туров, причем преимуществен-
но соответствующими спортивными клубами.

Основным видом геоморфологических ресурсов для спелео-
туризма являются пещеры. Различают три группы пещер: тектони-
ческие, ледовые и карстовые. Для спелеотуризма наибольшую ат-
трактивность представляют карстовые пещеры, возникающие при 
поверхностном или близком от поверхности залегании легкораство-
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римых (карстующихся) пород, преимущественно известняков, до-
ломитов, гипсов, реже мела или каменной соли. В России карстовые 
пещеры принято называть «ледяными пещерами», что иногда при-
водит к подмене и путанице понятий: ледовые и ледяные пещеры. 
Карстовые пещеры могут быть надземными и подземными. Пещеры, 
в которых преобладают вертикальные полости, особенно если они за-
полнены подземными водами, непригодны для использования в ту-
ризме. Если пещера простирается горизонтально и имеет выход на 
поверхность, то ее можно использовать в качестве объекта: 1) экскур-
сионного показа после соответствующего оборудования и освещения 
(самая известная Кунгурская пещера на Урале), 2) для организации 
спелеомаршрутов спортивного характера [6]. Наибольшее число пе-
щер в России расположено на Урале и в Саянах.

Карстовые пещеры формируются постепенно, по этапам. В зави-
симости от этапа формирования возможности использования пещер 

Таблица 2
Основные показатели и оценка геоморфологических ресурсов

для горнолыжного туризма
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Параметры Оценка геоморфологических ресурсов 
комфортная субкомфортная дискомфортная 

высота склона - 
предполагаемой 
трассы, м 

1000 - 2500 2500-3000 
менее 1000 

3000-4000 

длина склона - 
предполагаемой 
трассы, км 

менее 1000 200-1000 50-200 

средняя крутизна 
склона, град 

12-18 19-20 
11-12 

5-11 
21-25 

характер 
поверхности склона 

умеренно расчлененная 
с отсутствием 
каменистых участков 

имеются отдельные 
не заносимые 
снегом каменистые 
участки, которые 
необходимо 
выровнять и 
сделать 
искусственный 
снежный покров 

сильно 
расчлененная 
со многими 
каменистыми 
участками 

расстояние между 
предполагаемой 
трассой и 
гостиницей, км 

менее 1 1-5 5-30 

лавиноопасность предполагаемая трасса 
свободна от 
лавиноопасных 
участков, но возможен 
сход прогнозируемых 
лавин после сильных 
снегопадов 

то же предполагаемая 
трасса пересекается 
лавиноопасными 
участками 
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меняются. В таблице 3 представлены три основных стадии развития 
карстовых пещер, наиболее пригодных для использования в массо-
вом организованном туризме.

Организация маршрутов на второй и третьей стадиях предпо-
лагает исключительно пеший способ передвижения, т. к. воды на ис-
пользуемых горизонтах мало. Это ограничивает количество посеща-
емых подземных полостей, требует детальной проработки маршрута 
и высокого класса материально-технической оснащенности объекта 
соответствующим оборудованием.

Лучшим способом посещения карстовой пещеры на коридор-
но-речной стадии является водный, с использованием самоходных 
плоскодонных барж или моторных лодок, что позволяет совершить 
подземный маршрут большой протяженности, в определенных ме-
стах-остановках высаживая туристов для осмотра наиболее привле-
кательных гротов и других объектов.

Для лечебно-оздоровительного, или медицинского, туризма на-
личие естественных карстовых полостей также представляет значи-
тельный интерес, т. к. для лечения ряда заболеваний органов дыха-
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№ Название 

стадии 
развития 
пещеры 

Характеристика ресурса – 
пещеры на определенной 
стадии  

Оценка ресурса 
комфорт Субком-

форт 
Диском-
форт 

1 коридорно 
- речная  

пещерная река занимает 
нижнюю часть, при обвалах 
свода и стен возникают 
гроты и натечные 
образования 

спелео-
туризм 
(массовый), 
экскурсионн. 

экстремал 
спелео-
туризм 
(професс). 

Прогу-
лочн., 
лечебно-
оздоровит 

2 коридорно- 
гротовая, 
или 
натечно-
осыпная 

пещерная река занимает дно 
полости, образуется 
множество полостей – 
гротов, появляются натечные 
образования, на полу 
скапливаются глыбы и 
обломки породы 

спелео- 
туризм 
(массовый), 
экскурсионн. 

Эксктрем., 
лечебно-
оздоровит. 

прогулочн.,  
спелеотури
зм 
(професс.) 

3 озерно-
зальная 
или 
обвально- 
цементаци
онная 

воды уходят на более низкие 
горизонты, на дне появляется 
множество озер – 
плотинных, проточных; 
коридор превращается в 
серию пещер, благодаря 
высыханию и обрушению 
породы на стенах и сводах 
обломки пород 
цементируются 
кальцитовыми натеками 

Экскурсс., 
прогулочн., 
лечебно-
оздоровит. 

спелео- 
туризм 
(массовый 
и професс.) 

экстремал. 

 

К мезо-геоморфологическим ресурсам относятся также участки побережий. При 

характеристике взморья необходимо обратить внимание на эстуарии и дельты, рифы, 

отмели, косы, бары, пересыпи и т. п. Так, например, бары в Балтийском море у Калининграда 

и Керченском проливе у Тамани — галечниковые или песчаные валы, сложенные донными 

наносами и вытянутые вдоль берега. 

Эти элементы мезорельефа широко используются в пляжном и водном прогулочном 

туризме, яхтинге, спортивной рыбалке и др. 

К геоморфологическим ресурсам — микроэлементам относятся склоны береговых 

уступов, косы и мысы, холмы и дюны, «бараньи лбы», кары и др. [3] 

К геоморфологическим микроэлементам-ресурсам карстовых пещер относятся 

натечные формы: сталактиты, сталагмиты, сталагматы, гуры, пещерный жемчуг и др. 

К обязательным микроэлементам геоморфологических ресурсов относятся клифы, 

или береговые уступы, окаймляющие участки пляжей. 

Для различных видов рекреационного и оздоровительного туризма большое значение 

имеют крутизна склонов клифов и физико-механические свойства горных пород, слагающих 

Таблица 3
Характеристика и оценка геоморфологических ресурсов карстовых пещер

для различных видов туризма
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ния, в частности астмы, используют микроклимат карстовых пещер, 
главным образом соляных. Этот метод широко используется в ми-
ровой практике, в России примером такого курорта является Соль-
Илецкий в Оренбургской области [6].

К мезо-геоморфологическим ресурсам относятся также участки 
побережий. При характеристике взморья необходимо обратить вни-
мание на эстуарии и дельты, рифы, отмели, косы, бары, пересыпи и 
т. п. Так, например, бары в Балтийском море у Калининграда и Кер-
ченском проливе у Тамани – галечниковые или песчаные валы, сло-
женные донными наносами и вытянутые вдоль берега.

Эти элементы мезорельефа широко используются в пляжном и 
водном прогулочном туризме, яхтинге, спортивной рыбалке и др.

К геоморфологическим ресурсам – микроэлементам относятся 
склоны береговых уступов, косы и мысы, холмы и дюны, «бараньи 
лбы», кары и др. [3]. 

К геоморфологическим микроэлементам-ресурсам карстовых 
пещер относятся натечные формы: сталактиты, сталагмиты, сталаг-
маты, гуры, пещерный жемчуг и др.

К обязательным микроэлементам геоморфологических ресурсов 
относятся клифы, или береговые уступы, окаймляющие участки пля-
жей.

Для различных видов рекреационного и оздоровительного ту-
ризма большое значение имеют крутизна склонов клифов и физико-
механические свойства горных пород, слагающих склоны, степень 
консервации почвы растительным покровом, а также количество и 
характер выпадения осадков.

Наибольшую ценность как комфортные геоморфологические 
ресурсы имеют устойчивые склоны клифов. Второе место по сте-
пени пригодности занимают осыпные склоны, в рекреационном и 
лечебно-оздоровительном туризме они оцениваются как субком-
фортные, но для большинства видов спортивного туризма – их со-
стояние соответствует комфортной оценке. Третье место за обваль-
ными и оползневыми склонами – дискомфортными для всех видов 
туризма.

Характеристику пляжей, отмелей, порогов, перекатов и других 
элементов береговой зоны или русла рек принято относить к гидро-
туристским ресурсам, поэтому их характеристика и оценка выходит 
за рамки данной статьи. Косы и мысы имеют преимущественно экс-
курсионное значение, часто являясь уникальными памятниками 
природы. Например, мыс Саган-Хушун (памятник природы феде-
рального значения) расположен на северной оконечности острова 
Ольхон, в переводе с бурятского языка – «белый». Это отвесный 
скальный обрыв длиной 1 км, сложенный белоснежным мрамором. 
Его крайнюю западную точку образует эффектная отдельно стоящая 
скала трапециевидной формы.
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что раздел 
«геоморфологические туристские ресурсы» является важной состав-
ной частью туристского ресурсоведения. Изучение геоморфологиче-
ских ресурсов вооружит сегодняшних студентов, будущих работни-
ков турфирм знаниями, умениями и навыками, которые необходимы 
для разработки новых туров и совершенствования ассортимента тур-
продуктов в различных районах России.
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склоны, степень консервации почвы растительным покровом, а также количество и характер 

выпадения осадков. 

Наибольшую ценность как комфортные геоморфологические ресурсы имеют 

устойчивые склоны клифов. Второе место по степени пригодности занимают осыпные 

склоны, в рекреационном и лечебно-оздоровительном туризме они оцениваются как 

субкомфортные, но для большинства видов спортивного туризма — их состояние 

соответствует комфортной оценке. Третье место за обвальными и оползневыми склонами — 

дискомфортными для всех видов туризма. 

 

Таблица 4  
Характеристика основных типов склонов клифов, обращенных к взморью 

Типы 
склонов 
клифов 

(береговых 
уступов) 

Характер горных 
пород и процессы их 

перемещения 

Крутизна 
склонов 

Степень 
консервации 
почвы расти 

- тельным 
покровом 

Количество и характер 
выпадения осадков 

устойчивые смесь осадочных 
горных пород 

пологие – 
до 10 

высокая 
степень 
консервации 

осадки от малого до 
среднего количества, 
умеренный режим 
выпадения 

осыпные рыхлые: песок, 
гравий, галька, 
валуны –  
осыпание, скатывание 

пологие – 
до 10 

средняя 
степень 
консервации 

небольшое количество 
осадков и редкий 
режим их выпадения 

обвальные рыхлые,  
частично плотные: 
песок, галька, глина –  
обрушение с  
частичным 
скатыванием 

средние – 
15-35 

низкая 
степень 
консервации 

 

среднее количество 
осадков и режим 
выпадения 

оползневые плотные: глины – 
скольжение, 
соскальзывание 

крутые –  
более 35 

низкая 
степень 
консервации 

большое количество и 
высокая частота их 
выпадения 

 

Характеристику пляжей, отмелей, порогов, перекатов и других элементов береговой 

зоны или русла рек принято относить к гидротуристским ресурсам, поэтому их 

характеристика и оценка выходит за рамки данной статьи. Косы и мысы имеют 

преимущественно экскурсионное значение, часто являясь уникальными памятниками 

природы. Например, мыс Саган-Хушун (памятник природы федерального значения) 

расположен на северной оконечности острова Ольхон, в переводе с бурятского языка — 

«белый». Это отвесный скальный обрыв длиной 1 км, сложенный белоснежным мрамором. 

Его крайнюю западную точку образует эффектная отдельно стоящая скала трапециевидной 

формы. 

Таблица 4
Характеристика основных типов склонов клифов, обращенных к взморью
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Аннотация. Дано понятие селитебной рекреации (СР) и элемен-
тарного территориального носителя информации о ее свойствах и их 
пространственно-временной изменчивости – селитебной рекреаци-
онной дестинации (СРД). С применением картографо-динамическо-
го подхода и картометрического анализа проведена качественная и 
количественная оценка масштабов и интенсивности экспансии СР на 
территории Московского региона в период с середины 19-го по начало 
21 века. Выявлен ряд закономерностей экспансии СР, имеющих общее 
значение для других регионов ее распространения и развития.

Abstract. Тhis article defines the concept of residential recreation 
(RR) and elementary territorial information carrier of its properties and 
their spatio-temporal variability – residential recreational destination 
(RRD). The qualitative and quantitative evaluation of scale and intensity 
of RR expansion in Moscow region from the mid of 19th to the early 21st 
century was conducted using cartographic dynamic analysis. Our findings 
show a number of regularities of the RR expansion common among different 
regions of its distribution and development.

В пригородных зонах больших городов с середины XIX века 
появилась и в настоящее время широко распространена рекреация, 
характеризующаяся высоким уровнем оснащения, в идеале по по-
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казателям бытового обустройства приближающимся к городскому. 
Отличительные атрибуты оснащения этой рекреации – это объекты 
недвижимости: жилые дома, специализированные здания, хозяй-
ственные постройки, линии коммуникаций, инженерные сооруже-
ния для рекреации и спортивных занятий, элементы социальной и 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающие длительное и ком-
фортное пребывание (проживание) рекреантов, т. е. все те объекты, 
которые традиционно составляют содержание понятия «селитьба» 
или свойства «селитебность».

Общеизвестные примеры такой рекреации, осуществляемой 
индивидуально или коллективно, – отдых на даче, в коттедже, в де-
ревенском доме, санатории, доме отдыха, пионерском лагере, в го-
стинице при загородном спортивно-развлекательном центре и т. п. 
Эти и ряд других форм рекреации, которым также присуще свойство 
«селитебность», в наших предыдущих работах объединены под на-
званием «селитебная рекреация» [5, 9, 10], в отличие от «маршрутно-
стояночной» [2] рекреации, которая этим свойством не обладает.

Уже приведенное выше далеко не полное перечисление видов 
наблюдаемой в действительности селитебной рекреации свидетель-
ствует о большом разнообразии особенностей и уровней ее рекреаци-
онного оснащения и, следовательно, о ее внутренней неоднородности 
по характеру и степени преобразовательной способности в отноше-
нии экологических, социальных и экономических особенностей 
среды ее осуществления – далее – способности к преобразованию 
среды (СПС). Выявление и приведение указанного разнообразия 
селитебной рекреации в обозримую и доступную научному и прак-
тическому использованию типологическую систему возможно лишь 
при отыскании и надлежащем выборе информативных территори-
альных единиц, в которых она осуществляется в реальности, с тем 
чтобы, установив их свойства, провести в соответствии с вариациями 
последних необходимую типологию этих единиц. Собственно, что-
бы «отыскать» и «выбрать», нет необходимости проводить какие-то 
специальные исследования: надо просто выявить и зафиксировать 
то общее, что свойственно местам (участкам территории) проведе-
ния рекреантами селитебной рекреации в приведенных выше при-
мерах. Тогда оказывается, что в нашем случае искомыми территори-
альными единицами являются разнообразные по форме и величине 
дискретные участки территории в границах земель, находящихся 
в собственности юридических или физических лиц (в том числе и 
самих рекреантов), оснащенные объектами недвижимости и инфра-
структуры, обеспечивающими рекреантам на этих участках относи-
тельно длительное и комфортное пребывание (проживание) и ис-
пользование рекреационных ресурсов территории при проведении 
разнообразных рекреационных занятий. Указанными свойствами 
выявленных таким образом единиц обладают различные категории 
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территориальных образований в пригородах больших городов, ти-
пичными примерами которых являются выполняющие рекреацион-
ную функцию земли некоторых индивидуальных хозяйств сельско-
го населения, садовых некоммерческих товариществ, коттеджных и 
дачных поселков, санаториев, домов отдыха, пансионатов, пионер-
ских лагерей, спортивно-развлекательных центров и др. Упрощенно, 
но без потери смысла, можно подытожить, что описанная террито-
риальная единица – это место пребывания рекреантов, в котором, за 
счет придания ему в ходе рекреации свойства селитебности, созданы 
условия для жизнедеятельности и отдыха. Если учесть, что заменой 
слов «место пребывания» в русском языке является английское де-
стинация (destination), то эту единицу естественно назвать селитеб-
ной рекреационной дестинацией (СРД) [9, 10].

Как можно видеть из вышесказанного, СРД по сути дела явля-
ется элементарным территориальным носителем информации как 
о локальных (в границах СРД) свойствах селитебной рекреации (и, 
соответственно, о ее особенностях СПС), так и об их пространствен-
но-временной изменчивости при ее рассмотрении на региональном 
уровне. Это позволяет, используя понятие СРД, достичь цели по-
знания составляющих СПС экологических, экономических и соци-
альных следствий современного разнообразия и особенностей сели-
тебной рекреации, ее развития и территориального распространения 
(экспансии) в зоне влияния крупного города (региона исследований) 
в ходе решения следующих задач. 1. Разработка типологии СРД, ос-
нованной на использовании их признаков, в той или иной мере по-
казательных в отношении характера и степени СПС. 2. Качественная 
и количественная оценка масштабов и интенсивности экспансии се-
литебной рекреации на территории региона при ее заполнении СРД 
под влиянием урбанизационных факторов, а также выявление осо-
бенностей и обусловленности территориальной организации распо-
ложений СРД в рамках региона и его частей.

Объектом исследования, в котором поставлена указанная выше 
цель и решаются соответствующие задачи, в данной работе явля-
ется Московский регион. Временные рамки исследования: середи-
на XIX века (период начала массового распространения селитебной 
рекреации в регионе) – 2012 г. (время проведения последних работ 
по выявлению, анализу и картографированию территориального рас-
пространения СРД). Выбор региона продиктован достаточно четким 
проявлением и особенной остротой экологических, экономических и 
социальных проблем, возникших здесь в связи с развитием и распро-
странением селитебной рекреации, очевидной репрезентативностью 
его для многих других регионов России и ближнего зарубежья, а так-
же относительно хорошей обеспеченностью материалами, необходи-
мыми для проведения исследования, и довольно большим «заделом» 
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работ автора в виде нескольких публикаций по тематике, близкой к 
означенной в названии данной работы.

Наблюдаемое в настоящее время разнообразие форм селитебной 
рекреации в Московском регионе возникло в процессе ее длительно-
го исторического развития.

Основными факторами этого развития на протяжении XIX – 
начала XXI веков были рост населения и, соответственно, его по-
требности в рекреации в связи с повышением уровня жизни («обе-
спеченности») горожан, качественной и количественной эволюцией 
транспортных средств («от извозчика до автомобиля»), увеличением 
свободного времени, ухудшением в столице качества среды обита-
ния. Факторами диверсификации селитебной рекреации были изме-
няющиеся исторически рост разнообразия рекреационных потреб-
ностей, вкусов и предпочтений горожан, вовлечение в селитебную 
рекреацию новых территорий и рекреационных ресурсов региона, 
появление новых архитектурно-планировочных решений и техноло-
гий создания рекреационного оснащения СРД и др.

Указанная историчность селитебной рекреации требует при ре-
шении задачи разработки типологической системы СРД обращения 
к истокам ее появления как социально-экономического явления и 
прослеживания ее последующих трансформаций в связи с истори-
ческими изменениями экологической, социально-экономической и 
политической обстановки в регионе и в стране в целом. Для этого 
в работах [5, 9, 10] был применен историко-статистический подход, 
состоящий в использовании при выявлении типологических подраз-
делений СРД материалов земских обследований конца ХIХ – начала 
ХХ веков и разнообразных статистических и литературных источ-
ников более позднего времени, содержащих фактические данные об 
историческом развитии селитебной рекреации.

Основными из признаков, априори показательными в отноше-
нии способности СРД выделяемых групп к преобразованию среды 
их существования, были: 1) общая рекреационная специализация; 
2) время (период) начала массового функционирования; 3) общие 
черты характера использования и организации территории, а также 
рекреационного оснащения и бытового обустройства в СРД. Резуль-
татом типологии, приведенной в опубликованной работе [9], была 
следующая система типологических единиц СРД Московского реги-
она. Выделено два типа СРД: индивидуально-групповые и коллек-
тивные. Тип идивидуально-групповых СРД подразделен на четыре 
вида: дачно-поселковые, агро-рекреационные, поселенческие и кот-
теджно-поселковые, а тип коллективных СРД – на два вида: лечебно-
оздоровительные и спортивно-развлекательные (процедура типоло-
гии и описания типологических подразделений наиболее полно даны 
в упомянутой работе) [9].
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Приведенные описания и перечни реально наблюдаемых СРД, 
входящих в их виды, показывают значительную неоднородность 
внутри вида как в систематическом аспекте (по свойствам), так и по 
характеру и особенностям способности к преобразованию среды их 
существования (СПС). Это свидетельствует о наличии в реальных 
совокупностях СРД их типологических подразделений, соответству-
ющих иерархическим уровням ниже видового (подвидов, разновид-
ностей и т. п.). Однако попытки выделения уже подвидов СРД натал-
киваются на ряд трудностей как содержательно-методологического, 
так и технического порядка. В частности, возникает необходимость 
проводить детальный анализ свойств реально наблюдаемых СРД, 
предполагающий постановку масштабных и трудоемких исследова-
ний. Поэтому в данной работе вместо подвидов в составе некоторых 
видов СРД были выделены квазитипологические единицы – видо-
вые пространственно-временные локализации СРД, далее – видовые 
локализации. В реальности видовые локализации – это часть сово-
купности СРД того или иного вида, распространенных в регионе на 
протяжении определенного периода всего временного диапазона 
исследований. В таком представлении видовые локализации – это 
аналог пространственно-временной локализации рекреационно-
го процесса, понятие которой введено в рекреационную географию 
ю. А. Ведениным [2].

В работе выделены следующие видовые локализации (указаны 
подразделенные виды СРД и периоды, на протяжении которых име-
ли место СРД соответствующих подразделений): дачно-поселковые: 
1) середина XIX века – 1917 г.; 2) 1917 г. – 1952 г.; агро-рекреаци-
онные: 1) 1952 г. – 1985 г., 2)1985 г. –1996 г.; коттеджно-поселковые: 
1) 2000 г. – 2006 г., 2) 2006 г. – 2012 г.

Помимо признаков СРД, использованных при построении пред-
ставленной выше типологии, на СПС их отдельных видов и селитеб-
ной рекреации в целом влияют особенности процесса заполнения 
(важны показатели: ареал, площадь, плотность, скорость заполне-
ния) и характера расположения СРД на территории региона.

Пространственно-временной процесс возникновения и распро-
странения новых видов СРД, сопровождаемый ростом значений пе-
речисленных показателей, составляет сущность явления экспансии 
селитебной рекреации в пригородных зонах больших городов. Оче-
видны следующие наиболее общие эффекты изменчивости свойств 
экспансии с точки зрения ее влияния на СПС селитебной рекреации. 
С одной стороны, чем больше пространственный охват экспансии, 
тем значительнее территориальные масштабы экологических, эконо-
мических и социальных следствий селитебной рекреации. С другой 
стороны, чем выше скорость экспансии, в особенности при запол-
нении территории СРД видов с очень высоким уровнем оснащения 
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(например, коттеджно-поселковых), тем интенсивнее во времени по-
являются указанные следствия.

В соответствии со второй из задач исследования (см. выше) для 
более детального изучения пространственно-временных характери-
стик экспансии селитебной рекреации и сопутствующих ей явлений 
и процессов в Московском регионе в XIX – XXI веках потребовалось 
применение картографо-динамического подхода. Его содержанием 
является построение и картометрический анализ серии карт, отража-
ющих территориальное размещение СРД выделенных типологиче-
ских подразделений в последовательные периоды времени в течение 
всего диапазона исследований.

Особенность соответствующей методологии заключается в ис-
пользовании для визуализации попериодного распространения СРД 
по территории региона концептуального, понятийно-терминологи-
ческого и технологического аппарата геоинформатики [3].

Источниками информации о местонахождении, видовой при-
надлежности СРД и занимаемых ими участках территории реги-
она послужили топографические карты масштаба 1:200000 (1926, 
1955 г. издания) и 1:50000 (1980–1985 г. издания), а с 90-х го-
дов XX века – опубликованные в Интернете космические снимки, 
публичные кадастровые карты, рекламные объявления о продаже 
участков, сведения о размещении и характеристиках коттеджных 
поселков из работы [1] и др. Участки, занятые СРД того или иного 
вида или видовой локализации, были выявлены, оконтурены, по-
лучили определенные условные обозначения и зафиксированы на 
листах топографической основы, покрывающих всю территорию 
Московского региона. Далее было проведено растровое представле-
ние этого материала (с пикселами 250 м х 250 м), оцифровка типо-
логических подразделений и перевод цифровых электронных карт 
каждого из видов или видовых локализаций СРД в цветовые. Та-
ким образом был получен материал для анализа территориальной и 
временной изменчивости отдельных подразделений СРД и их сово-
купностей и для формулирования выводов о характере экспансии 
селитебной рекреации в целом. Картографически фиксировались 
её кумулятивные (накопленные) результаты за искусственно вы-
бранные информативные периоды (этапы экспансии), включающие 
временные промежутки от начала экспансии до некоторых после-
довательных дискретных моментов наблюдения. В соответствии с 
имеющимися в нашем распоряжении материалами такими момен-
тами были выбраны 1917, 1952, 1985, 1996, 2006 и 2012 г. Далее с 
использованием описанных выше электронных карт каждого из 
видов или видовых локализаций СРД было создано шесть карт, по-
казанных на приведенных ниже рисунках, отражающих расположе-
ния СРД, сложившиеся в ходе экспансии селитебной рекреации к 
выбранным моментам времени.
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Рис. 1. Карты расположений селитебных рекреационных дестинаций (показаны 
черныцветом без учета их видовой принадлежности) в пределах Московского 

региона, сложившихся в ходе экспансии селитебной рекреации:  
№ 1 – к 1917 г., № 2 – к 1958 г.
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Рис. 2. Карты расположений селитебных рекреационных дестинаций (показаны 
черным цветом без учета их видовой принадлежности) в пределах Московского 

региона, сложившихся в ходе экспансии селитебной рекреации: 
№ 3 – к 1985 г., № 4 – к 1996 г.

Знак «+» означает присутствие, «–» – отсутствие на данной карте  
соответствующей типологической единицы

Таблица 1 наглядно отражает одну из важнейших особенностей 
экспансии селитебной рекреации в Московском регионе – видовую 
экспансию – нарастание числа видов и видовых локализаций СРД 
и, соответственно, рост разнообразия и сложности видового соста-
ва СРД территорий региона в процессе освоения их под селитебную 
рекреацию. Однако для выявления исторической изменчивости мас-
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Рис.3. Карты расположений селитебных рекреационных дестинаций (показаны черным 
цветом без учета их видовой принадлежности) в пределах Московского региона, 

сложившихся в ходе экспансии селитебной рекреации: №5 – к 2006 г., № 6 – к 2012 г. 
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штабов и особенностей территориальной структуры экспансии сели-
тебной рекреации необходим визуальный и картометрический ана-
лиз вариаций характеристик расположений СРД, обнаруживаемых 
при сопоставлении их исторически последовательных картографи-
ческих изображений.

Визуальное сопоставление ареалов СРД на картах № 1 и № 6 по-
казывает, что исходно малый, занимавший пригороды Москвы, ареал 
СРД XIX века к настоящему времени увеличился в десятки раз, вы-
йдя за пределы Московской области. Приближенный картометри-
ческий анализ исторической динамики доли площади, занимаемой 
совокупностями СРД разных этапов экспансии по отношению к пло-
щади Московской области, показал ее возрастание в начале XXI века 
более чем в 15 раз по сравнению с зафиксированной к 50-м годам 
ХХ века (соответственно около 8% и 0,5%). Скачок скорости экспан-
сии селитебной рекреации наблюдался при переходе от этапа 1985 г. 
(карта № 3) к этапу 1996 г. (карта № 4). В это время рассматривае-
мый показатель вырос приблизительно с 2% до 7%. Это произошло 
главным образом за счет резкого увеличения площади видовой ло-
кализации 1985–1996 годов агро-рекреационных СРД (по расчетам 
А. Е. Осетрова [10] примерно с 26 тыс. га в 1985 г. до более 150 тыс. 
га в 1996 г.).

Уже на начальном этапе экспансии селитебной рекреации (кар-
та № 1) в Московском регионе возникло явление линейно-сетевой 
агрегации – образования скоплений СРД вдоль транспортных путей 
и элементов гидрографической сети. Особенно четко оно отобража-
ется в виде скоплений СРД, протягивающихся вдоль трасс железных 
дорог, образующих в совокупности характерную лучевую структуру 

 211 

     
                                 № 1                                                               № 2 
Рис.1. Карты расположений селитебных рекреационных дестинаций (показаны 
черныцветом без учета их видовой принадлежности) в пределах Московского региона, 
сложившихся в ходе экспансии селитебной рекреации: № 1 – к 1917 г., № 2 – к 1958 г. 
 

 

   
                                             № 3                                                                   № 4 
Рис.2. Карты расположений селитебных рекреационных дестинаций (показаны черным 
цветом без учета их видовой принадлежности) в пределах Московского региона, 
сложившихся в ходе экспансии селитебной рекреации: №3 – к 1985 г., №4 – к 1996 г. 
 

                                      № 5                                                                        № 6 

Рис.3. Карты расположений селитебных рекреационных дестинаций (показаны черным 
цветом без учета их видовой принадлежности) в пределах Московского региона, 

сложившихся в ходе экспансии селитебной рекреации: №5 – к 2006 г., № 6 – к 2012 г. 
 

№ 5                                                                 № 6 

Рис. 3. Карты расположений селитебных рекреационных дестинаций (показаны 
черным цветом без учета их видовой принадлежности) в пределах Московского 

региона, сложившихся в ходе экспансии селитебной рекреации:  
№ 5 – к 2006 г., № 6 – к 2012 г.



213

изображения (карты № 1, № 2, № 3). Зародившись в самом начале 
селитебного рекреационного освоения территории Подмосковья 
в XIX веке, это явление наследуется и в современный период, несмо-
тря на высокую степень заполнения присетевых территорий не толь-
ко СРД, но и другими видами землепользования. При увеличении 
масштаба анализируемых карт видно, что со временем линейно-се-
тевая агрегация СРД смещается на более удаленные участки транс-
портных магистралей регионального уровня и на сети местного зна-
чения. Плотность заполнения СРД межсетевых территорий большей 
частью обнаруживает более или менее ярко выраженный центро-пе-
риферийный градиент (центр – г. Москва), осложняемый локаль-
ными вариациями плотности с её возрастанием в местах скопле-
ний – территориальных кластеров СРД. Аналогичное проявление 
экспансии селитебной рекреации описано в работах [4, 6] для Санкт-
Петербургского и Киевского регионов, что может свидетельствовать 
о его значительной общности и высокой вероятности обнаружения 
на других территориях.

Территориальная структура расположений СРД в ходе истори-
ческого развития претерпевает крупные региональные перестройки, 
определяющиеся как вариациями социально-экономической и эко-

Таблица 1
Типологический состав карт расположения СРД по этапам экспансии селитебной

рекреации в Московском регионе (XIX–XXI век)

Знак «+» означает присутствие, «–»  –  отсутствие на данной карте  
соответствующей типологической единицы
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Таблица 1 
Типологический состав карт расположения СРД по этапам экспансии селитебной 

 рекреации в Московском регионе (XIX – XXI век) 
Типологические единицы Годы окончания этапов  экспансии и 

номера карт 
Тип Вид Видовая 

локали-
зация 

(пери-од) 

№ 
под-
раз-

де-ле-
ния 

1917 1952 1985 1996 2006 2012 
1 2 3 4 5 6 

Инди-
видуаль
но- 
груп-
повые 

Дачно- 
поселковые 

1850- 
1917 

1 + + + + + + 

1917-1952 2 – + + + + + 
Агро-

рекреацион-
ные 

1952-1985 3 – – + + + + 
1985-1996 4 – – – + + + 

Поселенческие – 5 – – – + + + 
Коттеджно- 
поселковые 

2000-2006 6 – – – – + + 
2006-2012 7 – – – – – + 

Кол-лек-
тивные 

Лечебно- 
оздорови-
тельные 

– 8 – – + + + + 

Спортивно- 
развлекатель-

ные 

– 9 – – – – + + 

Знак «+» означает присутствие, «–»  –  отсутствие на данной карте соответствующей 
типологической единицы 
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экспансии селитебной рекреации наблюдался при переходе от этапа 1985 г. (карта № 3) к 
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логической обстановки в регионе, так и изменениями потребностей, 
вкусов и предпочтений рекреантов. Примером такой перестройки в 
Московском регионе является инверсия асимметрии плотности за-
полнения участками СРД относительно проходящей через г. Москва 
оси «северо–северо–запад–юго–юго–восток»: сформировавшийся к 
1985 г. ареал более высокой плотности СРД восточной половины ре-
гиона сместился к 2012 г. в западную половину.

Более детальные количественные характеристики сложившейся к 
настоящему времени территориальной структуры расположений СРД 
в сфере влияния города были получены при помощи секторно-пози-
ционного анализа. Для его проведения регион был поделен на четы-
ре равных сектора (северный, западный, южный и восточный) и семь 
«колец». Последние представляют собой концентрические полосы 
(зоны) шириной 20 км, следующие друг за другом, начиная от москов-
ской кольцевой автодороги (МКАД). Картометрически рассчитыва-
лись доли (в%) площади вида (видовой локализации) в каждом сек-
торе или «кольце». Полученные А. Е. Осетровым результаты сведены 
в показанной ниже таблице 2. Для удобства визуального восприятия 
и анализа цифрового содержания таблицы 2 жирным шрифтом в ней 
выделены максимальные и субмаксимальные значения долей площа-
ди вида (локализации) в секторе или «кольце» от ее суммарной вели-
чины. С их учетом, анализируя данные таблицы 2, можно высказать 
следующие суждения об особенностях размещения некоторых видов 
и локализаций СРД и их территориальной структуре, сформировав-
шейся в ходе экспансии селитебной рекреации в Московском регионе.

Дачно-поселковые СРД (№ 1, 2 в табл. 2) максимально распро-
странены в северном и восточном, в меньшей степени в западном 
секторах, совсем мало их в южном секторе. Наиболее сосредоточены 
они в первом от МКАД «кольце», а в двух первых «кольцах» их доля 
составляет 94% общей площади вида.

Лечебно-оздоровительные СРД (№ 8 в табл. 2) тяготеют к сек-
торам с более благоприятной экологической обстановкой, достигая 
максимальной доли в общей площади вида в западном секторе, суб-
максимальной – в южном. Относительно велика их доля в северном 
и самая меньшая – в восточном секторе, худшем в экологическом от-
ношении. Что касается распределения по «кольцам», то, имея мак-
симум площади в первом «кольце», восьмой вид СРД обнаруживает 
постепенное падение к «кольцу» 80–100 км, после чего встречается в 
очень малых количествах.

Видовая локализация 1952–1985 гг. агро-рекреационного вида 
(№ 3 в таблице 2), формировавшаяся в период, когда для его разме-
щения выделялись худшие земли, имеет максимальную площадь в 
восточном секторе, почти равные субмаксимальные площади в за-
падном и северном и наименьшую – в южном секторе. В отличие 
от предыдущей для видовой локализации 1985–1996 годов (№ 4  
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в таблице 2) выделялись преимущественно сельскохозяйственные 
земли. Поэтому, при максимальной площади в западном секторе, эта 
локализация занимает субмаксимальную в южном и близкую к ней 
площадь в северном секторе. Самую низкую долю площади этой ло-
кализации имеет восточный сектор.

Обе видовые локализации агро-рекреационного вида СРД обла-
дают определенным сходством распределений площадей по «коль-
цам», а именно сдвигом максимальных и субмаксимальных значений 
долей площадей во второе и третье «кольцо». Получающееся при 
этом снижение площадей в первом «кольце» в большей степени вы-
ражено у второй локализации. В целом распределение площадей по 
«кольцам» у этой локализации сильнее смещено к периферии регио-
на: даже в последнем «кольце» локализация 1985–1996 гг. представ-
лена в ощутимых количествах, тогда как предыдущая практически 
исчезает уже в «кольце» 100–120 км.

Благоприятные экологические условия, хорошая транспортная 
доступность и стремление большой части москвичей отдыхать там, где 
проводит свободное время властная, хозяйственная и интеллектуаль-
ная элита, сделали западный сектор территорией максимального рас-
пространения локализации 2000–2006 гг. коттеджно-поселкового вида 
СРД (№ 6 в табл. 2). Существенно меньшие площади занимает она в 
северном и южном секторах и совсем малые – в восточном секторе с 
наихудшей экологией. Рассматривая распределение площадей локали-
зации коттеджно-поселкового вида СРД по «кольцам», можно видеть, 
что ко времени, когда был собран и обработан материал, на основе ко-
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Таблица 2 

Распределение долей площади некоторых видов и локализаций СРД от их общей 
площади (в %) по секторам и «кольцам» Московского региона по состоянию  

на 2006 год (карта № 5, пояснения в тексте) 
Секторы и «кольца» региона % площади вида в секторе или кольце от 

его общей площади 
номер вида или локализации СРД в табл. 1 
1,2 8 3 4 6 

С
ек

то
ры

 

Северный 36 22 25 23 21 
Восточный 30 14 31 19 5 
Западный 24 38 26 31 58 
Южный 10 26 18 27 16 
Всего 100 100 100 100 100 

«К
ол

ьц
а»

 (к
м)

 

до 20 64 30 19 11 44 
20 -  40 30 27 30 21 41 
40 -60 6 22 30 25 9 
60 - 80 0 15 15 20 2 
80 - 100 0 4 4 14 3 
100 - 120 0 1 1 6 1 
Свыше 120 0 1 1 3 0 
Всего 100 100 100 100 100 
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торого составлена таблица 2 (2006 год), 85% её площади было сосредо-
точено в первых двух «кольцах», т. е. на расстоянии до 40 км от МКАД.

Секторно-позиционный анализ дает возможность решить задачу 
установления общих закономерностей пространственной изменчи-
вости территориальной структуры селитебной рекреации (ТССР), 
используя в качестве элементарных носителей информации произ-
вольно заданные дискретные довольно крупные единицы деления – 
сектора, «кольца» и их объединения. В работе [5] применен метод 
решения этой задачи, позволяющий характеризовать особенности 
ТССР с детальностью, более чем на порядок превышающей возмож-
ности секторно-позиционного анализа. В качестве элементарных 
носителей информации там использовался квадрат (далее пробный 
квадрат) со стороной 16 пикселов, т. е. около 4 км на местности. По-
казателями, характеризующими ТССР, служили относительная 
плотность заполнения пробного квадрата СРД того или иного вида, 
фрактальная размерность и лакунарность. Использован алгоритм 
box counting, позволивший получить количественные характери-
стики попиксельного, т. е. практически непрерывного варьирования 
показателей. Попиксельные значения показателей классифициро-
вались, и получались характеристики типов ТССР, которым при-
сваивались условные обозначения, и соответствующие территории 
оконтуривались на картах расположений СРД. В качестве примера 
ниже показана реализация этого метода для фрагмента карты № 5, 
захватывающего полосу территории региона на направлении Мо-
сква – Можайск (рис. 4).

Цифры 1, 2, 5 при разных видах штриховки в условных обозна-
чениях рис. 4 – это номера типов структур расположения, незаштри-
хованный прямоугольник под номером 6 – обозначение территории 
г. Москвы. Средние по типам структур значения морфометрических 
показателей r, D и ln (l) приведены в таблице 3.

 213 

информации там использовался квадрат (далее пробный квадрат) со стороной 16 пикселов, 

т.е.  

 
Рис. 4. Типы территориальной структуры селитебной рекреации фрагмента карты № 5. 
Условные обозначения   – 1,  – 2,  – 3,  – 4,  – 5, – 6 (пояснения в тексте) 

 

 

Таблица 3 
Средние значения морфометрических показателей по типам структур фрагмента 

расположения СРД в западном Подмосковье 
№№ 

типов 
Морфометрические показатели Доля площади типа от 
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фрагмента плотность () размерность 

Хаусдорфа (D) 
мера 

лакунарности  
(ln //) 

1 0,286 1,567 0,297 0,116 
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3 0,081 1,359 1,528 0,336 
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5 0,005 0,514 6,498 0,016 
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При сопоставлении изображения на рис. 4 с соответствующей 
картой, имеющей топографическую нагрузку, хорошо проявляется 
позиционно-сетевая обусловленность локализации типов ТССР, де-
тальный анализ которой мы здесь не проводим в связи с ограничен-
ностью объема публикации.

Таблица 3
Средние значения морфометрических показателей по типам структур  

фрагмента расположения СРД в западном Подмосковье

По совокупности результатов, полученных с помощью использо-
ванных способов анализа территориальной структуры расположений 
СРД в Московском регионе, можно сделать вывод, что влияние на ее 
особенности различий в положении осваиваемых под селитебную ре-
креацию земель по отношению к г. Москве и к транспортным маги-
стралям проявляется сильнее, чем аналогичное влияние различий в 
природных условиях региона. Представляется значимой в научном и 
практическом отношении проверка общности этого вывода по данным 
об исторической динамике селитебной рекреации для других регионов.

Проведенное исследование показало, что одним из важных в прак-
тическом плане следствий исторического процесса территориальной 
экспансии селитебной рекреации представляется сопровождающее её 
явление трансформации исходного («коренного») природопользова-
ния. Освоенные для селитебной рекреации земли приобретают рекре-
ационную, но утрачивают свои былые функции – аграрную, лесохо-
зяйственную, водозащитную и т. п. Не менее важно, что ухудшается 
(или вообще утрачивается) способность сопредельных с массивами 
земель селитебной рекреации территорий выполнять рекреационные 
функции при осуществлении на них маршрутно-стояночной рекреа-
ции. Подобная рекреационная рефункционализация природных и ан-
тропогенных ландшафтов имеет общее значение, широко распростра-
нена и описана в ряде работ [4, 8].

Дальнейшее развитие селитебной рекреации, её территориальной 
экспансии и способости к преобразованию среды определяются ро-
стом населения Московского региона и потребностей людей в рекреа-
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ции, ценами на землю и загородное жилье, а также наличием подходя-
щих для рекреационного использования территорий. Все эти факторы 
плохо поддаются контролю и тем более управлению. В качестве тер-
риториального ресурса селитебной рекреации во все больших масшта-
бах выступают сельскохозяйственные земли, значительные площади 
которых находятся в настоящее время в частном владении, чем опре-
деляется неограниченная возможность их изъятия под застройку ре-
креационными объектами. В частности, проведенный А. Г. Махровой 
анализ рынка загородной недвижимости в Московском регионе [7] 
показывает огромные масштабы текущего изъятия земель и грандиоз-
ную землеемкость намеченных проектов коттеджной застройки.
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Аннотация. Объектом рассмотрения в статье является госу-
дарственно-частное партнерство в туристском бизнесе как инстру-
мент реализации национальной туристской политики в новых услови-
ях модернизации российской экономики.

Abstract. Тhe object of research of the article is a public-private 
partnership in tourism business as a tool of implementation of the national 
tourism policy under the new conditions of the russian economy of 
modernization.

В соответствии с концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
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(распоряжение Правительства России от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), 
туризм – это существенная составляющая инновационного развития 
нашей страны в долгосрочной перспективе, экономически выгодная 
и экологически безопасная отрасль национальной экономики.

Оказывая значительное влияние на ключевые секторы экономи-
ки, сфера туризма все чаще выступает одним из важнейших индика-
торов социально-экономического развития как регионов, так и му-
ниципальных образований, обеспечивая приток денежных средств 
в бюджеты всех уровней, создавая рабочие места, развивая инфра-
структуру и коммуникации, обеспечивая приток инвестиций, разви-
тие смежных отраслей производства, улучшение здоровья населения, 
сохранение и рациональное использование культурно-историческо-
го и природного наследия, расширение спроса на товары отечествен-
ных товаропроизводителей и стимулирование развития российской 
промышленности, возрастание интереса населения и подрастающего 
поколения к культуре и истории своей страны [4].

Согласно стратегии развития туризма в РФ до 2015 года, пла-
ны развития сферы туризма весьма значительны: к 2015 г. должен 
увеличиться въезд иностранных граждан в РФ с 23 млн. до 32 млн. 
человек в год при одновременном росте числа внутренних туристов с 
29 млн. до 46 млн. человек, планируется увеличение количества сер-
тифицированных отелей – с 6 тыс до 13 тыс и т. д. Все это должно 
способствовать росту объема платных услуг в сфере туризма в четы-
ре раза – с 89 млрд. до 370 млрд. рублей. В соответствии с оценкой 
Ростуризма, потенциальные возможности России позволяют при со-
ответствующем уровне развития туристской индустрии принимать 
до 40 млн. иностранных туристов в год [6].

В отчетах Всемирного совета по туризму и путешествиям 
(WTTC) также содержится оптимистичный прогноз: «В следующем 
десятилетии Россия может стать одной из ведущих стран в сфере пу-
тешествий и туризма. Ни с чем несравнимые природные достоприме-
чательности этой огромной страны, ее полная перипетий история и 
богатство культурного и этнического разнообразия давно привлека-
ют внимание всего мира. По прогнозам, в ближайшие несколько лет 
уровень ежегодного роста российской сферы туризма и путешествий 
достигнет 6,4% (для сравнения: в ЕС 3,1%) и к 2016 г. ее доля в рос-
сийском ВВП составит 9,1%» [4].

Несмотря на оптимистичные прогнозы, в настоящий момент 
для туризма Россия не является «прекрасно подходящей» страной. 
Так, согласно расчётам аналитиков Экономического форума (МЭФ), 
прошедшего в Давосе в 2013 г., Российская Федерация с точки зре-
ния конкурентоспособности туризма занимает 63-е место из 140 воз-
можных, потеряв четыре позиции с 2011 г. Наша страна заняла 39 ме-
сто с точки зрения обеспеченности культурными ресурсами, 33 место 
«получила» за развитую инфраструктуру воздушного транспорта, 
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93 место – за наземную транспортную инфраструктуру, по приори-
тетности для туризма и путешествий – 111 место, 113 место с точки 
зрения безопасности, по обеспеченности туристской инфраструкту-
рой – 40 место, по ценовой доступности – 72 место.

Таким образом, среди основных причин отставания от стран-
лидеров туристского бизнеса можно назвать слаборазвитую (а иногда 
и вовсе отсутствующую) туристско-рекреационную инфраструктуру 
и недостаток действенных рычагов поддержки со стороны органов 
власти различных уровней.

В этом случае можно говорить о необходимости разработки стра-
тегии и комплекса мер по организации тесного сотрудничества бизнеса 
и государства с целью выработки совместных действий для эффектив-
ного стратегического развития туристского комплекса страны, напри-
мер путем использования механизма государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) как инновационного инструмента реализации национальной 
туристской политики.

В новых условиях развитие государственно-частного партнер-
ства в сфере отечественного туризма позволит обеспечить установ-
ление конструктивного диалога между представителями турбизне-
са и органами государственной власти, содействие формированию 
благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере 
туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, 
совершенствование действующего туристского законодательства и 
принятия эффективных нормативно-правовых актов, направленных 
на развитие туристского комплекса страны.

За последние годы в России накоплен определенный опыт реализации 
федеральных и региональных проектов в области туризма и смежных отрас-
лях на основе государственно-частного партнерства. Посредством государ-
ственно-частного партнерства в турбизнесе реализуются такие важнейшие 
направления туристской политики страны, как: формирование туристских 
кластеров; создание особых экономических зон туристско-рекреационно-
го типа; реконструкция существующей туристско-рекреационной инфра-
структуры в соответствии с требованиями мировых стандартов; подготовка 
профессиональных кадров для работы в туристской индустрии с целью по-
вышения качества туристских услуг; продвижение России на европейских 
и азиатских туристских рынках благодаря участию страны в крупнейших 
международных туристских выставках и др.

Вместе с тем, несмотря на определенные успехи в реализации про-
ектов ГЧП в сфере российского туризма, взаимодействие государства и 
частного бизнеса, создание устойчивых партнерских отношений между 
ними как на федеральном, так и региональном уровне осложняется 
рядом проблем и прежде всего отсутствием научно обоснованного 
алгоритмированного подхода к формированию и развитию механиз-
ма ГЧП в туризме, что определяет актуальность исследования вопро-
сов его формирования.
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В общем виде под государственно-частным партнерством (ГЧП) 
понимают [5]:

• совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия 
государства и бизнеса для решения общественно значимых 
задач на взаимовыгодных условиях;

• систему эффективного взаимодействия между органами го-
сударственного управления разных уровней и бизнесом в 
целях реализации общественно значимых проектов и про-
грамм социально-экономического развития территорий, на-
правленных на улучшение качества жизни;

• правовой механизм согласования интересов и обеспечения 
взаимодействия государства и бизнеса;

• механизм, посредством которого возможна реализация не 
только приоритетных инвестиционных проектов, но и разви-
тие инфраструктуры, а также совершенствование социаль-
ной сферы региона.

Причины создания государственно-частных партнерств в туриз-
ме разнообразны. В качестве основных причин специалисты юНВ-
ТО и эксперты туриндустрии отмечают следующие [6]:

• необходимость разработки новых продуктов/услуг;
• мобилизация ресурсов;
• разделение рисков между партнерами (не только финансо-

вых, но также в области принятия решений);
• сокращение сроков внедрения новых разработок;
• обмен опытом и лучшими наработками и ноу-хау (или 

«трансфер технологий»);
• привлечение финансовых ресурсов, вызванное нехваткой 

бюджетов участников.
В качестве ведущих направлений создания PPP в туризме юНВ-

ТО выделили следующие [5]:
• финансовая поддержка авиалиний, направленная на повы-

шение их загрузки;
• организация совместных программ по продвижению турна-

правлений;
• формирование программ скидок на различные виды турист-

ских услуг;
• снижение сборов с участников международных туристских 

выставок;
• создание совместных групп по сбору и анализу информации 

о состоянии туристского рынка;
• повышение эффективности управления объектами туризма.
Для большинства развитых стран конца XX – начала XXI сто-

летия характерно наличие уже сформированных туристических от-
раслей при общем эффективном развитии экономики, что позволяет 
реализовывать подход к управлению туризмом, при котором госу-
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дарство играет гораздо меньшую роль по сравнению с частными ин-
ститутами, обладающими финансовыми ресурсами. Поэтому внедре-
ние механизма в ГЧП в процесс развития туризма для большинства 
стран давно отработанный и проверенный инструмент управления.

Обобщая мировой опыт сотрудничества государства и бизнеса в 
туризме, можно выделить три основных формата:

• для крупных проектов, где необходимо создание инфра-
структуры и коммуникаций, используются договоры кон-
цессии, лизинг или прямое финансирование государством 
инфраструктурной части проекта. Примером могут служить 
курортные комплексы в Турции и Тунисе;

• при строительстве конкретных объектов, например, гости-
ниц, ресторанов, спортивных центров и т. п., государство 
может стимулировать инвесторов низкими налогами, недо-
рогими кредитами и прочими льготами;

• в сфере маркетинга, когда государство и частные компании 
вместе финансируют продвижение страны или отдельных 
регионов внутри страны и за рубежом. Это наименее риско-
вые и наиболее быстроокупаемые вложения, которые, как 
правило, осуществляются через национальные туристиче-
ские организации (НТО). Успешным примером реализации 
маркетинговых программ совместно с бизнес-структурами 
можно назвать опыт Новой Зеландии – «100% Pure New 
Zeland» и Таиланда – «Amazing Thailand», которые позволи-
ли этим странам занять в рейтинге конкурентоспособности 
стран в сфере туризма, проводимом Всемирным экономиче-
ским форумом, соответственно 12 и 43 места из 140 стран {7}.

Таким образом, в западной практике под ГЧП понимаются раз-
личные модели, связанные с привлечением частных инвестиций для 
удовлетворения общественных потребностей. Для сферы туризма 
в качестве основных используемых в зарубежной практике моде-
лей называют следующие [5]: кооперация (предполагает равные 
доли участия в прибылях, управлении (50/50) и солидарную ответ-
ственность наступления рисков и принятия решений), управление 
(привлечение государством бизнес-структур в качестве професси-
ональных управляющих компаний), ассоциация (некоммерческое 
объединение, созданное его участниками для решения конкретных 
целей), концессия (передача объектов государственной собственно-
сти коммерческим структурам по договору концессии во временное 
пользование). Можно отметить, что все перечисленные типы форма-
тов пытаются внедрять на отечественном рынке.

На федеральном уровне применение механизмов ГЧП предусмо-
трено ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 гг.)» (далее ФЦП) для создания турист-
ско-рекреационных и автотуристских кластеров, каждый из которых 
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представляет собой укрупненный инвестиционный проект, включа-
ющий в себя ряд взаимосвязанных проектов по отдельным объектам 
капитального строительства.

Анализ 23 инвестиционных проектов, заявленных в ФЦП, пока-
зал, что в чистом виде используемый механизм ГЧП для формиро-
вания и развития туристских кластеров – это создание со стороны 
государства обеспечивающей инфраструктуры туристских объектов 
(объектов канализационной сети и очистных сооружений, транс-
портой и инженерной инфраструктуры, включая берегоукрепление 
и дноуглубление, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, 
газопровода, водопровода и др.).

Со стороны частных инвесторов – это инвестиционные проек-
ты, предусматривающие строительство объектов туристской инфра-
структуры: коллективных средств размещения (гостиница, мини-
отель и др.); кемпингов; объектов общественного питания (кафе и 
ресторан); объектов развлечений (включая объекты для активного 
отдыха) и торговли; объектов автомобильного туризма; объектов во-
дного туризма.

С учетом этих характеристик создание туристских кластеров на 
основе варианта, предусмотренного ФЦП, нельзя однозначно отне-
сти к механизму государственно-частного партнёрства. В этом случае 
речь идет только о финансовом взаимодействии государства и част-
ного бизнеса, привлекаемого в проекты, важные с социально-эконо-
мической точки зрения для региона или страны в целом. И если с 
точки зрения софинансирования роль, ответственность и риски вло-
жений частного бизнеса очевидны, то со стороны государства в ФЦП 
«прописаны» только размеры финансовых инвестиций… Частные 
инвесторы, которым отведена только роль создателей туристской ин-
фраструктуры, будут полностью зависимы от вложения бюджетных 
средств в обеспечивающую инфраструктуру создаваемых кластеров.

Ситуация неравноправия сторон усугубляется отсутствием на 
федеральном уровне необходимой законодательной базы, недоступ-
ность и асимметрия информации, в результате чего сведения о том 
или ином потенциальном проекте ГЧП или даже заключенном кон-
тракте ГЧП не доходят до потенциальных заинтересованных участ-
ников [2].

Попытки создания отдельных проектов в туризме регионального 
или муниципального уровня на основе ГЧП пока единичны. В основ-
ном они сводятся к предоставлению инвесторам со стороны местных 
властей льгот по налогу на прибыль (например, в Калмыкии). При 
этом многочисленные выводы экспертов позволяют сделать вывод, 
что в России главное для инвесторов не налоговые или даже кредит-
ные льготы, а именно земля и подготовленная инфраструктура.

Успех применения механизма ГЧП в туризме в нашей стране 
должен определяться системным подходом к его внедрению, одним 
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из ключевых аспектов которого является согласование целей и ре-
сурсов при формировании перечня проектов, которые могут быть ре-
ализованы посредством механизма ГЧП.

Подобное согласование должно быть направлено на использова-
ние государственно-частного партнерства как управленческого ме-
ханизма, ориентированного на достижение баланса интересов между 
государственными и негосударственными структурами (коммер-
ческими и некоммерческими) при развитии туризма территории в 
рамках стратегии социально-экономического развития, который по-
зволит эффективно использовать возможности внутренней и внеш-
ней среды, минимизировать отрицательное влияние различного рода 
факторов (рис. 1).

Рис. 1. Согласование интересов государства и рыночных структур 
при реализации ГЧП в туризме

При этом, несмотря на то, что под основной целью использова-
ния механизма ГЧП понимается вовлечение государством эконо-
мических субъектов в процесс мобилизации и воспроизводства ре-
сурсов для решения определённых социально-экономических задач 
территории, можно было бы говорить и о необходимости учета ин-
тересов всех заинтересованных в появлении проектов в форме пар-
тнерства участников (рис. 2).

Определяя фундаментальную роль лидерства государственного 
сектора в вопросах развития ГЧП, необходимо активное внедрение 
и использование диалога между всеми участниками, который позво-
лит определить и в дальнейшем эффективно реализовать взаимодо-
полняющие и совместимые цели и компетенции развития туризма 
территории.
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Первоочередным в обеспечении системности к реализации 
ГЧП в туризме также можно назвать: детерминацию условий го-
сударственно-частного партнерства в турбизнесе и механизмов их 
создания, адаптированных под российские условия; формирование 
организационных структур управления, координирующих про-
цессы взаимодействия участников партнерства в области туризма; 
проработку вопросов перераспределения прав собственности, фи-
нансовых источников, потенциальных рисков и ожидаемой эффек-
тивности от реализации проектов в форме ГЧП; разработку орга-
низационно-экономических механизмов социального партнерства 
(участия населения в проектах развития инфраструктурных объек-
тов туристского сектора посредством государственно-частного пар-
тнерства через институты коллективного инвестирования).

Рис. 2. Генерация идей при формировании механизма ГЧП в туризме
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Аннотация. Необходимость перехода Российской Федерации 
на путь устойчивого развития, в том числе и в туристско-рекреа-
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ционной сфере, определила экологический туризм как наиболее пер-
спективное направление развития туризма. Рассмотрены проблемы 
развития экотуризма в России, роль местных и региональных админи-
страций в расширении возможностей экотуризма и его информацион-
ном сопровождении. Выявлено, что геопорталы – новое направление 
развития информационно-аналитических сайтов, представляющих 
собой частично саморазвивающуюся систему.

Abstract. Тhe need to move the Russian Federation on the way of 
sustainable development, including the tourist and recreational sector, 
has identified ecotourism as the most promising direction of tourism 
development. The problems of ecotourism development in our country, the 
role of local and regional governments in the empowerment of ecotourism 
and its information support are considered. It is revealed that geoportals – 
the new direction of development information and analytical sites which are 
partially self-developing system.

Работа выполнена при поддержке Русского 
Географического Общества (грант № 31/07/2012) 

В настоящее время становится все более очевидным, что основой 
туристского развития регионов России должно стать развитие куль-
турного и природного туризма на принципах устойчивости. С этими 
принципами полностью согласуется такое направление в туризме, как 
экотуризм. Согласно определению Общества экотуризма (Ecotourism 
Society), «экотуризм – туризм, представляющий собой путешествия в 
места с относительно нетронутой природой для получения представ-
ления о природных и культурно-этнографических особенностях тер-
ритории, который не нарушает целостности экосистем и создает такие 
условия, при которых охрана природы и природных ресурсов стано-
вится экономически выгодной для местного населения» [1].

Экологический туризм сегодня может рассматриваться как один 
из путей устойчивого развития страны, осуществляемый через под-
держку социально-экономического развития регионов, муниципаль-
ных образований, охрану отдельных природных территорий, воз-
рождение традиционных форм природопользования и сохранение 
культурных традиций, памятников истории народов, населяющих 
нашу землю. Немаловажной задачей экотуризма является просве-
щение и экологическое воспитание подрастающего поколения. Зна-
чимость экотуризма для устойчивого развития регионов может быть 
усилена за счет вовлечения в сферу экотуризма новых территорий 
при все возрастающем интересе к нему. Обязательным условием 
также является совершенствование планирования, управления и ин-
формационной политики.

Россия обладает богатыми природными ресурсами для разви-
тия экотуризма, представленными обширными, разнообразными, 
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во многом уникальными ландшафтами, которые еще не испытали 
на себе пресс антропогенного воздействия. Основой развития эко-
туризма служат особо охраняемые природные территории (ООПТ). 
Сегодня на территории России существует 43 национальных парка, 
102 государственных природных заповедника, 70 государственных 
природных заказников федерального значения, 38 памятников при-
роды федерального значения. Еще более широк перечень ООПТ ре-
гионального значения. Значимость ООПТ для развития экотуризма 
обусловлена следующими факторами:

1. ООПТ, в особенности национальные парки, имеют всесторон-
ние возможности для развития экотуризма: наличие разнообразных, 
интересных, уникальных и редких объектов природы, подготовлен-
ный персонал и некоторую инфраструктуру.

2. Основная проблема развития экотуризма связана с риском де-
градации природы, неподготовленной к рекреационным нагрузкам 
туристами, не подготовленными к пребыванию на природе. ООПТ 
федерального уровня имеют поддержку государства для развития 
инфраструктуры для развития экотуризма с минимальным негатив-
ным воздействием.

3. На ООПТ имеется традиционно сложившаяся и модернизиру-
емая под новые задачи система мониторинга, позволяющая регули-
ровать рекреационные нагрузки.

4. На территориях ООПТ есть возможности развивать самые 
разные формы экотуризма: спортивного, познавательного, научного, 
учебного и т. п.

5. Особое значение имеет возможность ООПТ организовывать 
летние экологические школы, волонтерские лагеря, студенческие 
практики, способствующие экологическому образованию и воспи-
танию людей разных социальных групп, возраста, граждан России и 
зарубежных туристов.

Накопленная теоретическая и практическая географическая 
и социально-экономическая информация (статистические, экспе-
риментальные, полевые, расчетные данные и карты различного со-
держания, а также новые разработанные подходы, модели и методы) 
ставит задачу сделать возможности ООПТ (в первую очередь феде-
рального уровня) для развития экологического туризма более до-
ступными широкому кругу пользователей. Вместе с тем экотуризм в 
России все еще находится на этапе становления. Около 50% туристов, 
посещающих США, могут относиться к экотуристам. В Российской 
Федерации, по мнению экспертов, лишь 6–8% туристов составляют 
эту категорию. Развитие данного вида туризма затруднено понима-
нием его сущности и масштабов на уровне потребителя, произво-
дителя туристских услуг, а также администраций регионов. В этой 
связи создание единого информационно-аналитического портала, 
посвященного развитию экотуризма, – единственно верный путь его 
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популяризации и привлечения внимания администраций регионов и 
общественности к его развитию.

Цель разработки информационно-аналитического портала «Эко-
туризм – открой для себя Россию» [2] – продвижение Российской 
Федерации и ее регионов в мировом информационном пространстве 
как объекта экотуризма.

Особенности создания портала – рассмотрение его как регули-
руемой и частично саморегулируемой системы. Администрирова-
ние, наполнение и использование информационно-аналитического 
портала в целях управления развитием экотуризма должно осущест-
вляться под контролем Русского географического общества и его ре-
гиональных структур. С другой стороны, портал представляет собой 
саморазвивающуюся систему за счет постоянного дополнения кон-
тента как администраторами, так и пользователями. Отличие пор-
талов от интернет-сайтов состоит в комплексности их задач и воз-
можностей. С нашей точки зрения, главная функция портала – это 
возможность автоматизированного обмена метаданными с другими 
порталами и сбора метаданных из Интернет-источников. Пользова-
телями портала могут быть как специалисты в сфере экотуризма, так 
и просто интересующиеся люди. Информационно-аналитический 
портал можно рассматривать и как площадку для рекламной кампа-
нии с возможностью на едином ресурсе показать и рассказать об объ-
ектах и ресурсах развития экотуризма в России.

Сбор и анализ информации для наполнения контента портала 
показал, что в целом для экотуризма в национальных парках характе-
рен широкий выбор туристских продуктов и услуг, хорошее инфор-
мационное сопровождение туристской и просветительской деятель-
ности, доступность услуг. Развиты сертифицированные маршруты: 
пешие, лыжные, автомобильные, водные, в т. ч. байдарочные, конные, 
орнитологические, спортивные и т. д. Представлена информация о 
действующих экологических тропах и оборудованных местах стоя-
нок или возможностей для ночлега (гостевые дома, базы отдыха, го-
стиницы, кемпинги). Экологические тропы есть в большинстве пар-
ков, они используются как для самостоятельного посещения, так и 
для экскурсионного.

Информационно-аналитический портал «Экотуризм – открой 
для себя Россию» состоит из 5 информационных блоков. В первом 
блоке «Общая информация о России» даётся описание природных 
особенностей страны и её туристско-рекреационных ресурсов.

Раздел «Экотуризм» носит теоретико-методологический харак-
тер. В нем представлена информация об особо охраняемых природ-
ных территориях, природных памятниках, а также экотуристских 
маршрутах и фирмах-организаторах в пределах отдельных админи-
стративных единиц. Здесь же рассматриваются возможные природ-
ные опасности и риски, связанные с организацией рекреационной 
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деятельности в отдельно взятых регионах; приведена информация 
об использовании современных экотехнологий в туристской дея-
тельности, о минимизации воздействия деятельности предприятий 
на природную среду, об управлении отходами, эко-отелях; разме-
щены нормативно-правовые акты, регулирующие законодательство 
в области туризма и экологии и основные стандарты систем эколо-
гического менеджмента и программ сертификации в экологическом 
туризме. Экотуризм играет значительную воспитательную роль, и, 
в свою очередь, его развитие требует подготовки специализирован-
ных кадров, в связи с чем в этом разделе представлена информация 
о существующих и перспективных образовательных программах для 
среднего, высшего и дополнительного образования, а также научно-
образовательных учреждениях и центрах, осуществляющих подго-
товку и переподготовку кадров для экологического туризма.

На сайте также имеется блок, предназначенный для освещения 
событий и мероприятий в сфере экотуризма и экологического обра-
зования – конференций, семинаров, фестивалей, выставок и т. п.

Так как одна из основных задач геопортала заключается в ак-
кумуляции метаданных об Экотуризм, он включает специальный 
раздел, содержащий ссылки на сайты, геопорталы, материалы,  
публикации.

Созданный портал, предоставляющий возможности пополнения 
и обновления контента представителями руководства ООПТ, мест-
ной и региональной администрации, профессиональными объедине-
ниями, простыми пользователями, призван решать разнообразные 
задачи, в т. ч.: систематизировать информацию о ресурсах и маршру-
тах экотуризма; составлять рейтинги регионов России по потенциа-
лу и развитию экотуризма; способствовать продвижению туристских 
продуктов регионов и страны в целом и др. Информационно-анали-
тический портал может стать важным информационно-справочным 
источником для экотуристов у нас в стране и за рубежом, а также 
площадкой для реализации услуг предприятий туристской инду-
стрии, специализирующихся на экотуризме.
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Аннотация. В работе представлен ретроспективный анализ 
развития туризма на особо охраняемых природных территориях 
Камчатского края, а также выделены основные особенности и про-
блемы современного этапа их рекреационного освоения. Часть пред-
ставленных результатов получена при выполнении исследований, 
поддержанных РФФИ (проекты №№ 12–04–00272, 13–05–00870, 
13–04–10037).

Abstract. Тhe paper presents the results of our analysis of trends 
of ecotourism development on the protected areas of Kamchatka. The 
main features of modern recreational use of protected natural objects are 
described and problems and impacts of tourism are detected. The research is 
partially supported by the Russian Foundation for Basic Research (projects 
12–04–00272, 13–05–00870 and 13–04–10037).

Экологический туризм в последние годы приобретает все боль-
шую популярность. Основными объектами такого туризма в его 
классической трактовке (т. н. «австралийская модель») являются 
особо охраняемые природные территории (ООПТ) (Дроздов, 1998).

Сеть особо охраняемых природных территорий Камчатского 
края, начало формирования которой приходится на конец XIX в., 
включает 145 объектов разного ранга, режима охраны и назначения, 
занимающих площадь 5,4 млн. га, или 11,5% территории региона [2]. 
При этом шесть из них – Кроноцкий государственный природный 
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биосферный заповедник, государственный природный заказник 
федерального значения «южно–Камчатский», Ключевской, Бы-
стринский, Налычевский и южно–Камчатский природные парки – 
включены в Список объектов Всемирного природного и культурного 
наследия юНЕСКО, составляя 1/5 часть площади таких объектов ми-
рового значения в России.

Особо охраняемые природные территории Камчатки концен-
трируют в себе лучшие уголки дикой природы: практически ненару-
шенные горные и тундровые ландшафты, местообитания популяций 
редких видов животных и растений, уникальные природные объек-
ты вулканогенного типа, включая знаменитую Долину гейзеров, и 
многое другое, часто уже утерянное на давно освоенных территори-
ях. Среди рекреационных ресурсов ООПТ Камчатского края можно 
выделить следующие группы:

1) природные:
а) ландшафты вулканогенного типа, отличающиеся наличием 

таких природных объектов, как вулканы и вулканические группы, 
кратерные озера, вулканические плато, кальдеры, многочисленные 
формы термопроявлений, включая термальные источники, фумаро-
лы, гейзеры, грязевые вулканчики и др.;

б) эстетически ценные ландшафты (в первую очередь примор-
ские и горные тундровые ландшафты);

в) оздоровительные ресурсы – горячие и холодные минеральные 
источники, лечебные грязи и др.;

г) биологические ресурсы – крупные виды млекопитающих (бу-
рый медведь, морские млекопитающие), крупные хищные и колони-
альные птицы, которые являются объектами научно–познаватель-
ного туризма зоологической направленности; редкие виды растений 
(термофильная растительность, растительность альпийских лугов и 
др.), представляющие собой объекты специализированного ботани-
ческого научного туризма. Дополнительную ценность данному виду 
ресурсов придает возможность наблюдения за животными в их есте-
ственной среде обитания;

2) социокультурные:
а) самобытная культура малочисленных народов Севера (итель-

менов, коряков, эвенов и алеутов) – ресурс развития этнографиче-
ского туризма;

б) исторические и археологические памятники, предоставляю-
щие богатые возможности для развития культурно–познавательных 
видов рекреационного природопользования;

в) нематериальное историко-культурное наследие – многочис-
ленные легенды, древние топонимы и др.

Наличие богатых рекреационных ресурсов обусловливает ак-
тивное использование ООПТ Камчатки в рекреационном природо-
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пользовании. На основе анализа литературных и архивных матери-
алов нами выделено 4 периода развития туризма на ООПТ региона:

1. Начало XX в.–1960 гг. – период слабого стихийного рекреа-
ционного освоения. Характеризуется развитием лечебно-оздорови-
тельной рекреации (на Малкинских термальных источниках, в Па-
ратунской санаторно–курортной зоне), а также началом развития 
спортивного туризма (главным образом альпинизма).

2. 1960–1990 гг. – период интенсивного рекреационного использо-
вания ряда ООПТ. После создания в 1964 г. Областного совета по ту-
ризму начинается интенсивное рекреационное освоение территорий 
ООПТ – организуются плановые Всесоюзные маршруты, наиболее 
популярными из которых в этот период являлись маршруты в Доли-
ну гейзеров, Налычевскую долину, на вулканы Карымский, Малый 
Семячик, Авачинский, Козельский, путешествия на Командорские 
о-ва и постоянно действующие три кольцевых маршрута по Пара-
тунскому каскаду. Помимо организованного, активно развивается 
массовый самодеятельный туризм.

Для данного периода характерно появление первых негативных 
экологических последствий туризма для природных комплексов ох-
раняемых территорий. Самым ярким примером является функцио-
нирование Всесоюзного маршрута № 264 в Долину гейзеров, менее 
чем десятилетняя эксплуатация которого привела к возникновению 
угрозы утраты данного уникального природного объекта. В качестве 
других примеров можно привести многочисленные случаи деградации 
природных комплексов термальных источников Камчатки, использу-
ющихся самодеятельными туристами в качестве «диких курортов».

Обеспокоенность общественности негативными последствиями 
развития неорганизованного туризма привела к созданию в данный 
период ряда региональных ООПТ (большинства памятников приро-
ды и заказников) с целью предотвращения дальнейшей деградации 
природных комплексов под воздействием рекреационных нагрузок.

3) 1991–2001 г. – период масштабного спада и последующего по-
степенного роста рекреационных потоков на ООПТ.

За 2 года (с 1990 по 1991 г.) число отечественных туристов со-
кратилось в Камчатском крае с 40 тысяч до 500 человек, т. е. в 80 раз.  
В 1991 г. Камчатку открыли для иностранцев. С этого года ежегод-
ный туристский поток иностранных туристов на полуостров ста-
бильно растет (рис. 1). Увеличивается и внутрирегиональный спрос 
на природно–ориентированные виды рекреационного природополь-
зования на ООПТ.

Период характеризуется проектированием и утверждением ре-
гиональных природных парков, направленных на обеспечение со-
вместных интересов охраны природных геосистем и их рекреацион-
ного использования.

4) 2001 г. – настоящее время – современный период.
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Отличается стабилизацией и поступательным ростом рекреаци-
онных потоков на ООПТ, развитием природно–ориентированных 
видов природопользования (главным образом научно–познаватель-
ного и приключенческого туризма), обострением противоречий меж-
ду ООПТ и местным населением и возникновением экологических 
проблем рекреационного использования ряда охраняемых объектов.

Рис. 1. Динамика развития туризма в Камчатском крае на постсоветском 
и современном этапах (составлено по данным Агентства по туризму 

Камчатского края)

Общее количество посетителей Камчатского края в 2010 г., по 
данным Агентства по спорту и туризму Камчатского края, состави-
ло более 30 000 человек, из них 10 000 – граждане стран дальнего за-
рубежья, 20 000 – туристы российских регионов (включая жителей 
Камчатского края – 10 000 человек).

Как показали наши исследования [6], значительная доля дан-
ного туристского потока направлена в охраняемые территории – по 
результатам анализа предложений туркомпаний в сети Интернет, в 
настоящее время 84% организуемых туров по Камчатке приходится 
на ООПТ, а в границах охраняемых территорий сосредоточено более 
70% редких и уникальных природных объектов и ключевых турист-
ских дестинаций как внутрирегионального, так и всероссийского и 
международного значения.

Наиболее популярными ООПТ региона являются санатор-
но–курортные зоны, Налычевский и южно-Камчатский природные 
парки, памятники природы «Скалы Три брата» и «Сопка Горячая» 
с Верхне-Паратунскими термальными источниками. Кроноцкий за-
поведник и Ключевской парк принимают чуть меньшее количество 
посетителей (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение рекреационной нагрузки между ООПТ  

различных категорий и статуса

Анализ распределения рекреационной нагрузки между от-
дельными объектами ООПТ свидетельствует о высокой простран-
ственной неравномерности и очаговости развития рекреационного 
природопользования. Выделяется несколько центров туристской 
активности («точек роста») – влк. Авачинский (природный парк 
«Налычево»), Паратунская санаторно–курортная зона, централь-
ная часть Налычевского природного парка и др. Наиболее ис-
пользуемые объекты находятся в непосредственной близости к 
транспортным магистралям и населенным пунктам. Выбивается 
из данной закономерности Кроноцкий заповедник – его популяр-
ность связана в первую очередь с наличием на его территории До-
лины гейзеров, являющейся одной из «визитных карточек» Кам-
чатки.

Основная концентрация туристских потоков наблюдается в Вос-
точном вулканическом районе, для которого характерно интенсив-
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ное развитие вулканизма, поствулканической деятельности и гидро-
термальных процессов.

Временнόе распределение рекреационной нагрузки характери-
зуется ярко выраженной сезонностью – 85% туров приходится на 
июль–сентябрь, зимний туризм на ООПТ практически не развит.

По данным официальной статистики, посетителями особо охра-
няемых природных территорий Камчатки в большинстве своем яв-
ляются отечественные граждане. Доля российских туристов в общем 
объеме туристского потока составляет до 80%, из них бόльшая часть – 
это жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, цен-
тральных регионов России, Дальнего Востока, Сибири и Урала. Ос-
новная часть иностранных туристов – жители дальнего зарубежья, 
доля граждан СНГ составляет не более 2% [9; 8]. Официальные 
данные подтверждаются и результатами социологических опросов, 
представленными на рис. 3.

Рис. 3. География посетителей ООПТ Камчатки 
(составлено по материалам опроса «Kamchatka Visitor Survey», 2008)

В целевых установках туристов преобладают намерения по-
сетить «дикую, нетронутую природу», насладиться уединением 
вдали от мегаполисов, понаблюдать за животными в их естествен-
ной среде обитания или увидеть уникальные природные объекты 
(рис. 4). Особой популярностью пользуются места проявления ак-
тивного вулканизма, путешествия в которые классифицируются 
некоторыми авторами в особый тип геотуризма – вулканический 
туризм [10].
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Рис. 4. Основные черты, привлекающие туристов на ООПТ Камчатки 
Составлено по результатам опроса туроператоров, гидов  

и посетителей ООПТ [6]

Помимо роста общей популярности охраняемых территорий 
Камчатки среди туристов России и мира, все чаще посетителями 
ООПТ становятся и жители региона. По результатам опроса мест-
ного населения, проведенного нами в 2011 г., целями таких путеше-
ствий в большинстве случаев являются: желание провести время с 
семьей, насладиться природным пейзажем, отвлечься от ежедневных 
забот и проблем (рис. 5).

Рис. 5. Целевые установки населения Камчатского края при путешествии на 
ООПТ (составлено по результатам опроса местного населения)

Наибольшей популярностью у местного населения пользуются 
объекты в пределах двухчасовой транспортной доступности, а про-
должительность «путешествий в природу» в среднем равна 2–3 дням.

Проведенное исследование показало, что в диапазоне тематиче-
ского содержания путешествий на ООПТ как среди приезжих тури-
стов, так и среди местного населения четко прослеживается направ-
ленность на природно–ориентированные виды туризма. При этом 
рассмотрение степени зависимости видов рекреационных занятий от 
сохранности ресурсов и потенциала воздействия данных занятий на 
природную среду (табл. 1) позволило сделать интересное заключе-
ние – наиболее популярны виды рекреационных занятий, предъяв-
ляющие высокие требования к качеству окружающей среды. В то же 
время ряд из них (в частности, т. н. «утилитарные» виды туризма – 
охота и рыбалка, а также неорганизованное лечебно–оздоровитель-
ное рекреационное природопользование при отсутствии должного 
уровня благоустройства термальных источников) обладают высоким 
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потенциалом негативного воздействия на компоненты природной среды, что является одним 

из факторов, определяющих возникновение угроз биоразнообразию ООПТ. 
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потенциалом негативного воздействия на компоненты природной 
среды, что является одним из факторов, определяющих возникнове-
ние угроз биоразнообразию ООПТ.

Таблица 1
Требования рекреационных занятий к сохранности ресурсов  

и их потенциал воздействия на природную среду

 
Таким образом, особо охраняемые природные территории Кам-

чатского края обладают высоким рекреационным потенциалом и ак-
тивно вовлекаются в развитие природно–ориентированного рекреа-
ционного природопользования, концентрируя на своих территориях 
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Таблица 1 

Требования рекреационных занятий к сохранности ресурсов и их потенциал 
воздействия на природную среду 

Вид рекреационного 
занятия 

Требования к 
сохранности 

ресурсов 

Потенциал воздействия 
на компоненты среды 

почвенно–
раститель-
ный покров 

животный 
мир 

санитарно–
гигиеническо
е состояние 

Осмотр природных 
достопримечательностей +++ ++ + + 

Треккинг ++ ++ + + 
Кемпинг ++ +++ ++ ++ 
Восхождения +++ + + + 
Купание в источниках +++ +++ + +++ 
Вертолетная экскурсия ++ – +++ – 
Рыбалка +++ + +++ ++ 
Рыбалка поймал–отпустил / 
fly fish +++ + ++ + 

Наблюдения за 
проявлениями 
вулканической деятельности 

+++ ++ + + 

Наблюдения за птицами +++ + ++ + 
Сплав на рафте ++ – ++ ++ 
Морская экскурсия +++ – ++ + 
Катание на снегоходе ++ + +++ ++ 
Катание на сноуборде, 
горных лыжах + + + – 

Геологические наблюдения ++ + + + 
Хели–ски ++ – +++ – 
Ботанические наблюдения +++ ++ + + 
Наблюдения за медведями +++ ++ +++ + 
Трофейная охота +++ + +++ +++ 
Катание на беговых лыжах + + + + 
Морская рыбалка ++ – ++ ++ 
Конная прогулка ++ +++ ++ + 
Джип–туры + +++ +++ +++ 
Дайвинг ++ – ++ + 
Сбор дикоросов ++ +++ + + 
Морской каякинг +++ – ++ + 
Речной каякинг + + + + 

 

Таким образом, особо охраняемые природные территории Камчатского края обладают 

высоким рекреационным потенциалом и активно вовлекаются в развитие природно–

ориентированного рекреационного природопользования, концентрируя на своих территориях 

большинство наиболее значимых туристских объектов региона. Для ООПТ края характерно 

сочетание «внутренних» рекреационных функций, обеспечивающих потребности 

собственного населения в рекреационных услугах, и «внешних» рекреационных функций, 



242

большинство наиболее значимых туристских объектов региона. Для 
ООПТ края характерно сочетание «внутренних» рекреационных 
функций, обеспечивающих потребности собственного населения 
в рекреационных услугах, и «внешних» рекреационных функций, 
связанных с размещением в их пределах туристских объектов регио-
нального, российского и международного значения.

Развитие туризма на ООПТ Камчатского края основывается на 
использовании их природного ресурсного потенциала и зависит от 
степени сохранности ключевых аттрактивных природных комплек-
сов и объектов. В то же время установлено, что для современного ту-
ризма на ООПТ региона характерно нерациональное использование 
их рекреационных ресурсов [6].

Значение фактора: +++ высокое, ++ среднее, + низкое – отсутствует. 
Комплекс факторов – интенсификация рекреационного ис-

пользования, пространственно–временная неравномерность рас-
пределения рекреационной нагрузки и ее концентрация в наиболее 
уязвимых вулканических природных комплексах, развитие неорга-
низованного туризма и расширение антропогенного воздействия на 
малонарушенные геосистемы и др. (рис. 6) – затрудняет использо-
вание рекреационного потенциала ООПТ и приводит к отрицатель-
ным последствиям для природной среды. По нашим оценкам [6], бо-
лее 40% охраняемых территорий характеризуются напряженными, 
критическими и катастрофическими экологическими ситуациями, 
обусловленными развитием туризма, что может привести к безвоз-
вратной потере уникальных природных объектов края.

Факторы развития туризма:
а) хорошие возможности для наблюдения за животными;
б) квалифицированные местные гиды;
в) эффективная и серьезная охрана природы;
г) гостеприимность и поддержка туризма местным населением;
д) малое количество людей, отсутствие массового потока тури-

стов, возможность быть в гармонии с природой;
е) политическая стабильность;
ж) сильная нормативно-правовая база туризма;
з) безопасность при путешествии;
и) транспортная доступность территории;
к) изолированность территории;
л) высокий спрос на данное направление;
м) наличие уникальных, необычных ландшафтов;
н) хорошее соотношение «цена – качество»;
о) нетронутость, неосвоенность дикой природы;
п) богатые историко-культурные традиции;
р) отсутствие прямых рисков для здоровья (эпидемий, ядовитых 

змей и т. п.);
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с) большое количество людей на маршрутах, массовость туризма 
в регионе;

т) развитая инфраструктура (дороги, проживание и др.).

Рис. 6. Соответствие ООПТ Камчатского края основным факторам,  
определяющим перспективность развития туризма в регионе
(по результатам опроса туроператоров и гидов-проводников)
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Значимость фактора: 

1 – совсем не важно, 2 – важно, 3 – нейтральная черта, 4 – важно, 5 – очень важно 

Оценка для ООПТ: 
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хорошие характеристики, 5 – очень хорошие, выдающиеся характеристики. 



244

Значимость фактора:
1 – совсем не важно, 2 – важно, 3 – нейтральная черта, 4 – важно, 

5 – очень важно 
Оценка для ООПТ:
1 – очень низкие показатели, 2 – низкие показатели, 3 – средние 

характеристики, 4 – хорошие характеристики, 5 – очень хорошие, 
выдающиеся характеристики.

Высокая природоохранная и социальная ценность ряда уникаль-
ных объектов, а также четкая «природная» ориентация рекреацион-
ной отрасли в регионе обусловливают необходимость развития эколо-
гического туризма, общепринятая трактовка которого подразумевает 
его обращенность к природе, минимизацию негативного воздействия 
на окружающую среду, нацеленность на экологическое просвещение, 
внимание и заботу о местном культурном наследии, экономическую 
эффективность для тех районов, в которых он осуществляется [3].

Проведенные исследования [6] показали, что на сегодняшний 
день преждевременно говорить о развитии экологического туризма на 
охраняемых территориях Камчатки по ряду причин:

1) применение экологических стандартов и норм в практике ту-
роператорской деятельности на ООПТ региона практикуется лишь 
немногими компаниями. В большинстве случаев внедрение принци-
пов экотуризма ограничивается соблюдением простейших правил 
безопасности на маршруте и элементарных норм экологического по-
ведения в природе;

2) страдают изъянами и туристические программы, организуе-
мые при непосредственном участии сотрудников ООПТ – нередко 
туристов доставляют к месту проведения маршрутов вертолетами, 
моторными лодками;

3) оставляет желать лучшего образовательный аспект программ, 
позиционируемых как эколого-туристические и познавательные;

4) использование методов регулирования туристических пото-
ков и общая эффективность рекреационного менеджмента в ООПТ 
Камчатки являются крайне низкими. Фактически только Кроноц-
кий государственный заповедник и южно–Камчатский федераль-
ный заказник в полной мере используют известные механизмы регу-
лирования и контроля потока посетителей. В большинстве же ООПТ 
не определены допустимые уровни рекреационного использования 
природных объектов, отсутствуют мониторинговые исследования 
в области слежения за состоянием природных комплексов в зонах 
рекреационных нагрузок; практически во всех ООПТ (за исключе-
нием Кроноцкого заповедника и южно-Камчатского заказника) не 
налажен должный контроль за правилами поведения. Более того, ад-
министрациями ряда охраняемых территорий (например, природно-
го парка «Налычево») уже в течение нескольких лет практикуются 
массовые мероприятия (событийный туризм – праздник «День Вул-
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кана», массовые восхождения на влк. Авачинский), которые сопро-
вождаются значениями единовременной рекреационной нагрузки на 
уязвимые горные ПТК до 3000 чел./день и приводят к деградации 
охраняемых объектов.

5) Отсутствие должного уровня экологической культуры как ту-
ристов, так и местного населения, несоответствие целевых установок 
посетителей тематическому содержанию туров, низкая заинтересо-
ванность, а порой и резко негативное отношение местного населения 
к развитию туризма на сопредельных территориях – таковы некото-
рые социальные причины, затрудняющие развитие экологического 
туризма.

На современном этапе можно говорить о развитии на ООПТ 
Камчатки природного туризма, во многом имеющего возможности 
для перехода к экологическому и устойчивому. Последнее подтверж-
дается в первую очередь высоким потенциалом вовлечения местного 
населения в природоохранную деятельность, а также готовностью и 
желанием жителей региона и туристских компаний эффективно со-
трудничать с ООПТ в деле развития туризма.
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Аннотация. В статье рассматриваются объекты экологиче-
ского туризма на севере Ростовской области, которые могут способ-
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ствовать сохранению природного и историко-культурного наследия 
Верхнего Дона, социально-экономическому развитию ее сельских тер-
риторий.

Abstract. The article considers the objects of ecological tourism in north 
of the Rostov region, which can help to save natural, historical and cultural 
heritage of the Verkhniy Don, its social and economic development.

Наиболее интересными памятниками природы донского края яв-
ляются пешеходные, водные и конные прогулки по Верхнему Дону, 
частично проходящие по территории музея-заповедника М. А. Шо-
лохова. Эта территория обладает высоким туристским потенциалом, 
уникальными природными, историко-культурными и бальнеологи-
ческими ресурсами.

Богатство и красота природы этого уголка выражены в сочета-
нии неповторимой реки Дон и густых пойменных лесов, сосновых 
лесных насаждений и степей, красивых озер и бугристых песков, в 
обилии памятников природы, истории и культуры. Здесь самой при-
родой созданы прекрасные условия для развития практически всех 
видов туризма, в том числе историко-культурного, познавательного, 
научного, сельского, лечебного, охотничьего, рыболовного.

На севере Ростовской области расположен один из всемирно 
известных объектов историко-культурного туризма – музей-за-
поведник Михаила Александровича Шолохова. Музей-заповед-
ник М. А. Шолохова был создан 11 июля 1984 г. с целью увековече-
ния памяти великого русского писателя. Здесь сохранено всё, что 
связано с жизнью и творчеством Шолохова (личные вещи, рукописи, 
письма, дома, в которых он жил, природа, хутора и станицы, изобра-
жённые в его произведениях), с историей и культурными традиция-
ми Верхнего Дона. Музей осуществляет широкую экспозиционную, 
научно-исследовательскую, просветительскую, экологическую и ту-
ристическую деятельность.

Большую привлекательность для посетителей Верхнего Дона 
представляет «Шолоховская весна» – ежегодный Всероссийский 
литературно-фольклорный праздник, посвящённый дню рождения 
М. А. Шолохова.

Первая «Шолоховская весна» прошла 24 мая 1985 г., в день 
80-летия М. А. Шолохова. С 1987 г. праздник стал всероссийским, а в 
1990 г. получил статус международного. Ежегодно на «Шолоховскую 
весну» приезжают более 100 тысяч человек со всего света, все, кто 
увлечён творчеством великого писателя, кто интересуется жизнью, 
культурой, бытом донского казачества, любит истинно народное ис-
кусство. Среди гостей – известные писатели, актёры, общественные 
деятели [1]. Гости праздника становятся не только зрителями, но и 
участниками концертов, представлений, конкурсов певцов и танцо-
ров, спортивных состязаний.
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Любил Михаил Александрович полюбоваться Доном, необозри-
мыми просторами Верхнедонья с сорокаметровой высоты Лебяжьего 
яра, находящегося в 12 км восточнее Вёшенской. Это величавый из-
гиб русла Дона и возвышающийся над ним песчаный обрыв – кру-
тояр. За рекой видны пойменные леса и Белые горы – меловые кру-
чи [2]. Кроме того, вдоль берегов реки Дон расположены видовые 
точки, с которых открываются впечатляющие панорамы: монумент 
«Орел» – при въезде в ст. Вешенская, набережная р. Дон – в ст. Ве-
шенская, Большой Стог в х. Стоговский.

Территория Верхнего Дона представлена высоким разнообра-
зием хорошо сохранившихся ландшафтов и значительным видовым 
разнообразием флоры и фауны. Помимо зональных разнотравно-
злаковых степей, здесь представлены биогеоценозы песчаных степей, 
пойменных, байрачных и аренных лесов, сосновых насаждений, за-
ливных лугов, меловых обнажений. По склонам балок и на неболь-
ших равнинных участках в окрестностях станицы Каргинской, ху-
торов Кружилинского, Калининского, Плешаковского сохранились 
островки разнотравно-типчаково-ковыльной степи. Здесь встреча-
ются многие редкие виды растений – тюльпан Геснера, беллевалия 
сарматская, ирис карликовый, пион узколистный, ковыли опушен-
нолистный, перистый, красивейший, украинский и др. Зональная 
степная растительность достаточно хорошо представлена на право-
бережье Дона. Из «краснокнижных» видов можно встретить степную 
дыбку, перевязку, дрофу, стрепета и других, некогда бывших доволь-
но обычными в степном краю, а сейчас крайне редких и находящихся 
под угрозой вымирания животных [2].

На территории Верхнего Дона отмечено большое количество 
редких и исчезающих видов птиц, некоторые из которых здесь гнез-
дятся: черный аист, тювик европейский, змееяд, степной орел, боль-
шой и малый подорлики, орел-могильник, орлан-белохвост, балобан, 
степная пустельга, дрофа, стрепет, авдотка, кулик-сорока, большой 
кроншнеп, филин, средний дятел, скопа, степной лунь, беркут и др.

В 2,5 км к северо-востоку от ст. Шумилинской на водоразделах 
реки Песковатка и балки Гусынка сохранились участки целинной 
разнотравно-типчаковой степи с большой популяцией занесенного 
в Красную книгу Ростовской области растения – тюльпана Шрен-
ка. Эта территория неоднократно упоминалась в произведениях 
М. А. Шолохова как «лазоревая степь».

Одним из вариантов степной растительности, широко распро-
страненным на левом берегу Дона, является растительность песков. 
Здесь можно наблюдать уникальное явление: многочисленные ма-
лые реки стекают с Калачской возвышенности и буквально исчезают, 
«поникают» в песок, образуя своеобразные сухие долины с подзем-
ными руслами в меловой подушке. Эти участки называют «поники», 
и образуются они в результате формирования ложа песчаных толщ 
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при постепенном опускании пьедестала меловых отрогов Калачской 
возвышенности под дневную поверхность.

Благодаря большой толщине залегания песков (около 20 метров) 
и их высокой водопроницаемости, вода малых рек Дубровой, Чер-
ной, Решетовской и Зимовной в летний период полностью уходит в 
землю. Здесь можно наблюдать, как водный поток без видимой при-
чины становится уже мельче, а затем совсем исчезает. Вода, ушедшая 
в землю, доходит до водонепроницаемых пластов мела, в котором за 
многие тысячелетия путем растворения и выноса известняковых ча-
стиц проделывает подземные пещеры, по которым она стремится к 
Дону, выходя затем в пойме Дона в виде мощных студеных родников.

Одну из таких поник образует река Дубровая. Пройдя через 
толщу песка, чистейшая вода этой речки и подпитывает родник От-
рог. Дебет родника около 250 м 3/час. Воды его образуют небольшую 
протоку Ерик, впадающую в Дон. Отрог – источник чистейшей и 
вкусной питьевой воды для всей станицы Вешенской, который не 
замерзает даже в зимнюю стужу. И, безусловно, это туристический 
объект уже сегодня. Ежегодно на Крещение и на день Святой Трои-
цы казаки совершают к источнику крестный ход. Еще в XVII в. один 
есаул Войска Донского в балке «Отрог» устроил пасеку и мельни-
цу на роднике. По обету перед Богом и по собственному усердию на 
Крещение он приглашал к себе все приходское духовенство со святы-
нею, совершал молебен с освящением воды в роднике и окроплением 
ульев и мельницы святой водой, а затем устраивал торжественный 
обед для духовенства и народа. Это строго исполнялось до конца его 
жизни, а после смерти его сын продолжил традицию. Таким образом, 
крестный ход вошел в обычай.

Из-за неумеренного выпаса скота, а также распашки песков в 
конце XIX – начале XX вв. пески на левобережье Дона пришли в дви-
жение. Первые посадки сосны на песках были заложены учащимися 
Антиповской начальной школы под руководством учителя С. А. Кон-
драшова в 1905 г. Уникальный бор площадью 110 гектаров – одно из 
самых старых насаждений сосны на Дону.

В результате лесомелиоративных работ пески были остановле-
ны, и теперь здесь можно наблюдать чрезвычайно широкий сукцес-
сионный спектр – от полузакрепленных песков вблизи некоторых 
населенных пунктов до полынно-злаково-разнотравных сообществ. 
На песках встречаются редкие виды растений: астрагал донской, ва-
силек Гербера, ковыль днепровский [1].

Можно посетить так называемое урочище «Донская Сахара» – 
урочище Быковские пески, которое практически безлесно, пески по 
цвету отличаются от песков сопредельных территорий (вероятно, по 
причине особенного минералогического состава) и внешне напоми-
нает собой пустынный ландшафт. Здесь расположено единственное 
место в Ростовской области с произрастанием естественной популя-
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ции редкого растения – можжевельника казацкого, который образу-
ет «шапки» на бугристых песках.

На правом коренном берегу Дона отмечаются выходы мела, мер-
геля и других меловых пород – так называемые «Белые горы». Здесь 
обитают виды, занесенные в Красную книгу России: норичник ме-
ловой, иссоп меловой, смолевка меловая, клоповник Мейера, левкой 
душистый, полынь солянковидная, копеечники меловой и крупноц-
ветный, дрок донской.

На данной территории встречаются естественные леса: байрач-
ные, аренные и пойменные леса, которые могут служить объектами 
познавательного, научного и рекреационного туризма.

Байрачные леса расположены небольшими разрозненными 
участками в достаточно крупных балках правобережья Дона и пред-
ставлены в основном дубом, а с изменением увлажненности – бе-
рестом, ивой и осиной. Здесь произрастает множество растений, 
дополняющих флору степной зоны: сныть обыкновенная, хохлатка 
Маршалла, пролеска сибирская, ландыш майский, купена много-
цветковая. По опушкам нередко встречаются рябчик русский, ясенец 
голостолбиковый, пион тонколистный.

Ендовы, или степные колки, представляют собой аренные леса, 
расположенные в замкнутых впадинах эолового происхождения, 
временно или постоянно заполненных водой. Свое название они по-
лучили за внешнее сходство с ендовой – большим открытым сосудом 
в виде чаши, в котором хлебосольные хозяева подавали на стол на-
питки. Благоприятные почвенные условия и различный влажност-
ный режим ендов обеспечили произрастание здесь различных видов 
растительности. Обычно центральную часть ендов занимают кустар-
никовые ивы. На кочках поселяется ольха черная. Внешний пояс 
ендовы сформирован смешанным насаждением; встречаются дуб, 
осина, яблоня, боярышник, черемуха. Только в ендовах естественно 
произрастает белоствольная красавица-береза [3].

В 4 км севернее станицы Вешенская расположен один из са-
мых известных памятников природы областного значения – «Дуб-
великан». Возраст дерева чуть менее 400 лет, на уровне груди обхват 
ствола составляет 7,6 м, а высота большего ствола – 25 м. Мощная, 
почти правильная шатровидная крона дуба размером 25 м в попереч-
нике летним полднем бросает на землю тень площадью 600 м 2. При-
шедший из глубины веков, он приковывает внимание своей мощью, 
крепким, с седловиной стволом, раскидистым шатром зелени. Под 
дубом прохладно и комфортно даже в жаркие летние дни. С юж-
ной стороны протекает ручей, по обе стороны которого растут еще 
несколько дубов поменьше. Вполне возможно, что все они – «сыно-
вья» многовекового дуба.

Очень живописна и прилегающая к дубу территория – посадки 
сосны, ручей и поляна для отдыха. В 1999 г. на территории Государ-
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ственного музея-заповедника М. А. Шолохова была открыта первая 
экологическая тропа «Вёшенский дуб», представляющая собой пе-
шеходную прогулку, которая до сих пор знакомит туристов с одним 
из замечательных природных памятников заповедной зоны – много-
летним дубом.

По левому пологому берегу Дона широкой полосой произрас-
тают пойменные леса с преобладанием дуба, вяза, белого и черного 
тополей, а также клена американского. Также пойменные леса встре-
чаются на правом берегу Дона, но значительно реже. Памятник при-
роды областного значения Урочище «Чернь» расположен в пойме р. 
Елань в 5 километрах от станицы Еланской и является ярким приме-
ром черноольхового пойменного участка леса. Отдельные ольховые 
деревья-великаны достигают высоты пятнадцать – двадцать метров 
и толщины полметра. В урочище множество валежника, упавших 
и гниющих стволов, обилие родников, полужидкая лесная почва и 
полумрак. Кроме чёрной ольхи, по обилию которой урочище полу-
чило своё название, растут верба, осина, дуб, вяз и другие листвен-
ные деревья. Особенно здесь красиво весной и летом, когда природа 
оживает и одевается в зелёный наряд, а земля покрыта разноцветьем 
трав, источающих чудесный аромат ландыша и пролески, хохлатки и 
калужницы, ежевичника и мятлика, осоки и тростника. В лесу всегда 
прохладно, легко дышится, журчат родники, даже в жаркий солнеч-
ный день здесь царит полумрак…

В урочище обитает множество птиц. В лесу можно услышать 
пение соловья и зарянки, звонкое выстукивание дятла и осеннее 
прощальное курлыканье серого журавля. В густых ветвях высоких 
деревьев гнездятся тювики, орланы-белохвосты, можно встретить 
большого подорлика. С целью охраны мест обитания редких и нахо-
дящихся на грани исчезновения видов птиц здесь создана Ключевая 
орнитологическая территория международного статуса.

На левобережье Дона затерялись многочисленные пойменные 
озера, окруженные лесными массивами и местами болотами. Наи-
более крупные из них – Островное, Старое, Чернецкое, Широкое, 
Гремячка, Черное. Здесь широко представлена надводная и водная 
растительность (тростник, рогоз, камыш озерный и др.), в том чис-
ле и исчезающие виды: чилим, или водяной орех, кувшинка белая, 
кубышка желтая, сальвиния плавающая и др. Часть озер являются 
местообитаниями эндемика Европы – выхухоли русской, занесенной 
в Красные книги России и Ростовской области, а также в Междуна-
родный Красный список. В водоемах Дона водятся многие виды цен-
ных рыб: жерех, сом, налим, судак, лещ, карась и другие. Обилие рыб 
в пойменных водоемах и реке Дон способствуют развитию рыболов-
ного туризма.

Урочище Островное – место уникальное: живописная приро-
да, чистое и обильное рыбой озеро, вокруг которого в естественных 
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условиях гнездятся водоплавающие птицы… Незабываемая водная 
прогулка по озеру оставит самые лучшие впечатления, подарит ра-
дость любителям природы. Урочище Островное – один из замеча-
тельных уголков природы шолоховской земли. Расположенное с 
восточной стороны станицы Вёшенской урочище общей площадью 
3670 га занимает участок поймы реки Дон и часть надпойменной пес-
чаной террасы.

В самом его центре широко разливается красивое озеро Остров-
ное с небольшим островом, одно из любимых мест отдыха писателя. 
Сюда Михаил Александрович часто приезжал на рыбалку и охоту.  
С удивительной красотой озера М. А. Шолохов любил знакомить 
своих гостей. Живописным Островным восхищались писатели 
Чарльз Сноу и Марти Парни, первый космонавт юрий Гагарин и 
многие другие. В середине ноября 1965 г. писатель принимал здесь 
группу сотрудников шведского телевидения, которые готовили ре-
портаж о лауреатах Нобелевской премии этого года. Разнообразна и 
богата природа вокруг озера Островного. С севера, запада и юга оно 
обрамлено пойменным лесом, на воде – заросли кувшинок, водяного 
ореха, камыша. Какое раздолье для водоплавающих птиц: уток, во-
дяных курочек, лебедей. Здесь настоящее птичье царство, кто только 
не гнездится! Хохлатая чернеть, кряква и другие птицы. Некоторые 
виды уток остаются даже зимовать.

В озере водятся щука, линь, карась, язь, жерех, лещ и всякая 
рыбная мелочь. В связи с разнообразием природных условий здесь 
сохраняются многие виды редких растений (кубышка жёлтая, болот-
ноцветник щитолистный, сальвиния плавающая) и животных (выху-
холь, бобр, белый лебедь, белая цапля, кулик-сорока). Великолепие 
озера и его окрестностей, богатство рыбных угодий привлекают в эти 
места многочисленных любителей рыбной ловли и туристов.

Между хутором Еланским и посёлком Донской находится одно 
из красивейших мест на Дону. Удивительная красота открывается 
взору путника там, где Хопёр вливается в Дон: живописные карти-
ны первозданной природы с меловыми кручами и пойменным лесом, 
подступающим к самой кромке воды. С целью сохранения природно-
го богатства этих мест, организации экологической и туристической 
деятельности в 2003 г. был создан природный парк «Нижнехопёр-
ский». Этот сказочный край сохранил до наших дней живописную 
и мало нарушенную природу, поражающую своим разнообразием и 
величием.

Чистота Хопра, его рыбное богатство издавна манили к себе за-
ядлых рыбаков. Всегда удачлив клёв на Татарской, Орловской, Ба-
рышниковой косах. На реке и у М. А. Шолохова было немало мест, 
где он особенно любил рыбалить. Первозданная тишина, уединённые 
места, великолепный пойменный лес и меловые горы по берегам ма-
нили к себе писателя. Сегодня хопёрцы называют их Шолоховская 
яма, Шолоховская коса и с удовольствием там отдыхают.
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Северная территория области также обладает и климатобальне-
ологическим курортом лесостепной зоны Ростовской области – ОАО 
«Санаторий Вёшенский», расположенным в сосновом бору на левом 
берегу Дона. Данный курорт располагает хлоридными кальциево-на-
триевыми минеральными водами, содержащими бром. Здесь можно 
пройти курс лечения и насладиться красотами природы донского 
края. Летом и осенью из-за обилия съедобных грибов (белый, подбе-
резовик, подосиновик, черный груздь, многие виды сыроежек и дру-
гие) ендовы весьма привлекательны для многочисленных ценителей 
«тихой охоты» [3].

Сегодня на рассматриваемой территории уже функционирует 
ряд туристских маршрутов, разработанных Государственным музе-
ем-заповедником им. М. А. Шолохова: к дубу-великану (экологи-
ческие тропа), Живой родник (экологические тропа), Лесное озеро 
(водно-прогулочный), Лебяжий Яр (природно-мемориальные), но с 
учетом имеющихся уникальных природных объектов, можно пред-
ложить еще целый ряд: «Елань», «Хопер» и т. д.

Леса севера области служат естественными убежищами мно-
гим видам крупных млекопитающих и птиц, таким как лось, косуля, 
филин, змееяд. Любителям охоты здесь можно с пользой провести 
время и поохотиться на кабана, косулю, оленя европейского, зайца, 
лисицу, сурка-байбака, бобра, а также на фазана, перепела, куропатку, 
водоплавающую дичь и куликов. Также можно прекрасно провести 
время за фотоохотой.

Каждый уголок Верхнего Дона способен пробудить в человеке 
любовь к природе: величавый батюшка Дон, красота сосновых лесов, 
молчаливые курганы, лазоревая степь, бескрайние просторы. Вы от-
кроете для себя уникальный роман под открытым небом, музей, где 
экспозицией стала сама природа донского края, которую воспел в 
своих произведениях М. А. Шолохов.
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Аннотация. В статье дана характеристика экологического со-
стояния части Восточной Башкирии, включающей хр. Крыкты, Иран-
дык и узкую полосу Зауральского пенеплена в пределах Крыктытау-
ско-Ирандыкской, Сакмарской и Таналыкско-Янгельской геосистем.

Abstract. Тhe article gives the characteristic of an ecological state of 
the part of the East Bashkiria including the ranges Krykta, Irandyk and 
a narrow strip of Trans-Ural peneplain within Kryktytausko-Irandyksky, 
Sakmarsky and Tanalyksko-Yangelsky geosystems.

Район Восточная Башкирия включает область гор южного Ура-
ла – низкогорно-среднегорный южный Урал, горно-лесостепную 
подпровинцию и область Зауральского пенеплена [11]. Рассматрива-
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емая в сообщении территория охватывает часть низкогорья восточ-
ных краевых хребтов, включающую хр. Крыкты, Ирандык и узкую 
полосу Зауральского пенеплена в пределах Башкортостана [1]. Здесь 
выделены Крыктытауско-Ирандыкская, Сакмарская и Таналыкско-
Янгельская геосистемы [5, 6, 7, 8] (рис. 1).

Регион богат минеральными ресурсами, является крупной ба-
зой цветной металлургии Российской Федерации, это также один 
из основных сельскохозяйственных районов Башкортостана, силь-
но освоенный в хозяйственном отношении. В результате природные 
комплексы подверглись значительным антропогенным преобразова-
ниям.

Низкогорно-среднегорная часть Восточной Башкирии представ-
ляет хорошо освоенную популярную зону горного и водного туриз-
ма, однако Зауралье в этом отношении еще недостаточно известно. 
Регион обладает значительными рекреационными ресурсами. В на-
стоящее время здесь формируется одна из рекреационных зон респу-
блики.

В частности, на восточном макросклоне хр. Крыкты расположены 
крупные туристские и рекреационные объекты: горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск», на оз. Яктыкуль функционируют санато-
рии, базы отдыха, оздоровительные лагеря. У подножия хр. Ирандык 
на оз. Талкас расположен одноименный санаторий. Используются ле-
чебные грязи, запасы которых имеются в этом районе. Планируется 
организация природных парков «Крыкты» и «Ирандык».

Публикаций, которые посвящены вопросам рекреационного ис-
пользования территории, немного [4]. Цель предлагаемого вниманию 
сообщения: дать характеристику экологического состояния региона. 
Для этого потребовалось решить следующие задачи: 1. Дать общее 
описание геосистем и оценить степень их антропогенной трансфор-
мации. 2. Выявить основные экологические проблемы территории.

При подготовке сообщения использованы материалы геоботани-
ческих, ландшафтных и ландшафтно-экологических исследований 
1976–2009 гг.

Крыктытауско-Ирандыкская геосистема занимает площадь 
5190 км 2. Она полностью охватывает хребты Крыкты и Ирандык и 
межгорные понижения между хр. Урал-тау и Кужак с увалисто-гря-
довым рельефом. Преобладающие высоты хребтов 750–800 м, мак-
симальные высоты до 1118 м. В почвенном покрове преобладают 
черноземы выщелоченные, неполноразвитые, значительные площа-
ди занимают примитивные органогенно-щебнистые почвы сглажен-
ных хребтов. Растительный покров разнообразен. Леса в основном 
березовые, но распространена также лиственница, есть сосна, осина. 
Примитивные органогенно-щебнистые почвы заняты сообществами 
горных степей.
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Сакмарская геосистема площадью в 1956 км 2 представляет собой 
мелкосопочник, сочетающийся с увалисто-холмистыми равнинами. 
Мелкосопочник представлен грядами, разделенными широкими до-
линами и седловинами. Абсолютная высота гряд 600–700 м, долин 
и понижений – 500–550 м. В почвенном покрове преобладают вы-
щелоченные и типичные черноземы, обширные депрессии заняты 
дерновыми черноземовидными почвами, на мелкосопочниках рас-
пространены маломощные неразвитые почвы. Господствует степная 
растительность, в поймах рек распространены луговые сообщества. 
Лесные насаждения не занимают больших площадей, это березовые 
редколесья, пойменные заросли из березы, ольхи, ивы.

Таналыкско-Янгельская геосистема занимает площадь 7945 км 2. 
Рельеф – полоса Зауральского пенеплена, возвышенно-равнинный, 
образовавшийся в результате денудации; в северной части представ-
ляет собой сопочно-увалистую равнину. В почвенном покрове преоб-
ладают черноземы – обыкновенный и южный, причем южные черно-
земы доминируют по площади.

На каменистых и щебнистых субстратах по увалам и возвышен-
ностям распространены примитивные органогенно-щебнистые по-
чвы. Равнины в значительной степени распаханы, целинные участки 
заняты степными сообществами, по увалам и возвышенностям рас-
пространены сообщества горных степей, березовые леса, а также ли-
ственница, сосна, осина.

По шкале оценки состояния окружающей среды по четырем града-
циям – «критическая», «резко неблагополучная», «неблагополучная» 
и «относительно благополучная» – геоэкологическая ситуация в Сак-
марской и Таналыкско-Янгельской геосистемах оценивается как кри-
тическая, в Крыктытауско-Ирандыкской – как неблагополучная [7; 8].

Обобщенные характеристики типов геосистем, характеризую-
щие их экологическое состояние, приведены в таблице (табл. 1).

Тип геосистем с критическим экологическим состоянием (Сак-
марская и Таналыкско–Янгельская) преобладает по площади. Он за-
нимает более половины (65,6%) площади Зауралья, здесь живет 57% 
сельского населения, достаточно велика и доля городского населе-
ния. Естественные ландшафты сильно трансформированы, частично 
почти полностью разрушены. Для территории характерны высокие 
показатели аграрной и техногенной нагрузки. В пределах геосистемы 
расположены два города: Сибай и Баймак. В городе Сибай функцио-
нирует мощный комплекс по добыче, транспортировке и первичной 
переработке руд цветных металлов, развит автомобильный транс-
порт. Основные экологические проблемы этого типа – загрязнение 
воздуха, водная эрозия почв на участках с нарушенным раститель-
ным покровом; уменьшение площади почв, пригодных для сельско-
хозяйственного производства; снижение биологического разноо-
бразия; ухудшение условий существования лесной растительности.  
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Условные знаки: 
12 – номер геосистемы (см. табл.) 

– санатории, дома отдыха и базы отдыха 
 

 – турбазы 
 
ГЛЦ – горнолыжный центр 
Г  – лечебные грязи 
ПП – проектируемые  

природные парки 
* – реликтовые вулканы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Карта Башкирского Зауралья (фрагмент)
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Во многих местах почвы загрязнены тяжелыми металлами в концен-
трациях, опасных для жизни. Достаточно крупным загрязнителем 
атмосферного воздуха, почв, поверхностных вод является земледель-
ческая отрасль сельского хозяйства.

Тип геосистем с неблагополучным экологическим состоянием 
(Крыктытауско–Ирандыкская) занимает немногим более 1/3 тер-
ритории региона. Преобладает городское население. Показатели, 
характеризующие сохранность естественных экосистем (трансфор-
мированность ландшафтов, доля лесных площадей, доля компенси-
рующих участков), достаточно высоки. Низкогорный рельеф суще-
ственно ограничивает развитие земледельческой отрасли, и поэтому 
площадь пашен невелика. Горный рельеф способствовал относитель-
но хорошей сохранности лесов и в целом сохранности компенсиру-
ющих участков (табл.). Тем не менее, естественные ландшафты на 
большей части преобразованы. Техногенные нагрузки довольно ве-
лики, что обусловлено тем, что здесь действует мощный Учалинский 
горно-обогатительный комбинат.

Основные экологические проблемы, обусловленные специфи-
кой хозяйственного комплекса региона – загрязнение атмосферы, 
загрязнение почв тяжелыми металлами, загрязнение поверхностных 
и подземных вод, общее ухудшение условий существования лесной 
растительности [2; 3; 12]. Крупным загрязнителем атмосферы явля-
ется расположенный вплотную к границам района г. Магнитогорск 
(Кашапов, 2000). На распахиваемых землях развиты водная эрозия 
почв и дефляция и, как следствие, отмечается уменьшение площадей 
пахотных земель, снижение биологического разнообразия.

Геосистемы: 12 – Крыктытауско–Ирандыкская; 
13 – Сакмарская; 14 – Таналыкско–Янгельская 

Таблица 1
Некоторые показатели антропогенных воздействий  

на природные комплексы территории
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Таблица 1 

Некоторые показатели антропогенных воздействий на природные комплексы 
территории 

№ 
п/п 

Показатель Номер геосистемы 
12 13 14 

1 Доля в общей площади территории, % 34,4 12,9 52,7 
2 Доля сельскохозяйственных угодий, % 56,8 87,4 3,22 
3 Доля пашен, % 13,2 35,7 36,0 
4 Трансформированность ландшафтов, % 54,0 87,0 82,0 
5 Доля лесных площадей, % 42,4 4,25 0,16 
6 Отношение площади леса к пашне, % 3,22 0,45 0,26 
7 Доля компенсирующих участков, % 44,06 4,65 8,91 
8 Доля сельского населения от всего населения 

региона, % 
26,3 10,4 20,2 

9 Выбросы промышленных предприятий,  
тыс. т. 

10,05 3,4 15,2 

10 Сбросы загрязняющих веществ со сточными 
водами, тыс. т. 

8,41 0,10 5,52 

Геосистемы: 12 – Крыктытауско–Ирандыкская; 13 – Сакмарская; 14 – Таналыкско–Янгельская 
 

Тип геосистем с критическим экологическим состоянием (Сакмарская и Таналыкско–

Янгельская) преобладает по площади. Он занимает более половины (65,6%) площади 

Зауралья, здесь живет 57% сельского населения, достаточно велика и доля городского 
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Одной из интересных особенностей региона является наличие в 
районе городов Учалы, Сибай и Баймак реликтов палеовулканизма 
[9; 10].

Зауралье отличается сравнительно хорошей сохранностью есте-
ственной степной растительности: отношение степей к пашне со-
ставляет 1,0–2,1. Соответственно, территория имеет хорошую базу 
для развития коневодства. На этой основе в последние годы местное 
население активно возрождает древний промысел башкир – произ-
водство кумыса, что делает регион перспективным с точки зрения 
расширения рекреационной привлекательности региона.
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Аннотация. В настоящее время на территории Жигулевского 
заповедника существует два экскурсионных маршрута, пользующих-
ся значительной популярностью. Учитывая возрастающий интерес к 
развитию туристической деятельности в заповедниках и националь-
ных парках и привлекательности Жигулей, необходима реализация 
дополнительных экскурсионных проектов.

Abstract. Now for the territory of the Zhigulevsk reserve there 
are two excursion routes, which are very popular. Taking into account 
the increasing interest to the development of tourist activity in reserves and 
national parks and appeal of Zhiguli, it is necessary to realize the additional 
excursion projects.

Целесообразность развития туристической деятельности на тер-
ритории заповедников до сих пор вызывает споры. Мнения расхо-
дятся от полного исключения территории заповедников из списка 
туристических объектов [1; 6] до необходимости формирования пол-
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ноценной инфраструктуры на специально выделенных участках для 
развития туристической деятельности.

После долгих споров поставлена жирная точка, Распоряжением 
Правительства РФ от 22 декабря 2011 г. № 2322-р утверждена «Кон-
цепция развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 г.», в которой одним из 
направлений совершенствования системы ООПТ признано разви-
тие познавательного туризма, в том числе в заповедниках. Позднее  
в ст. 7 Федерального закона от 14.03.1995 г. № ФЗ-33 (задачи го-
сударственных природных заповедников) 25.06.2012 г. внесена по-
правка, согласно которой одной из задач заповедников является  
«… развитие познавательного туризма».

Применительно к заповедникам познавательный (экскурсион-
ный) туризм включает в себя поездки с целью ознакомления с при-
родными и историко-культурными достопримечательностями. Экс-
курсия в заповедник, как правило, включает в себя познавательные и 
рекреационные цели одновременно.

На Жигулевский заповедник особый отпечаток накладывает 
непростая история, связанная с хозяйственным освоением террито-
рии (добыча нефти, известняка, прокладка нефтепроводов, газопро-
водов, линий электропередачи, дорог и т. п.) и современным местора-
сположение [2].

Жигулевский заповедник расположен в центре Самаро – То-
льяттинской агломерации с населением более 2 млн. человек. Непо-
средственно с заповедником граничит национальный парк «Самар-
ская Лука», который ежегодно посещает около 1 млн. человек. Кроме 
того, именно на территории Жигулевского заповедника находятся 
«брендовые» историко-природные объекты Самарской области: 
Стрельная гора и урочище Каменная Чаша.

В задачи заповедника традиционно входило экологическое про-
свещение населения, в том числе и проведение экскурсий. В 1996 г. 
были разработаны и включены в Положение о Жигулевском запо-
веднике пять экскурсионных маршрутов. В последующем жизнеспо-
собными оказались только два: Стрельная гора и Каменная Чаша.

Стрельная гора является одним из самых посещаемых объектов 
среди гостей и жителей Самарской области. Популярность вершины 
обусловлена близким расположением трассы, великолепными вида-
ми с обзорной площадки горы, а также многочисленностью досто-
примечательностей на пешеходной части маршрута.

Стрельная гора располагается на одной из самых высоких то-
чек Жигулевской возвышенности, ее высота достигает 351 м над у. м. 
Отсюда открывается широкая панорама на акваторию Волги, запо-
ведный остров Середыш, на горную гряду Жигулей, город Тольят-
ти и плотину Жигулевской ГЭС. Самый большой склон Стрельной 
горы под обзорной площадкой спускается в Стрельный овраг, где 
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видны нефтяные качалки. Нефть в Жигулях залегает на глубине от 
500 до 1900 метров. Зольненское месторождение разрабатывается с 
1943 года. В начале освоения месторождения только из одной сква-
жины добывали до 300 тонн нефти в сутки. В настоящее время в Жи-
гулях выкачивают не более 90 тонн в сутки [2].

За период с 2006 по 2010 г. поток посетителей данного экскур-
сионного маршрута увеличился в среднем на 18% в год. Ежегодно в 
период с начала мая до середины ноября маршрут посещают более 
4000 человек. Однако рост количества посетителей способствовал 
сокращению площади уникальных растительных сообществ камени-
стых степей, ради сохранения которых и был создан в 1927 г. Жи-
гулевский заповедник. Поэтому в целях сохранения уникальной 
растительности каменистой степи, восстановления растительных 
сообществ на вытоптанных участках и возможности безопасного по-
сещения маршрута без ущерба для заповедной природы (в том чис-
ле и людей с ограниченными физическими возможностями) было 
принято решение о благоустройстве экологического маршрута «Гора 
Стрельная».

Работы проводились в течение весенне-летне-осеннего периода 
2011 г. и весны 2012 г. Торжественное открытие состоялось 21 мая 2012 г. 
За это время был изготовлен металлический настил с перилами длиной 
550 метров, установлен туалет и расчищена стоянка для автомобилей.

Количество посетителей в 2012 г. данного экскурсионного марш-
рута выросло примерно в 3 раза и составило 13,6 тыс. человек.

Одновременно путем социологического опроса посетителей 
экскурсионного маршрута «Стрельная гора» были проведены мар-
кетинговые исследования с целью выявления географии основно-
го потребителя услуг и источника информации об экскурсионных 
маршрутах заповедника (табл. 1, 2).

Таблица 1
Результаты анкетирования по географии посетителей

Таким образом, выявлен основной поток индивидуальных посе-
тителей – г. о. Тольятти. Несмотря на удаленность (в оба конца около 
360 км), жители Самары также являются основными посетителями 
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Таблица 1 
Результаты анкетирования по географии посетителей 

№ 
п/п 

 
Варианты ответов 

Количество 
респондентов 
(человек) 

Количество 
респондентов  
(%) 

Ранжирование 

Вы прибыли из: 
1 г.о. Жигулевск 9 7,4 IV 
2 г.о. Тольятти 56 45,9 I 
3 г.о. Самара 37 30,3 II 
4 Самарская область (кроме 

вышеперечисленных) 
9 7,4 IV 

5 Поволжье 1 0,8 V 
6 Другой регион 10 8,1 III 
 

Таким образом, выявлен основной поток индивидуальных посетителей — г.о. 

Тольятти. Несмотря на удаленность (в оба конца около 360 км), жители Самары также 

являются основными посетителями маршрута. Жители сёл волжского побережья, входящих в 

состав Жигулевска, традиционно принимают гостей и родственников из других регионов в 

основной туристический сезон. Как следствие — значительное количество посетителей из 

других регионов. 
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маршрута. Жители сёл волжского побережья, входящих в состав 
Жигулевска, традиционно принимают гостей и родственников из 
других регионов в основной туристический сезон. Как следствие – 
значительное количество посетителей из других регионов.

Основным источником информации для потенциальных посе-
тителей является мнение тех, кто уже побывал на территории запо-
ведника. Положительные отзывы посетителей являются основным 
фактором для решения о посещении. Это тенденция сохраняется при 
общем недоверии к СМИ у населения. Значительно отстает и попу-
лярность сайта заповедника, а также и другие сайты. Интернет-ре-
сурсы, однако, сохраняют при этом лидирующее положение среди 
официальных источников информации.

Таблица 2
Результаты анкетирования по источникам информации посетителей

Каменная Чаша – заповедное урочище в месте слияния Камен-
ного оврага и оврага «Колоды» Ширяевской системы. Оно находит-
ся в 10 км от с. Ширяево, где Ширяевская долина резко сужается 
и круто меняет свое направление с северного на юго-восточное и 
потом снова устремляется к Волге. В узком ущелье, со всех сторон 
окруженном крутыми, покрытыми лесом склонами, известняковые 
плиты выходят на дневную поверхность в виде небольших отвесных 
скал. Здесь на высоте 150 метров над уровнем моря из-под скалы вы-
бивается родник с чистой студеной водой высокой жесткости. Это и 
есть Никольский родник. До 70-х годов XX века родниковая вода по 
деревянным колодам стекала до Ширяевской долины и использова-
лась для водопоя скота. Отсюда и другое, забытое ныне название уро-
чища – Колоды [4]. Впервые объекты «Каменная Чаша» и «Колоды» 
описаны геологом М. Э. Ноинским (1913). Урочище всегда пользова-
лось популярностью у туристов.
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Таблица 2 
Результаты анкетирования по источникам информации посетителей 

№ 
п/п 

Варианты ответов Количество 
респондентов 
(человек) 

Количество 
респондентов 
(человек) 

Ранжирование 

 Вы узнали информацию о маршруте «Стрельная гора» из источника: 
1 Сайт заповедника 8 6,4 II 
2 Другой сайт 5 4 IV 
3 Статья в газете, журнале 6 4,8 III 
4 Репортаж по телевидению 1 0,8  
5 Реклама туристского 

агентства 
1 0,8 VI 

6 Описание в путеводителе, 
карте 

3 2,4 V 

7 Рассказ друзей, знакомых 98 78,4 I 
8 Другое 3 2,4 V 
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Три из четырех маршрутов, по которым можно добраться до урочища на велосипеде 
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Три из четырех маршрутов, по которым можно добраться до уро-
чища на велосипеде или автотранспорте, проходят по территории на-
ционального парка «Самарская Лука» и Жигулевского заповедника.

Четвертый вариант маршрута (пеший) начинается в селе Сол-
нечная Поляна и проходит только по территории Жигулевского за-
поведника. Это единственный из всех маршрутов, который идет че-
рез горный перевал к источнику, его протяженность около 2 км.

В отличие от Стрельной горы маршрут на Каменную Чашу экс-
плуатируется круглый год. Ежегодно данный маршрут посещает око-
ло 100 тыс. человек.

Перспективы.
Помимо продолжения благоустройства существующих двух 

выше охарактеризованных маршрутов и перевода на круглогодич-
ную эксплуатацию в рекреационных целях Стрельной горы, плани-
руется обустройство еще двух объектов: штольни Бурлак и экскурси-
онно-познавательного комплекса в с. Бахилова Поляна.

Штольни Бурлак. Между с. Богатырь и с. Ширяево находятся 
штольни бывшего известкового завода Петра Капитоновича Ушкова. 
Печи завода по производству белильной извести были построены по 
плану Д. И. Менделеева в 1890 г. и работали до 1957 г. До револю-
ции они назывались «Богоявленские дачи», а после 1917 г. – поселок 
Бурлак. Небольшой подъем по грунтовой дороге выходит на терра-
су с типичным «лунным пейзажем». Обширная поляна, на которой 
когда-то находился поселок, поросла молодым березняком и скрыва-
ет вход в штольни [5].

Высота штолен при входе свыше 5 метров. Постоянная темпе-
ратура +5 С и влажность держатся в течение круглого года. Такие 
условия идеальны для жизнедеятельности летучих мышей. Колонии 
рукокрылых в штольнях Самарской Луки – самые крупные по чис-
ленности и видовому составу.

Остатки горного оборудования, рельсов для передвижения кон-
ных вагонеток и крепеж для освещения еще можно обнаружить в 
отдаленных от входа штольнях. Но чем дальше от входа, тем более 
обвалоопасными становятся потолки и стены штолен, особенно в пе-
риод весеннего снеготаяния.

В настоящее время разработана технологическая карта экскурси-
онного маршрута и ведутся работы по подготовке к проектированию. 
Рабочее название экскурсии «Подземный мир Самарской Луки». 
Продолжительность маршрута – 2 часа, протяженность – 1,5 км.

Цель экскурсии: показать уникальность территории Жигулев-
ского заповедника, осмотр достопримечательностей, насыщенность 
путешествия интерактивной экскурсионной программой.
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Задачи экскурсии:
Познакомить экскурсантов с миссией Жигулевского государ-

ственного заповедника, природно-ландшафтными ресурсами, прави-
лами поведения на особо охраняемых природных территориях.

Познакомить экскурсантов с историей образования Жигулев-
ских гор, штолен, горными породами и минералами Самарской Луки.

Познакомить экскурсантов с объектами охраны заповедника: 
растительными сообществами, горными сосновыми борами и каме-
нистыми степями, животными и растениями Красной книги, а также 
с самой богатой видовой популяцией летучих мышей и самым круп-
ным в Европе местом их зимовки.

С помощью исторической реконструкции представить экскур-
сантам уклад жизни, быт и работу горняков, технологию добычи и 
переработки известняка, доломитов, сливных песчаников, гипса и 
серы в Жигулевских горах.

Познакомить экскурсантов с эндемичными персонажами мифов 
обитателей штолен Самарской Луки: Железным волком, Эйвсь – ог-
ненным шаром, Хозяйкой Жигулей.

Научить экскурсантов понимать важность природоохранных ме-
роприятий. Объяснить, что в современных условиях проблема сохра-
нения природы – это проблема сохранения жизни на земле.

Экскурсионно-познавательный комплекс. Административное 
здание заповедника находится в с. Бахилова Поляна. В нем есть 
лишь одно помещение, предназначенное для приема посетителей.  
В данном помещении размещен также небольшой музей.

Мимо с. Бахилова Поляна проходит дорога общего пользова-
ния, по которой круглогодично следуют экскурсионные группы из 
Тольятти и Самары в сторону с. Ширяево с целью посещения музея  
им. И. Е. Репина и различных туристических объектов, находящих-
ся на территории Жигулевского заповедника и национального парка 
«Самарская Лука». Речь идет о сотнях тысяч экскурсантов. В настоя-
щее время у заповедника нет возможности принять такое количество 
людей да и показывать, собственно, нечего.

В целях благоустройства территории и привлечения экскурсан-
тов возник проект «Музей под открытым небом», предполагающий 
обустройство территории, окружающей административное здание 
заповедника (около 10 га).

Центром экскурсионно-познавательного комплекса будет яв-
ляться административное здание заповедника, которое морально и 
технически устарело. Строилось оно в 80-е годы, и с тех пор капиталь-
ного ремонта не производилось. В 2012 году произведено устройство 
двускатной кровли, замена оконных блоков и светильников. Учи-
тывая необходимость развития познавательного туризма в заповед-
нике и повышения его престижа (имиджа), необходимо завершить 
ремонтные работы. А именно: отремонтировать фасад, произвести 
полный ремонт внутренних помещений, включая замену дверей.
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Аннотация. В статье дан обзор использования ГИС-технологий 
для разработки новых туристических маршрутов. Предлагается созда-
ние атрибутивных баз данных для кадастра туристических ресурсов.

Abstract. Тhe article provides an overview of using GIS technology 
to develop new tourist routes. To create databases for attributive tourism 
resource inventory.
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Масса ярких впечатлений об истории, обычаях, природе, культу-
ре как своей страны, так и других стран мира, придает бодрость духа 
и улучшает здоровье – это туризм.

Как пишут ю. С. Путрик и В. В. Свешников, «туризм решает 
задачи, где и как организовать отдых, как привлечь внимание к пу-
тешествиям и подсказать каждому, что для него всего интереснее и 
полезнее в туризме. Задачи не простые. Ведь для проведения даже 
2–3-дневного путешествия организаторы сталкиваются с вопросами 
перевозки, питания, обслуживания, и это помимо основных задач – 
организации знакомства с достопримечательностями, походов и про-
гулок. Сегодня все эти вопросы решают не только работники турист-
ско-экскурсионной отрасли, но и люди науки, в том числе географы».

Сейчас у работников туризма появились не только путеводите-
ли по регионам, но и туристические карты и схемы. Этот вид карто-
графической продукции рассчитан на широкий круг потребителей. 
Такие карты и схемы должны служить туристам справочным посо-
бием и путеводителем. Туристические карты содержат информацию 
об уникальных природных и исторических объектах, представляю-
щих интерес для экскурсантов. Также на этих картах даны основные 
маршруты транспорта, зоны отдыха, пункты питания, медицинской 
помощи и т. д., то есть сведения о системе обслуживания туристов. 
Теперь, когда появились новые технологии глобальной спутниковой 
навигации, ГИС, относительно дешевые спутниковые снимки, со-
ставление таких туристических карт с прокладыванием новых марш-
рутов осуществляет значительно быстрее и экономичней.

Сейчас туристическая индустрия использует лишь известные 
маршруты и брэндовые исторические места. Но современный мир 
быстро развивается, старые маршруты устаревают, приедаются. Кон-
куренция в мировой туристической сфере все возрастает. Поэтому 
требуется разработка новых направлений и видов деятельности в ту-
ризме. К сожалению, сейчас многие очень интересные и уникальные 
исторические места как бы выпадают из традиционных и привычных 
туристических маршрутов.

Естественно, если нанести уникальную информацию на карту, то 
можно будет лучше представить, какие туристические возможности 
открываются в том или ином районе. Использование же новых тех-
нологий, таких как глобальная навигационная спутниковая система 
и мобильная – ГИС, позволит составлять новые маршруты к этим 
интересным местам. Космические снимки (Satellite Imagery), конеч-
но, тоже могут оказать существенную помощь в поиске и реконструк-
ции древней инфраструктуры.

Применение всех этих направлений технологии поможет не 
только ведению кадастра баз данных для научных исследований, но 
и созданию нового коммерческого продукта, новых туристических 
маршрутов. Все это может способствовать обновлению и расшире-
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нию имеющегося туристического потенциала, а также ввести в обо-
рот новые направления маршрутов, связанных с Самарской Лукой. 
В будущем это может способствовать возрождению существовавшей 
ранее мощной коммерческой инфраструктуры, что, в конечном счете, 
будет способствовать привлечению новых инвестиций и созданию 
рабочих мест в этом регионе.

Кадастрами природных туристских ресурсов называется свод 
экономических, экологических, организационных и технических по-
казателей, характеризующих количество и качество природного ре-
сурса, состав и категории природопользователей. Данные кадастров 
лежат в основе рационального использования природных ресурсов, 
охраны природной среды, на их базе определяется денежная оценка 
природного ресурса, его продажная цена, система мер по восстанов-
лению и оздоровлению окружающей среды.

Единого кадастра природных ресурсов не существует. Кадастры 
представлены по видам природного ресурса. По общим их целям и 
структуре все они образуют единую экономико-правовую схему.

Система кадастра туристских ресурсов и объектов (далее КТР) 
формируется для обеспечения органов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления достоверной информацией о состоя-
нии природно-ресурсного потенциала в Российской Федерации.

КТР является частью территориальной информационной систе-
мы и представляет собой свод системно–организованных данных о 
природных ресурсах и природных объектах в границах администра-
тивной территории (субъект Российской Федерации, округ, район), 
предназначенных для обеспечения процесса принятия управленче-
ских решений по вопросам охраны окружающей среды, использова-
ния природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

Комплексность информации в КТР достигается путем использо-
вания расчетных интегральных показателей, итеративных экспертных 
оценок на основе анализа кадастровых и других данных по учету отдель-
ных природных ресурсов, а также данных экологического мониторинга 
и государственной статистики. Информация КТР используется органа-
ми исполнительной власти и органами местного самоуправления, юри-
дическими и физическими лицами, общественными объединениями.

КТР создается на основе современных геоинформационных и теле-
коммуникационных технологий, что означает включение в него систем 
создания и поддержания цифровых кадастровых карт и планов, баз 
данных по учету природных ресурсов и загрязнения природных сред, 
а также технических и программных средств для работы в различных 
режимах удаленного доступа. Информация КТР должна быть представ-
лена в виде географических карт, таблиц и описаний на электронных и 
бумажных носителях и унифицирована по масштабам карт, стандартам 
по сбору данных, родам классификаций, требованиям режимов исполь-
зования и методикам социально-экономической оценки.
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Важнейшим элементом создания КТР является создание ГИС 
туристских ресурсов.

Существует необходимость в разработке туристической карты 
Самарской Луки. В нашей ГИС пользовательская информация при-
вязана к географическим объектам трех типов:

1) точечные объекты, например адреса, которые служат основой 
для геокодирования БД, содержащих адресные атрибуты (например, 
о туристических предприятиях и организациях и т. д.);

2) линейные объекты, например, осевые линии путей сообще-
ния, которые служат основой для хранения характеристик объектов 
придорожного сервиса, структуры и прочих характеристик потоков;

3) площадные объекты, различные районы (территории ООПТ, 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа, зоны отдыха и др.) как основа 
для обобщенного представления территориальных различий тех или 
иных явлений.

При разработке тематической нагрузки большое внимание будет 
обращено на формирование системы условных знаков. При создании 
туристской карты будут использованы следующие способы карто-
графического изображения и системы условных обозначений:

1. Значковый. Использован для отображения широкого круга ту-
ристско-рекреационных объектов и явлений, локализованных в пун-
ктах: специализированные туристические объекты размещения; гости-
ницы; объекты придорожного сервиса; турфирмы; населенные пункты с 
указанием типов туризма; места с наибольшей концентрацией туристи-
ческих маршрутов по видам туризма; санатории и места развития лечеб-
но-оздоровительного туризма вне спецучреждений; археологические и 
исторические памятники; памятники природы, пещеры, интересные 
для туристов объекты природы; музеи, места, связанные с жизнью и де-
ятельностью известных людей; интересные и опасные объекты на реках; 
места, имеющие важное религиозное значение, в том числе храмы; ар-
хитектурные памятники; экскурсионные промышленные объекты; ос-
новные охотничьи базы; источники минеральных вод; месторождения 
лечебных грязей; места, где развиваются народные ремесла.

Для показа качественных и количественных различий исполь-
зованы различные цветовые схемы и оттенки, штриховка, контуры, 
формы и размеры значков. При этом четко дифференцированы типы 
значков: геометрические, буквенные, наглядные, структурные и др.

2. Способ линейных знаков – позволит отразить на туристской 
карте природные и социальные объекты, имеющие линейное прости-
рание, а также границы природных контуров и административных 
образований. С помощью данного способа показываются: основные 
туристские маршруты по видам туризма, особо охраняемые природ-
ные территории (их границы), реки и их категории сложности для 
водного туризма, пути сообщения с показом типов дорог в зависимо-
сти от состояния дорожного покрытия.
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3. Способ ареалов – является одним из распространенных спо-
собов, применяемых как на общегеографических, так и на тематиче-
ских картах. Он позволит отобразить области распространения наи-
более интересных видов.

4. Способы изображения рельефа земной поверхности – изоли-
нейный с гипсометрической шкалой. Изолинейный способ является 
основным для отображения характера физической поверхности. Он 
будет использован для построения растровой гипсометрической карты 
рельефа в масштабе имеющейся цифровой модели (ЦМР) 1:500 000. 
Для этого применен аппарат аппроксимации TIN. В целях детализа-
ции информации на туристской карте точками отмечаются вершины 
(с наименованиями) и указаны их абсолютные отметки высот.

Автор при написании работы опирался на источники [1–3].
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Аннотация. Рассмотрены вопросы развития туризма в суб-
сахарском регионе Африки. Проанализированы ресурсы и проблемы 
для развития этнографического и экологического туризма. Показа-
на необходимость привлечения возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в данном регионе для энергообеспечения развития устойчивого 
туризма. Проведен подробный анализ международных инициатив по 
оценке ресурсов, технической и финансовой поддержке освоения ВИЭ 
в Африке.

Abstract. In the article the authors consider the development of 
tourism in Sub-Saharan Africa. The resources for the development of 
ethnographic and ecological tourism and related problems are studied. 
The importance of introduction of renewable energy sources (RES) for 
power supply of sustainable tourism development is shown. A thorough 
analysis of international Initiatives in energy sources estimating, technical 
and financial support of RES use in Africa is presented.

Последнее десятилетие Африка, как туристическая дестинация, 
начинает привлекать все большее количество туристов, преимуще-
ственно из Европы, южной Кореи, США; приток туристов является 
одним из наиболее быстро растущих в мире. По данным Всемирной 
туристической организации ООН (UNWTO) в сферу туристической 
отрасли на континенте вовлечено около 7,7 млн. чел. В 2004 г. про-
грамма Африканского Союза «Новое Партнерство для развития Аф-
рики» (New Partnership for Africa’s Development – NEPAD) поддержа-
ла инициативу о развитии и превращении Африки в туристическую 
дестинацию XXI века. Большинство африканских стран включили 
туристическую отрасль в свои стратегические планы развития, с ука-
занием направлений маркетинговых исследований и ключевых пла-
новых цифр. Это планы инвестиций в крупные проекты и создания 
новых акционерных обществ для расширения экономической инте-
грации в Африке.

И хотя по данным UNWTO туристы, прибывающие в Африку со-
ставили в 2011 г. пока лишь 5% от общемирового туристического по-
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тока, количество туристов, прибывающих в Африку увеличилось в 
2009–2010 гг. на 8,8%. Этот показатель – наиболее высокий по крупным 
регионам мира. При этом Марокко, Ангола, Мадагаскар, Кабо Верде, 
Египет и юАР характеризуются удвоением числа прибывающих тури-
стов. Близкие показатели имеют Танзания и Маврикий. Однако послед-
ние годы, в связи с изменением политической обстановки, отмечено за-
метное снижение туристической активности в Северной Африке [1].

Авторы провели анализ состояния и перспектив расширения 
туристического бизнеса в субсахарском регионе Африки, более ста-
бильном в политическом отношении на современном этапе, и куда 
можно прогнозировать перетекание туристических потоков, ранее 
направлявшихся в Северную Африку.

К субсахарскому региону Африки относятся территории, лежа-
щие южнее ландшафтной границы пустыни Сахары. Таким образом, 
пять государств Африки: Судан, Чад, Нигер, Мали, Мавритания, 
расположены в нем частично. На его территории располагаются 
полностью еще более 40 государств, порой сюда относят вследствие 
географической близости и Мадагаскар. Регион является наиболее 
неблагополучным в мире в экономическом отношении.

Из 48 стран, признанных ООН беднейшими, наименее разви-
тыми – 33 страны расположены южнее Сахары, в них более 50% на-
селения живут на 1 долл. в день. 15 самых бедных стран мира – с 
показателем ВВП страны менее 500 долл. США на душу населения – 
находятся в данном регионе.

За последние 40 лет всего 7 стран региона смогли выйти из спи-
ска наименее развитых стран и войти в мир развивающийся: Эква-
ториальная Гвинея, Ангола, Намибия, Республика Конго, Камерун, 
Ботсвана, Кабо-Верде.

Регион обладает при этом богатыми и разнообразными уникаль-
ными ресурами – природным и культурным потенциалом для разви-
тия туризма. В странах субсахарского региона наиболее посещаемы-
ми объектами являются национальные парки в комплексе с турами 
культурно-этнографической направленности. Площади националь-
ных парков составляют в среднем 10–15% от территории страны, а 
в странах: Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Танзания, Сейшеллы – бо-
лее четвертой части территории. В таблице 1 представлены данные о 
туристическом потенциале и состоянии (2003 и 2010 гг.) туристиче-
ской отрасли в странах Субсахарского региона Африки.

Национальные парки в ряде стран были созданы для сохранения 
флоры и фауны экваториальных лесов, подвергавшихся вырубкам 
и нарушению биологического равновесия. В национальных парках 
расположены наиболее интересные природные объекты, привлека-
ющие туристов. В регионе 35 природных объектов, наряду с 53-мя 
историко-культурными памятниками, включены в список Всемир-
ного наследия юНЕСКО (таблица 1).
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Таблица 1
Туристическая отрасль в странах Субсахарского региона Африки 

в 2003 и 2010 гг.

Примечание к таблице 1: Составлено по статистическим данным  
Мирового банка (http://databank.worldbank.org) и ЮНЕСКО (whc.unesco.org);  

*** – нет достоверных данных; по странам: 
Сомали и Южный Судан – данные отсутствуют.
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Таблица 1 

Туристическая отрасль в странах Субсахарского региона Африки в 2003 и 2010 гг. 

 

Страна 

Число объектов 
Всемирного 

наследия 
(природн./культ./ 

всего) 

ООПТ, 
доля от 
общей 

площади 
страны, 

% 

Число 
посещений 

страны с 
туристическими 
целями, тыс. чел. 

Доход от туризма, 
млн долл. США 

2012г. 2010г. 2003г. 2010г. 2003г. 2010г. 
Ангола -/-/- 12,40 107,0 425,0 63,0 726,0 
Бенин -/1/1 23,81 175,0 199,0 107,9 133,6 
Ботсвана -/1/1 30,90 1406,0 2145,0 459,0 222,0 
Буркина Фасо -/1/1 14,20 163,0 274,0 38,0 99,0 
Бурунди -/-/- 4,90 74,0 201,0 1,2 2,1 
Габон -/1/1 15,10 222,0 358,0 84,0 - 
Гамбия -/2/2 1,53 89,0 91,0 58,0 38,0 
Гана -/2/2 14,67 531,0 803,0 441,0 706,0 
Гвинея 1/1/2 6,78 44,0 *** *** 2,0 
Гвинея Биссау -/-/- 16,06 5,0 *** 2,4 12,0 
ДРК 5/-/5 9,99 35,0 53,0 *** *** 
Джибути -/-/- 0,0 23,0 53,0 6,9 18,0 
Замбия 1/-/1 36,04 413,0 815,0 88,0 125,0 
Зимбабве 2/3/5 28,01 2256,0 2239,0 61,0 634,0 
Кабо-Верде -/1/1 2,47 150,0 382,0 135,0 398,0 
Камерун 1/-/1 9,15 190,0 298,0 266,0 171,0 
Кения 3/3/6 11,75 927,0 1469,0 619,0 1620,0 
Кот-д’Ивуар 3/-/3 22,59 *** *** 76,0 113,0- 
Лесото -/-/- 0,49 *** 414,0 21,0 34,0 
Либерия -/-/- 1,77 *** *** *** 120,0 
Маврикий -/2/2 4,48 702,0 935,0 960,0 1585,0 
Мадагаскар 2/1/3 3,06 139,0 196,0 119,0 633,0 
Малави 1/1/2 15,02 424,0 746 66,0 83,0 
Мали -/4/4 2,43 110,0 169,0 136,0 296,0 
Мозамбик -/1/1 15,83 441,0 2224,0 106,0 230,0 
Намибия -/1/1 14,93 695,0 984,0 383,0 560,0 
Нигер 2/-/2 7,07 55,0 66,0 27,5 69,0 
Нигерия -/2/2 12,84 924,0 1414,0 58,0 738,0 
Респ. Конго -/-/- 9,44 23,0 85,0 30,0 54,0 
Руанда -/-/-/ 9,98 *** 666,0 30,0 218,0 
Свазиленд -/-/- 3,01 459,0 868,0 70,0 51,4 
Сейшеллы 2/-/2 42,02 122,0 175,0 258,0 352,0 
Сенегал 2/4/6 24,09 495,0 875,0 269,0 274,0 
Судан -/2/2 4,22 52,0 420,0 17,0 940,0 
Сьера Леоне -/-/- 4,95 38,0 39,0 60,0 26,0 
Танзания 3/4/7 27,14 552,0 783,0 654,0 1279,0 
Того -/1/1 11,26 61,0 150,0 26,0 44,0 
Уганда 2/1/3 10,26 350,0 946,0 185,0 762,0 
ЦАР 1/-/1 17,74 6,0 52,0 4,0 6,0 
Чад -/-/- 9,38 21,0 31,0 *** *** 
Экватор. Гвинея -/-/- 19,16 *** *** *** *** 
Эритрия -/-/- 4,96 80,0 84,0 74,0 26,0 
Эфиопия 1/8/9 18,40 180,0 330,0 336,0 1434,0 
ЮАР 3/5/8 6,90 6505,0 8074,0 6674,0 10308,0 

 

Примечание к таблице 1: Составлено по статистическим данным Мирового банка (http://databank.worldbank.org) и ЮНЕСКО (whc.unesco.org); *** — нет 

достоверных данных; по странам: Сомали и Южный Судан — данные отсутствуют. 

 

Национальные парки в ряде стран были созданы для сохранения флоры и фауны экваториальных лесов, подвергавшихся  вырубкам и 

нарушению биологического равновесия. В национальных парках расположены наиболее интересные природные объекты, привлекающие 

туристов. В регионе 35 природных объектов, наряду с 53-мя историко-культурными памятниками, включены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО (таблица 1). 

Из восемнадцати природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, признанных находящимися в опасности, тринадцать — 

расположены на Африканском континенте и при этом все они расположены в субсахарском регионе. 

Согласно UNWTO для дальнейшего развития туризма в Африке необходимо повышение безопасности и комфортности мест 

проведения туров и отелей при сохранении природных комплексов стран региона. Указывается на важность развития туризма в Африке в 

плане выполнения программ ООН по борьбе с бедностью, по созданию новых рабочих мест и повышению уровня занятости населения. 

Организацией в 2011 г. была выдвинута концепция внедрения новой «зеленой» системы энергообеспечения отелей, включающая экономию 

энергии и использование ВИЭ, подготовлено Руководство по энергообеспечению мест рекреации. Государственным структурам 
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Из восемнадцати природных объектов Всемирного наследия 
юНЕСКО, признанных находящимися в опасности, тринадцать – 
расположены на Африканском континенте и при этом все они рас-
положены в субсахарском регионе.

Согласно UNWTO для дальнейшего развития туризма в Африке 
необходимо повышение безопасности и комфортности мест проведе-
ния туров и отелей при сохранении природных комплексов стран ре-
гиона. Указывается на важность развития туризма в Африке в плане 
выполнения программ ООН по борьбе с бедностью, по созданию но-
вых рабочих мест и повышению уровня занятости населения. Орга-
низацией в 2011 г. была выдвинута концепция внедрения новой «зе-
леной» системы энергообеспечения отелей, включающая экономию 
энергии и использование ВИЭ, подготовлено Руководство по энер-
гообеспечению мест рекреации. Государственным структурам реко-
мендуется оказывать в этом вопросе поддержку предприятиям мало-
го и среднего бизнеса [2]. При общем очень низком уровне доступа 
к электроэнергии в субсахарской Африке, расположении лоджей 
(эко-отелей) вдали от ЛЭП (а при наличии ЛЭП – частые аварийные 
перебои в подаче электроэнергии), представители индустрии заинте-
ресованы в использовании ВИЭ, и в первую очередь гелиоустановок 
и PV систем, как альтернативы дизель-генераторам. В мире накоплен 
достаточно большой опыт использования ВИЭ в сфере туризма и 
рекреационных зон, например, проект RETI –- Renewable Energy in 
Tourism Initiative, подготовленный и проводимый под эгидой наци-
ональной лаборатории возобновляемой энергетики США (NREL) 
университетами Колорадо и Восточной Каролины [3].

Оценки гелио- и ветроэнергетических ресурсов ряда стран Аф-
рики с составлением подробных карт и баз данных проводись в 
2001–2007 гг. по проекту SWERA (Solar and Wind Energy Resource 
Assessment) программы ООН по охране окружающей среды UNEP, 
финансируемой Глобальным Экологическим Фондом (Global 
Environment Facility – GEF).. Ресурсы GEF предназначены для фи-
нансирования проектов и деятельности по предотвращению изме-
нения климата, сохранению биологического разнообразия, охране 
международных вод и предотвращению разрушения озонового слоя. 
Расчеты выполнялись по спутниковым данным с учетом сопостав-
ления с имеющимися данными достаточно редкой сети метеона-
блюдений. Основными участниками Проекта являлись: Междуна-
родные структуры (UNEP Global Resource Information Database и 
GEF); США (National Renewable Energy Laboratory – NREL, State 
University of New York, NASA), Дания (Risoe National Laboratory 
for Sustainable Energy, Technical University of Denmark), Германия 
(German Aerospace Center), Бразилия (Brazil’s National Institute for 
Space Research).
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В результате проведенных расчетов для стран Африки были со-
ставлены открытые базы данных и карты гелиоресурсов и энергии 
ветра на территории стран, на которых представлены распределение 
среднегодовых значений поступления прямой солнечной радиации 
(кВт∙ч/м 2/сут.) и среднегодовая удельная мощность ветра (Вт/м 2) 
на высоте 50 м [4]. Проект SWERA был начат в 13 пилотных странах 
Африки, а затем в 2006 г. расширен до глобального уровня. Задачей 
проведения данного проекта является подготовка достоверных ин-
формационных данных о ресурсах ВИЭ по странам и регионам для 
целей разработки политики в области их освоения и обоснования ин-
вестиций. На настоящий момент создана геонформационная система 
«SWERA Renewable energy Resource EXplorer» – RREX, позволяю-
щая получить в свободном доступе необходимые базы данных, карты 
и методики расчета по гелио- и ветроэнергетическим ресурсам ряда 
развивающихся стран Африки, южной Америки и юго-Восточной 
Азии [5].

Уточнение данных и картографирование ресурсов гелио-, ветро-, 
био- и малой гидроэнергетики в развивающихся странах, проводит-
ся также в рамках Программы Содействия Управлению Энергетиче-
ским Сектором (The Energy Sector Management Assistance Program – 
ESMAP) Всемирного Банка (World Bank – WB). Данная структура, 
является глобальным, многосторонним трастовым фондом, управ-
ляемым WB и европейскими странами-донорами. На современном 
этапе значительную финансовую поддержку получают разработки 
по наземным измерениям, анализу данных и ГИС-проектам, внедре-
нию новейших технологий. На основе оценок ресурсов WB проводит 
с 2009 г., с финансированием в 28,9 млн. долл США от Нидерландов, 
Программу развития ВИЭ в субсахарском регионе Африки (Africa 
Renewable Energy Access program – AFREA). Выполняются проекты 
по установке автономных источников света, эффективному исполь-
зованию биомассы, установке печей для пищи на ВИЭ, обучению и 
тренингу [6].

По инициативе Организации ООН по промышленному разви-
тию (United Nations Industrial Development Organisation – UNIDO), 
совместно с Программой по окружающей среде UNEP (United 
Nations Environment Programme) и UNWTO осуществляется проект 
по сохранению природных экосистем в туристических районах при-
брежной зоны стран субсахарского региона – «Совместные действия 
для устойчивого туризма» (Collaborative Actions for Sustainable 
Tourism – COAST). Период проведения 2008–2013 гг, общий объ-
ем финансирования из фондов Global Environment Facility (GEF) – 
6 млн. евро. Целью проведения проекта является уменьшение дегра-
дации прибрежных береговых и подводных экосистем и разработка 
мер по устойчивому развитию туризма в этих районах. В проекте 
участвуют также министерства туризма и природных ресурсов Каме-
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руна, Гамбии, Ганы, Кении, Мозамбика, Нигерии, Сенегала, Сейшелл 
и Танзании. К мерам, рекомендованным при разработке проекта в 
комплексе с развитием инновационного туристического менеджмен-
та с участием государственных структур, относятся вовлечение мест-
ного населения для преодоления бедности, развитие экотуризма; к 
обеспечению мер по преодолению деградации экосистем отнесены 
и мероприятия по развитию использования возобновляемых ис-
точников энергии (фотовольтаические панели, ветроустановки) для 
уменьшения техногенного воздействия [7].

В этом плане интересен опыт Сейшельской республики – остров-
ного государства, экономика которого базируется на обслуживании 
туристов (30% работающих и около 75% валютных доходов), около 
42% территории – особо охраняемые природные территории (табл. 1). 
По данным Управления по туризму страны, 80% туристов прибыва-
ют в страну из Европы. Традиционно основными странами являются: 
Франция, Великобритания, Италия и Германия. В последнее время 
увеличился поток туристов из южной Африки, России, Ближнего 
востока и южной Кореи. Правительством страны поставлена задача 
дальнейшего развития устойчивого туризма в стране, обеспеченного 
сохранением и поддержанием природных комплексов. Энергообе-
спечение страны до недавнего прошлого зависело исключительно от 
выработки электроэнергии на ТЭС и дизельных установках. В бере-
говой зоне центрального острова Маэ на двух небольших островах 
установлены 8 ВЭУ по 750 КВт, с суммарной мощностью 6 МВт, ко-
торые после введения в строй в конце 2013 г. обеспечат 11% потре-
бления электроэнергии на острове. Пять ВЭУ размещены на острове 
Иль де Ромейнвиль, три ВЭУ – на острове Иль де Порт (рис. 1). Сто-
имость проекта оценивается в 28 млн. долл США, финансирование – 
из Фонда Развития ОАЭ «Abu Dhabi Fund for Development», управ-
ляющей компанией является известная фирма из Дубаи «Masdar», 
совместно с Сейшельской Энергетической Комиссией. ВЭУ, обору-

Рис. 1. ВЭС 6 МВт на островах в прибрежной зоне острова Маэ,
центрального острова Сейшельского архипелага (фото автора)
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дальнейшем развитии туристической отрасли на Сейшелах и расширяют авиационное 

сообщение между странами. 

 

 
Рис.1. ВЭС 6 МВт на островах в прибрежной зоне острова Маэ, 
центрального острова Сейшельского архипелага (фото автора) 

 

Программа развития возобновляемой энергетики в бедных странах (SREP) проводится 

в рамках Климатических инвестиционных фондов (CIF). Её целью является освоение ВИЭ 

для сокращения выделений углекислого газа и демонстрация успехов от этого в 

экономической, социальной и природной сферах (пилотные страны программы: Эфиопия, 

Гондурас, Кения, Мальдивы, Мали и Непал). Предпочтение отдается проектам, имеющим 

широкое применение для бедных слоев общества. Ключевыми критериями отбора являются 

экономические, социальные и природоохранные выгоды. Во взаимодействии с 

правительствами стран, получающих поддержку, проект осуществляет деятельность по 
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дование и работы выполняются южно-корейской фирмой «Unison». 
После введения в строй ВЭС, ее собственником будет Сейшельская 
энергетическая комиссия. Расположение станции вблизи столицы 
страны г. Виктории и прибрежных отелей на острове Маэ позволит 
избежать значительных потерь энергии в сетях при транспортиров-
ке. ОАЭ планируют участие в дальнейшем развитии туристической 
отрасли на Сейшелах и расширяют авиационное сообщение между 
странами.

Программа развития возобновляемой энергетики в бедных стра-
нах (SREP) проводится в рамках Климатических инвестиционных 
фондов (CIF). Её целью является освоение ВИЭ для сокращения 
выделений углекислого газа и демонстрация успехов от этого в эко-
номической, социальной и природной сферах (пилотные страны 
программы: Эфиопия, Гондурас, Кения, Мальдивы, Мали и Непал). 
Предпочтение отдается проектам, имеющим широкое применение 
для бедных слоев общества. Ключевыми критериями отбора явля-
ются экономические, социальные и природоохранные выгоды. Во 
взаимодействии с правительствами стран, получающих поддержку, 
проект осуществляет деятельность по увеличению рынков ВИЭ, 
привлечению частного сектора и изучению продуктивного использо-
вания энергии. В рамках программы использования ВИЭ уже было 
выделено 392 млн. долл. США [8].

Важным моментом представляется создание собственных мощно-
стей по производству PV-установок в странах Африки, что снижает 
стоимость энергообъектов. Так, в Эфиопии – стране, не имеющей выхо-
да к морю – в январе 2013 г. введен в строй завод по производству сол-
нечных панелей производительностью 20 МВт. Завод построен компа-
ниями Sky Energy International, Spire Corporation и государственным 
предприятием МЕТЕС (Metals and Engineering Corporation). Работ-
ники из Эфиопии проходили обучение в США. В стране подготовлена 
крупная энергетическая программа и намечено увеличение доступа к 
электроэнергии населения с 47% в 2010 г. до 75% в 2015 г. Составлен 
государственный план освоения ВИЭ, проведены предварительные 
исследования и оценки ресурсов, подготовлены технические планы 
проектов, начато сооружение ряда объектов на ВИЭ [9].

Страны Евросоюза проявляют значительный интерес к развитию 
ВИЭ на Африканском континенте, внедрению в экономику стран, 
трансферу технологий. Помимо финансовых мер, Объединенным 
Исследовательским Центром Комиссии Евросоюза (EC JRC) ведут-
ся технические и экономические оценки перспектив освоения ВИЭ в 
регионах Африки. В конце 2011 г опубликован отчет, посвященный 
перспективам сотрудничества ЕС и африканских стран в области ис-
пользования ВИЭ по различным видам: гелио-, ветро-, малой гидро-
энергетики и использования биомассы. Показано, при общем очень 
низком по континенту объеме электроэнергии, потребляемой в год 
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на одного жителя, около 600 млн. сельского населения в Африке не 
имеет доступа к сетевой электроэнергии, из которых 99,6% сосредо-
точена в регионе Африки к югу от Сахары (Рис. 2).

Опираясь на произведенные расчеты стоимости электрификации 
сельских районов в зависимости от уровня обеспеченности гелиоре-
сурсами, расположения линий электропередач и дорог для доставки 
дизельного топлива, на территории Африки выделены участки, наи-
более приемлемые для использования того или иного вида электро-
снабжения (PV-батареи, дизель-генераторы, строительство ЛЭП) 
или их сочетания, при условии стоимости энергии для потребителя 
не более 0,3 евро/кВт∙ч (рис. 3).

Рис. 2. Распределение линий электропередач различного напряжения (1–800 kV) 
в субсахарском регионе Африки и потенциал ветроэнергетических ресурсов  

региона на высоте 100 м (ГВт∙ч/км 2/год) (Источник: [10])
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Показано, что в отдаленных районах использование солнечных 
панелей для освещения и водяных насосов дешевле, чем расширение 
национальных электросетей и использование дизель-генераторов. На 
основе данных оценок гелиоресурсов программы SWERA особенно 

Рис. 3. Поступление суммарной солнечной радиации (кВт∙ч/м 2./год) и сопостав-
ление стоимости использования фотовольтаических и дизельных энергоустано-

вок для автономных потребителей. (евро/кВт∙ч) (Источник: [10])
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Рис.3. Поступление суммарной солнечной радиации (кВт∙ч/м2./год) и сопоставление 
стоимости использования фотовольтаических и дизельных энергоустановок для автономных 

потребителей. (евро/кВт∙ч) ( Источник: [10]). 
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подчеркивается целесообразность использования PV-панелей 
европейских производителей, поскольку выработка электроэнергии 
на них будет выше в два раза в странах Африки, нежели в среднем в 
Центральной Европе.

Еврокомиссия подтверждает готовность участия в государствен-
ном планировании в области возобновляемой энергетики, в сотруд-
ничестве с исследовательскими центрами и ВУЗами африканских 
стран. Отчет позиционируется, как «дорожная карта» для развития 
ВИЭ в будущем в Африке, центром которой выступают «европей-
ские партнеры, готовые поделиться деньгами, исследованиями и тех-
нологиями» [10].

Программа Сотрудничества Африки и Евросоюза по вопросам 
энергетики и окружающей среды (Africa-EU Energy & Environment 
Partnership – AEEP), созданная в Танзании в Дар Эль Саламе в мар-
те 2010 г., направлена на успешное, экономически эффективное, со-
ответствующее устойчивому развитию и климатически приемлемое, 
развитие энергетики в Африке. Финансирование программы осу-
ществляется из фондов правительств Финляндии, Австрии, а также 
Департамента международного развития Великобритании и Банка 
развития юАР. Программа направлена на содействие в использова-
нии возобновляемых источников энергии в странах южной и восточ-
ной Африки: Ботсвана, Бурунди, Кения, Лесото, Мозамбик, Нами-
бия, южная Африка, Свазиленд, Руанда, Танзания, Уганда, Замбия 
и Республика Сейшельские острова, где в г. Виктории в июле 2012 г. 
проходило последнее заседание. На первой фазе работы программы 
к декабрю 2012 г. использованные фонды составили 24 млн. евро. 
Программа направлена преимущественно на внедрение европейских 
технологий в области ВИЭ, и в первую очередь – фотовольтаических 
(PV) установок, в африканские страны-партнеры [11].

Таким образом, авторами были выделены следующие тенденции 
в развитии туристической отрасли в странах Субсахарского региона 
Африки:

1. Развитие устойчивого туризма, расширение мер по сохране-
нию биоразнообразия на ООПТ при стремлении к соответствию 
требованиям повышения уровня комфортности мест проживания 
(лоджей) за счет экологически безопасных новых технологий, в том 
числе для энергообеспечения с использованием ВИЭ.

2. Расширение поддержки ООН программ по развитию устойчи-
вого туризма в регионе, созданию новых рабочих мест, борьбе с бед-
ностью.

3. Расширение государственного участия в отрасли для выхода 
на уровень международной финансовой помощи.

4. Участие международных финансовых и экологических орга-
низаций в финансировании и осуществлении проектов по энергообе-
спечению на основе ВИЭ.
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5. Рост заинтересованности стран Евросоюза на уровне государ-
ственных и негосударственных организаций в проведении программ 
по технологическому проникновению в экономику стран Африки, в 
том числе в туриндустрию.
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Аннотация. Рассмотрены возможности организации водного ту-
ризма в Арктике и Субарктике, в особенности на особо охраняемых 
природных территориях. Водные маршруты на ООПТ должны быть 
по возможности ограничены охранной зоной или биосферным полиго-
ном, изложены требования для организации таких походов. При путе-
шествиях по северным рекам необходимо учитывать климатические 
особенности этих районов с неустойчивой летней погодой, а также 
особенности водного режима рек, особенно горных. В качестве наибо-
лее приемлемого средства приведены характеристики катамаранов, 
как наиболее экологичных и доступных плавательных средствах.

Abstract. Facilities of aquatic tourism organization in Arctic and 
Subarctic, especially on nature reserves and national parks are considered. 
The water routes in protected areas should be limited as possible by buffer 
zone or biosphere polygon (zone of cooperation). The requirements for the 
organization of such campaigns are stated. In travels on the northern rivers it 
must be considered the climatic conditions of this regions with unstable 
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summer weather and the water regime of rivers, especially in mountains. 
The most appropriate means are the catamarans as most eco-friendly and 
accessible swimming facilities; their characteristics are shown.

Водный туризм в России имеет давнюю историю. С 1950-х гг. 
чрезвычайно популярен был байдарочный туризм (байдарки «Луч», 
«Салют», «Таймень»), в 1960-е гг. параллельно активно развивался 
сплав на плотах по рекам с быстрым течением (Средняя и Восточная 
Сибирь, Приполярный Урал и т. п.). Плоты изготавливались из ство-
лов деревьев, распиленных на бревна, и управлялись посредством 
двух длинных весел, расположенных на носу и на корме плота. Сбор-
ка плота требовала определенных плотницких навыков, плот был 
очень тяжел, и в случае «плотной» посадки на камни на пороге или 
перекате создавал серьезные (а порой и опасные) проблемы по его 
снятию с мели, вплоть до необходимости изготовления нового пло-
та. Кроме того, подобный вид водного туризма мог осуществляться 
только в таежных районах.

В 80-е гг. прошлого века, когда в России начала развиваться сеть 
национальных парков, на их территориях появились официальные 
водные маршруты, которые, впрочем, использовались туристами еще 
до организации ООПТ, но сразу стали достаточно востребованными. 
Широко известны водные маршруты, пролегающие по территории 
национальных парков Водлозерского, Тункинского, югыд Ва, 
Анюйского, Удэгейская легенда и др. В последнее время водный туризм 
с элементами эколого-познавательного развивается и в заповедниках, 
особенно на Урале и в Сибири (Тунгусский, Центральносибирский, 
Вишерский и др.). Но организация водного туризма на ООПТ – 
это довольно сложное мероприятие. Во-первых, необходимо очень 
точно выбрать маршрут, чтобы он не пересекал заповедное ядро 
парка, а в случае заповедника – проходил только по территории 
его охранной зоны (или биосферного полигона). Во-вторых, она 
сопряжена с довольно высокими затратами, поскольку далеко не 
все туристы прибывают на территорию со своими плавсредствами, 
т. е. администрация должна закупать лодки, спасжилеты и каски, 
примусы и газовые горелки для приготовления пищи, аптечки, в 
случае необходимости – лодочные моторы (но это только на крайний 
случай, поскольку использование моторов на водотоках заповедников 
не рекомендуется), организовывать стационарные стоянки с 
оборудованными костровищами, местами для размещения палаток 
(или гостевыми домиками), мусоросборниками и др. Поскольку все 
северные резерваты находятся в малонаселенных и большей частью 
труднодоступных районах, должна быть обеспечена стационарная 
связь (рации или спутниковые телефоны). Наконец, для таких групп, 
особенно в заповедниках (а национальных парков в Арктике пока 
только два), требуется сопровождение гида-инструктора, который 
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попутно может проводить экологические экскурсии. В его обязанности 
входит также слежение за правильной утилизацией мусора и пищевых 
отходов, соблюдением правил противопожарной безопасности, 
организацией рыбалки в соответствии с нормами вылова.

Все это становится еще на порядок сложнее, если подобные 
маршруты организуются на ООПТ Крайнего Севера. Между 
тем в настоящее время водный туризм в Арктике и Субарктике 
приобретает все большую популярность, и желающих сплавиться 
по северным рекам становится все больше. Ряд спортивных клубов 
публикует в Сети отчеты о своих путешествиях, организованы 
водные туры по рекам Мурманской области, Карелии, Полярного 
Урала, Таймыра, Якутии, Чукотки. Имеются базы (как правило, 
временные, организованные на конкретные сроки) для проведения 
рыбалки на горных реках. Но большей частью участие в таких 
походах связано с дополнительными затратами, и поэтому все больше 
групп путешествуют «диким» образом, на сопредельных с ООПТ 
территориях, часто не имея в составе опытных инструкторов, что 
связано с риском, обусловленным особенностями природы региона. 
Исходя из этого, следует остановиться на следующих моментах, 
которые, в частности, следует обязательно учитывать туристическим 
фирмам, организующим подобные путешествия.

Водный туризм можно условно разделить на два типа: туризм с 
активным передвижением (байдарки) и туризм с преимущественным 
использованием течения (надувные лодки, плоты, катамараны). Оба 
типа имеют свои достоинства и недостатки. Байдарки обладают 
большей скоростью, что позволяет пройти более длинный маршрут 
за сезон. Однако они значительно менее грузоподъемны; кроме 
того, на байдарках можно проходить реки не выше 2–3-й категорий 
сложности (с опытным экипажем).

Сразу оговоримся, что речь не идет об экстремальных сплавах, 
которые относятся уже к категории спортивного туризма. Трагические 
события сентября 2007 г., когда в Китае погибли российские туристы, 
связаны со сплавом по маршруту 6-й категории сложности.

Дальнейшее развитие туризма, стремление к освоению новых 
интересных маршрутов, в том числе в безлесных районах (горных, 
полярных), а также развитие инженерной мысли и применение 
новых материалов привели к появлению плавательных средств, 
базирующихся на надувных основаниях (плоты с каркасом на 
автомобильных камерах, катамараны). Это значительно расширило 
возможности туристов-водников. Плавательное средство, включая 
каркас, в разобранном виде более или менее удобно транспортируется 
до исходной точки.

Остановимся на плавательных средствах второго типа 
(катамараны), поскольку при разработке маршрутов сплавов по 
рекам юга Таймыра мы использовали именно их.
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Кратко характеризуя преимущества катамарана, можно 
сказать, что это чрезвычайно удобное плавательное средство. Не 
вдаваясь в подробности устройства катамаранов, скажем, что он, 
как правило, состоит из двух надувных сигарообразных баллонов 
(4–5 м длиной, общим весом около 30–40 кг), к которым крепится 
штатная рама из алюминиевых трубок или изготовленная из 
подручных материалов (лиственничных или сосновых жердей). 
Конструкция отличается высокой грузоподъемностью (например, 
четыре-пять человек экипажа и около тонны груза), устойчивостью 
(проходятся пороги 3-й – 5-й категорий сложности; по нему можно 
свободно передвигаться и безбоязненно ходить в полный рост) и 
прочностью (конструкция выдерживает удары о скалы на порогах; 
в этих условиях деревянный каркас предпочтительнее, поскольку 
он пружинит, а алюминиевые трубы гнутся). Именно на катамаране 
такой конструкции (с рамой из лиственничных жердей) мы прошли 
5 длинных маршрутов как по горным рекам с порогами и шиверами, 
так и по равнинным, изобилующих песчаными барами и отмелями. 
У катамарана существует единственный недостаток – на широком 
плесе (озере) очень трудно двигаться при встречном ветре за счет 
большой парусности. Если на маршруте сплава существуют подобные 
участки, целесообразно иметь подвесной мотор (типа «Ветерок-8» на 
тяжело груженнном катамаране, типа «Салют» – на легком).

При разработке маршрутов следует учитывать также особенности 
водного туризма в арктических условиях, существенно отличающихся 
от сплавов по рекам средней полосы. На наш взгляд, важнейшее 
значение имеют погода и водный режим северных рек. Следует 
подчеркнуть, что в этих районах климатические и гидрологические 
характеристики на порядок важнее, чем в умеренных широтах.

Погода. Основная и самая важная для нас особенность погоды 
в Арктике (как, кстати, и в горах) – ее способность очень быстро 
меняться в худшую сторону. Авторы за многие годы работы на 
Крайнем Севере (Таймыр в зонах тайги, лесотундры, тундры, 
арктических пустынь) неоднократно в этом убеждались: погода 
может быть очень обманчива. Приведем несколько примеров из 
собственной практики.

Лето, 21 июля, р. Бикада, Таймыр. Штиль сменяется слабым 
северным ветром, и температура воздуха за 30 минут понижается 
с +25º С до +5º С, и надолго. Другое лето, 1 июля. Озеро Таймыр. 
При безоблачной штилевой погоде внезапно налетает ветер, и в 
течение нескольких секунд достигает скорости 12–15 м/сек, то 
есть штормовой силы, при которой безмоторное плавательное 
средство против ветра двигаться не может. Все это сопровождается 
появлением низкой облачности, дождем и похолоданием. Ветер не 
ослабевает двое суток. Наконец, на р. Логате 1 августа разыгрывается 
метель, сопровождающаяся интенсивным снегопадом (выпало 
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не менее 5 см снега) и похолоданием до –3ºС. Это всего лишь 
три из многочисленных подобных примеров, известных нам и 
нашим коллегам. Полярный Урал, Кольский полуостров, другие 
приполярные районы отличаются от Таймыра по климатическим 
условиям, но в данном плане эти различия несущественны.

Насколько важно учитывать погодные условия в Арктике, мож-
но увидеть, рассмотрев таблицу, характеризующую так называемую 
резкость погоды (эквивалентная температура воздуха). Как извест-
но, ветер увеличивает потери тепла организмом. Существуют рас-
четы, определяющие суммарное воздействие температуры воздуха и 
ветра. Под резкостью погоды понимают температуру, эквивалентную 
суммарному воздействию фактической температуры и силы ветра на 
обнаженную кожу. Из таблицы следует, что обморожения в принци-
пе можно получить даже при положительной температуре воздуха.

Из этого вытекает непреложный вывод. У экипажа (группы) 
должен иметься четкий алгоритм на случай резкого ухудшения по-
годы (усиления ветра, похолодания, интенсивных осадков). Должно 
быть предусмотрено все, начиная с действий на открытом водном 
пространстве (озере, широком плесе) и кончая размещением теплой 
одежды в «гермах» в доступном месте загрузки, а в непосредственной 
близости от гребца или пассажира должны быть дополнительные 
плащи и накидки, груз должен быть надежно укрыт.

Таблица 1
Соотношение фактической и эквивалентной температур воздуха

Скорость ветра 
м/сек Резкость погоды (эквивалентная температура воздуха)

17–20 -7 -14 -20

14–16 -7 -13 -19

12–13 -6 -12 -18

9–11 -5 -11 -17

7–8 -3 -8 -14

4–6 0 -5 -10

2–3 5 0 -4
Температура 

воздуха 
фактическая, С

8 4 0

 
Водный режим. Многие северные реки, перейдя после весеннего 

половодья со снегового питания на дождевое, очень чутко реагируют 
на интенсивные осадки. Это проявляется в быстром (практически на 
глазах) подъеме уровня воды через некоторое время (от нескольких 
часов до суток) после начала дождей, что крайне важно учитывать 
при выборе места для стоянки. Плавательное средство должно быть 
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надежно закреплено, даже если оно вытащено на берег, палатки долж-
ны быть расположены достаточно далеко от воды или на возвышении. 
Подъем уровня может достигать 2–3 м. В период снеготаяния суще-
ствуют также суточные циклы колебания уровня (особенно в горных 
районах), что связано с интенсивным таянием снега днем и почти пол-
ным прекращением таяния ночью. С учетом определенной инерции 
данного процесса максимальный уровень суточного цикла наблюда-
ется в вечерние часы (ручей, который утром переходится по камуш-
кам, вечером превращается в реку, где приходится долго искать брод; 
уровень воды может повышаться и в крупных реках). Это также сле-
дует учитывать при обустройстве стоянок. В раннелетний период, при 
окончании половодья, может возникнуть и обратная ситуация, когда 
надежно поставленное вечером на стоянку судно утром оказывается 
на мели в нескольких метрах от уреза воды и его приходится долго ста-
скивать, что особенно трудно, если оно было не разгружено.

Многие реки обладают очень быстрым и сильным течением, о 
чем следует помнить, особенно при маневрах (при причаливании к 
берегу, проходя излучины с перекатами), а также и на мелководных 
участках, где можно «сесть» на скрывающийся под водой камень. 
При «посадке» на мель проявляются преимущества катамарана: об-
ладая малой осадкой и эластичным корпусом, он скользит по камням 
и достаточно легко снимается с мели. Однако действовать в данной 
ситуации следует не только быстро, но и осмотрительно, иначе ката-
маран, снявшись с мели и будучи подхвачен течением, может «убе-
жать» от стоящих в воде членов экипажа.

Особенностью водных сплавов по рекам северных заповедни-
ков является, прежде всего, соблюдение всех правил поведения на 
охраняемых территориях. В частности, исключается любая рыбалка, 
кроме спортивной, крупная рыба ловится по принципу «поймал-от-
пусти», как это принято во всех зарубежных национальных парках. 
И совершенно недопустима охота, несовместимая с принципами 
заповедности. Очень желательно при мытье посуды или стирке не 
применять химических моющих средств, быть аккуратными при раз-
жигании примусов и горелок. Следует соблюдать осторожность при 
встрече с крупными животными, чтобы в азарте фотоохоты не ока-
заться к ним слишком близко, не распугивать лодками водоплаваю-
щих птиц, особенно в период гнездования и вождения выводков.

Таким образом, учитывая особенности арктических условий и 
соответственно готовясь к ним, можно успешно совершать увлека-
тельные водные путешествия в арктических и субарктических райо-
нах. Наш опыт неоднократных сплавов по территории Таймырского 
заповедника и планируемого природного парка «Большой Котуй» 
показывает, что подобные многодневные сплавы по северным рекам 
вполне комфортны и приносят массу положительных эмоций и впе-
чатлений.
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Аннотация. Показана роль памятников природы регионального 
значения в качестве ключевых участков при организации эколого-ту-
ристической деятельности. Отражены особенности их размещения 
по территории Самарской области и вклад в сохранение редких видов 
растений.

Abstract. Shows the role of natural sites of regional importance as key 
areas in the organization of eco-tourism activities. Reflects the features of 
the their location in the territory of the Samara region and contribute to the 
conservation of rare species of plants.

В Самарской области, согласно данным Реестра особо охраня-
емых природных территорий регионального значения [1], создано 
214 памятников природы (ПП). Несмотря на неравномерное распре-
деление по территории региона (табл. 1), они все же отражают ланд-
шафтное разнообразие Самарской области.

Больше всего ПП расположено в Высоком Заволжье – 99, из 
которых 85 находятся в Сокском флористическом районе. Доволь-
но высока доля ПП в Сыртовом Заволжье – 61, из которых 52 – в 
Сыртовом флористическом районе. Небольшое число ПП в Низ-
ком Заволжье и Волжской пойме. Отсутствуют ПП в насыщенных 
во флористическом отношении южно-Сызранском (Предволжье) и 
Бугульминском флористических районах (Заволжье).

При организации эколого-туристической деятельности ПП 
могут стать ключевыми участками, посещение которых будет спо-
собствовать как повышению уровня экологической культуры, на-
коплению знаний о природе родного края, воспитанию чувств патри-
отизма, так и сохранности этих ценных природных объектов, как это 
ни странно.

Таблица 1
Распределение памятников природы по ландшафтным районам
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привлекающим условием является растительный покров, в частности, флористические 

раритеты. 

 

Таблица 1 
Распределение памятников природы по ландшафтным районам 

 

Ландшафтная провинция Флористический 
район 

Число памятников 
природы 

Низкое Заволжье и Волжская 
пойма 

Волжская пойма (ВП) 9 
Мелекесско-

Ставропольский (МС) 
2 

Чагринский (ЧАГ) 11 
Кондурчинский (КОН) 1 

Приволжская возвышенность Свияго-Усинский (СУ) 31 
Южно-Сызранский (ЮС) - 
Жигулевский (ЖИГ) - 

Высокое Заволжье 
Бугульминский (БУГ) - 
Сокский (СОК) 85 
Самаро-Кинельский (СК) 14 

Сыртовое Заволжье Иргизский (ИРГ) 9 
Сыртовый (СЫР) 52 

 

Практически на всех ПП можно встретить растения, занесенные в Красную книгу 

Самарской области (2007) или представляющих большой интерес с научной, познавательной 

или эстетической точки зрения (табл. 2). Максимальная насыщенность раритетными видами 

колеблется в зависимости от места положения ПП и степени его изученности [3] Например, в 

урочище Грызлы встречается 69 охраняемых видов, на Серноводском Шихане — 59, на горе 

Копейка — 37, все они расположены в Заволжье. В Предволжье к ценнейшим ПП следует 

отнести Рачейский бор — 35 охраняемых видов, Рачейскую тайгу — 35, Моховое болото — 

22. 

 

Таблица 2 
Памятники природы регионального значения Самарской области 

 ООПТ Административ-ный 
район 

Площа
дь, га 

Число 
видов, 

занесенн
ых в 

Красную 
книгу 

Ландшафтно-
флористи-

ческий 
район 

см. табл. 1 

1 2 3 4 5 6 
1.  Абдулзаводская 

дубрава 
Похвистневский 322,2 7 СОК 

2.  Акватория 
водохранилища ГЭС 

г. Сызрань 83,2 0 СУ 

3.  Алакаевско- Кинельский 5,0 7 СОК 
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Кроме большого интереса туристов к красоте и разнообра-
зию ландшафтов (ПП знакомят с лесными, степными, луговыми, 
аквальными природным комплексами), привлекающим услови-
ем является растительный покров, в частности, флористические  
раритеты.

Практически на всех ПП можно встретить растения, занесен-
ные в Красную книгу Самарской области (2007) или представ-
ляющих большой интерес с научной, познавательной или эсте-
тической точки зрения (табл. 2). Максимальная насыщенность 
раритетными видами колеблется в зависимости от места поло-
жения ПП и степени его изученности [3] Например, в урочище 
Грызлы встречается 69 охраняемых видов, на Серноводском Ши-
хане – 59, на горе Копейка – 37, все они расположены в Завол-
жье. В Предволжье к ценнейшим ПП следует отнести Рачейский 
бор – 35 охраняемых видов, Рачейскую тайгу – 35, Моховое бо-
лото – 22.

Всего на территориях, являющихся памятниками природы 
местного значения, зарегистрировано 209 видов сосудистых расте-
ний, включенных в Красную книгу Самарской области (2007), что 
составляет 74,3% от общего числа раритетных видов.

Включение ПП в маршруты экологического туризма сопряже-
но с рядом ограничений, записанных в индивидуальных положени-
ях о ПП, важнейшим из которых является экологическая культура 
посетителей.

Таблица 2
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привлекающим условием является растительный покров, в частности, флористические 

раритеты. 

 

Таблица 1 
Распределение памятников природы по ландшафтным районам 

 

Ландшафтная провинция Флористический 
район 

Число памятников 
природы 

Низкое Заволжье и Волжская 
пойма 

Волжская пойма (ВП) 9 
Мелекесско-

Ставропольский (МС) 
2 

Чагринский (ЧАГ) 11 
Кондурчинский (КОН) 1 

Приволжская возвышенность Свияго-Усинский (СУ) 31 
Южно-Сызранский (ЮС) - 
Жигулевский (ЖИГ) - 

Высокое Заволжье 
Бугульминский (БУГ) - 
Сокский (СОК) 85 
Самаро-Кинельский (СК) 14 

Сыртовое Заволжье Иргизский (ИРГ) 9 
Сыртовый (СЫР) 52 

 

Практически на всех ПП можно встретить растения, занесенные в Красную книгу 

Самарской области (2007) или представляющих большой интерес с научной, познавательной 

или эстетической точки зрения (табл. 2). Максимальная насыщенность раритетными видами 

колеблется в зависимости от места положения ПП и степени его изученности [3] Например, в 

бор — 35 охраняемых видов, Рачейскую тайгу — 35, Моховое болото — 22.Таблица 2 

Памятники природы регионального значения Самарской области 

 ООПТ Административ-ный 
район 

Площа
дь, га 

Число 
видов, 

занесен
ных в 

Красну
ю 

книгу 

Ландшафтн
о-

флористи-
ческий 
район 

см. табл. 1 

1 2 3 4 5 6 
1.  Абдулзаводская 

дубрава 
Похвистневский 322,2 7 СОК 

2.  Акватория 
водохранилища ГЭС 

г. Сызрань 83,2 0 СУ 

3.  Алакаевско-
Чубовская 
каменистая степь 

Кинельский 
5,0 7 

СОК 

4.  Александровская 
пойма 

Безенчукский 311,8 5 ВП 

5.  Байрачный колок Пестравский 4,3 5 СЫР 
6.  Балашейские пески Сызранский 19,0 2 СУ 
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7.  Балка Кладовая Большечерниговский 385,53 30 ИРГ 
8.  Балка Лозовая Пестравский 82,3 6 СЫР 
9.  Бариновский родник Нефтегорский 0,03 0 СЫР 
10.  Барский родник Челновершинский  5,0 0 СОК 
11.  Березовский родник Елховский 0,9 0 СОК 
12.  Березовый древостой 

естественного 
происхождения 

Волжский 

342 0 

СЫР 

13.  Березовый овраг Алексеевский  252,0 4 СЫР 
14.  Бобровое озеро Кинельский 2,9 0 СК 
15.  Богдановская 

сыртовая ковыльная 
степь 

Нефтегорский 
119,65 10 

СЫР 

16.  Васильевские 
острова 

Безенчукский 6041,09 4 ВП 

17.  Верховья реки 
Козловки 

Кинель-Черкасский 337,12 2 СОК 

18.  Владимировские 
сосны 

Хворостянский 46,5 1 СЫР 

19.  Вязовская ковыльная 
степь 

Нефтегорский 60,44 8 СЫР 

20.  Генковская лесная 
полоса кв. 15-23 

Волжский 865,0 0 СЫР 

21.  Генковская лесная 
полоса кв. 25 и 26 

Волжский 261,0 0 СЫР 

22.  Генковская лесная 
полоса кв. 28-32 

Волжский 578,0 1 СЫР 

23.  Генковская лесная 
полоса кв. 35-38 

Волжский 432,0 0 СЫР 

24.  Генковская лесная 
полоса кв. 42-43 

Волжский 432,0 0 СЫР 

25.  Генковская лесная 
полоса кв. 75-80 

Волжский 623,0 0 СЫР 

26.  Генковская 
лесополоса кв. 36 

Хворостянский 27,3 1 СЫР 

27.  Генковская 
лесополоса кв. 44 

Хворостянский 13,4 1 СЫР 

28.  Генковская полоса 
Лента 

Приволжский 233,45 0 СЫР 

29.  Генковские 
лесополосы 

Безенчукский 236,57 0 СЫР 

30.  Геологические 
отложения триаса 

Борский 9,0 2 СЫР 

31.  Герасимовская 
дубовая роща 

Алексеевский 33,5 0 СЫР 

32.  Гипновое болото Кошкинский 1441,88 7 ЧЕР 
33.  Голубое озеро Сергиевский 5,0 0 СОК 
34.  Гора Высокая Сергиевский 163,0 25 СОК 
35.  Гора Зеленая Елховский 194,6 29 СОК 
36.  Гора Зеленая Елховский 49,8 31 СОК 

Продолжение таблицы
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37.  Гора Каратал чагыл 
(Куратас-Чагы) 

Камышлинский 15,0 25 СОК 

38.  Гора Копейка Похвистневский 221,6 37 СОК 
39.  Гора Красная Красноярский 45,1 18 СОК 
40.  Гора Лысая Красноярский 268,2 34 СОК 
41.  Горы на реке 

Казачка 
Сергиевский 181,0 5 СОК 

42.  Гостевский шихан Борский 10,8 16 СК 
43.  Графское озеро Кинель-Черкасский 3,66 0 СОК 
44.  Грековский лес Алексеевский 28,0 1 СЫР 
45.  Гремячий Сызранский 445,97 2 СУ 
46.  Грызлы - 

опустыненная степь 
Большечернигов-ский 1521,46 69 ИРГ 

47.  Гурьев овраг Шигонский 177,67 32 СУ 
48.  Давыдовские сосны Приволжский 15,81 2 ЧАГ 
49.  Дендрологический 

парк им. 60-летия 
образования ВООП 

г. Сызрань 

8,0 0 

СУ 

50.  Дол Верблюдка Большечернигов-ский 75,8 4 ИРГ 
51.  Домашкинская 

лесостепь 
Нефтегорский 312,6 10 СЫР 

52.  Древостой березы Шенталинский 89,86 1 СОК 
53.  Древостой дуба Исаклинский 225,0 3 СОК 
54.  Древостой дуба 

(Дубовая роща, кв. 
11) 

г. Самара 
90,0 1 

СОК 

55.  Древостой дуба 
естественного 
происхождения 
(Дубовая роща, кв. 8) 

г. Самара 

90,0 1 

СОК 

56.  Дубовый древостой Красноярский 151,0 2 СОК 
57.  Дубовый древостой, 

смешанный с липой 
и кленом 

Красноярский 
73,6 1 

СОК 

58.  Дубрава 
водоохранная 

Челновершинский 2687,0 3 СОК 

59.  Дубрава 
естественного 
происхождения 

Волжский 
449,0 0 

СЫР 

60.  Дубрава кленово-
ясменниковая 

Камышлинский 533,96 2 СОК 

61.  Заброшенный карьер Камышлинский 1,0 0 СОК 
62.  Заливы острова 

Тушинский 
Волжский 350,0 4 ВП 

63.  Игонев дол Кинельский 72,0 5 СОК 
64.  Иргизская пойма Пестравский 2776,9 10 СЫР 
65.  Исаклинская 

нагорная лесостепь 
Исаклинский 

287,9 35 
СОК 

66.  Истоки р. Каралык Большеглушицкий 207,9 1 ИРГ 

Продолжение таблицы
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67.  Истоки реки  
Б. Вязовка 

Красноармейский 94,6 8 СЫР 

68.  Истоки реки  
Большой Иргиз 

Большечерни-говский 204,5 36 ИРГ 

69.  Истоки реки Крымза Сызранский 511,0 0 СУ 
70.  Истоки реки Усы Сызранский 225,61 1 СУ 
71.  Истоки реки Чагры Красноармейский 58,6 6 СЫР 
72.  Калиновский ельник Челновершинский 34,88 2 СОК 
73.  Каменные деревья Сызранский 190,0 0 СУ 
74.  Каменные лога № 1, 

2, 3 
Большечерниговский 35,29 12 СОК 

75.  Каменный дол Кинельский 42,68 16 СОК 
76.  Камышлинская 

Мацеста 
Камышлинский 0,06 0 СОК 

77.  Караульный бугор 
(гора Светелка) 

Шигонский 137,59 1 СУ 

78.  Кашпирские 
обнажения юрских и 
меловых пород 

г. Сызрань 
4,2 0 

ЮС 

79.  Кашпирский 
сосновый древостой 

Приволжский 42,85 0 ЧАГ 

80.  Ковыльная степь Волжский 134,0 4 СЫР 
81.  Ковыльная степь с 

дубравными колками 
Шенталинский 141,49 3 СОК 

82.  Колок Дубовенький Большеглушицкий 5,0 0 СЫР 
83.  Колок Дубовый Алексеевский 4,7 1 СЫР 
84.  Колок Кругленький Кинельский 1,0 0 СОК 
85.  Кондурчинская 

лесостепь 
Шенталинский 1043,52 5 СОК 

86.  Кошкинская балка Большечернигов-ский 319,7 14 ИРГ 
87.  Красносамарский 

сосняк 
Кинельский 950,0 5 СК 

88.  Куйбышевский 
ботанический сад 

г. Самара 40 0 СОК 

89.  Кутулукская дубрава Богатовский 74,9 0 СК 
90.  Кутулукские яры Богатовский 152,9 2 СК 
91.  Ландшафтный 

комплекс вдоль  
р. Малый Иргиз 

Пестравский 
176,5 6 

СЫР 

92.  Левашовская 
лесостепь 

Шигонский 257,71 31 СУ 

93.  Лесной колок  
Попов дол 

Алексеевский 4,3 1 СЫР 

94.  Лесной колок Яндык Челновершинский 44,0 2 СОК 
95.  Лесостепь в 

верховьях р. Аманак 
Похвистневский 44,2 8 СОК 

96.  Липовый древостой Исаклинский 61,1 0 СОК 
97.  Майтуганские 

солонцы 
Безенчукский 2529,0 14 ЧАГ 

98.  Малокинельские 
нагорные дубравы 

Похвистневский 192,8 5 СК 

Продолжение таблицы
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99.  Малокинельские 
пойменные дубравы 

Похвистневский 203,2 0 СК 

100.  Малоусинские 
нагорные сосняки и 
дубравы 

Сызранский 
279,22 4 

СУ 

101.  Марьевская балка Пестравский 120,0 4 СЫР 
102.  Мастрюковские 

озера 
Ставропольский 132,0 5 ВП 

103.  Медвежий колодец Камышлинский 0,8 0 СОК 
104.  Меловые леса 

южной части 
Сенгилеевской 
возвышенности 

Шигонский 

938,6 4 

СУ 

105.  Место обитания 
авдотки 

Приволжский 104,6 0 ВП 

106.  Михайловский 
серный источник 

Клявлинский 1,1 0 СОК 

107.  Морьевский лес Хворостянский 121,5 0 СЫР 
108.  Моховое болото Сызранский 50,33 22 СУ 
109.  Мочалеевские 

нагорные дубравы 
Похвистневский 464,3 4 СОК 

110.  Мулин Дол Большечернигов-ский 5090,12 24 ИРГ 
111.  Муравельный лес Кинельский 138,91 1 СОК 
112.  Муранские 

брусничники 
Шигонский 2003,82 6 СУ 

113.  Муранские озера Шигонский 1224,1 10 СУ 
114.  Муранский бор Шигонский 1907,93 23 СУ 
115.  Надеждинская 

лесостепь 
Кошкинский 188,1 3 КОН 

116.  Насаждения дуба и 
клена 

Нефтегорский 258,98 2 СЫР 

117.  Насаждения сосны 
обыкновенной 

Нефтегорский 16,96 0 СЫР 

118.  Неприкский борок Борский 50,6 0 СК 
119.  Нефтяная скважина 

№ 10 
Сызранский 0,25 0 СУ 

120.  Нефтяная скважина  
№ 8 

Сызранский 0,25 0 СУ 

121.  Нефтяной овраг Сергиевский 36,0 4 СОК 
122.  Нижнее-Печерская 

дубрава 
Приволжский 118,99 1 ЧАГ 

123.  Ново-Кувакская 
дубрава 

Шенталинский 149,49 7 СОК 

124.  Ново-Кувакский 
родник 

Шенталинский 21,32 2 СОК 

125.  Ново-Усмановская 
сероводородная вода 

Камышлинский 0,1 0 СОК 

126.  Овраг Бирючий Алексеевский 158,0 10 СЫР 
127.  Овраг Верховой Кинельский 72,0 22 СОК 
128.  Озеро Белое Красноярский 119,7 1 СОК 
129.  Озеро Бобровое Нефтегорский 19,45 0 СЫР 
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130.  Озеро Боровое Безенчукский 465,21 0 ЧАГ 
131.  Озеро Молочка Исаклинский 32,4 16 СОК 
132.  Озеро Солодовка Исаклинский 16,2 2 СОК 
133.  Озеро Турбаза Приволжский 8,64 0 ЧАГ 
134.  Озеро Яицкое Волжский 145,0 5 ВП 
135.  Ольхово-березовая 

пойма 
Исаклинский 96,1 0 СОК 

136.  Орлиная пещера Шигонский 178,61 1 СУ 
137.  Осинник в истоках 

реки Лозовки 
Кинель-Черкасский 93,58 0 СК 

138.  Осиновый и 
осиново-липовый 
древостой 

Камышлинский 
635,36 2 

СОК 

139.  Останцы соснового 
леса 

Клявлинский 245,2 1 СОК 

140.  Памятная 
лесопосадка в честь 
100-летия со дня 
рождения В.И. 
Ленина 

Шенталинский 

27,01 0 

СОК 

141.  Пещера братьев 
Греве 

г. Самара 
2,14 0 

СОК 

142.  Пионерский лагерь 
санатория-
профилактория 

Исаклинский 
25,0 3 

СОК 

143.  Подбельские 
пойменные дубравы 

Похвистневский 906,5 1 СОК 

144.  Подвальские 
террасы 

Шигонский 661,29 12 СУ 

145.  Попов сад Большеглушицкий 206,32 25 ИРГ 
146.  Похвистневские 

пригородные 
дубравы 

Похвистневский 
2965,6 4 

СОК 

147.  Преображенная 
степь 

Волжский 3270,0 4 СЫР 

148.  Прибайкальская 
настоящая степь 

Красноармейский 188,8 18 СЫР 

149.  Раменская лесная 
дача 

Сызранский 5513,61 12 СУ 

150.  Рачейская тайга Сызранский 969,32 35 СУ 
151.  Рачейские скалы Сызранский 114,63 21 СУ 
152.  Рачейский бор Сызранский 1336,1 35 СУ 
153.  Родник истока 

 р. Съезжая 
Алексеевский 34,0 10 СЫР 

154.  Родник в 
окрестностях с. 
Чубовка 

Кинельский 
0,01 0 

СОК 

155.  Родник Горенка Кинель-Черкасский 0,99 0 СОК 
156.  Родник Девятая 

пятница 
Хворостянский 0,5 0 СЫР 
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157.  Родник 
Мордовинский 

Елховский 6,0 0 СОК 

158.  Родник Озын-тау Камышлинский 0,6 0 СОК 
159.  Родник 

Первокоммунарский 
Алексеевский 0,03 0 СЫР 

160.  Родник Студеный 
ключ 

Челновершинский 8,0 2 СОК 

161.  Родник Чигиз-Буз Клявлинский 1,4 0 СОК 
162.  Родник Шарлак Камышлинский 0,06 0 СОК 
163.  Самаро-Кинельская 

стрелка 
Кинельский 125,0 3 СК 

164.  Самарское устье г. Самара 650,0 4 ВП 
165.  Сарбайская 

лесостепь 
Кинель-Черкасский 510,72 3 СОК 

166.  Святой колодец Нефтегорский 0,02 0 СЫР 
167.  Семь ключей Сызранский 494,03 9 СУ 
168.  Серебристые тополя Сергиевский 11,4 1 СОК 
169.  Серноводская 

пещера 
Сергиевский 78,0 4 СОК 

170.  Серноводский шихан Сергиевский 206,0 59 СОК 
171.  Сестринские 

окаменелости 
Большечерни- 
говский 255,66 12 СОК 

172.  Сокольи горы и 
берег между 
Студеным и 
Коптевым оврагами 

г. Самара 

394,94 13 

СОК 

173.  Сосновая роща Безенчукский 42,22 0 ЧАГ 
174.  Сосновый древостой Клявлинский 78,9 2 СОК 
175.  Сосновый древостой Ставропольский 315,0 5 МС 
176.  Сосновый древостой 

естественного 
происхождения 

Исаклинский 
10,2 7 

СОК 

177.  Ставропольский 
сосняк 

г. Тольятти 490,0 2 МС 

178.  Старосеменкинский 
серный источник 

Клявлинский 6,8 0 СОК 

179.  Студеный ключ Сергиевский 5,0 0 СОК 
180.  Тепловская балка Пестравский 510,0 3 СЫР 
181.  Тимашевские 

лесополосы 
Кинель-Черкасский 

13,4 0 
СОК 

182.  Тополь 
бальзамический - 
долгожитель 

г. Сызрань 
0,01 0 

СУ 

183.  Тополь вековой Алексеевский 0,1 0 СЫР 
184.  Тополь черный. 

Дерево-долгожитель 
г. Сызрань 0,01 0 СУ 

185.  Узилово болото Сызранский 7,54 21 СУ 
186.  Ульяновско-

Байтуганское 
междуречье 

Камышлинский 
824,1 14 

СОК 

Продолжение таблицы
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187.  Урочище Богатырь Алексеевский 220,0 9 СЫР 
188.  Урочище в 

верховьях р. 
Кувайки 

Кинель-Черкасский 
328,4 0 

СК 

189.  Урочище Данилин 
пчельник 

Челновершинский 106,0 6 СОК 

190.  Урочище Ильмень Богатовский 105,9 0 СЫР 
191.  Урочище Каменное Богатовский 101,9 4 СК 
192.  Урочище Макарка Безенчукский 41,94 1 ЧАГ 
193.  Урочище Марьин 

пупок 
Борский 28,1 6 СК 

194.  Урочище Мечеть Борский 5,2 13 СК 
195.  Урочище 

Монастырская гора 
г. Сызрань 190,9 2 СУ 

196.  Урочище Родники Красноармейский 110,6 10 СЫР 
197.  Урочище Тюльпан Хворостянский 38,6 4 СЫР 
198.  Усадьба А.А. 

Бострома 
Красноармейский 3,7 0 СЫР 

199.  Усольский парк Шигонский 7,61 0 СУ 
200.  Устье реки Чапаевки Волжский 4225,15 3 ВП 
201.  Участок типчаково-

ковыльной целинной 
степи 

Большечерниговский 
300,0 4 

ИРГ 

202.  Федоровская 
дубрава 

Приволжский 25,91 1 ЧАГ 

203.  Фрунзенско-
Каралыкская лесная 
полоса 

Большеглушицкий 
149 0 

СЫР 

204.  Хворостянский 
дендросад 

Хворостянский 5,0 5 СЫР 

205.  Царев курган Красноярский 13,7 19 СОК 
206.  Царевщинское озеро Красноярский 3,5 2 ВП 
207.  Чишмалинский 

родник 
Елховский 0,9 0 СОК 

208.  Чубовская степь Кинельский 67,0 23 СОК 
209.  Чубовские розы 

гипса 
Кинельский 18,0 0 СОК 

210.  Чувашский бугор Шигонский 29,67 2 СУ 
211.  Шиланские 

Генковские 
лесополосы 

Красноярский 
1407,9 1 

СОК 

212.  Эталонные 
насаждения 
культуры сосны 
обыкновенной 

Шенталинский 

137,06 0 

СОК 

213.  Якушкинские 
источники 

Сергиевский 17,0 0 СОК 

214.  Ятманские 
широколиственные 
леса 

Похвистневский 
842,9 10 

СОК 
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Что такое «экологический туризм»?
Характерные черты экотуризма в представлениях разных авторов:
1) природная ориентация;
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2) экономический и социальный эффект при условии отсутствия 
ущерба окружающей среде;

3) наличие положительных связей между туризмом, состоянием 
природных экосистем и местными жителями;

4) роль в экологическом образовании и просвещении;
5) научное значение.
Ни один отдельно взятый критерий не позволяет однозначно от-

нести определенный вид туристической деятельности к экологиче-
скому туризму.

Необходимо использовать комплексную оценку последствий ту-
ризма для локальных или региональных социоприродных систем.

«Экологической» можно признать любую туристическую деятель-
ность, которая в долгосрочной перспективе приводит к возрастанию 
устойчивости социально-экологических систем.

Наиболее перспективным направлением развития теории эколо-
гического туризма является концепция устойчивого развития.

Устойчивый туризм – это туризм, который дает возможность 
неограниченно долгого поддержания ресурсов, на которых он бази-
руется.

Экологический туризм – вид устойчивого туризма.
Объекты экологического туризма.
1. Относительно нетронутые уголки природы – наиболее рас-

пространенное представление.
2. Практически любые природные, квазиприродные и ан-

тропогенные объекты. Главное – не сам объект, а характер его  
использования.

Экономические и социальные аспекты экологического туризма.
В каждом конкретном случае необходимо стремиться рассчитать 

все экономические, экологические и социально-культурные выгоды 
и издержки. При этом если экономический анализ в большинстве 
случаев возможен, то экологические и социально-культурные из-
держки рассчитать значительно сложнее. Как, например, можно в де-
нежном выражении оценить снижение устойчивости экологических 
систем, увеличение риска вымирания редких видов или утрату тра-
диционной формы природопользования? Тем более сколько стоит 
повышение экологического сознания посетителей? Однако даже при 
сугубо экономическом подходе, как показывают расчеты, во многих 
случаях использование природных объектов для целей экологиче-
ского туризма оказывается выгоднее их утилитарного использова-
ния для нужд сельского хозяйства и промышленности.

Экотуризм нередко является альтернативой другим, более ис-
тощительным формам использования природных ресурсов – мало-
эффективному сельскому хозяйству, охоте, собирательству, лесоза-
готовкам, разработке полезных ископаемых, развитию массового 
курортного туризма и др. Последние приносят быстрый и, на первых 
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порах, высокий доход – в отличие от экотуризма, на становление ко-
торого требуются время и немалые затраты. Однако устойчивость 
использования ресурсов при этих видах хозяйствования невелика, 
что приводит к их быстрому истощению и деградации.

Особо следует отметить потенциал экологического туризма для 
сохранения и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ). Часть из них, особенно национальные и природ-
ные парки, создается именно с целью развития туризма. В условиях 
депрессивной экономики и низкого уровня жизни населения, харак-
терных для большинства развивающихся стран, консервативная ох-
рана природы не эффективна, так как, с одной стороны, государство 
всегда финансирует ООПТ по остаточному принципу, с другой – 
усиливается давление на них со стороны местного населения, заин-
тересованного в эксплуатации их ресурсов. Традиционные сельские 
занятия, такие как охота и земледелие, должны быть ограничены или 
запрещены не только в пределах ООПТ, но в ряде случаев и вблизи 
их. Один из вариантов решения этой проблемы – обеспечение до-
статочного дохода для местного населения за счет развития туризма. 
Другой вариант – сохранение традиционных (часто этнически спец-
ифичных) форм природопользования, в случае их «устойчивости». 
Обязательным условием при этом является тщательный анализ и 
нормирование воздействия на окружающую среду.

В то же время сам экологический туризм является экономиче-
ски эффективной формой устойчивого природопользования, при-
носящего прибыль, часть которой направляется на охрану самого 
ООПТ, идет на местные нужды. Немаловажно и социальное значе-
ние экологического туризма, способного предоставить рабочие места 
значительному числу местных жителей. В результате возникает за-
интересованность последних в сохранении «средств производства» – 
природных экосистем и редких видов.

В целом можно выделить следующие позитивные экономиче-
ские и вместе с тем социальные функции развития экотуризма:

1) создание новых рабочих мест для местного населения;
2) стимулирование традиционных форм природопользования, 

производства экологически чистых продуктов питания;
3) увеличение инвестиций как в инфраструктуру и сервис, так и 

в охрану природы;
4) рост благосостояния местного населения и развитие специ-

ального образования, направленного на приобретение туристиче-
ских и природоохранных профессий;

5) развитие ремесел;
6) развитие местного самоуправления;
7) формирование планов развития «изнутри», с учетом интере-

сов местных жителей.
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Туристический бизнес способен вовлечь в экономику новые 
виды природных ресурсов на устойчивой основе. Экологический ту-
ризм способен также внести важный вклад в развитие экологической 
культуры населения, уровень которой сейчас не соответствует со-
временным требованиям. Важно и то, что туристический бизнес при 
правильной организации способен поддержать особо охраняемые 
природные территории, уровень государственной поддержки кото-
рых недостаточен не только для их развития, но в ряде случаев и для 
сохранения.

В то же время при планировании развития туризма необходимо 
исходить из принципа приоритета сохранения уникальных природ-
ных особенностей принимающего региона. Только в этом случае ту-
ризм может считаться экологическим.

ВОСХОжДЕНИЕ НА ПИК КОСТЮШКО  
И ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ КИВИ –  

РЕКРЕАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ASCENSION ON KOSTYUSHKO’S PEAK AND TRAVEL  
TO THE KIWI COUNTRY – THE RECREATIONAL  

AND ECOLOGICAL PROGRAM
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Аннотация. После многочисленных странствий польский путе-
шественник и географ Павел Стшелецкий оказался в 1839 г. в Австра-
лии. В Австралийских Альпах на его долю выпало открытие главной 
вершины хребта высотой 2228 м. Этот пик он назвал в честь польско-
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го национального героя Тадеуша Костюшко. В отличие от европейских 
Альп горы в Австралии являют собой холмы и невысокие возвышен-
ности. Но для туристов австралийский тур представляет особый 
интерес по флористическим и фаунистическим особенностям. Вокруг 
высшей точки континента расположен национальный парк со всей 
туристической инфраструктурой, присущей таким охранно-рекре-
ационным местам. Для информационной и эмоциональной насыщен-
ности восхождение на пик Костюшко дополняется путешествием в 
страну Киви (Новая Зеландия).

Abstract. After the numerous wanderings the Polish traveler and 
geographer Pavel Stsheletsky found himself in Australia in 1839. In the 
Australian Alps it fell to his lot to discover of the main peak of the ridge at a 
height of 2228 m. He named this peak after the Polish national hero Tadeush 
Kostyushko. In contrast to the European Alps the Australian mountains 
are hills and elevations. But Australia is of special interest for tourists on 
floristic and faunistic features. Nearby the highest peak of the continent the 
national park with all tourist infrastructure is located. For information and 
emotional saturation the ascension of Kostyushko’s peak is supplemented 
with visiting the country of Kiwi (New Zealand).

Пока что иностранцу, который бы захотел для полного комплекта 
посетить высшую гору еще одного, австралийского материка, никаких 
проблем не предстоит. Запрета со стороны фанатичных аборигенов 
нет. Высота вполне одолимая даже для экскурсантов-школьников. 
Очереди, как к Эвересту, тоже не имеется. В Красную книгу гора ещё 
не внесена. Хотя, если поток «покорителей», коллекционирующих 
вершины, будет расти по такой геометрической прогрессии, то многим 
горопоклонникам придется довольствоваться в будущем собранием 
открыток и фотодокументов с видами выдающихся вершин мира.

Итак, пока что путь открыт. Но сначала, как и положено для 
осознания значительности путешествия, небольшой экскурс в исто-
рию с географией.

Перед нами дневник, строки которого еще не знакомы отече-
ственному читателю. Да и имя того, кто его оставил, не слишком ши-
роко известно [Супруненко, 1995] – Павел Стшелецкий…

«С остроконечной вершины горы мы, наконец, заметили среди 
густых зарослей источник воды, окруженный дымящимися вигва-
мами кочевого племени. Меня охватило безумное нетерпение как 
можно скорее утолить мучившую нас уже несколько дней жажду. Со-
брался с духом, силы вернулись ко мне, и я безрассудно устремился 
к желанному месту.

– Стой! – закричал мой проводник. – Стой! Иначе погибнем.
Мне пришлось остановиться. Мы изменили направление и, сой-

дя к подножью возвышенности, вместо того, чтобы войти в круг жи-
лых шалашей, разлеглись на земле примерно в 60 ярдах от них. Про-
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шло минут пятнадцать. Нетерпение, гнев, муки голода и жажды уже 
готовы были снести начертанные разумом границы, когда из ближай-
шего шалаша нам бросили горящее полено.

Мой проводник встал, размеренным шагом подошел его поднять 
и, вернувшись, разжег костер, положил на него бывшего у нас в за-
пасе опоссума. Ложась, он начал снова жевать свою палку с прежней 
медлительностью, бросая украдкой косые любопытные взгляды.

Через десять минут старая женщина вынесла из лагеря сосуд с 
водой и поставила его на полпути к нашему костру. После сосуда с 
водой подобным же образом вынесли рыбу на чистом куске коры; все 
это мой проводник опять принес мне. Я быстро утолил голод и жаж-
ду и, чрезмерно утомленный, уже начал смыкать глаза, как вдруг к 
нам приблизился пожилой человек из кочевого лагеря. Проводник 
встретил его на полпути. Завязался разговор, в котором одна сторона 
расспрашивала, а другая объясняла цели моего путешествия. С воз-
вращением старца этот вопрос пронзительным пискливым голосом 
был доложен всему племени. Затем наступило несколько минут мол-
чания, пока, наконец, вместо ожидаемого приглашения в лагерь мы 
получили приказ немедленно удалиться.

Сопротивление было невозможно. Мы вынуждены были подчи-
ниться и сразу же пустились в дальнейший путь».

Это только один из эпизодов, которые красочно описал в своем 
дорожном дневнике руководитель экспедиции. А сколько их, и дра-
матичных, и будничных, случалось на его многосотмильном пути в 
этом загадочном и малоизвестном континенте в то время!

Можно ли было обижаться на туземцев, которые дали от ворот 
поворот белым скитальцам? На самом деле надо было еще благода-
рить их за радушную встречу. Ведь не стрелами и бумерангами встре-
тили они путников. Не зная, кто они – враги или друзья, помогли им, 
избавили от жажды и голода.

А что не захотели близкого соседства, то, наверное, у них было 
немало причин для недоверия к бледнолицым бродягам. А откуда им 
было знать, что это не бродяги и не грубые солдаты и преступники, 
которые запомнились аборигенам своей жестокостью?

Именем возлюбленной
Мы заинтересовались записками Павла Стшелецкого после зна-

комства со студентами в штате Калифорния. Небольшая группа мо-
лодых американцев польского происхождения поставила перед со-
бой цель не просто интересно провести время в туристском вояже во 
время каникул, а пройти следами своего знаменитого соотечествен-
ника. И еще раз отдать дань памяти его заслугам, его умению не толь-
ко не пасовать перед невзгодами, но и превращать их в приключение. 
Вероятно, это одна из черт национального польского характера.

Поляки все-таки удивительно мобильны! Эта мобильность про-
является не только в коммерческой предприимчивости, но дает себя 
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знать в политике и литературе польской диаспоры. А поселения по-
ляков, где компактные, где рассеянные, можно встретить по всему 
миру.

Тем более Павел Стшелецкий заслуживает особого внимания по-
томков, ибо его ставшие известными во всем мире открытия не нашли 
в свое время признания у себя на родине, в Польше. К сожалению, так 
случается нередко. И вот молодые поляки решили внести свой вклад 
в восстановление исторической справедливости – напомнить о своем 
земляке, не спасовавшем перед немилостями и ударами судьбы.

Но проехать по всем маршрутам скитаний П. Стшелецкого было 
бы немыслимо. Он обошел, объездил, проплыл, исследовал, без пре-
увеличения, полмира. Однако австралийское его путешествие яви-
лось наиболее значимым. Попробуем восстановить его маршрут, вос-
пользовавшись его записками и рассказами тех, кто сделал это до нас.

Начать, конечно, придется с Сиднея. В этом оживленном порту 
Стшелецкий высадился в апреле 1839 года. В городе он, естественно, 
долго не задержался. И не только потому, что еще недавно бывший 
каторжной колонией город пользовался дурной репутацией. Путе-
шественника, понятно, влекли нехоженые тропы.

Голубые горы (плато Блу-Маунтинс) не совсем оправдывали 
свое название. Хребты, хоть и не очень высокие (от 900 до 1500 м), 
в некоторых местах становились труднопроходимыми. А названы 
так они были первыми колонистами за их дымчато-голубой отте-
нок, если смотреть с побережья. Горная цепь простиралась почти на 
300 километров в глубь материка, но представлялась такой запутан-
ной, что казалось, долины здесь вовсе наглухо замкнуты, а реки не 
имеют ни устья, ни истоков.

С трудом продвигалась небольшая группа людей во главе с руко-
водителем. Он шел впереди отряда и нес на спине приборы и инстру-
менты: боялся доверить их кому-либо другому. Иногда приходилось 
туговато. Беды одна за другой подстерегали путешественников.

Хотя за плечами Стшелецкого был не один переход через Анды 
на головокружительных высотах, а здесь горы были пониже, риск все 
равно оказался велик. В его дневнике появилась такая запись: «Без-
донные ущелья, глубокие долины и страшные пропасти. Запутав-
шись в бесконечном лабиринте подземных ущелий горы Гей и реки 
Грос, я не в состоянии был выбраться из него, и только через несколь-
ко дней беспрерывной усталости, голода и опасностей мне удалось 
выйти оттуда».

И все же он поднялся на гору Гей. А через несколько дней и на 
более высокую безымянную вершину. И на правах первовосходителя 
нарек ее Адиной – именем своей возлюбленной. Из-за Адины и на-
чались его скитания.

В родных местах под Познанью происходили первые юношеские 
«вылазки» в Татры. Они были тогда еще мало исследованными горами.
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Первый опыт восхождений и закалки не прошел бесследно. Мо-
лодой улан попытался убежать со своей возлюбленной – дочерью 
полковника. Их настигли в дороге. Служба закончилась бегством 
жениха – уже в одиночку из казарм и с родины. Начались скитания 
по Италии, Германии, Англии. И усиленная, так необходимая для 
эмигранта учеба. Привлекали его геология, география. А уж о языках 
и говорить не приходится – без них просто не обойтись путешествен-
нику. Не сегодня ведь сказано: сколько языков ты знаешь – столько 
раз ты человек…

Павел Эдмунд Стшелецкий был, как говорится, сыном своего 
времени. Многие выходцы из Европы, особенно потомки аристокра-
тических фамилий, в новый, бурный век предприимчивости оказа-
лись, что называется, на бобах – без былых богатств. Из такой вот 
обедневшей графской фамилии был родом и выпускник Оксфорд-
ского колледжа Павел Эдмунд. У него хватило здравого смысла уре-
зонить в себе гонор своих предков и стать деловым человеком. Только 
не на бирже, а в более романтической сфере – в области географии, 
курс которой он прошел в университете. Он путешествовал, собирал 
этнографические и естественно-исторические коллекции, продавал 
их музеям. Три года странствовал по обеим Америкам, островам Оке-
ании, Новой Зеландии. А потом была эта серьезнейшая экспедиция 
по загадочной Австралии, стране гор, эвкалиптов, пустынь и пересы-
хающих рек. До него здесь путешествовали Гамильтон юм, Уильям 
Ховелл, Томас Митчелл…

Но Австралийские Альпы были обширны, не везде легко про-
ходимы, и открытия достались и на долю Стшелецкого. Он провел 
геодезические съемки, собрал образцы пород, проник в глухие неис-
следованные уголки.

Пройдя юго-западные отроги, достигнув верховий рек, проник-
нув в могучие рощи эвкалиптов и заросли австралийских акаций, он 
вышел к заливу Уэстерн-Порт, сделал заключение о перспективах 
использования исследованных земель в будущем.

На краю света
Добраться до австралийских высот было просто. Вначале в этом 

не было надобности ни у португальских, ни у голландских, ни у ан-
глийских моряков, поочередно открывавших «неведомую южную 
землю», как называли таинственный пятый материк средневековые 
географы. Не до походов было и каторжанам из Великобритании, 
которых ссылали сюда, на край света, за неимением другого подхо-
дящего места.

Края хоть и южные, оказались не такими уж благодатными для 
освоения. Они были слишком теплыми – около половины террито-
рии страны составляли пустыни и полупустыни. Вода не зря зани-
мала умы и аборигенов, и колонистов. Как подсчитали потом, здесь 
выпадало в восемь раз меньше осадков, чем, к примеру, в южной 
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Америке. Выходило, что пятый континент был самым «сухим» на 
планете.

Не случайно, наверное, одну из вершин в Австралии первые по-
селенцы нарекли «Горой Безнадежности». Поиски воды, пастбищ 
для скота, особенно при последовавших в 1813, 1826 и 1828 годах 
больших засухах, заставили прибрежных колонистов заглянуть и по-
дальше в горы. Тем более что были они не так уж высоки (после Ев-
ропы Австралия оказалась самой низкой частью суши – средняя вы-
сота ее составляет 350 метров). Но, конечно, это горы: здесь и глыбы 
ступенчатых подъемов, и троговые, то есть оставленные ледником, 
долины, и гряды морен.

Еще помогали продвижению и реки. Большинство из них вело 
к своим истокам на склоны так называемого Большого Водораз-
дельного хребта (в восточной прибрежной части материка) и к 
наиболее высокой его части – Австралийским Альпам. На протя-
жении XIX века экспедиции следовали к ним одна за другой. Пои-
ски Ч. Старта, Д. Бакстера, Ф. Грегори и других путешественников 
увенчались открытием новых путей, хребтов, долин, озер в районе 
наиболее приподнятых массивов. Но только экспедиции под руко-
водством графа П. Стшелецкого в 1840 году удалось проникнуть на 
плато Морано к истокам Муррея, самой протяженной реки материка 
(ее длина 1632 км). Достаточно полноводная и даже пригодная для 
судоходства в нижнем течении, в верховьях она извилисто петляла 
среди межгорий, а то и вовсе теряла след в засушливую пору. Настоя-
щих ледников тут не было и надежного притока тоже. Хотя это и был 
единственный район на всем материке, где сохранялся снег на про-
тяжении всего года. Его заносило сильными восточными ветрами в 
затененные ущелья на подветренные склоны. В этом, можно сказать, 
самом снежном месте материка и открыл Стшелецкий самую высо-
кую вершину континента.

Во время своего шестимесячного похода 15 февраля 1840 г. он 
и задержался в пути ради события, которое потом вошло в историю 
географических открытий. Вот что написал Стшелецкий своим близ-
ким в Польшу в связи с этой «задержкой»: «Величественную верши-
ну, на которую до меня никто не поднимался, с её вечными снегами 
и безмолвием, я использовал, чтобы увековечить на этом материке в 
памяти грядущих поколений дорогое имя, почитаемое каждым по-
ляком – каждым другом свободы… В чужом краю, на чужой земле… я 
назвал ее горой Костюшко».

Вершина была названа им в честь Тадеуша Костюшко не только 
потому, что путешественник был эмигрантом польского происхож-
дения. Этот национальный польский герой пользовался популярно-
стью не только среди своих соотечественников. Человек с драмати-
ческой личной судьбой, скиталец, он воевал против царских войск 
во время восстания в Польше, но был прощен царем Александром I 
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и занимал впоследствии видное положение в обществе. Выдающий-
ся деятель польского демократического движения, он в 1794 г. стал 
героем в войне за независимость США. В Кракове, где он присягал 
народу и где покоится его прах, на окраине города поляки насыпали 
в его честь «копец» – холм. Но Стшелецкому показалось этого недо-
статочно, и он посвятил своему кумиру целую вершину.

В 1863 г. им была определена и высота – 2230 метров над уров-
нем моря (позже уточнили – 2228 м). Конечно, поначалу имя скло-
нялось больше на картах, чем среди австралийских колонистов и або-
ригенов. Фермерам и клеркам было не до паломничества. Но пришли 
новые времена, новые увлечения и занятия.

Австралийские Альпы в целом не похожи на своих европейских 
собратьев [Гвоздецкий, Голубчиков, 1987]. Здесь нет зубчатых пи-
ков, пилообразных гребней, ледников. Вершины напоминают холмы 
и возвышенности, высшие точки скорее угадываются в общем про-
странстве – это останки более древних пенепленов. Горы юго-Вос-
точной Австралии образуют дугу среднегорий и высокогорий, где и 
располагается максимальные высоты континента.

…Много всяких диковинок встречается на пути к подножью вер-
шины – в часе-полутора езды на машине по шоссе от Канберры – 
морских и столичных ворот Австралии, рассказывал нам Анджей 
Полачек, один из молодых поляков, прошедших по следам графа 
Стшелецкого. Может, потому и насыщен поток людей к Костюшко, 
что вершина под боком у столицы. Не притупятся ли впечатления 
от такой «прозы» перед восприятием физического, да и, нужно по-
лагать, духовного подъема?

Ведь тут такие виды, каких нигде в другом месте, кроме Австра-
лии, не встретишь. В голубоватой дымке стоят рощи эвкалиптов. Их 
название – не просто метафора: в бутылкообразном стволе с резко 
зауженным «горлышком» скапливается влага в период дождей и по-
том экономно расходуется в засушливое время. Пальмы, фикусы, 
папоротники, лианы, травяные деревья… 9 тысяч так называемых эн-
демиков, то есть растений, характерных только для этого континента 
(из общего числа 12 тысяч распространенных здесь видов высших 
растений).

Главное – не торопиться, тогда дорогу обязательно перебежит 
основная достопримечательность австралийского животного мира – 
кенгуру. И встретятся коалы с детенышами на спине. Местные пла-
щеносые ящерицы, прыгающие на двух задних ногах, уж наверняка 
попадутся где-нибудь на тропе. Напомнит о себе масса необычных 
птиц, начиная от великанов – страусов эму и кончая множеством 
видов попугаев какаду – земляными, волнистыми… Даже вороны с 
таким же, как везде, надоедливым карканьем выглядят здесь райским 
птицами – такое у них яркое, пестрое, причудливое оперение. Конеч-
но, насмотревшись на картинках, в кино и зоопарках на этих экзотич-
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ных животных, современные гости Австралии поражаются меньше, 
чем первые европейцы, прибывшие сюда 200 лет назад. И все же, так 
устроен человек, что не довольствуется эрзацами и копиями – ему 
нужно увидеть все как оно есть!

«Крыша» Австралии
И район горы Костюшко коснулась та же беда, что и других при-

родных памятников. Идут, едут, летят сюда паломники. Туристиче-
ский конвейер работает без перебоев. Разве что в непогоду и зимой 
немного сбавляется темп. А если еще пришлось именно здесь встре-
тить восход солнца, как это сделали поляки из Калифорнии, да и за-
снять всю картину на пленку, то и вовсе можно быть уверенным, что 
каждый восходитель на гору Костюшко повлечет за собой в следую-
щем году еще пару своих последователей. И если в недавнее время 
такой поток насчитывал четверть миллиона, то не прошло и десяти-
летия, как он стал приближаться к миллиону посетителей.

Но можно ли осуждать людей за то, что они топчут эту знамени-
тую гору?

Разве порицал кто-нибудь паломников за то, что они шли в Ие-
русалим, в Мекку? Но паломничество к природному памятнику – со-
всем другое дело.

Вокруг Костюшко создан еще полвека назад национальный парк. 
Площадь его довольно обширна – 600 гектаров. Задача с самого на-
чала ставилась научно вполне продуманно – сохранение не отдель-
ных редких растений и животных, а всего природного комплекса. 
Но слишком уж большой размах приняло строительство ресторанов, 
кафе, отелей, кемпингов, магазинов, лавчонок! Правда, здесь все это 
тоже вполне хорошо регулируется. Можно ужесточить охранные 
грамоты национального парка, отрегулировать маршруты, сократить 
в определенный период туристский поток. Ну и ограничить «разгул» 
увеселительно-пищевой индустрии, создать свой ритуал «поклоне-
ния» горе. Да и голоса ученых, общественное мнение, влияние печа-
ти – сила немалая.

Казалось бы, на материке реликтов, как называют Австралию за 
сохранившиеся в ней растения и животные прошлых эпох, и горы 
должны быть оригинальными. Нет, вершины как вершины. Кажет-
ся, смирились они со своей старческой участью, давно успокоились. 
Не волнуют их вулканические страсти. Они не могут похвалиться 
памятью даже о том, какие трудности им приходилось переживать в 
старое недоброе время оледенения. Современного же оледенения на 
материке вообще нет.

Правда, кое-где следы древних ледников остались. Но чтобы 
были настоящие ледяные горы – снежные накидки и шапки – такого 
убранства даже у Австралийских Альп, как наиболее высокой части 
Восточно-Австралийских гор (их еще называют Большим Водораз-
дельным хребтом), нет. И в самых дальних ущельях, на подходящих 



309

по высоте для ледников площадках снег летом задерживается не об-
ширными полями, а только отдельными островками, похожими ско-
рее на пятна.

Первым восходителям можно было и не оставлять «след» – не 
долбить камень в доказательство своего посещения – подъем на горы 
здесь не составляет большого труда. (Наскальными рисунками древ-
ние жители занимались в пещерах. В одной из них – Кейлоре найде-
ны изображения более древние, чем в Европе.) 

О первовосхождениях на такие невысокие, ниже средней высо-
ты, вершины, как Костюшко, история умалчивает. И все же можно 
назвать одно имя – Вирунен. Он был, несомненно, признанным мест-
ным путешественником. К тому же понимал толк в знахарстве, что 
тоже немаловажно – не нужно было подыскивать для своих экспе-
диций медика, как это делается теперь. А странствия Вирунену пред-
стояли длительные и необычные. Он задался целью побывать даже в 
тех местах, где обитает сам Господь Бог. Планировалось восхождение 
на вершину Уби-Уби. А она находилась ниже священной земли Бул-
лимы, страны покоя и рая. Все, кто знал Вирунена, советовали ему 
отказаться от дерзкой затеи. Но тот, хоть и слыл мудрецом, отличал-
ся еще и неуемной любознательностью. И пошел. Жалко, конечно, не 
сохранилось подробностей этого восхождения: каким снаряжением 
он пользовался, какими продуктами поддерживал силы, какая пого-
да была в те дни – словом, все те детали, что входят в дневники со-
временных покорителей высот. Неизвестна и точная дата выхода и 
возвращения.

Но цели он достиг – дошел до могучей скалы, которую обступи-
ла густая зелень. Вот тут-то и оказалось ложе Всевышнего. Господь, 
конечно, был шокирован такой дерзостью. Но все-таки, видимо, от-
части и восхищен настырностью смертного, не великана по обличью, 
но и не раба по духу… И он не испепелил его, не покалечил, а только 
как-то неопределенно, скорее для порядка и проформы покарал. Но 
так, что Вирунен еще смог вернуться к людям.

Так вот: если ему удалось добраться до Уби-Уби, то на вершину 
Костюшко он вполне мог взойти. Наши поляки не раз видели, как 
даже дети австралийских аборигенов по-своему осваивают эти скло-
ны гор. Нарвав охапку тростника, такой юный любитель катания ка-
рабкается вверх, кладет ее в начале натертого до блеска желоба-до-
рожки, садится на это свое седло и съезжает вниз. Причем развивает 
вполне приличную скорость.

…Ныне на вершину проложены многочисленные пешеходные и 
даже вьючные тропы. А вот Стшелецкому пришлось добираться туда 
с немалыми трудностями – ведь он был первым белым человеком, 
стопа которого коснулась этих незнакомых гор. Острый пик горы Ко-
стюшко, покрытый снегами и господствовавший над окружающими 
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его вершинами, показался ему самым удобным местом для геодези-
ческих измерений.

Великолепие открывшейся с горы картины поразило спутников 
Стшелецкого, как и американских поляков – столетие спустя. От-
сюда можно охватить взглядом площадь около восемнадцати тысяч 
квадратных километров. Вдали на востоке, с расстояния почти во-
семьдесят километров, в дымке виднелось морское побережье. У ног 
путешественников расстилаются ленты зелени, прерываемые круты-
ми каньонами долины реки Муррей и ее притока Маррамбиджи.

Но даже несмотря на явное видимое превосходство горы Ко-
стюшко, Стшелецкий все же спутал ее с соседней вершиной. Может, 
поднялся туман, может, усталость дала о себе знать или угол зрения 
был неподходящим, но за высочайшую на Австралийском континен-
те была принята другая вершина. Без заблуждений и ошибок, види-
мо, редко происходят первоначальные открытия. Несколько десят-
ков лет спустя в эти места попал с более совершенными приборами 
австралийский зоолог Ленденфельдт. Он уточнил высоту и ту вер-
шину, на которой побывал Стшелецкий, назвал в честь австралий-
ского инженера-геодезиста горой Тоунсенда, а гору Костюшко переи-
меновал в гору Мюллера, по имени германского естествоиспытателя.

И все же недоразумения не помешали утверждению за польским 
географом звания видного исследователя Австралии. Установив, что 
измерения Ленденфельдта точны, высочайшую вершину материка 
все же назвали горой Костюшки (со временем появилась и новая 
транскрипция – Косцюшко), а наименование Тоунсенд оставили за 
соседней вершиной.

И еще. В честь признания заслуг замечательного исследователя 
и географа появился Стшелецки-крик («криками» в Австралии на-
зывают речки с пересыхающими руслами). И как ни трудно такой 
реке в засушливом климате пятого континента, а след её на земле не 
затерялся.

Всю эту историю с открытием главной вершины Австралийского 
континента и путаницей с её утверждением на картах рассказывают 
экскурсоводы во время несложного подъёма в горы. Обычно туристы 
отправляются из Сиднея, затем переезд в г. Джиндабайн и далее в на-
циональный парк Костюшко. Ночь в комфортабельных палатках на 
склоне горы, костёр, барбекю располагают к хорошему настроению 
перед восхождением; ночью можно увидеть кенгуру и вомбата.

Пеший переход и подъём на вершину составляет 8 км, живопис-
ный поход вверх по реке Снежной (по пути так называемой тропы 
«Детей капитана Гранта»), вдоль цепочки горных озер завершается 
ночевкой в палатках. При возвращении в Сидней туристская про-
грамма включает экскурсию в сиднейский океанариум, прогулки по 
городу – как на автобусе с гидом, так и по заливу на лайнере.
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Для информационной и эмоциональной насыщенности восхож-
дение на пик Костюшко дополняется путешествием в страну Киви. 
Туристы прилетают в главный город новозеландского острова юж-
ный. При переезде с восточного побережья Тихого океана на запад-
ное экскурсанты наслаждаются красивейшими видами новозеланд-
ских Альп. Прогулка на перевал Артур Пасс дополняется рассказом 
гида.

Весь южный остров перерезает мощный складчатый хребет юж-
ных Альп, 16 вершин которых являются трехтысячниками. Высшая 
точка – пик Кука (3764 м) – расположен в массиве, где сосредоточе-
ны вершины высотой свыше 3000 м. У туристов есть возможность 
посетить национальный парк «Маунт Кук», осмотреть экспозицию в 
визитерском центре и переночевать в деревне Маунт Кук.

После ночлега в портовом городке на западном побережье Грей-
мус предстоит посещение восстановленного городка золотоискате-
лей Шантитаун с возможностью самому намыть песка. По программе 
туристам представляет и развлекательный досуг, в частности горо-
дом развлечений считается Квинстаун; на свободное время здесь от-
веден целый день, предлагаются любые виды активностей: для всех 
рекомендуется знаменитый «джет-боут» в ущелье Шатовер, для про-
двинутых индивидуалов со склонностью к экстремальным заняти-
ям – банджи-джампинг или рафтинг. Как говорят, свободный день 
отдан туристам на рекреационное «разграбление».

Последние дни программы отведены на посещение знаменитой 
пещеры со светящимися моллюсками на берегу громадного красиво-
го озера либо (как вариант) – посещение подземной электростанции 
с выходом на катере через озеро; экскурсии занимают около 5 часов, 
время в пути – 3 часа, ночлег в городе с маорийским названием Ть 
Яну. На обратном пути предстоит посещение ещё одной абориген-
ской деревушки Маори и знакомство с этнографическим своеобра-
зием населения; это уже не истинные поселения коренных жителей, 
а приукрашенные витрины для обозрения туристами. Аналогичное 
положение и в деревне Маунт Кук в национальном парке, где пред-
стоит остановка, прогулка и ночлег. По возвращении в Крайсчёрч 
предстоит посещение зоопарка Киви-парк.
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Аннотация. Анализируются результаты оценки степени бла-
гоприятности муниципальных районов Центрального федерального 
округа для развития экологического туризма.

Abstract. Тhere the evaluation results of Central Federal district 
municipal regions  profitableness level  for ecological tourism are analyzed.

Во многих субъектах Российской Федерации на развитие эко-
логического туризма возлагаются особые надежды. Существует 
мнение, что в любом регионе страны можно найти интересные при-
родные объекты и территории, которые станут предметом осмотра и 
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восхищения на экологических маршрутах. Вероятно, такое утверж-
дение правомерно для многих экологически чистых и уникальных 
природных территорий Русского Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, гор Кавказа и Полярного Урала. Однако на равнинной, сравни-
тельно однообразной и сильно освоенной территории Центральной 
России перспективы экологического туризма не кажутся столь ра-
дужными. В этом случае необходим внимательный подход к выбору 
дестинаций для культивирования экологического туризма, точная 
оценка ландшафтных и экологических условий для его развития, а 
также постоянный мониторинг получаемых результатов. В этой свя-
зи нами было проведено исследование, целью которого была оценка 
ландшафтно-экологических условий Центрального федерального 
округа (ЦФО) для развития эколого-туристской деятельности.

Подробно методика оценки территории для целей экологическо-
го туризма описана в диссертации и в одной из электронных публи-
каций А. А. Дорофеева [1, 2]. Согласно этой методике, комплексную 
оценку ландшафтного потенциала предваряют работы по изучению 
отдельных компонентов природной среды. Поэтому в данном ис-
следовании первоначально была проведена оценка рельефа (лито-
генная основа ландшафтов), гидрографии (водный компонент ланд-
шафтов), растительного покрова и климата во всех муниципальных 
районах областей ЦФО с позиций благоприятности того или иного 
компонента для организации и развития экологического туризма. В 
качестве территориальной единицы для проведения оценки был вы-
бран муниципальный район.

В процессе оценки на топографическую основу, представленную 
в электронной версии, непосредственно на мониторе компьютера на-
носилась сетка границ муниципальных районов. Данный прием по-
зволил подсчитывать и анализировать характеристики того или ино-
го признака по каждому району прямо на мониторе компьютера, что 
значительно ускорило процесс картометрических работ и повысило 
его точность.

При оценивании литогенной основы учитывались три главные 
характеристики: расчлененность, характер и генезис рельефа. В ходе 
оценки гидрографического (водного) компонента ландшафта в каче-
стве главных признаков рассматривались густота речной сети, озер-
ность и заболоченность на территории муниципального района. При 
выставлении оценки растительному покрову принимались во вни-
мание показатели залесенности территории, видовой состав доми-
нирующей древесной растительности и разнообразие растительного 
покрова на территории муниципального района. В процессе оценки 
климатических особенностей использованы данные метеорологиче-
ских станций, расположенных в областных центрах ЦФО. При этом 
для получения оценки принимались в расчет широта места, влия-
ющая на интенсивность ультрафиолетового излучения, количество 
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дней, благоприятных для летней рекреации, количество дней с осад-
ками, относительная влажность воздуха. Наряду с компонентами 
ландшафта отдельно оценивалось наличие особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) в пределах муниципальных районов. 
Учитывались два критерия – общее количество памятников приро-
ды в муниципальном районе и присутствие на территории района 
ООПТ федерального уровня.

Для оценки каждого из указанных параметров была принята пя-
тиступенчатая шкала, каждая ступень которой отличалась на один 
балл. Интегральная оценка ландшафтно-рекреационного потенциала 
представляла собой суммарную величину всех указанных выше пара-
метров и рассчитывалась по формуле: ЛРП = ЛО+ВК+РП+ОК+ПП, 
где ЛПР – ландшафтно-рекреационный потенциал; ЛО – оценка 
литогенной основы; ВК – оценка водного компонента; РП – оценка 
растительного покрова; ОК – оценка климата; ПП – оценка числа па-
мятников природы.

На основании полученных интегральных оценок была построена 
картограмма, отражающая уровень ландшафтно-рекреационного по-
тенциала в муниципальных районах ЦФО (рис. 1). Картограмма и 
сами оценки были в дальнейшем использованы, для определения по 
матрице степени благоприятности территорий муниципальных рай-
онов для экотуризма.

Пригодность той или иной территории для экологического ту-
ризма определяется не только ее ландшафтными особенностями. 
Учеными и практиками всегда отмечалась особая роль, которую 
играет экологическое состояние и степень освоенности территории 
при ее рекреационном использовании. Для развития экологического 
туризма оптимальны территории с минимальной освоенностью: низ-
кой плотностью населения, редкими сетями населенных пунктов и 
транспортных путей, незначительным количеством искусственных 
сооружений, минимальной долей распаханных площадей. Именно 
по этой причине оценку степени освоенности территории целесо-
образно рассматривать в качестве второго, равноценного фактора, 
влияющего на организацию и развитие экологического туризма.

Степень освоенности – это результат процесса освоения, кото-
рый включает в себя две составляющие: заселение территории и хо-
зяйственное освоение, т. е. наполнение территории хозяйственными 
объектами и эксплуатацию природных ресурсов.

В качестве параметров освоенности использованы следующие 
показатели:

• заселенность, которая охарактеризована плотностью сельского 
населения и густотой сети городов и поселков городского типа. В об-
щем виде можно считать, что чем ниже плотность населения и густота 
городской сети, тем лучше условия для экологического туризма;

• для характеристики освоенности использован параметр, отно-
сящийся к расселению и заселенности территории. Он связан с по-
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нятием «контроля территории». Под «контролем» понималось воз-
действие административного центра на окружающую местность. Чем 
крупнее центр, тем на большее расстояние распространяет он свою 
опеку и тем сильнее контролирует тяготеющую к нему территорию;

• для характеристики транспортной освоенности было смодели-
ровано несколько стандартных транспортных ситуаций (как возмож-
ное сочетание железнодорожных и автомобильных путей) и всё их 
разнообразие сведено к заданному количеству классов.

При рассмотрении различий в значениях всех составляющих 
освоенности также применялась пятичленная шкала, т. е. все раз-
нообразие значений каждого признака разбивалось на пять групп, 
или классов. Во всех случаях считалось, что 1 балл – соответству-
ет максимальному значению признака, 5 баллов – минимальному,  
3 – среднему. Минимальные баллы говорят о наибольшей освоенно-
сти, а поскольку чем ниже освоенность, тем лучше перспективы для 
развития экологического туризма. Максимальные баллы свидетель-
ствуют о сравнительно благоприятных для экотуризма условиях.

Разбивка значений признаков на 5 классов проводилась путем 
простого «экспертного» разделения непрерывного ряда на пять клас-
сов – с соблюдением требования, чтобы среднее арифметическое и 
медианное значения признака приходились на средний (третий) 
класс.

После получения объективной информации по всем частным 
параметрам была рассчитана интегральная освоенность в пределах 
каждого муниципального района всех областей ЦФО. Освоенность 
территории определяется присутствием и степенью выраженности 
многих явлений, вносящих свой вклад и в процесс освоения, и в его 
результат. Для получения общего, или интегрального, показателя 
освоенности они должны быть каким-то образом объединены. Для 
этого необходимо решить два вопроса:

• какие из частных показателей должны войти в интегральный, 
• каким образом следует интегрировать отобранные показатели.
Из рассмотренных частных показателей три (густота городской 

сети, плотность сельского населения и транспортная освоенность) мо-
гут быть определены как «локальная» освоенность – насыщенность 
территории людьми или объектами, расположенными на данной тер-
ритории. При рассмотрении вопроса о контроле территории речь идет 
о влиянии на территорию из определенного пункта. В некоторых слу-
чаях этот пункт располагается вне данной территории. В отличие от 
локальной, это – наведенная, или индуцированная освоенность. Вви-
ду различной сущности рассмотренных показателей их объединение 
представляется необоснованным. Поэтому интегральный показатель 
освоенности определялся, исходя из трех частных показателей ло-
кальной освоенности. Все три показателя считались равнозначными, 
т. е. вопрос об их «весах» (значимости) не рассматривался.
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Поскольку при анализе всех частных показателей были исполь-
зованы пятичленные группировки (высший балл – 1, низший – 5), 
интегральный показатель находился путем простого суммирования 
баллов по трем частным показателям для каждого района. Чем мень-
ше полученная сумма, тем выше интегральная освоенность террито-
риальной единицы (муниципального района). Возможные значения 
интегрального показателя лежат в диапазоне от 3 до 15 баллов. По-
лученные интегральные оценки разбиты на пять классов освоенно-
сти: высокая – 3–5 баллов, выше средней – 6–8 баллов, средняя –  
9–10 баллов, низкая – 11–12 баллов, очень низкая – 13–15 баллов.

Рис. 1. Уровень ландшафтно-рекреационного потенциала в районах ЦФО
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Рис. 2. Оценка освоенности территории муниципальных районов ЦФО

По результатам расчета интегральной освоенности была постро-
ена картограмма для всей территории ЦФО (рис. 2).

Имея результаты оценки ландшафтно-рекреационного потен-
циала и величины интегральной освоенности, можно определить 
степень пригодности (благоприятности) ландшафтов для развития 
экологического туризма. Для этого следует соотнести вычисленные 
величины ландшафтно-рекреационного потенциала и оценки сте-
пени освоенности территории, то есть рассмотреть их в комплексе, 
в совокупности. Для этой цели разработана и опробована оценочная 
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таблица – матрица, приведенная в таблице 1. Используя данную ма-
трицу, было проведено сопоставление оценок ландшафтного потен-
циала и степени антропогенной освоенности для всех 424 муници-
пальных районов в областях ЦФО.

Результаты проведенного анализа отражены в табл. 2 и на рис. 3. 
Как видно, в Центральном федеральном округе примерно четверть 
всех муниципальных образований имеет благоприятные или наи-
более благоприятные условия для организации и развития экологи-
ческого туризма. Районов с наиболее благоприятными условиями 
для развития экологического туризма оказалось 28, что составило 
6,7% от общего числа муниципальных образований в ЦФО. Благо-
приятными условиями для экологического туризма могут похва-
статься 79 районов (18,8%). Список районов с наиболее благопри-
ятными условиями для развития экологического туризма приведен 
в табл. 3.

Таблица 1
Матрица для определения степени благоприятности территорий с позиций 

развития экологического туризма 1

1 – в квадратах матрицы указана степень благоприятности для экотуризма 

Для всех указанных в таблице муниципальных районов харак-
терен высокий или очень высокий ландшафтно-рекреационный 
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потенциал и низкие (либо очень низкие) показатели освоенности. 
Как видно, географически все эти районы, за исключением Добро-
вского района Липецкой области, расположены в северной половине  
Центрального федерального округа. Это объясняется зональными 
особенностями природы и характером расселения.

Более четверти муниципальных образований ЦФО имеют от-
носительно благоприятные условия для развития экологического 
туризма. То есть экологический туризм здесь может культивировать-
ся, но для его успешного развития необходим тщательный выбор  

Рис. 3. Оценка условий для развития экологического туризма  
в муниципальных районах ЦФО
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(в крупном масштабе) отдельных участков для эколого-туристского 
освоения. Необходимы значительные инвестиции и разработка спе-
циальных туров.

Всего таких районов 112, или 26,7%, от общего числа. Как прави-
ло, районы с относительно благоприятной оценкой находятся в се-
верных областях, т. е. районы, не получившие максимальные оценки. 
Чаще всего эти районы имеют средний уровень ландшафтно-рекре-
ационного потенциала и невысокую степень антропогенной освоен-
ности.

Наконец, почти половина всех административных образований 
ЦФО имеют неблагоприятные или крайне неблагоприятные усло-
вия для развития экологического туризма, что связано как с высо-
ким уровнем антропогенной освоенности, так и с низким оценками 
ландшафтно-рекреационного потенциала.

Таблица 2
Количество муниципальных образований в областях ЦФО  

с различной степенью благоприятности для экологического туризма

Районов с неблагоприятными условиями для развития эколо-
гического туризма оказалось 128 (30,5%), и 73 (17,3%) района полу-
чили статус крайне неблагоприятных для развития экологического 
туризма. По-видимому, развитие экологического туризма в этих ре-
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№ Название 
областей 

Степень благоприятности для экотуризма 
Наиболее 
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ятная 

Благопри- 
ятная 

Относит. 
благопри- 
ятная 

Неблаго- 
приятная 

Крайне  
неблаго-
приятная 

1 Белгородская - - 5 5 11 
2 Брянская - 4 6 12 5 
3 Владимирская 1 3 5 7 - 
4 Воронежская - 2 11 14 5 
5 Ивановская 1 5 9 5 1 
6 Калужская - 9 7 6 2 
7 Костромская 2 12 7 2 1 
8 Курская - - 6 13 9 
9 Липецкая  1 2 8 7 - 
10 Московская - - 2 19 16 
11 Орловская - 3 7 13 1 
12 Рязанская 2 5 11 2 5 
13 Смоленская 4 9 9 3 - 
14 Тамбовская - 4 7 5 7 
15 Тверская 12 13 7 4 - 
16 Тульская  - 1 1 11 10 
17 Ярославская 5 7 4 1 - 

 Итого  28 79 112 128 73 

 В % от 
общего итога 6,7 % 18,8 % 26,7 % 30,5 %  17,3 %  
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гионах нецелесообразно. Экологические туры могут быть организо-
ваны лишь на территориях федеральных ООПТ.

Как хорошо видно на рис. 3, большинство районов с неблагопри-
ятными и крайне неблагоприятными условиями для развития эколо-
гического туризма особенно концентрируются в некоторых южных 
и центральных областях ЦФО: Белгородской, Курской, Тульской и 
Московской областях. Во всех других не названных выше областях 
(Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Брянской, Орловской) райо-
ны неблагоприятные и относительно благоприятные для экологиче-
ского туризма сочетаются примерно в равных пропорциях. На этом 
фоне в лучшую сторону выделяется Калужская область, где преобла-
дают муниципальные образования с положительной для экотуризма 
оценкой.

Проведенное исследование позволяет сориентировать руко-
водителей областей и административных образований при выборе 
конкретных направлений туризма, которые планируются развивать 
в ближайшей (либо даже удаленной) перспективе. Как нам кажет-
ся, муниципальные образования, имеющие наиболее благоприятные 
или благополучные условия для развития экологического туризма, 
вполне могут сделать ставку на развитие этого интересного направ-
ления туризма. Напротив, районы, характеризующиеся неблагопри-
ятными, а тем более крайне неблагоприятными условиями для эко-
логического туризма, в принципе должны отказаться от попыток его 
культивирования.
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Аннотация. Статья рассматривает основные положения «Эко-
логического образования и воспитания» юных спасателей с использо-
ванием «Экологической тропы», специально разработанного или спе-
циально оборудованного природного маршрута.

Abstract. Тhe article reviews the basics of young lifeguards 
«environmental education» by means of  specially designed or equipped 
natural route “the ecological path”.

Последние десятилетия ознаменовались выраженным интере-
сом к проблемам экологического образования подрастающего поко-
ления.

На сегодняшний день экологическое воспитание детей и молодё-
жи в Российской Федерации играет важнейшую роль в обеспечении 
их здоровья, физического и духовного развития.

«Экология» произошло от греческого oikos – дом, жилище, ро-
дина + logos – понятие, учение. В основном и первоначальном сво-
ем значении – одна из биологических дисциплин, наука, изучающая 
многочисленные связи населяющих землю организмов как между со-
бой, так и с окружающей средой [2].

Поскольку пожары, техногенные и природные катастрофы спо-
собствуют ухудшению экологической обстановки в России, нару-
шают качество жизни людей, то значение слов «экологическое об-
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разование и воспитание» возрастает, а запросы к профессиональной 
подготовке контингента обучаемых повышаются. В этой связи в про-
грамму подготовки юных спасателей вошли вопросы, связанные с 
экологией человека, контроля и управления качеством окружающей 
среды, экологического законодательства, экологические аспекты 
пожарной и промышленной безопасности и обязательное участие в 
маршруте «Экологическая тропа».

Общая цель дисциплины «Экологическое образование и воспи-
тание» в программе подготовки юных спасателей с учётом специфи-
ки аварийно-спасательных работ – изучить воздействие пожаров, 
аварий и катастроф на социально-природную среду, инженерные 
вопросы охраны окружающей среды и экологические мировоззрен-
ческие вопросы с учетом выбранного Россией курса на устойчивое 
развитие для сохранения благоприятной окружающей среды, обе-
спечения экологической безопасности.

Основными задачами являются:
• ознакомление с понятием экологии как научной базы охраны 

окружающей среды;
• ознакомление с характером загрязнения (веществом и/или 

энергией) окружающей среды при хозяйственной деятельности;
• изучение нормативно-правовых основ охраны окружающей 

среды; 
• ознакомление с системами мероприятий, обеспечивающих ми-

нимум загрязнения и повреждения окружающей среды;
• овладение принципами восстановления нарушенных природ-

ных систем в результате хозяйственной деятельности;
• прогнозирование, оценка возможных отрицательных послед-

ствий для окружающей среды и здоровья населения пожаров, аварий 
и природных катастроф, применения огнетушащих веществ, пожар-
ной техники;

• изучение влияния токсичных продуктов горения и разложения 
горючих материалов и веществ, огнетушащих составов на человека, 
флору и фауну.

Изучение дисциплины «Экологическое образование и воспитание» 
в программе подготовки юных спасателей направлено на выработку 
экологического мышления, а в профессиональной спасательной дея-
тельности – учета экологических требований по сохранению и защите 
окружающей среды при пожарах, авариях и природных катастрофах.

В программе подготовки юных спасателей по темам «Экологиче-
ское образование и воспитание» используется метод формирования 
у обучающихся потребности в самостоятельном изучении природы. 
Осуществить эту задачу можно, создавая развивающую среду эко-
логического направления, в которой юные спасатели могли бы по-
знать окружающий мир, самостоятельно выделять связи и зависимо-
сти, существующие в природе, наблюдая за объектами и явлениями 
неживой и живой природы и активно взаимодействуя с ними.
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Один из важнейших компонентов экологической развивающей 
среды – экологическая тропа (далее – «Экотропа»), которая позво-
ляет обучающему наглядно познакомиться с разнообразными про-
цессами, происходящими в природе, изучить живые объекты в их 
естественном природном окружении, получить навыки простейших 
экологических исследований, определить на элементарном уровне 
местные экологические проблемы и по-своему решить их. «Экотро-
па» – это специально разработанный или специально оборудован-
ный маршрут в природу [3, 5].

Практическое использование при экологическом воспитании 
«Экотропы» позволяет формировать у юных спасателей чувство от-
ветственности за судьбу природы – обязательное условие обеспече-
ния экологической безопасности не только в Самарской области, но 
и во всей Российской Федерации.

Любовь к природе у юных спасателей не приходит сама собой – ее 
нужно пробудить. Они проявляют заботу и бережное отношение лишь 
к тем объектам природы, о которых имеют достаточно глубокие и раз-
носторонние знания, в других случаях в их поведении проявляется 
нейтрально-безразличное отношение, а часто и просто отрицательное.

Особенность процесса экологического воспитания для юных 
спасателей на «Экотропах» состоит в том, что он строится на основе 
непринужденного усвоения информации, ценностных ориентаций и 
идеалов, норм поведения в природном окружении.

С одной стороны, задачей «Экотропы» является своеобразный 
«природоведческий ликбез», т. е. расширение у обучающихся эле-
ментарных сведений об объектах, процессах и явлениях окружающей 
природы. С другой стороны, задача преподавателя – научить своих 
слушателей видеть, замечать различные проявления антропогенно-
го фактора, которые можно наблюдать в зоне маршрута «Экотропы» 
и уметь комплексно оценивать результаты воздействия человека на 
окружающую среду. Третья, в конечном итоге главная задача «Эко-
тропы», – способствовать воспитанию экологической культуры и от-
ношения человека к природе [4, 5].

Работу на «Экотропе» можно построить интересно и содержа-
тельно, чтобы решить практически все задачи экологического об-
разования и воспитания юных спасателей. Именно «Экотропа» по-
зволяет понять общую связь живого организма с внешней средой, 
наблюдать жизнь живых организмов в экосистемах, их взаимное 
влияние друг на друга и т. д.

Планирование работы на «Экотропе» возможно осуществлять 
с учетом сезонных изменений и местных условий. Важно сочетать 
ознакомление юных спасателей с яркими объектами растительного 
и животного мира. С учётом возрастных особенностей при органи-
зации работы на «Экотропе»» можно использовать разнообразные 
формы: экскурсии, занятия-опыты, занятия-наблюдения, экологиче-
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ские игры, конкурсы, викторины, праздники. «Экотропа» – это сред-
ство нравственного, эстетического, трудового воспитания [1].

С помощью «Экотропы» можно грамотно использовать любой 
земельный участок леса в экологическом образовании и воспитании 
юных спасателей. В идеале эта территория должна быть зоной мак-
симальной экологической безопасности, обеспечивая на современ-
ном уровне следующие функции:

• оздоровительную;
• рекреационную;
• учебно-просветительскую.
Основные принципы, заложенные в «Экотропу»:
• принцип краеведения;
• принцип природосообразности;
• принцип научности и доступности понятий;
• принцип междисциплинарности и интеграции содержания.
Принцип краеведения (изучение природы родного края) позво-

ляет:
• формировать понятия на основе непосредственного наблюде-

ния и изучения предметов и явлений окружающей природы;
• использовать имеющуюся у детей информацию для того, что-

бы они применяли свои знания в разнообразных видах практической 
деятельности;

• создавать благоприятные условия для самовыражения, орга-
низации коммуникативного общения, в котором каждый ребенок 
имеет возможность проявлять свою индивидуальность, что в значи-
тельной степени стимулирует его саморазвитие.

Причем педагогический процесс будет эффективен и успешен 
только при строгом соответствии экологического образования за-
конам развития детского организма, т. е. при соблюдении принципа 
природосообразности.

При отборе содержания учитываются научность и доступность 
понятий. На каждом этапе первоначальные представления углубля-
ются, насыщаются содержанием, постепенно переходя в понятия, ко-
торые формируют знания. Таким образом, естественнонаучные зна-
ния оформляются по схеме: «представления – понятия – знания». 
Такая последовательность обеспечивает преемственность знаний и 
углубление их содержания.

Принцип междисциплинарности и интеграции позволяет соеди-
нить всю воспитательно-образовательную работу в одно целое и уви-
деть место каждой предметной области в данной системе.

Усложнение материала идет от возраста к возрасту по принципу 
«от простого к сложному».

Таким образом, экологическое воспитание строится по схеме:
• природа – человеку (материальная, эстетическая и оздорови-

тельная значимость природы);
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• человек – природе (положительная и отрицательная деятель-
ность человека в природе);

• правила охраны природы; личное участие каждого обучающего 
в природоохранных мероприятиях.

Последовательность действий по созданию «Экотропы»:
• детальное обследование маршрута и выделение наиболее инте-

ресных объектов;
• составление картосхемы маршрута и всех ее объектов;
• фотографирование объектов и описание всех точек по схеме, 

оформленное в виде паспорта;
• изготовление табличек с рисунками;
– составление рекомендаций по использованию «Экотропы» 

при работе с юными спасателями.
Основные требования, предъявляемые к «Экотропе»:
• привлекательность;
• доступность (необходимо, чтобы к началу «Экотропы» вели 

хорошие подъездные дороги, активная часть маршрута не должна 
представлять опасности или большой сложности прохождения);

• информативность (способность удовлетворять познаватель-
ные потребности юных спасателей в области географических, биоло-
гических и экологических проблем);

Основные правила поведения на «Экотропе»:
• запрещается срывать любые наземные и водные растения, а не 

только охраняемые;
• с тропы нельзя выносить никакие сувениры природы: кра-

сивые камни, интересные коряги и т. п., с тропы можно – выносить 
только знания, впечатления и фотоснимки;

• разводить костры можно только в специально отведенных ме-
стах;

• движение по тропам должно проходить по возможности без 
лишнего шума, чтобы не вызывать беспокойства у животных;

• не оставлять никакого мусора.
Практическое использование «Экотропы» позволит вести рабо-

ту по формированию у юных спасателей чувства ответственности за 
судьбу уникальной природы Самарской области и России в целом.
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Аннотация. В статье предлагается внедрение и использование 
виртуальных экологических троп, которые позволят значительно на-
сытить реальную тропу комплексной информацией о территории, 
сократить антропогенные нагрузки. Достоинством виртуальной 
тропы является и возможность ее адаптации для разных возрастных 
категорий экскурсантов.

Abstract. The paper proposes the introduction and the use of virtual 
natural trails, which will significantly saturate the actual path with the 
comprehensive information about the area, reduce anthropogenic pressure. 
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The advantage of the virtual natural trails is the possibility of its adaptation 
for different age groups of tourists.

В настоящее время экологический туризм становится все более 
востребованной формой активного образа жизни. Одним из важных 
аспектов экологического туризма является его развитие на сохранив-
шихся в разной степени природных территориях, как правило, особо 
охраняемых (Чижова, Севостьянова, 2007). Разнообразные эколо-
гические туры и экскурсии обязательно включают познавательный 
компонент, поэтому в экологическом туризме выделяют следующие 
направления: научное, познавательное, просветительское, воспита-
тельное.

Экологическая тропа – основная форма организации терри-
тории в целях реализации программ экологического образования. 
Тропы прокладывают в рекреационных ландшафтах, организуя и 
оборудуя для выполнения трех рекреационных функций: оздоров-
ления, познания, общения. Природная среда в этом случае является 
источником познавательно-информационного и эмоционально-эсте-
тического потребления, служит целям экологического просвещения 
и воспитания, а также пропаганды природоохранной деятельности. 
В то же время во многих случаях, несмотря на хорошо оборудован-
ные экологические тропы, люди (экскурсанты) выходят на маршрут 
информационно не подготовленными, вследствие чего восприятие 
заложенной в маршрут информации остается неполным. Дополни-
тельными факторами, усложняющими натурное использование эко-
логических троп, являются сезонность их использования, погодные 
условия, перегруженность тропы в «высокий» сезон.

Для снятия или хотя бы снижения подобных лимитирующих 
факторов экологического просвещения – важной составляющей эко-
маршрута – можно использовать современные цифровые технологии, 
которые являются важной составляющей экомаршрута и позволяют 
создать визуальный ряд различных природных и культурных объек-
тов, дающих комплекс представлений о ландшафтах исследуемой тер-
ритории. Такая виртуальная экологическая тропа в виде выстроенных 
в определенной последовательности фотоизображений, космических 
снимков и карт позволяет участникам экомаршрута получить пред-
ставление о взаимосвязи различных уровней экосистем природных и 
культурных ландшафтов. В целях избегания антропогенной нагрузки 
в местах произрастания краснокнижных видов растений, приводящей 
к значительной дегрессии природных сообществ, целесообразно пред-
варять выход на реальную экотропу виртуальной тропой, демонстри-
рующей и рассказывающей о редких растениях маршрута.

В качестве примера виртуальной экологической тропы приводим 
разработанную нами для Кандалакшского государственного природно-
го заповедника (основан в 1933 г.) виртуальную тропу «Литораль Лу-
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веньги» на участке литорали в районе кордона Лувеньга (Мурманская 
область). Заповедный статус литорали и расположенных поблизости 
Лувеньгских шхер не позволяет прокладывать реальные экологические 
тропы для туристских групп. В то же время литораль – удивительный 
участок побережья, природный экотон, обладающий высокой инфор-
мационной емкостью как потенциальный объект экотуризма. Данная 
виртуальная тропа позволяет на конкретных примерах рассмотреть 
сложные взаимосвязи естественных сообществ литорали. В связи с тем, 
что участки литорали Кандалакшского залива в последние несколько 
сотен лет активно используются человеком, такая виртуальная эколо-
гическая тропа позволяет отражать объекты культурного наследия, рас-
крывая сложные взаимоотношения субарктических этносов и субэтно-
сов. Она представляет собой показ природных объектов, животных и 
растений разных таксономических рангов в критические моменты – на-
пример, быстрый подъем воды в прилив, что невозможно показать тури-
стам в реальном времени. Виртуальная экологическая тропа позволяет 
«сжимать» время, демонстрируя динамику процесса путем визуального 
ряда различных природных явлений и перемещений животных. Поми-
мо этого, используя цифровые технологии, можно показать динамику 
визуального образа ландшафта путем создания разнообразных видео-
рядов одного и того же объекта при разных состояниях окружающей 
среды. Виртуальная тропа предполагает наличие видеоряда, а также 
текстового сопровождения в качестве описания тропы при минималь-
ном наборе научной терминологии и максимальном использовании 
местных диалектных выражений, раскрывающих суть явлений в емком 
образном виде («куйпога», «луда» и т. д.), при этом каждому термину 
подбирается соответствующий видеообраз или ряд образов.

К одним из важных преимуществ такой тропы относятся парал-
лельные, или дихотомирующие, дубли виртуальных экотроп. Вирту-
альная экологическая тропа ни в коем случае не исключает наличия 
реальных маршрутов и троп. Более того, она предполагает и даже 
требует их наличия, при этом позволяя значительно снизить антро-
погенные нагрузки путем концентрированного показа заранее подан-
ного материала в определенном ракурсе.

Таким образом, внедрение и использование виртуальных эколо-
гических троп позволит значительно насытить реальную тропу ком-
плексной информацией о территории, сократить антропогенные на-
грузки. Достоинством виртуальной тропы является и возможность 
ее адаптации для разных возрастных категорий экскурсантов.

Список литературы
1. Чижова, В. П. Экологический туризм: географический аспект: 

учебное пособие/В. П. Чижова, Л. И. Севостьянова. – Йошкар-
Ола: Марийский государственный технический университет, 
2007. – 276 с.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ВъЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО 

ТУРИЗМА



331

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕжИМ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

VISA-FREE REGIME: REALITY AND PROSPECTS

УДК 379.85+910 (082)
Ю. А. Барзыкин, Т. В. Абрамова*

*Барзыкин Юрий Александрович, вице-президент Российского со-
юза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предприни-
мательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гости-
ничной деятельности, кандидат экономических наук, Москва, Россия; 
barzykin@rata.ru

*Абрамова Татьяна Владимировна*, ведущий консультант аппа-
рата Комитета Совета Федерации по социальной политике, канди-
дат экономических наук, г. Москва, Россия; аbramovaTV@council.gov.ru
Y. A. Barzykin, T. V. Abramova*

*Barzykin Yuri Aleksandrovich, Vice-President of the Russian Union of 
travel industry, the Chairman of RF CCI Committee for entrepreneurship in 
the sphere of tourist, recreational and hotel business, Candidate of Economic 
Sciences, Moscow, Russia; barzykin@rata.ru

*Abramova Tatiana Vladimirovna, leading consultant of staff of 
Committee of Council of Federation for Social Policy, Candidate of 
Economic Sciences, Moscow, Russia; abramovaTV@council.gov.ru

Ключевые слова: въездной туризм, упрощение визовых формаль-
ностей, безвизовый режим, переговоры России с Евросоюзом, увеличе-
ние туристского потока, стимулирование развития инфраструкту-
ры, изменения в законодательстве.

Keywords: inbound tourism, simplification of visa formalities, visa-
free regime, Russia’s negotiations with the EU, the increase of the tourist 
flow, stimulating the development of infrastructure, changes in legislation.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы упрощения ви-
зового режима. Как показывает мировая практика, это приводит к 
увеличению въездного туристского потока на 15-30%, стимулированию 
развития в стране туристской, транспортной и другой инфраструк-
туры, появлению дополнительных рабочих мест, привлечению инвести-
ций, увеличению доходов в бюджеты всех уровней. Описана ситуация 
по переговорам России с Евросоюзом по введению безвизового режима на 
двусторонней основе. В работе приведены результаты реализации по-
следних изменений в международном и российском законодательстве по 
упрощению визового режима, а также рассматриваются новые законо-
дательные инициативы Правительства России в этой области.

Annotation. The article studies the questions of simplification 
of visa regime. As the world practice shows, this leads to the increase 
of inbound tourist flow by 15–30%, stimulates the development of 
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country tourism, transport and other infrastructure, the creation of 
additional working places, the attraction of investments, the increase of 
revenues to budgets of all levels. The paper describes the situation with 
the negotiations of Russia and the EU on visa-free travel on a bilateral 
basis. It shows the results of the implementation of recent changes in 
the international and Russian legislation on simplification of the visa 
regime and considers new legislative initiatives of the Government of 
Russia in this area.

На официальном сайте Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации можно убедиться в том, что для российских граждан 
имеется возможность безвизового въезда в более чем 80 стран мира. 
Однако права владельцев дипломатических, служебных и обще-
гражданских паспортов существенно отличаются. Да и большинство 
стран, предоставляющих право безвизового въезда, по сути, не явля-
ется туристскими дестинациями и поэтому право наших граждан в 
полной мере не реализуется.

Совершенно иное дело – cтраны Европейского Союза. По дан-
ным Федерального агентства по туризму в 2012 г. их посетило 
16,3 млн. российских граждан из общего числа 47,8 млн. выехавших 
за рубеж. Ежегодный рост выезжающих в ЕС составляет 15%, и из 
них более 30% граждан совершают поездки с туристскими целями. В 
связи с этим установление безвизового режима со странами Европы 
является одной из приоритетных государственных задач, совмеща-
ющих в себе экономические, политические и социальные цели. Тем 
более что это должна быть дорога с двусторонним движением, осно-
ванная на принципах взаимности.

В 2012 г. на саммите Европейский Союз – Россия в Брюсселе вы-
яснилось, что безвизовый режим, который российские власти плани-
ровали ввести к началу Олимпиады в Сочи в 2014 г., откладывается в 
лучшем случае до конца 2014 г. Представители ЕС подчеркнули, что 
ожидание Москвой отмены визового режима к Олимпиаде в Сочи 
было «слишком нереалистичным». Европейские дипломаты вообще 
отказываются давать прогнозы на будущее, заявляя, что Евросоюз 
категорически против каких-либо конкретных сроков. Переговоры 
продолжаются, и МИД России не исключает серьезных подвижек в 
визовом вопросе в течение ближайших лет.

В настоящее время Москва и Брюссель обсуждают два договора. 
Первый – соглашение об отмене виз, над которым стороны работа-
ют уже 7 лет, второй – соглашение об упрощении визового режима. 
Именно по нему недавно были разрешены последние разногласия. 
Второе соглашение – об упрощении визового режима – будет касать-
ся чиновников, журналистов, предпринимателей, ученых, представи-
телей неправительственных организаций, а также владельцев биоме-
трических служебных загранпаспортов.
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В списке необходимых шагов к безвизовому режиму, которые 
почти одновременно появились на сайтах ЕС и МИД России, не-
сколько важных блоков. Первый – введение биометрических па-
спортов, совместимых с единой европейской системой. Здесь же про-
писана необходимость быстрого внесения в единую базу Интерпола 
данных об утерянных или украденных документах. Второй блок – 
проблема нелегальной миграции. К третьему относится улучшение 
пограничного контроля, быстрый обмен информацией о нарушите-
лях, эффективная борьба с трансграничными преступлениями и тер-
роризмом. Еще один блок предполагает, что граждане Европы и Рос-
сии могут путешествовать на равноправной основе. По завершении 
работы по всем четырем блокам стороны могут начать переговоры о 
полной отмене виз между Россией и ЕС.

Российские дипломаты уверены, что до конца 2013 г. смогут вы-
полнить весь перечень согласованных с Евросоюзом шагов по пере-
ходу к безвизовому режиму. После этого можно будет приступать к 
обсуждению соглашения. В случае успешных переговоров соответ-
ствующие документы можно будет подписать уже к концу 2014 г. Но в 
Европе в скорую отмену визового режима с Россией не верят, утверж-
дая, что в течение ближайших пяти лет это точно не произойдет [1].

Однако уже в настоящее время предприняты некоторые шаги по 
поэтапному введению безвизового режима на конкретные сроки, для 
отдельных категорий въезжающих и на определенные территории.

Российский Союз туриндустрии в 2013 г. обратился в Комитет 
Совета Федерации по социальной политике с предложениями по 
упрощению визового режима. Сенаторы разделяют позицию о необ-
ходимости упрощения визовых формальностей со странами, не пред-
ставляющими миграционной опасности для Российской Федерации, 
так как это способствует увеличению туристского потока на 15–30%, 
что приводит к стимулированию развития в стране туристской, 
транспортной и другой инфраструктуры, появлению дополнитель-
ных рабочих мест, привлечению инвестиций, увеличению доходов в 
бюджеты всех уровней.

Комитет Совета Федерации по социальной политике обращался 
в Министерство иностранных дел Российской Федерации по данно-
му вопросу. МИД России поддерживает необходимость принятия 
мер по активизации въездного туризма в Россию и совершенствова-
нию механизма оформления соответствующих виз. Однако пока от-
мена визового режима в целом, по мнению МИДа России, возможна 
только в двустороннем порядке, на основе международных догово-
ров, и в настоящее время туристы из более чем 40 стран мира могут 
въезжать в Россию без виз. Кроме того, руководство страны неодно-
кратно заявляло о необходимости отмены визового режима России с 
Евросоюзом и другими странами.
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Следует также отметить, что в Российской Федерации для от-
дельных категорий туристов и граждан ряда стран существует без-
визовый режим и в одностороннем, и в особом порядке:

1. Иностранные граждане, находящиеся в качестве пассажиров 
на борту круизных судов, прибывающих в Россию через морские 
и речные порты, открытые для международного пассажирского со-
общения, могут находиться на территории Российской Федерации в 
течение 72 часов без виз [2].

2. Одним из факторов, положительно повлиявших на разви-
тие туриндустрии в Санкт-Петербурге, является введение для ино-
странных граждан, прибывающих в Россию в туристских целях на 
пассажирских паромах, безвизового режима на срок до 72 часов [3]. 
Причем в перечень портов, через которые допускается въезд в Рос-
сийскую Федерацию иностранных граждан, прибывающих в тури-
стических целях на паромах, помимо Санкт-Петербурга внесено еще 
6 портов по всей стране: Владивосток (Приморский край), Выборг 
(Ленинградская область), Калининград (Калининградская область), 
Корсаков (Сахалинская область), Новороссийск и Сочи (Краснодар-
ский край) [4]. Однако пока только Санкт-Петербург смог в полной 
мере реализовать это право и получить реальный социально-эконо-
мический эффект.

3. В 2011 г. Парламентом России ратифицировано соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Норвегия об упрощении порядка взаимных поездок 
жителей приграничных территорий Российской Федерации и Коро-
левства Норвегия [5]. С мая 2012 г. между Россией и Норвегией дей-
ствует соглашение о безвизовом передвижении жителей пригранич-
ных территорий (в 30-километровой зоне по обе стороны границы). 
На других норвежцев и россиян это соглашение не распространяется. 
В 2012 г. КПП российско-норвежской границы пересекли 250 тысяч 
россиян и норвежцев, ожидается, что в 2013 г. эта цифра удвоится [6].

4. В 2012 г. Парламентом России ратифицировано соглашение 
о безвизовом приграничном обмене между отдельными регионами 
Польши и Калининградской областью, которое разрешает такое дви-
жение на 30 км по обе стороны границы [7], согласно которому 3 млн. 
поляков и россиян могут передвигаться без виз. Это шло вразрез с 
требованиями законодательства ЕС, однако Европейская комиссия 
согласилась с российско-польской инициативой. Договор между 
Польшей и Россией о правилах и принципах малого приграничного 
движения вступил в силу 27 июля 2012 г. По информации посольства 
Польши в России в 2011 г. в обе стороны граждане России и Польши 
совершили 2,3 млн. пересечений границы. В 2012 г. было зафикси-
ровано более 4 млн. пересечений, т. е. увеличение взаимных поездок 
почти в 2 раза. Количество граждан Польши и России, проследовав-
ших через границу, составляет примерно 50 на 50. Растет интерес и 
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к туристическим поездкам в соседнюю страну, в частности – к турам 
выходного дня и экскурсиям.

5. «Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых 
групповых туристических поездках» действует с 2000 г.

6. В период проведения зимних Олимпийских игр и Паралим-
пийских игр в Сочи в 2014 г. иностранные граждане, принимающие 
участие в их организации и проведении, а также иностранные граж-
дане, являющиеся участниками игр, осуществляют въезд и выезд из 
Российской Федерации без оформления виз [8].

7. В период проведения в России спортивных соревнований чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций FIFA 
2017 г. и в течение пяти месяцев до наступления даты их проведе-
ния иностранные граждане, принимающие участие в мероприятиях, 
а также участники спортивных соревнований, осуществляют въезд 
и выезд из Российской Федерации без оформления виз. К тому же 
в период проведения спортивных соревнований для иностранных 
граждан, прибывающих в Россию в качестве зрителей, будет также 
применяться безвизовый режим [9].

8. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
8 мая 2013 г. № 484 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и вы-
езда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства в связи с проведением международных спортивных соревнова-
ний» иностранные граждане – участники международных спортивных 
соревнований – осуществляют въезд и выезд из Российской Федерации 
без оформления виз. Перечень соревнований и сроки пребывания в 
России их участников утверждаются Правительством России.

Следует также отметить, что в 2012 г. состоялось совещание у 
Президента России Д. А. Медведева по вопросам развития туристи-
ческого кластера на Северном Кавказе, по итогам которого дано по-
ручение Правительству Российской Федерации представить пред-
ложения по упрощению порядка въезда на территорию Российской 
Федерации иностранных граждан, посещающих страну с целью ту-
ризма (Пр. – 767 от 24 марта 2012 г., п. 1, б).

В марте 2013 г. проведено совещание под руководством Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева по во-
просам развития туризма, по итогам которого дано поручение Мин-
культуры России совместно с МИДом России, Минтрансом России, 
Минрегионом России, Минюстом России, ФСБ России, ФМС Рос-
сии, Росграницей проработать вопросы, связанные с упрощением 
процедуры оформления виз для иностранных граждан, въезжающих 
на территорию Российской Федерации в туристических целях, и при 
необходимости представить предложения в Правительство Россий-
ской Федерации в установленном порядке (Протокол от 19 марта 
2013 г. № ДМ-П44 –16 пр.).
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Кроме того, в настоящее время Минкультуры России подготов-
лены следующие законопроекты:

о внесении изменений в статью 25.11 Федерального закона  
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», в котором предлагается введение безвизового режима 
в течение 72 часов для туристов, прибывающих в Россию через аэро-
порты, перечень которых определяется Правительством России;

о внесении изменений в Главу V Федерального закона «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию», в котором предлагается для иностранных граждан, при-
бывающих в Россию для участия в мероприятиях, проводимых в 
соответствии с актами Президента России или Правительства Рос-
сии, ввести безвизовый режим в течение 10 суток.

Указанные законопроекты в настоящее время проходят процедуру 
согласования в рамках Правительства Российской Федерации и в случае 
одобрения будут направлены для рассмотрения в Парламент России.

Важно и в дальнейшем поддерживать законодательные инициа-
тивы, направленные на сокращение визовых формальностей с целью 
развития в России въездного туризма. Тогда и введение полномас-
штабного безвизового режима со странами Евросоюза покажется не 
столь уж отдаленной перспективой.
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Аннотация. Целью исследования являлось изучение мнений ту-
ристов об организации отдыха на курортах Краснодарского края, 
предпочтениях в видах туризма, о качестве оказанных услуг. Выявле-
ны тенденции спроса и основные факторы потребительского выбора, 
уровень приверженности к отечественным местам отдыха, проведен 
анализ демографических характеристик потребителей туристского 
продукта, были выявлены отличия этих показателей у туристов раз-
ных курортов.

Annotation. The study was aimed at comparison of tourists’ opinions, 
concerning recreation at Krasnodar Region resorts, travel preferences and 
quality of service. The article determines demand trends, consumer choice 
major factors, commitment to domestic resorts, analyses demographic 
characteristics of tourism product consumers, identifies the differences 
between these parameters of tourists at different resorts.

Туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наи-
более динамичных отраслей экономики и сферы социально-значи-
мых услуг. Комитет по мировым путешествиям и туризму (WTTC) 
Мирового Экономического Форума считает, что в настоящее вре-
мя на туристскую деятельность с учетом мультипликативного эф-
фекта приходится 9,2% мирового ВВП, 4,8% мирового экспорта и 
9,2% мировых инвестиций [6]. Туризм оказывает стимулирующее  
воздействие и на другие секторы экономики, такие как гостиничный 
бизнес, индустрия развлечений, транспорт, торговля и др.

На фоне все большего возрастания роли туризма в мире и мно-
гих странах, современное развитие туризма в России и субъектах РФ 
характеризуется наличием глубоких противоречий. С одной сторо-
ны, страна обладает богатыми природно-географическими и исто-
рико-культурными туристскими ресурсами, сформирована и функ-
ционирует многоукладная туристско-рекреационная отрасль, растет 
количество туристских организаций, развиваются социально-ориен-
тированные виды туризма и т. д. С другой стороны, туристские ре-
сурсы неравномерно распределены и используются в малой степени, 
ранее достигнутые объемы въездных туристических потоков падают, 
темпы развития внутреннего и выездного туризма являются незна-
чительными и неустойчивыми, прямой вклад во внутренний валовой 
продукт составляет около 1,5% и т. д. [1].

Причины подобного положения дел в российском туризме из-
вестны: низкий имидж России как туристической страны, неэффек-
тивная государственная туристская и инвестиционная политика, 
несоответствие элементов инфраструктуры туризма мировым стан-
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дартам гостеприимства, постоянный рост стоимости туристских ус-
луг, несовершенство нормативно-правовой базы и статистической 
отчетности и др.

Одной из важных причин, тормозящих развитие туризма в России, 
является недооценка потенциала регионального туризма. Необходи-
мость его продвижения и перехода на качественно новый уровень уже 
осознали в странах, где туризм является высокодоходной отраслью эко-
номики – Англии, Турции, Испании, Франции, Чехии и др. Подобный 
подход способствует диверсификации национального туристского про-
дукта, приводит к увеличению разнообразия туристских услуг, к извле-
чению максимальной выгоды из туристских ресурсов территорий и т. д. 
Именно в регионах проблема развития туризма наполняется реальным 
содержанием и привязана к условиям той или иной территории с уче-
том имеющихся ресурсов, реально существующих возможностей, кон-
кретных запросов населения и приезжих туристов.

Для развития туризма региональные особенности имеют боль-
шое значение как для включенности тех или иных территорий в 
общероссийские, межрегиональные и международные отношения и 
процессы, так и для внутреннего развития. В Краснодарском крае 
необходимость изучения региональных особенностей развития ту-
ризма определяется следующими обстоятельствами:

• потребностью в определении места и особенностей регио-
нального туризма в формировании национального турист-
ского продукта;

• наличием в крае благоприятных природно-географических и 
историко-культурных условий для развития туризма;

• большим вкладом, который вносит туризм в экономику края, 
являясь второй по значимости отраслью региона;

• медленными темпами роста потребления туристических ус-
луг и количества выездных и внутренних туристов;

• современным уровнем состояния инфраструктуры туризма в 
регионе, не способствующим полной реализации имеющих-
ся в крае потенциальных возможностей развития сферы ту-
ризма;

• отсутствием достоверной и актуальной информации о рас-
ходах туристов в дестинации, что затрудняет определение 
реального вклада туризма в экономику.

В 2003 г. нами было проведено большое исследование [2] по из-
учению целевых установок отдыхающих курорта Сочи и оценки ими 
качества туристского сервиса. Было выявлено, что 59,3% опрошен-
ных приехали на курорт с целью отдыха, 30,7% для лечения, 4,6% – 
навестить друзей. Среди основных факторов, определивших выбор 
города Сочи для отдыха, респонденты назвали тогда три: море, кли-
мат, лечебная база. На выбор повлияли также советы друзей, пред-
шествующий опыт и льготность путевки.
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С 2006 г. специалисты Сочинского государственного университе-
та по заказу Департамента комплексного развития курортов и туризма 
Краснодарского края проводят исследования туристских дестинаций, 
целью которых является изучение мнения туристов об организации 
отдыха на курортах края, предпочтениях в видах туризма, потребно-
стях в объектах показа и инфраструктуре, качестве оказанных услуг  
[3, 4, 5]. В статье представлены результаты исследования 2012 года.

Цель данного исследования – выявить различия сравнительных 
оценок мнения туристов об отдыхе на федеральных курортах Крас-
нодарского края.

Объектом данного исследования являлись туристы из различных 
регионов страны, посетившие федеральные курорты Краснодарского 
края (Сочи, Анапу, Геленджик). Предметом исследования были опре-
делены туристские предпочтения в организации отдыха, оценка уров-
ня оказанных услуг, структура расходов гостей, их демографические 
характеристики, направленность и география туристских потоков.

Выборочный опрос туристов проводился летом 2012 г. Было 
опрошено 1 100 человек, из них 400 – в г. Сочи, 350 – в г. Анапе, 350 – 
в г. Геленджике. Исследование проводилось методом интервью с 
использованием специально составленной анкеты на автовокзалах, 
железнодорожных вокзалах и в аэропортах городов-курортов, что 
позволило собрать данные о полных туристских расходах и общем 
представлении о качестве проведенного отдыха. В анкету вошли во-
просы, характеризующие социально-демографический статус тури-
стов, регионы проживания, цель поездки, условия размещения, оцен-
ку удовлетворенности полученными услугами.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 
программного пакета SPSS, v. 19 (SPSS Inc.).

Прежде всего, нами была предпринята попытка установить раз-
личия между туристами изучаемых курортов по демографическим и 
поведенческим критериям.

Оказалось, что по такому демографическому признаку, как воз-
раст, опрошенные группы туристов имели некоторые отличия (рис. 1).

Видно, что туристы, приехавшие на курорт Анапа, несколько мо-
ложе, чем отдыхающие Сочи и Геленджика – возрастная кривая на 
диаграмме в группе анапских туристов сдвинута влево по сравнению 
с двумя другими курортами.

Некоторые отличия были установлены между курортами Сочи 
и Анапа по половому признаку: среди туристов Анапы женщины 
встречались несколько чаще, чем среди сочинских туристов (58,5% и 
49,1% соответственно), что понятно, если исходить из позициониро-
вания Анапы как семейного и детского курорта.

Между отдыхающими разных курортов выявились определен-
ные отличия и в социальном статусе (табл. 1), выявленные с по-
мощью таблиц сопряжённости, в основе которых лежит метод хи-
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квадрат (χ2). Среди отдыхающих курорта Сочи несколько чаще, чем 
в среднем по всей выборке, встречались пенсионеры и госслужащие 
и реже – домохозяйки и рабочие. Сходная картина имела место и 
по курорту Геленджик. Напротив, отдыхающие Анапы чаще, чем в 
других группах, относили себя к рабочим и реже – к госслужащим и 
предпринимателям, что говорит о том, что Анапа с большим основа-
нием считает себя «народным» курортом.

Таблица 1.
Распределение отдыхающих по социальному статусу

где: n – число положительных ответов;% – процент положительных  
ответов от общего числа респондентов по курорту;  

* – различия статистически достоверны при p=0,001 

Рис. 1. Распределение респондентов изучаемых курортов по возрастным группам
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Таблица 1. 

Распределение отдыхающих по социальному статусу 

Социальный статус Сочи Анапа Геленджик Всего 
n % n % n % n % 

Госслужащий 61 15,3 23 6,8* 58 16,8* 142 13,1 
Руководитель 
организации 

27 6,8 25 7,4 24 6,9 76 7,0 

Специалист 106 26,6 95 28,1 91 26,3 292 27,0 
Военнослужащий 15 3,8 15 4,4 15 4,3 45 4,2 
Предприниматель 55 13,8 25 7,4* 41 11,8 121 11,2 
Рабочий 33 8,3* 57 16,9* 42 12,1 132 12,2 
Безработный 3 0,8 4 1,2 3 0,9 10 0,9 
Домохозяйка 16 4,0* 40 11,8* 11 3,2* 67 6,2 
Студент 41 10,3 33 9,8 29 8,4 103 9,5 
Пенсионер 36 9,0* 16 4,7 24 6,9 76 7,0 
Другое 5 1,3 5 1,5 8 2,3 18 1,7 
Итого 398 100 338 100 346 100 1082 100 

где: n – число положительных ответов; % – процент положительных ответов от общего числа 
респондентов по курорту; * –  различия статистически достоверны при p=0,001 

 

Можно было предположить, что отличия в социальном статусе отдыхающих как-то 

отразятся на источнике оплаты их пребывания на курорте. Действительно (табл. 2), среди 

туристов курорта Сочи было достоверно больше лиц, кому поездку оплатило государство 

или работодатель, что хорошо согласуется с преобладанием среди сочинских туристов 

пенсионеров, госслужащих и предпринимателей, тогда как среди отдыхающих Анапы таких 
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Можно было предположить, что отличия в социальном статусе 
отдыхающих как-то отразятся на источнике оплаты их пребывания 
на курорте. Действительно (табл. 2), среди туристов курорта Сочи 
было достоверно больше лиц, кому поездку оплатило государство 
или работодатель, что хорошо согласуется с преобладанием среди со-
чинских туристов пенсионеров, госслужащих и предпринимателей, 
тогда как среди отдыхающих Анапы таких туристов было существен-
но меньше, а большая часть оплачивала свой отдых самостоятельно. 
Курорт Геленджик по этому критерию занял промежуточное поло-
жение.

Таблица 2
Распределение отдыхающих по источнику финансирования поездки

где: n – число положительных ответов;% – процент положительных ответов 
от общего числа респондентов по курорту; * – различия статистически  

достоверны при p=0,001 

Определенный интерес представляли различия в доходах от-
дыхающих. В нашем исследовании такие отличия были выявлены 
у отдыхающих курорта Геленджик: по сравнению с двумя другими 
курортами у них оказалось больше лиц с небольшими доходами (ме-
нее 20 тыс. руб.) и, соответственно, меньше респондентов с доходами 
свыше 60 тыс. руб. на члена семьи в месяц (табл. 3).

Таблица 3
Распределение отдыхающих по уровню дохода

где: n – число положительных ответов;% – процент положительных  
ответов от общего числа респондентов по курорту;  

* – различия статистически достоверны при p=0,004 
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туристов было существенно меньше, а большая часть оплачивала свой отдых 

самостоятельно. Курорт Геленджик по этому критерию занял промежуточное положение. 

 
Таблица 2 

Распределение отдыхающих по источнику финансирования поездки 

Источник оплаты поездки Сочи Анапа Геленджик Всего 
n % n % n % n % 

Самостоятельно 275 70,5 284 87,1* 269 76,9 828 77,7 
Работодатель или друзья 72 18,5* 29 8,9* 54 15,4 155 14,5 
Государство 41 10,5* 11 3,4* 17 4,9 69 6,5 
Другие источники 2 0,5 2 0,6 10 2,9* 14 1,3 
Всего 390 100 326 100 350 100 1066 100 
где: n – число положительных ответов; % – процент положительных ответов от общего числа 
респондентов по курорту; * – различия статистически достоверны при p=0,001 

 
Определенный интерес представляли различия в доходах отдыхающих. В нашем 

исследовании такие отличия были выявлены у отдыхающих курорта Геленджик: по 

сравнению с двумя другими курортами у них оказалось больше лиц с небольшими доходами 

(менее 20 тыс. руб.) и, соответственно, меньше респондентов с доходами свыше 60 тыс. руб. 

на члена семьи в месяц (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Распределение отдыхающих по уровню дохода 

Курорт Уровень дохода на одного члена семьи в месяц, тыс. руб.  
До 20 тыс. 21-60 тыс. Свыше 60 тыс. Всего 
n % n % n % n % 

Сочи 82 22,0 264 71,0 26 7,0 372 100 
Анапа 83 24,6 233 69,1 21 6,2 337 100 
Геленджик 108 31,4* 228 66,3 8 2,3* 344 100 
Всего  273 25,9 725 68,9 55 5,2 1053 100 
где: n – число положительных ответов; % – процент положительных ответов от общего числа 
респондентов по курорту; * –  различия статистически достоверны при p=0,004 
 

Лица с более высоким уровнем дохода чаще встречались среди отдыхающих курорта 

Сочи; на этот же курорт несколько реже приезжали малообеспеченные туристы. 

Некоторые отличия были выявлены у отдыхающих по их предпочтениям средств 

размещения (табл. 4). Если количество отдыхающих, разместившихся в санаториях и 

гостиницах, было примерно одинаковым по всем курортам, то туристы, приехавшие в Анапу, 

достоверно чаще предпочитали частный сектор (включая друзей и родственников) и 

существенно реже отдыхали в пансионатах и кемпингах. Последняя группа средств 

размещения была наиболее популярна среди сочинских отдыхающих, что вполне объяснимо, 

если иметь в виду закрытие нескольких крупных объектов размещения в Центральном и 
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туристов было существенно меньше, а большая часть оплачивала свой отдых 

самостоятельно. Курорт Геленджик по этому критерию занял промежуточное положение. 
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Определенный интерес представляли различия в доходах отдыхающих. В нашем 

исследовании такие отличия были выявлены у отдыхающих курорта Геленджик: по 

сравнению с двумя другими курортами у них оказалось больше лиц с небольшими доходами 

(менее 20 тыс. руб.) и, соответственно, меньше респондентов с доходами свыше 60 тыс. руб. 

на члена семьи в месяц (табл. 3). 
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Сочи 82 22,0 264 71,0 26 7,0 372 100 
Анапа 83 24,6 233 69,1 21 6,2 337 100 
Геленджик 108 31,4* 228 66,3 8 2,3* 344 100 
Всего  273 25,9 725 68,9 55 5,2 1053 100 
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респондентов по курорту; * –  различия статистически достоверны при p=0,004 
 

Лица с более высоким уровнем дохода чаще встречались среди отдыхающих курорта 

Сочи; на этот же курорт несколько реже приезжали малообеспеченные туристы. 

Некоторые отличия были выявлены у отдыхающих по их предпочтениям средств 

размещения (табл. 4). Если количество отдыхающих, разместившихся в санаториях и 

гостиницах, было примерно одинаковым по всем курортам, то туристы, приехавшие в Анапу, 

достоверно чаще предпочитали частный сектор (включая друзей и родственников) и 

существенно реже отдыхали в пансионатах и кемпингах. Последняя группа средств 

размещения была наиболее популярна среди сочинских отдыхающих, что вполне объяснимо, 

если иметь в виду закрытие нескольких крупных объектов размещения в Центральном и 
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Лица с более высоким уровнем дохода чаще встречались среди 
отдыхающих курорта Сочи; на этот же курорт несколько реже при-
езжали малообеспеченные туристы.

Некоторые отличия были выявлены у отдыхающих по их пред-
почтениям средств размещения (табл. 4). Если количество отдыха-
ющих, разместившихся в санаториях и гостиницах, было примерно 
одинаковым по всем курортам, то туристы, приехавшие в Анапу, 
достоверно чаще предпочитали частный сектор (включая друзей и 
родственников) и существенно реже отдыхали в пансионатах и кем-
пингах. Последняя группа средств размещения была наиболее по-
пулярна среди сочинских отдыхающих, что вполне объяснимо, если 
иметь в виду закрытие нескольких крупных объектов размещения 
в Центральном и Хостинском районах Сочи для их подготовки к 
Олимпиаде и более активное заполнение флангов курорта (особенно 
Лазаревского района), где как раз и преобладали сезонные организа-
ции отдыха. Обращает на себя внимание и значительная доля отды-
хающих, размещавшихся в нетрадиционных средствах размещения – 
почти половина всех опрошенных.

Таблица 4
Распределение отдыхающих по средствам размещения 

где: n – число положительных ответов;% – процент положительных ответов 
от общего числа респондентов по курорту; * – различия статистически  

достоверны при p=0,0001 

Для формирования эффективной политики региональных ку-
рортных администраций по продвижению курортов на внутреннем 
рынке определенный интерес вызвало распределение туристов по 
регионам проживания (табл. 5). Нам удалось выявить некоторые от-
личия в структуре туристских потоков по данному критерию.

В целом по всем трем курортам преобладали туристы из ЦФО, 
ПФО, Москвы и юФО. Остальные субъекты РФ представлены 
хуже. Туристов юга России больше привлекал Геленджик, что по-
нятно, если учесть его лучшую автомобильную доступность по 
сравнению с Сочи и Анапой. Отдыхающие из Поволжья и Дальнего 
Востока предпочли курорт Сочи, что в определенной степени может 
быть связано с наличием прямого авиасообщения Сочи с этими ре-
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Хостинском районах Сочи для их подготовки к Олимпиаде и более активное заполнение 

флангов курорта (особенно Лазаревского района), где как раз и преобладали сезонные 

организации отдыха. Обращает на себя внимание и значительная доля отдыхающих, 

размещавшихся в нетрадиционных средствах размещения — почти половина всех 

опрошенных. 

 
Таблица 4 

Распределение отдыхающих по средствам размещения 

Курорт Средства размещения 
Санаторий Гостиница Частный 

сектор 
Пансионат, 
база отдыха 

Всего 

n % n % n % n % n % 
Сочи 74 18,6 91 22,9 177 44,6 55 13,9* 397 100 
Анапа 72 20,7 56 16,1 200 57,5* 20 5,7* 348 100 
Геленджик 76 21,7 78 22,3 159 45,4 37 10,6 350 100 
Всего  222 20,3 225 20,5 536 48,9 112 10,2 1095 100 
где: n – число положительных ответов; % – процент положительных ответов от общего числа 
респондентов по курорту; * – различия статистически достоверны при p=0,0001 

 

Для формирования эффективной политики региональных курортных администраций 

по продвижению курортов на внутреннем рынке определенный интерес вызвало 

распределение туристов по регионам проживания (табл. 5). Нам удалось выявить некоторые 

отличия в структуре туристских потоков по данному критерию. 

 
Таблица 5 

Распределение отдыхающих по месту постоянного проживания 
Курорт Место проживания, % 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФ ПФО СФО УФО ДФО М СПб Зар 
Сочи 8,6 6,6 9,9 6,3 19,8 9,6 7,4 12,7 9,4 3,6 6,1 
Анапа 20,

6 
6,6 14,6 5,1 8,4 11,9 5,4 5,7 13,

7 
5,1 3,0 

Геленджик 20,
1 

3,4 16,1 2,3 16,1 7,5 8,6 1,7 17,
8 

6,0 0,3 

Всего  16,
1 

5,6 13,4 4,6 15,0 9,7 7,1 7,0 13,
5 

4,8 3,2 

Примечание: ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, СФО, УФО, ДФО – федеральные округа, М 
– Москва, СПб – Санкт-Петербург, Зар. – Зарубежье; 
% –  процент положительных ответов от общего числа респондентов по каждому курорту 

 

В целом по всем трем курортам преобладали туристы из ЦФО, ПФО, Москвы и ЮФО. 

Остальные субъекты РФ представлены хуже. Туристов Юга России больше привлекал 

Геленджик, что понятно, если учесть его лучшую автомобильную доступность по сравнению 

с Сочи и Анапой. Отдыхающие из Поволжья и Дальнего Востока предпочли курорт Сочи, 
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гионами. Отдыхающие из Центрального и Сибирского федеральных 
округов более часто избирали для своего отдыха Анапу. Туристы из 
ближнего Зарубежья (Белоруссия, Абхазия, Узбекистан) в основном 
выбирали Сочи.

Одним из основных вопросов, который вызвал интерес: есть ли 
какие-то достоверные различия в целевых установках рекреантов по 
отношению к разным курортам? Оказалось (табл. 6), что основной 
целью поездки на все курорты Краснодарского края являлся отдых, 
что вполне естественно для пляжных курортов.

Таблица 6
Цели поездки туристов на федеральные курорты Краснодарского края

 где: n – число положительных ответов;% – процент положительных ответов 
от общего числа респондентов по курорту; * – различия статистически  

достоверны при p=0,0001 

Обращает на себя внимание, что на лечение как основную цель 
поездки указало относительно небольшое число туристов – в среднем 
22,7%. Различия по целям поездки между курортами было установ-
лено только по деловым поездкам. Курорт Сочи в большей степени 
привлекал бизнес-туристов по сравнению с двумя другими курорта-
ми: 10,8% процента сочинских респондентов указали деловые цели 
поездки как основные (в Геленджике – 7,2%, в Анапе – только 2,9%, 

Таблица 5
Распределение отдыхающих по месту постоянного проживания

Примечание: ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, СФО, УФО,  
ДФО – федеральные округа, М – Москва, СПб – Санкт-Петербург,  

Зар. – Зарубежье; % – процент положительных ответов  
от общего числа респондентов по каждому курорту 
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Хостинском районах Сочи для их подготовки к Олимпиаде и более активное заполнение 

флангов курорта (особенно Лазаревского района), где как раз и преобладали сезонные 
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В целом по всем трем курортам преобладали туристы из ЦФО, ПФО, Москвы и ЮФО. 

Остальные субъекты РФ представлены хуже. Туристов Юга России больше привлекал 

Геленджик, что понятно, если учесть его лучшую автомобильную доступность по сравнению 

с Сочи и Анапой. Отдыхающие из Поволжья и Дальнего Востока предпочли курорт Сочи, 
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что в определенной степени может быть связано с наличием прямого авиасообщения Сочи с 

этими регионами. Отдыхающие из Центрального и Сибирского федеральных округов более 

часто избирали для своего отдыха Анапу. Туристы из ближнего Зарубежья (Белоруссия, 

Абхазия, Узбекистан) в основном выбирали Сочи. 

Одним из основных вопросов, который вызвал интерес: есть ли какие-то достоверные 

различия в целевых установках рекреантов по отношению к разным курортам? Оказалось 

(табл. 6), что основной целью поездки на все курорты Краснодарского края являлся отдых, 

что вполне естественно для пляжных курортов. 

 
Таблица 6 

Цели поездки туристов на федеральные курорты Краснодарского края 

Курорт Цели поездки 
Отдых Лечение Деловая Прочая Всего 

n % n % n % n % n % 
Сочи 267 66,9 79 19,8 43 10,8 10 2,5 399 100 
Анапа 241 69,9 85 24,6 10 2,9 9 2,6 345 100 
Геленджик 238 68,4 84 24,1 25 7,2 1 0,3 348 100 
Всего  746 68,3 248 22,7 78 7,1 20 1,8 1092 100 
где: n – число положительных ответов; % – процент положительных ответов от общего числа 

респондентов по курорту; * – различия статистически достоверны при p=0,0001 

 

Обращает на себя внимание, что на лечение как основную цель поездки указало 

относительно небольшое число туристов — в среднем 22,7 %. Различия по целям поездки 

между курортами было установлено только по деловым поездкам. Курорт Сочи в большей 

степени привлекал бизнес-туристов по сравнению с двумя другими курортами: 10,8 % 

процента сочинских респондентов указали деловые цели поездки как основные (в 

Геленджике — 7,2 %, в Анапе — только 2,9 %, различия между Сочи и Анапой 

статистически достоверны, хи-квадрат=25,338, p=0,001). 

В связи с определением цели путешествия представляла интерес информация о 

факторах, повлиявших на выбор курорта отдыхающими (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Факторы, повлиявшие на выбор курорта (выбор не более трех значимых) 

Факторы, повлиявшие 
на выбор курорта 

Процент положит. ответов Всего пол. 
Сочи Анапа Геленджи

к 
% n 

Природно-климатические 
условия 

66,8 63,7 64,9 65,2 717 

Возможность лечения 13,8* 24,0 23,4 20,1 221 
Нет проблем с 15,0* 17,1 26,3* 19,3 212 
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различия между Сочи и Анапой статистически достоверны, хи-
квадрат=25,338, p=0,001).

В связи с определением цели путешествия представляла интерес 
информация о факторах, повлиявших на выбор курорта отдыхающи-
ми (табл. 7).

Таблица 7
Факторы, повлиявшие на выбор курорта (выбор не более трех значимых)

где: n – число положительных ответов;% – процент положительных ответов 
от общего числа респондентов по курорту; * – различия статистически  

достоверны при p ≤0,05.

Выяснилось, что в среднем в 65,2% случаев для респондентов 
основным привлекательным фактором без особых различий по ре-
гионам были природно-климатические условия, в 26,2% – советы 
друзей, в 21,2% – привычка, основанная на предшествующем опы-
те. Другие факторы обладали некоторой специфичностью влияния 
для отдельных дестинаций. Так, на выбор сочинских туристов по 
сравнению с двумя другими курортами значительно меньше влияли 
возможности лечения, отсутствие языковых барьеров, реклама и воз-
можности индустрии развлечений, тогда как на туристов Геленджика 
эти факторы были более убедительными. Возможности развлечений 
оказались важными и для отдыхающих курорта Анапа.

Рассматривая ответы респондентов по поводу источников ин-
формации о курортах, следует отметить высокую значимость Ин-
тернета как канала коммуникации – в среднем 42,7% отметили этот 
источник как значимый (табл. 8). Информационное значение Интер-
нета в нашем исследовании оказалось существенно выше других ка-
налов коммуникаций, причем в большей степени для респондентов 
Геленджика и Сочи.

На втором месте (в среднем 30,4% положительных ответов) ока-
зались неформальные коммуникации (графа «иное»), куда вошли 
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пересечением границ, 
знанием языка 
Условия размещения 15,3 17,7 23,7* 18,7 206 
Реклама 1,0* 4,6 9,1* 4,7 52 
Развлечения  14,8* 32,0* 20,0 21,9 241 
Предыдущий опыт 18,0 21,7 24,3 21,2 233 
Советы друзей 26,0 22,6 30,0 26,2 288 
Иное 4,5 2,0 3,4 3,4 37 
где: n – число положительных ответов; % – процент положительных ответов от общего числа 
респондентов по курорту; * – различия статистически достоверны при p ≤0,05. 
 

Выяснилось, что в среднем в 65,2 % случаев для респондентов основным 

привлекательным фактором без особых различий по регионам были природно-

климатические условия, в 26,2 % — советы друзей, в 21,2 % — привычка, основанная на 

предшествующем опыте. Другие факторы обладали некоторой специфичностью влияния для 

отдельных дестинаций. Так, на выбор сочинских туристов по сравнению с двумя другими 

курортами значительно меньше влияли возможности лечения, отсутствие языковых 

барьеров, реклама и возможности индустрии развлечений, тогда как на туристов Геленджика 

эти факторы были более убедительными. Возможности развлечений оказались важными и 

для отдыхающих курорта Анапа. 

Рассматривая ответы респондентов по поводу источников информации о курортах, 

следует отметить высокую значимость Интернета как канала коммуникации — в среднем 

42,7 % отметили этот источник как значимый (табл. 8). Информационное значение 

Интернета в нашем исследовании оказалось существенно выше других каналов 

коммуникаций, причем в большей степени для респондентов Геленджика и Сочи. 

 
Таблица 8 

Рекламные источники информации о курорте (выбор более одного источника) 

Рекламные источники 
информации 

Процент положит. ответов Всего пол. 
Сочи Анапа Геленджик % n 

Телевидение 3,3* 12,6 10,0% 8,4 92 
Журналы 2,3* 1,7* 9,4* 4,4 48 
Газеты 4,0 4,6 6,9 5,1 56 
Интернет 45,3 28,9* 53,7* 42,7 470 
Радио 2,0 6,6* 1,1* 3,2 35 
Наружная реклама 4,0 4,9 6,9 5,2 57 
Брошюры 4,3* 8,9 13,1* 8,5 94 
Иное 29,3 39,4* 22,6* 30,4 334 
где: n – число положительных ответов; % – процент положительных ответов от общего числа 
респондентов по курорту; * – различия статистически достоверны при p ≤0,05 
 

На втором месте (в среднем 30,4 % положительных ответов) оказались неформальные 

коммуникации (графа «иное»), куда вошли советы друзей, родственников, информация, 
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советы друзей, родственников, информация, полученная на работе, 
слухи. Эти каналы были более значимыми для отдыхающих Анапы. 
Напротив, для туристов, отдыхавших в Геленджике, более важными 
в сравнении с отдыхающими других курортов были формальные ка-
налы (телевидение, журналы, печатная рекламная продукция).

Помимо различий в характеристиках отдыхающих разных ку-
рортов большой интерес представляет их потребительская оценка 
качества оказанных услуг. В данном исследовании для оценки каче-
ства курортного сервиса был использован интегральный индекс ка-
чества, представляющий собой среднее арифметическое от выстав-
ленных по пятибалльной шкале оценок по отдельным параметрам 
качества, таким, как состояние транспорта, уровень размещения, 
организация питания, медицинское обслуживание, работа магази-
нов, состояние пляжей, экскурсионный сервис, работа персонала, 
достопримечательности, обеспечение безопасности, экология (все-
го 11 параметров). Значение интегрального индекса качества, полу-

Таблица 8
Рекламные источники информации о курорте (выбор более одного источника)

где: n – число положительных ответов;% – процент положительных ответов 
от общего числа респондентов по курорту; * – различия статистически  

достоверны при p ≤0,05 
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На втором месте (в среднем 30,4 % положительных ответов) оказались неформальные 

коммуникации (графа «иное»), куда вошли советы друзей, родственников, информация, 

Таблица 9
Значение интегрального индекса качества обслуживания на федеральных  

курортах Краснодарского края

где: n – число респондентов; * – различия с другими группами  
статистически достоверны 
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полученная на работе, слухи. Эти каналы были более значимыми для отдыхающих Анапы. 

Напротив, для туристов, отдыхавших в Геленджике, более важными в сравнении с 

отдыхающими других курортов были формальные каналы (телевидение, журналы, печатная 

рекламная продукция). 

Помимо различий в характеристиках отдыхающих разных курортов большой интерес 

представляет их потребительская оценка качества оказанных услуг. В данном исследовании 

для оценки качества курортного сервиса был использован интегральный индекс качества, 

представляющий собой среднее арифметическое от выставленных по пятибалльной шкале 

оценок по отдельным параметрам качества, таким, как состояние транспорта, уровень 

размещения, организация питания, медицинское обслуживание, работа магазинов, состояние 

пляжей, экскурсионный сервис, работа персонала, достопримечательности, обеспечение 

безопасности, экология (всего 11 параметров). Значение интегрального индекса качества, 

полученного путем опроса отдыхающих разных курортов, представлено в табл. 9. 

 
Таблица 9 

Значение интегрального индекса качества обслуживания на федеральных курортах 
Краснодарского края 

Курорт n Интеграль-
ный индекс 

Стд. 
ошибка 

95% доверительный 
интервал для среднего 
нижняя 
граница 

верхняя 
граница 

Сочи 397 3,413 0,0386 3,337 3,488 
Анапа 344  3,717* 0,0426 3,633 3,801 
Геленджик 340 3,559 0,0507 3,459 3,658 
Всего 1081 3,556 0,0255 3,505 3,605 

где: n – число респондентов; * – различия с другими группами статистически достоверны 

 
В результате опроса выявилось, что наиболее удовлетворены качеством 

обслуживания туристы, отдохнувшие на курорте Анапа. Разница с двумя другими курортами 

при использовании однофакторного дисперсионного анализа статистически достоверна (по 

апостериорному критерию Геймса-Хоуэлла для множественных сравнений различие с 

индексом Сочи достоверно при p=0,001, с индексом Геленджика — при p=0,045). 

Уровень восприятие туристами качества курортного сервиса зависел от некоторых 

исследуемых параметров, таких как цель поездки, выбор средства размещения, наличие 

предшествующего опыта. 

Так, туристы, приехавшие с целью лечения, были достоверно более удовлетворены 

полученными услугами, чем респонденты, прибывшие на курорт для отдыха или деловых 
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ченного путем опроса отдыхающих разных курортов, представлено 
в табл. 9.

В результате опроса выявилось, что наиболее удовлетворены 
качеством обслуживания туристы, отдохнувшие на курорте Анапа. 
Разница с двумя другими курортами при использовании однофак-
торного дисперсионного анализа статистически достоверна (по апо-
стериорному критерию Геймса-Хоуэлла для множественных сравне-
ний различие с индексом Сочи достоверно при p=0,001, с индексом 
Геленджика – при p=0,045).

Уровень восприятие туристами качества курортного сервиса за-
висел от некоторых исследуемых параметров, таких как цель поезд-
ки, выбор средства размещения, наличие предшествующего опыта.

Так, туристы, приехавшие с целью лечения, были достоверно бо-
лее удовлетворены полученными услугами, чем респонденты, при-
бывшие на курорт для отдыха или деловых мероприятий (табл. 10).  
Из опрошенных менее всего оказались удовлетворены деловые  
туристы.

Таблица 10
Значение интегрального индекса качества обслуживания

у туристов с разными целями поездки

где: n – число респондентов; * – различия с другими группами  
статистически достоверны 

Соответственно более высокие показатели удовлетворенности 
были получены у респондентов, находившихся на лечении в санато-
риях, по сравнению с туристами, разместившимися в гостиницах или 
частном секторе (табл. 11).

До начала исследования было не вполне ясно, как отразится на 
восприятии качества льготность оплаты поездки и предшествующий 
опыт рекреантов, поскольку имелись ранее опубликованные дан-
ные [2] о том, что туристы, побывавшие ранее на данном курорте, а 
также сами оплатившие свой отдых, были более удовлетворены сво-
ей поездкой по сравнению с приехавшими впервые и по льготным  
путевкам.
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мероприятий (табл. 10). Из опрошенных менее всего оказались удовлетворены деловые 

туристы. 
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Цель поездки n Интеграль-
ный индекс 

Стд. 
ошибка 

95% доверительный интервал для 
среднего 

нижняя граница верхняя 
граница 

Отдых 740 3,518 0,0274 3,463 3,571 
Лечение 243 3,936* 0,0574 3,823 4,049 
Деловая 74 2,780* 0,0990 2,582 2,976 
Прочая 20 3,077 0,1994 2,659 3,494 
Всего 1077 3,553 0,0255 3,502 3,603 

где: n –  число респондентов; * – различия с другими группами статистически достоверны 

 

Соответственно более высокие показатели удовлетворенности были получены у 

респондентов, находившихся на лечении в санаториях, по сравнению с туристами, 

разместившимися в гостиницах или частном секторе (табл. 11). 

 
Таблица 11 

Значение интегрального индекса качества обслуживания у туристов, 
использовавших разные средства размещения 

Средство 
размещения n 

Интеграль
-ный 
индекс 

Стд. 
ошибка 

95% доверительный интервал для 
среднего 

нижняя граница верхняя 
граница 

Санаторий 218 4,088* 0,0517 3,986 4,189 
Гостиница 220 3,308* 0,0572 3,195 3,421 
Частный сектор 531 3,429 0,0353 3,359 3,498 
Пансионат отдыха 109 3,610* 0,0608 3,489 3,730 
Всего 1078 3,556 0,0256 3,505 3,606 

где: n – число респондентов; * – различия с другими группами статистически достоверны 

 

До начала исследования было не вполне ясно, как отразится на восприятии качества 

льготность оплаты поездки и предшествующий опыт рекреантов, поскольку имелись ранее 

опубликованные данные [2] о том, что туристы, побывавшие ранее на данном курорте, а 

также сами оплатившие свой отдых, были более удовлетворены своей поездкой по 

сравнению с приехавшими впервые и по льготным путевкам. 

Оказалось (табл. 12), что действительно, наиболее высокие оценки качества 

обслуживания продемонстрировали рекреанты, самостоятельно оплатившие поездки, что 
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Оказалось (табл. 12), что действительно, наиболее высокие оцен-
ки качества обслуживания продемонстрировали рекреанты, самосто-
ятельно оплатившие поездки, что достоверно отличалось от оценок 
туристов, поездка которых была оплачена работодателями или из 
других источников.

Таблица 12
Значение интегрального индекса качества обслуживания у туристов,  

оплативших поездку из разных источников

 где: n – число респондентов; * – различия с другими группами статистически 
достоверны 

Что же касается влияния на удовлетворенность туристов их 
предшествующего опыта, то в данном исследовании выявились бо-
лее низкие оценки качества сервиса у лиц, уже побывавших ранее на 
данном курорте (табл. 13), по сравнению с туристами, прибывшими 
в первый раз.

Ожидалось, что удовлетворенность туристов полученным серви-
сом будет способствовать формированию у них лояльного отноше-
ния к курорту. Действительно, лояльность, определяемая по намере-

Таблица 11
Значение интегрального индекса качества обслуживания у туристов,  

использовавших разные средства размещения

где: n – число респондентов; * – различия с другими группами статистически 
достоверны 
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мероприятий (табл. 10). Из опрошенных менее всего оказались удовлетворены деловые 
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Санаторий 218 4,088* 0,0517 3,986 4,189 
Гостиница 220 3,308* 0,0572 3,195 3,421 
Частный сектор 531 3,429 0,0353 3,359 3,498 
Пансионат отдыха 109 3,610* 0,0608 3,489 3,730 
Всего 1078 3,556 0,0256 3,505 3,606 
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До начала исследования было не вполне ясно, как отразится на восприятии качества 

льготность оплаты поездки и предшествующий опыт рекреантов, поскольку имелись ранее 

опубликованные данные [2] о том, что туристы, побывавшие ранее на данном курорте, а 

также сами оплатившие свой отдых, были более удовлетворены своей поездкой по 

сравнению с приехавшими впервые и по льготным путевкам. 

Оказалось (табл. 12), что действительно, наиболее высокие оценки качества 

обслуживания продемонстрировали рекреанты, самостоятельно оплатившие поездки, что 
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достоверно отличалось от оценок туристов, поездка которых была оплачена работодателями 

или из других источников. 

 
Таблица 12 

Значение интегрального индекса качества обслуживания у туристов, оплативших 
поездку из разных источников 

Источник оплаты 
поездки n Интегральны

й индекс 
Стд. 

ошибка 

95% доверительный интервал 
для среднего 

нижняя граница верхняя 
граница 

Сам 818 3,620* 0,0271 3,566 3,673 
Работодатель 148 3,256* 0,0807 3,096 3,415 
Государство 69 3,542 0,1036 3,335 3,748 
Другой 14 2,703* 0,4156 1,805 3,601 
Итого 1049 3,551 0,0259 3,500 3,602 

где: n –  число респондентов; * – различия с другими группами статистически достоверны 

 
Что же касается влияния на удовлетворенность туристов их предшествующего опыта, 

то в данном исследовании выявились более низкие оценки качества сервиса у лиц, уже 

побывавших ранее на данном курорте (табл. 13), по сравнению с туристами, прибывшими в 

первый раз. 

 
Таблица 13 

Значение интегрального индекса качества обслуживания в зависимости от 
предшествующего опыта туристов 

Число посещений 
курорта n Интеграль-

ный индекс 
Стд. 

ошибка 

95% доверительный интервал для 
среднего 

нижняя граница верхняя 
граница 

Первый раз  478 3,616* 0,0373 3,542 3,689 
Больше одного раза 603 3,507* 0,0348 3,439 3,576 
Итого 1081 3,555 0,0255 3,505 3,605 

где: n –  число респондентов; * – различия статистически достоверны при p = 0,035 

 
Ожидалось, что удовлетворенность туристов полученным сервисом будет 

способствовать формированию у них лояльного отношения к курорту. Действительно, 

лояльность, определяемая по намерениям повторного приезда, оказалась выше у более 

удовлетворенных респондентов (табл. 14). 

 
Таблица 14 

Значение интегрального индекса качества обслуживания у лиц с разными 
намерениями повторного приезда 
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ниям повторного приезда, оказалась выше у более удовлетворенных 
респондентов (табл. 14).

Таблица 14
Значение интегрального индекса качества обслуживания у лиц  

с разными намерениями повторного приезда

где: n – число респондентов; * – различия с другими группами статистически 
достоверны 

Выводы:
В результате проведенного исследования было выявлено, что ос-

новными целями поездки туристов на федеральные курорты Красно-
дарского края были отдых (68,3%) и лечение (22,3%).

Получены определенные различия в структуре туристских по-
токов трех ведущих курортов края, отражающие в первую очередь 
целевые установки рекреантов. Посетители детского курорта Ана-
па – это более молодые люди, чаще женщины, нередко домохозяйки 
и рабочие, с более скромными доходами, чем туристы других курор-
тов, прибывшие в основном для пляжного отдыха и лечения. Среди 
сочинских туристов выявилась довольно большая группа, прибыв-
шая с бизнес-целями, и пенсионеры, приехавшие для лечения в са-
натории Сочи.

Таблица 13
Значение интегрального индекса качества обслуживания  

в зависимости от предшествующего опыта туристов

где: n – число респондентов; * – различия статистически достоверны  
при p = 0,035 
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достоверно отличалось от оценок туристов, поездка которых была оплачена работодателями 

или из других источников. 

 
Таблица 12 

Значение интегрального индекса качества обслуживания у туристов, оплативших 
поездку из разных источников 

Источник оплаты 
поездки n Интегральны

й индекс 
Стд. 

ошибка 

95% доверительный интервал 
для среднего 

нижняя граница верхняя 
граница 

Сам 818 3,620* 0,0271 3,566 3,673 
Работодатель 148 3,256* 0,0807 3,096 3,415 
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где: n –  число респондентов; * – различия с другими группами статистически достоверны 

 
Что же касается влияния на удовлетворенность туристов их предшествующего опыта, 

то в данном исследовании выявились более низкие оценки качества сервиса у лиц, уже 

побывавших ранее на данном курорте (табл. 13), по сравнению с туристами, прибывшими в 

первый раз. 
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предшествующего опыта туристов 

Число посещений 
курорта n Интеграль-

ный индекс 
Стд. 

ошибка 

95% доверительный интервал для 
среднего 

нижняя граница верхняя 
граница 

Первый раз  478 3,616* 0,0373 3,542 3,689 
Больше одного раза 603 3,507* 0,0348 3,439 3,576 
Итого 1081 3,555 0,0255 3,505 3,605 

где: n –  число респондентов; * – различия статистически достоверны при p = 0,035 

 
Ожидалось, что удовлетворенность туристов полученным сервисом будет 

способствовать формированию у них лояльного отношения к курорту. Действительно, 

лояльность, определяемая по намерениям повторного приезда, оказалась выше у более 

удовлетворенных респондентов (табл. 14). 

 
Таблица 14 

Значение интегрального индекса качества обслуживания у лиц с разными 
намерениями повторного приезда 
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Намерения 
повторного приезда n Интеграль-

ный индекс 
Стд. 

ошибка 

95% доверительный интервал для 
среднего 

нижняя граница верхняя 
граница 

Да 654 3,648* 0,0317 3,585 3,710 
Нет 86 3,274* 0,1168 3,041 3,505 
Не знаю 311 3,473 0,0467 3,380 3,564 
Итого 1051 3,565 0,0261 3,514 3,616 

где: n – число респондентов; * – различия с другими группами статистически достоверны 

 
Выводы: 

1. В результате проведенного исследования было выявлено, что основными 

целями поездки туристов на федеральные курорты Краснодарского края были отдых (68,3 %) 

и лечение (22,3 %). 

2. Получены определенные различия в структуре туристских потоков трех 

ведущих курортов края, отражающие в первую очередь целевые установки рекреантов. 

Посетители детского курорта Анапа — это более молодые люди, чаще женщины, нередко 

домохозяйки и рабочие, с более скромными доходами, чем туристы других курортов, 

прибывшие в основном для пляжного отдыха и лечения. Среди сочинских туристов 

выявилась довольно большая группа, прибывшая с бизнес-целями, и пенсионеры, 

приехавшие для лечения в санатории Сочи. 

3. Уровень удовлетворенности полученными услугами был наиболее высок у 

туристов Анапы; наименьшие оценки поставили за свой отдых сочинские рекреанты. 

4. На восприятие качества отдыха оказали влияние такие параметры, как цель 

поездки, выбор средства размещения, наличие предшествующего опыта, льготность 

путевки/поездки, возможность потратить деньги. 
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Уровень удовлетворенности полученными услугами был наибо-
лее высок у туристов Анапы; наименьшие оценки поставили за свой 
отдых сочинские рекреанты.

На восприятие качества отдыха оказали влияние такие параме-
тры, как цель поездки, выбор средства размещения, наличие предше-
ствующего опыта, льготность путевки/поездки, возможность потра-
тить деньги.

Список литературы
1. Стратегия развития санаторно-курортного и туристского ком-

плекса Краснодарского края до 2020 года [Электронный ресурс]//
Министерство курортов и туризма Краснодарского края. – URL: 
http://kurortkuban.ru/rus/about_department/strategy. Проверено 
07.02.2011.

2. Ветитнев, А. М. Чего хотят наши отдыхающие? [Текст]/А. М. Ве-
титнев//Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2003. – 
№ 4. – С. 50–51.

3. Романова, Г. М. Информационное обеспечение системы регио-
нального управления сферы туризма и рекреации на основе со-
циологических исследований [Текст]/Г. М. Романова, Н. С. Ма-
тющенко, И. В. Каплюченко//Вестник СГУТиКД. – 2011. – № 3 
(17). – С. 86–94.

4. Романова, Г. М. Исследование основных тенденций и монито-
ринг стоимостных параметров развития внутреннего туристско-
го рынка (на примере Краснодарского края) [Текст]/Г. М. Рома-
нова, Н. С. Матющенко//Сервис plus. – 2012. – № 3. – С. 28–36.

5. Романова, Г. М. Опыт проведения статистических исследова-
ний туристской деятельности в курортной зоне Краснодарского 
края [Текст]/Г. М. Романова, Н. С. Матющенко//Вестник СГУ-
ТиКД. – 2009. – № 1 (7). – С. 23–35.

6. The Travel & Tourism Competitiveness Report [Electronic 
Resource]//The World Economic Forum. – URL: http://www.
weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness/index.
html. Проверено 06.03.2011.



351

РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ  
В РАЗВИТИИ ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ROLE OF ETHNOCULTURAL TOURIST RESOURCES  
IN DEVELOPMENT OF ETHNIC TOURISM IN THE TERRITORY 

OF THE SAMARA REGION

УДК 338.486.3
Н. Д. Алексеева, Е.В Гладкина*

*Алексеева Наталья Дмитриевна, доцент кафедры «Туризм и ре-
креация» Поволжского государственного университета сервиса, кан-
дидат философских наук, г. Тольятти, Россия; kaf_tour@tolgas.ru

*Гладкина Елена Владимировна, магистрант Поволжского государ-
ственного университета сервиса, г. Тольятти, Россия; kaf_tour@tolgas.ru
N. D. Alekseevа, E. V. Gladkina*

*Alekseeva Nataliya Dimitrievna, Research supervisor, Volga Region 
State University of Service, Cand.Phil.Sci., associate professor, Togliatti, 
Russia; kaf_tour@tolgas.ru

*Gladkina Elena Vladimirovna, group, Volga Region State University 
of Service, Togliatti, Russia; kaf_tour@tolgas.ru

Ключевые слова: этнический туризм, этнос, туристские ресур-
сы, Самарская область.

Keywords: ethnic tourism, ethnos, tourist resources, Samara region.

Аннотация. В статье рассматривается этнический туризм как 
фактор развития туризма на территории Самарской области.

Abstract. The article deals with ethnic tourism as a factor in the 
development of tourism in the Samara region.

Этнический туризм – одно из направлений культурно-познава-
тельного туризма, являющееся в настоящее время популярным во 
многих странах. [4, с. 426]. Мировая практика доказывает, что подоб-
ный вид туризма способен удовлетворить целый ряд духовных по-
требностей человека. Наиболее важным в организации этнического 
туризма является ознакомление участников с традициями и культу-
рой различных этносов.

Существует много вариантов определения термина «традиция». 
Традиции – это система позиций, ценностей, норм поведения и прин-
ципы отношений между людьми в стране, ритм и пульс ее жизни. Ха-
рактеристика традиций включает анализ существующих традиций, 
их место в жизни страны и их привязку к конкретным этносам и тер-
риториям. Роль традиции неодинакова в различных сферах социаль-
ной жизни. В меньшей степени традиция проявляется в экономике, 
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достигает максимума в религии. Общества и социальные группы, 
принимая одни элементы социокультурного наследия, в то же время 
отвергают другие, поэтому традиции могут быть как позитивными 
(что и как традиционно принимается), так и негативными (что и как 
традиционно отвергается) [2, с. 426]. Традиция – (от лат.traditio – 
передача) – элементы социального, культурного наследия, передаю-
щиеся от поколения к поколению и сохранившиеся в определенных 
обществах и социальных группах в течение длительного времени.  
В качестве традиции выступают определенные общественные уста-
новления, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т. д. 
Те или иные традиции действуют в любом обществе и во всех обла-
стях общественной жизни [7].

Кроме того, традиция – это выраженный в социально организо-
ванных стереотипах групповой опыт, который путем пространствен-
но-временной трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в 
различных человеческих коллективах. Данное определение позволя-
ет исключить из традиции индивидуальный опыт как неколлектив-
ное явление, тем самым традиция отличается от искусства, которое 
представляет собой индивидуальную личностную творческую дея-
тельность. Народное творчество и массовая культура, напротив, пред-
ставляют собой коллективные виды творческой деятельности, основу 
которых составляют различные типы, уровни традиций [3, с. 119].

Этнические традиции типичны для стадии народности, а так-
же для племен. Они тесно связаны с различными видами народно-
го творчества (фольклора), в первую очередь – с ремеслами. Этни-
ческие традиции, основанные на фольклоре, могут быть сельскими 
(деревенскими), городскими, буржуазными, аристократическими. 
Для племени это та часть художественной культуры, которая неот-
делима от главного носителя – человека. Это связано с сохранением 
и передачей накопленного опыта, осуществляется непосредственно 
передачей (от старшего к младшему) устоявшихся норм поведения, 
навыков, понятий. Например, традиционные народные (этнографи-
ческие) праздники: хозяйственно-календарные, религиозные, семей-
но-личные. Степень значимости каждой группы определяется вли-
янием традиции, лежащей в их основе, в культурной жизни этноса.

Понятие «этнос» имеет различные определения. Рассматривая 
данное понятие в связи с этнокультурными процессами, наиболее 
адекватным видится использование такого определения, которое 
учитывало бы многообразные характеристики этноса. Подобное 
определение содержится в работах отечественного исследователя 
Л. Н. Гумилева. Он определяет этнос как коллектив людей, имеющий 
свою оригинальную внутреннюю структуру, собственный стереотип 
поведения. Условиями формирования данных оригинальных черт у 
каждого этноса являются, прежде всего, различия ландшафта, кли-
матических условий, в рамках которых он формируется. Этнические 
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различия, по мнению Л. Н. Гумилева, не мыслятся, а ощущаются по 
принципу «это мы, а все прочие – иные» [9].

Этносы – члены одного суперэтноса, не всегда похожи один на 
другой, но всегда ближе друг к другу, чем к этносам других суперэтно-
сов, как по ментальности, так и по поведению. Таковы этносы-нации 
романо-германского мира: немцы, французы, англичане, итальянцы, 
поляки, чехи, шведы и испанцы. Они – целостность по отношению 
к представителям «мусульманского мира»: арабам, персам, тюр-
кам, берберам и туарегам, или к этносам Евразии: русским, татарам,  
якутам».

Кроме понятия «этнос», существуют и другие понятия, харак-
теризующие этническую общность людей, – это понятия «суперэт-
нос» и «субэтнос». Как указывает Л. Н. Гумилев, «этносы, возникшие 
в одном регионе, в одну эпоху, а тем самым от одного импульса, … 
называются суперэтническими целостностями. Они часто образуют 
мозаику типов, культур, политических образований. Каждый этнос, 
в свою очередь, включает в себя субэтносы – мелкие группы, отлича-
ющиеся друг от друга иногда языком, иногда религией, иногда родом 
занятий, но всегда стереотипом поведения».

Этнос и этнические традиции рассматриваются нами как турист-
ские ресурсы. Туристские ресурсы – рекреационные ресурсы, объек-
ты культурного и природного наследия, иные объекты туристского 
показа, способные удовлетворить духовные и интеллектуальные по-
требности туристов, содействовать восстановлению и развитию их 
физических сил, поддержанию нормальной жизни и деятельности; 
к туристским ресурсам также относятся особо охраняемые природ-
ные территории, в том числе лечебно-оздоровительные местности 
и курорты [1]. Этнические туристские ресурсы – это познание под-
линной жизни того или иного этноса в исторически обусловленном 
месте его проживания.

На основе экнокультурных туристских ресурсов развивается 
этнический туризм. Развитие его происходит при условии террито-
риально-географического заселения территории, формирования на 
определенной территории этноса, или народности. Этнический ту-
ризм может быть представлен двумя основными видами. Во-первых, 
это посещение существующих поселений, сохранивших особенности 
традиционной культуры и быта определенных народов. Во-вторых, 
этнический туризм включает в себя знакомство с музеями народного 
быта. Особый интерес вызывают этнографические музеи под откры-
тым небом, в которых содержатся образцы традиционной архитекту-
ры, предметы быта и проводятся национальные праздники.

На территории России этнокультурные ресурсы используются 
довольно слабо. Но имеются положительные примеры в этом аспек-
те. В основном они касаются организации этнографических музей-
ных или историко-культурных комплексов. Так, например, этно-
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графический музей под открытым небом в Республике Марий Эл, 
расположенный в городе Космодемьянске, ежегодно привлекает ты-
сячи туристов [6]. И также город-музей Елабуга, недалеко от Казани 
(Республика Татарстан) [8].

Работа по организации музейных комплексов проводится и в Са-
марской области. Посетители Большечерниговского районного исто-
рико-краеведческого музея, находящегося в селе Августовка данного 
района, имеют сегодня возможность увидеть традиционную русскую 
избу, расположенную на территории этого музея. Музеем под откры-
тым небом можно назвать Богатырскую слободу, расположенную на 
берегу Усы в районе Жигулевских гор. Здесь, в частности, находится 
кремль, построенный в традициях русского деревянного зодчества.

Самарская область имеет большой запас туристических ресур-
сов, но используются эти ресурсы только на 1/5 часть. Причиной та-
кого малого использования туристских ресурсов является неудачное 
расположение некоторых туристских объектов Самарской области 
(Ширяево, Богатырская слобода) и климатические условия. Разви-
тием этнического туризма в Самарской области может являться на-
личие этнокультурных туристских ресурсов, то, что на территории 
области многие века жили различные этнические народности. Также 
в последнее десятилетие произошли значительные изменения в об-
ласти туристской инфраструктуры в лучшую сторону, возросло чис-
ло новых комфортабельных гостиничных комплексов.

Издавна Самарская область, формируясь в качестве органиче-
ской составной части многонационального Российского государства, 
стала местом взаимодействия культур Востока и Запада с характер-
ными для них системами хозяйственно-бытового уклада, религиоз-
ных верований, общественных норм, менталитета.

Среди наиболее значимых особенностей Самарской области сле-
дует выделить общность исторических судеб различных этнических 
групп переселенцев. Сюда относят наличие сходных черт в способах 
исследования природных ресурсов, в социально-психологическом 
облике населения, в его культуре. Отсутствие коренного населения, 
синхронность заселения данной территории различными этнически-
ми группами переселенцев не позволяли какой-либо национальной 
группе претендовать на роль исконного хозяина этих земель. Исто-
рический и этнокультурный облик самарского края нового времени 
начал складываться на рубеже XVI–XVII веков.

Меняются времена, меняется ментальность, меняется и отно-
шение к путешествиям. Туризм и дальше будет развиваться, совер-
шенствоваться и дополняться сервисными услугами. Но при всех 
его трансформациях туризм был, есть и будет неотъемлемой частью 
человеческого социума. Именно благодаря этническому туризму че-
ловек получает возможность увидеть традиционные жилищные и хо-
зяйственные постройки, местных жителей в национальной одежде, 
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а также принять участие в традиционных праздниках, попробовать 
блюда национальной кухни и купить в качестве сувениров предметы 
традиционного быта. Вернувшись из поездки, туристы показывают 
своим родственникам и знакомым приобретенные изделия, делятся 
впечатлениями об особенностях культуры этносов посещенного ре-
гиона. Все это в целом способствует укреплению толерантного отно-
шения между представителями разных этносов [5, с. 6].
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы, связанные с соз-
данием и организацией туристского продукта в Байкальском регионе. 
В работе даются пояснения, с какими трудностями сталкиваются 
организаторы туризма и на какие качественные характеристики в 
организации туристского продукта необходимо обратить внимание 
поставщикам региона. В статье приводятся примеры и предлагают-
ся пути решения по формированию и организации туристского про-
дукта в Байкальском регионе.

Abstract. The paper deals with challenges in making and structuring a 
tourism product in the Baikal Region. In this paper, there are explanations 
as what difficulties tourism managers face and what quality characteristics 
regional suppliers should take into account in making the tourism product. 
The paper gives examples and suggests solutions on how to make and arrange 
the tourism product in the Baikal Region.

Сфера туризма является одним из приоритетных направлений 
экономического развития наших регионов страны. В Законе «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации» и «Стра-
тегия развития туристской деятельности в Российской Федерации 
с 2011 г. до 2018 г. » отмечается роль и значение направления разви-
тия отдыха для населения, рассматривая его как один из актуальных 
предложений развития рынка услуг.
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Большинство российских регионов в нашей стране имеет до-
статочно высокий туристский потенциал, позволяющий развивать 
сферу туриндустрии. Байкальский регион является одним из них, 
он представлен уникальными природными объектами: озеро Бай-
кал, Большой Восточный Саян, Хамар Дабан, Баргузинский хребет, 
Ольхон, Святой Нос, озеро Фролиха и др. В процессе формирова-
ния новых центров туризма России доминирующее положение на 
территории Восточной Сибири занимает в силу особых природных, 
историко-географических, экологических условий регион оз. Бай-
кал, значительная часть акватории и водосборной площади которого 
приходится на территорию Бурятии – около 80%. В связи с этим по-
тенциальный спрос на услуги туристского комплекса в целом и по 
видам на территории обусловлен прежде всего отдыхом на Байкале. 
Данная территория удовлетворяет спрос на услуги, которые позво-
ляют обеспечить восстановление жизненных сил человека, здоровья, 
получить максимум духовного и эстетического наслаждения всемир-
ным достоянием.

Особую категорию ресурсов представляют историко-культурное 
наследие региона, религия и этнокультурные особенности коренных 
народов, сохранивших вековые традиции природопользования и 
тесного общения с природой. Среди объектов культурного наследия 
особый интерес представляют формы живой традиционной культу-
ры, отражающие культурные навыки и традиции обустройства жиз-
ненного пространства конкретных людей, проживающих на опреде-
ленной территории [2]. По прогнозам, в регионе будут лидировать 
такие виды туризма, как стационарный отдых на туристских базах, 
базах отдыха, санаториях, экологический и спортивно-оздоровитель-
ный [1].

За последние годы в Байкальском регионе наблюдается рост 
предложений как по активным, так и по экскурсионным программам. 
На рынке работают не только фирмы местного значения, но и туро-
ператоры России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск и 
др.), предлагая программы с активными способами передвижения от 
некатегорийных до сложных, экскурсионные туры, круизы, корпо-
ративные мероприятия с различными формами организации от эко-
номного класса до VIP обслуживания и многое другое.

Однако при организации туров в регионе возникает ряд проблем, 
которые необходимо решать в развитии с современными требовани-
ями туриндустрии. Считается, что услуга не может быть качествен-
ной, если не обеспечивает запрашиваемый уровень обслуживания 
потребителя, однако при организации туров нередко сталкиваешься 
с факторами, которые не обеспечивают качественные характеристи-
ки предоставления услуги в регионе. Рассматривая тур как комплекс 
услуг, необходимо остановиться на проблеме по обеспечению каче-
ственного сервиса. Например, в обслуживании применительно к ак-
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тивным видам туризма, на наш взгляд, выдвигается целый комплекс 
условий качественных характеристик: сроки и формы предоставле-
ния услуги; (индивидуальная, групповая), культурное обслужива-
ние, информированность, кадры и многое другое. Поэтому должны 
учитываться основные принципы как обязательность предложения 
по основным и дополнительным услугам; обеспечение свободы права 
выбора товаров и услуг; комфортность; информированность потре-
бителя; разумные цены.

Практика показывает, что при современных запросах потреби-
теля на предложения по активным маршрутам выдвигаются опре-
деленные требования по содержанию, обслуживанию и построению 
трасс. Например, в конце 90-х и начале 2000-х годов были востребо-
ваны маршруты спортивной направленности, но на данный момент 
потребности клиентов изменились в сторону сервисного обслужи-
вания (с учетом комфортности, разнообразия, познавательности и 
позволяющего щадящего воздействия на организм). Отмечаем, что 
в регионе необходимы такие услуги, которые способствуют более 
качественному осуществлению сервиса на маршруте: транспортные, 
экскурсионные, сопровождение, организация питания, размещение.

Наша фирма работает с туристами, которые приезжают в Бай-
кальский регион, уже побывав и повидав все уголки мира и России 
(Камчатка, Алтай, Кавказ, Крым) и имеют представление о сервисе 
на активных маршрутах. Часто им приходится встречаться с пробле-
мами на маршруте, не зависящими от турфирмы-организатора. Хоте-
лось бы перечислить ряд из них.

Например, в работе с транспортными компаниями нередко мож-
но наблюдать изменение установленных цен на перевозку туристов, 
грубое обращение с инструкторами или с туристами, невыполнение 
требований по организации транспортных перевозок, отсутствие 
средств обеспечения информации туристов (микрофоны), задержка 
по времени, замена одного вида транспорта на другой, худшего каче-
ства, отсутствие в регионе договорной системы с водителями-инди-
видуальными предпринимателями.

Часто при организации маршрутов планируется использование 
средств размещения в том или другом городе, поселке, для того что-
бы гости смогли более детально познакомиться с природными объ-
ектами, населением, культурой, обычаями, фольклором и др. Однако 
возникают проблемы при обслуживании в средствах размещения как 
в Иркутской области, так и Бурятии. В гостиницах, гостевых домах 
предлагается из года в год «устаревший» уровень обслуживания и не 
решаются проблемы материального оборудования (отсутствие водо-
нагревателей на время отключения горячей воды в городе, старая ме-
бель, слив в пол и др.). Культурный уровень обслуживания заметно 
отличается ввиду временно нанятого на работу и слабо подготовлен-
ного персонала (фирменная форма, культура общения и др.). Кроме 
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того, на наш взгляд, отрицательным критерием продажи турпро-
дуктов данного региона является несоответствие заявленной цены 
стандартизированным требованиям средств размещения. Нередко 
цена определяется в гостинице по уровню четыре звезды, а по предо-
ставлению услуги не соответствует и двум. В средствах размещения 
можно наблюдать неубранные и неухоженные территории гостини-
цы, отеля, гостевого дома. Администрация ссылается на то, что идет 
ремонт или некому убирать (и это в сезон!).

Одним из наиболее часто посещаемых туристами уголков явля-
ется Забайкальский национальный парк. Частные предприниматели, 
занимающиеся размещением в гостевых домах, нередко могут пред-
ложить туристам, которые сделали предоплату за три месяца, лечь на 
пол, т. к. места уже сдали другим. В единственной гостинице на бе-
регу (турфирма «Кумуткан») могут забыть накормить туристов или 
туристы поднимают повара для обслуживания. И это не единичные 
примеры, которые отражают уровень обслуживания в регионе, и, к 
сожалению, мало что меняется из года в год.

Потребность туристов в активных турах не ограничивается на 
данный момент только походными условиями или просто размеще-
нием, им нравится посещать экскурсии, музеи, выставки, получать 
развлечения, т. е. хочется узнать что-то новое, пополнить свои знания. 
Поэтому перед организаторами стоит задача проектировать програм-
мы, которые включают интересные объекты показа. За последние 
годы в регионе стало появляться все больше и больше экскурсионных 
услуг и программ. Рассматривая экскурсию с позиции предоставле-
ния знаний о той или иной местности или территории, считаем, что 
качество обслуживания должно отвечать потребительским свойствам 
услуги. Однако, как показала практика использования предлагаемых 
экскурсий, в обслуживании существуют проблемы.

Нередко при организации экскурсий мы наблюдаем замену ее 
на транспортную поездку. Например, поездку на остров Ольхон и 
мыс Хобой (с размещением) предлагают практически все туропера-
торы. С одной стороны, это плюс, а с другой стороны организаторы 
не понимают задач экскурсионного обслуживания. Просто довезти 
на машине до природного памятника, махнуть в его сторону рукой и 
накормить омулем из многоразовых тарелок – этого мало. Такая же 
ситуация и в Чивыркуйском заливе. На катере объезжают острова и, 
не давая никакой информации, считают, что это экскурсия. Почему 
бы для этого не привлекать научных сотрудников парков и заповед-
ников, обучить их технологиям проведения экскурсий и предлагать 
ее на более высоком уровне.

На наш взгляд, поставщики экскурсионных программ просто не 
придают значимости инновационным и интерактивным сервисным 
технологиям и разработкам, что также влияет на образ качественного 
продукта региона. Туристы хотят приобрести (потребность!) за деньги 



360

новую информацию и соответственно получить удовлетворение (сер-
вис), а на деле от поставщиков услуг получают что-то совсем «другое». 
Отсюда складывается мнение не только об организаторах, но и об 
имидже всего региона, что, на наш взгляд, снижает количество при-
езжающих. Нередко производители услуг хотят совместить два лица в 
одном, например, водителя и экскурсовода, хотя экскурсовод должен 
обладать определенными компетенциями и знать необходимую ин-
формацию о маршруте, что позволит туристам удовлетворить свои по-
знания о территории, а в нашем случае решить вопрос качества услуги.

Одной из функций туризма является развлекательная. Поэтому 
при организации программ с активными способами передвижения 
появилась потребность в аниматорах, которые обеспечивали бы эти 
туры. Но где их взять? К сожалению, большинство учебных заведе-
нием «увлеклись» подготовкой менеджеров и специалистов по ту-
ризму, но только не исполнителей этих услуг. Организация развлека-
тельных программ востребована в регионе и в средствах размещения, 
поэтому считаем, что возникла необходимость заниматься подготов-
кой такого специалиста. Вопрос о сотрудничестве по обучению ка-
дров Агентством по туризму Республики Бурятии не был поддержан, 
ссылаясь, что этим вопросом занимаются вузы.

В настоящее время на государственном уровне рассматривается 
вопрос аттестации, стандартизации и определения требований к ин-
структорам, гидам-проводникам, которые работают на маршрутах с 
активными способами передвижения. Однако эти подходы и требо-
вания, на наш взгляд, недостаточно совершенны и в основном рас-
сматриваются с позиции спортивного туризма (наличие опыта) и со-
всем не затрагивают вопроса технологий обслуживания.

К вопросу о кадрах по активным видам туризма (гиды, проводни-
ки, инструктора, тренеры по спортивно-оздоровительному туризму): 
хотелось бы обозначить, что это персонал «штучного» экземпляра. 
На рынок туризма в Байкальском регионе стало заходить много со-
провождающих из других регионов, лишая тем самым рабочих мест 
местное население, туроператоры не желают работать с местными ги-
дами, потому что они не владеют сервисными технологиями. Кроме 
того, появились проводники, которые проходят курсы организаторов 
по туризму, однако на деле предлагают не совсем качественный про-
дукт. Профессиональной подготовкой по спортивно-оздоровитель-
ному туризму занимаются несколько вузов Иркутска и Бурятии по 
различным направлениям подготовки, однако почему-то они не до-
ходят до профессиональной сферы туриндустрии. Опрос туропера-
торов, занимающихся активным туризмом, показал, что подготовку 
гидов ведут сами туроператоры, которые годами отрабатывают си-
стему. Хотелось бы, чтобы органы управления по туризму в регионе 
прислушивались к организаторам и практикам по подготовке такого 
рода специалистов.
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Организация экскурсионных предложений в Байкальском ре-
гионе имеет ярко выраженную сезонность, которая длится всего три 
месяца, с июня по август. Однако сдерживающими факторами фор-
мирования программ в регионе является ценообразование на сезон 
и продвижение туристского продукта в России или за рубежом. Раз-
работка предложений и составление цен для регионов России про-
исходят уже в конце октября или начале ноября. И все же, что мы 
наблюдаем в регионе при формировании цены? Большая часть про-
изводителей туристских услуг в регионе (транспорт, размещение, 
экскурсии и т. д.), не торопясь, начинает их менять только в феврале 
или того ближе, в начале июня (гостиницы), что соответственно вле-
чет неудобства не только для туристов, но и для организаторов по 
решению вопроса роста потока.

За последние годы наблюдается среди туроператоров региона ак-
тивность по разработке программ для зимнего сезона. Однако опять 
сталкиваемся с запоздалой информацией по организации Нового 
года по восточному календарю. Спрос на зимний Байкал начинается 
в октябре, однако формирование программ проведения Белого меся-
ца (Нового года) осуществляется только в январе, что, конечно, вли-
яет на реализацию продукта.

Продвижение турпродукта для любого региона является его 
экономической и социальной составляющей, и не только для самой 
территории, но и для России в целом. Байкал интересен не только 
жителям нашей страны, но и за рубежом, однако, на наш взгляд, ру-
ководство по туризму недостаточно занимается продвижением ре-
гиона. Представляемые стенды на международных и национальных 
выставках далеко отличаются по своей активности и профессиона-
лизму от других регионов.

Хотя и немало ведется работы в регионе по развитию сферы ту-
ризма, однако, на наш взгляд, все перечисленные проблемы предо-
ставления услуг по туризму имеют особое значение для выработки 
необходимых мер и рекомендуемых требований к поставщикам ту-
риндустрии Байкальского региона. На наш взгляд, принятые меры 
будут иметь место в реализации более качественного регионального 
продукта, соответствовать назначению, своевременности исполне-
ния, комплексности, этичности обслуживания персоналом и ком-
фортности для туристов.

В заключение можно сказать, что Байкальский регион является 
одним из перспективных направлений развития внутреннего туриз-
ма. Возникающие проблемы качества по формированию и организа-
ции туристского продукта не могут создать положительное развитие 
имиджевой стратегии региона как в России, так и за рубежом. Регио-
нальный туристский продукт Байкальского региона имеет специфи-
ческие потребительские свойства, имеет зависимость от сезонности, 
что требует разработку мер по его продвижению и реализации в дру-
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гих регионах. Одним из путей устранения проблем развития сферы 
туризма в регионе является взаимодействие частных и государствен-
ных учреждений, их тесное сотрудничество. Развитие системы про-
фессиональной подготовки для региональной сферы туризма решит 
ряд вопросов, связанных с качественным обслуживанием и привле-
чением потенциальных потребителей.
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Аннотация. В статье поднимаются актуальные вопросы кла-
стерного подхода к формированию туристского бренда «Сердце Си-
бири», объединяющего Кемеровскую область и Республику Хакасию, 
с целью повышения конкурентоспособности регионов на туристском 
рынке страны.

Abstract. The article raises topical questions of the cluster approach to 
formation of a tourist brand «Heart of Siberia» uniting the Kemerovo region 
and the Republic of Khakassia, for the purpose of increase of competitiveness 
of regions in the tourist market of the country are brought up.

Потенциал туристской отрасли в России растет с каждым годом, 
что ведет к обострению конкурентной борьбы между регионами на 
туристском рынке. В связи с этим возрастает необходимость задей-
ствовать механизмы, способствующие динамичному развитию тер-
риторий и формирующие положительный образ регионов в созна-
нии потенциальных потребителей туристского продукта. Для этого 
необходимо, чтобы привлекательность туристской территории под-
держивалась положительными эмоциями, ассоциациями и ощуще-
ниями, возникающими в процессе посещения данного региона.

Важным механизмом продвижения территорий на туристском 
рынке является брендинг как один из этапов маркетинга в туриз-
ме. Позитивный имидж вместе с ярким, запоминающимся брендом 
способен принести значительную прибыль как за счет привлечения 
туристов, реализации сувенирной продукции, так и за счет привлече-
ния инвестиций в дальнейшее развитие туризма в регионе.

Кемеровская область и Республика Хакасия – регионы-соседи, 
имеющие общую границу, похожие природные условия и рекреаци-
онные ресурсы. Сравнительный анализ развития туризма в Кеме-
ровской области и Республике Хакасия показал, что многие виды 
туризма сходны в данных регионах. Как в Кемеровской области, так 
и в Хакасии широко представлены и развиваются разнообразные 
экскурсионные программы, культурно-познавательные, приключен-
ческие и экологические туры, горнолыжный туризм, спелеотуризм, 
сплавы различной категории сложности, конные туры, лечебно-оздо-
ровительный отдых, отдых с рыбалкой, охота.

Сегодня оба региона стоят перед необходимостью формирова-
ния современной индустрии туризма и отдыха на основе более ин-
тенсивного использования туристского потенциала, в том числе и за 
счет активного привлечения иностранных туристов. В связи с этим 
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целесообразнее было бы не конкурировать между собой, а объеди-
нить усилия по привлечению туристов. Одним из вариантов такого 
объединения может стать создание межрегионального туристско-
рекреационного кластера под брендом «Сердце Сибири». Данный 
бренд очень актуален и нагляден, т. к. на географической карте конту-
ры Кемеровской области и Хакасии вместе образуют форму сердца.

Основной целью создания бренда «Сердце Сибири» является 
снижение конкуренции между регионами, что позволит повысить 
конкурентоспособность туристского рынка Кузбасса и Хакасии и 
сформировать условия для ускоренного развития туризма в реги-
онах, в том числе посредством расширения спектра и повышения 
уровня услуг, оказываемых российским и иностранным туристам. 
Для эффективного создания и продвижения бренда необходимо ре-
шить следующие задачи:

• максимально эффективно использовать природно-ресурс-
ный и социально-культурный потенциал регионов;

• развивать инженерную, дорожно-транспортную инфра-
структуры;

• улучшать состояние и создавать новые объекты показа, раз-
вивать новые виды туризма в зонах туристско-рекреацион-
ного кластера;

• развивать материальную базу туризма, в том числе за счет 
повышения конкурентоспособности туристского продукта 
Кемеровской области и Республики Хакасия.

Создание туристического кластера фактически определяет пози-
ционирование территории на туристском рынке и влияет на форми-
рование имиджа региона. Центральным понятием кластера являют-
ся туристско-рекреационные ресурсы, им принадлежит решающая 
роль в развитии туризма в регионе и в межрегиональном простран-
стве территорий, сходных по природным условиям, потому что они в 
большей степени являются основным мотивом и причиной участия 
людей в туристских поездках [3].

Кемеровская область и Республика Хакасия имеют значитель-
ные ресурсные возможности для развития многих видов туризма. 
Потенциальные возможности территорий настолько разнообразны, 
что это предполагает организацию всех доступных видов рекреации 
для разных категорий населения. Привлекательность данных турист-
ских регионов заключается еще и в том, что природные объекты, ар-
хеологические памятники, лечебные озера, другие привлекательные 
для туризма и рекреации объекты плотно и относительно равномер-
но покрывают практически всю их территорию. В структуре туризма 
(по функциональному назначению) также просматривается некото-
рое сходство по приоритетным видам. Так, например, жители и Хака-
сии, и Кузбасса больше предпочитают спортивно-оздоровительный 
туризм, на втором месте – лечебно-оздоровительный туризм. Кузбас-
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совцы любят отдыхать в Хакасии в летний период на ее уникальных 
озерах. Жители Хакасии, в свою очередь, с удовольствием отдыхают 
в Кузбассе зимой. Горная Шория привлекает горнолыжников и сно-
убордистов из Хакасии. Объединение регионов в единое туристско-
рекреационное пространство будет также способствовать снижению 
сезонности туризма.

Но необходимо отметить, что создание и продвижение одного 
только бренда не даст нужного результата в развитии туризма в фор-
мируемом кластере. Необходима комплексная работа по позициони-
рованию регионов на туристском рынке страны. Никакой, даже са-
мый «раскрученный», бренд не является главным или единственным 
движущим фактором, способствующим привлечению туристов в тот 
или иной регион, если при этом мало информации о туристских объ-
ектах, возможных экскурсиях и маршрутах, т. е. недостаточно разви-
ты маркетинговые инструменты стимулирования спроса.

С точки зрения маркетинга любую туристскую территорию при-
нято рассматривать как товар. И соответственно у нее есть свои груп-
пы потребителей, это непосредственно жители этой территории, ин-
весторы, бизнес и туристы. В процессе удовлетворения своих нужд 
потребители вступают в многоаспектные отношения с этой террито-
рией, в ходе которых и формируется репутация территории. Бренд 
территории выполняет важную роль в развитии привлекательности 
территории для ее потенциальных потребителей за счет создания до-
полнительной потребительской ценности, которая, в свою очередь, 
создает дополнительную экономическую стоимость геопродукта. 
Другими словами, за счет использования маркетинговых инструмен-
тов геопродукт приобретает дополнительную потребительную цен-
ность, которая создает привлекательность и эксклюзивность терри-
тории в глазах потребителей, что влияет как на увеличение их числа, 
так и на повышение цены территории [1].

Основная задача маркетинга туристских территорий – поиск, пози-
ционирование и усиление конкурентных преимуществ того или иного 
города, региона, страны, которые потом, чаще всего, и ложатся в основу 
создания туристского бренда, а также ретуширование недостатков. 
Любое позиционирование территории основано на ее уникальности, 
на уникальном торговом предложении. Объединение туристских 
территорий Кемеровской области и Хакасии в единый кластер по-
зволит усилить конкурентные преимущества обоих регионов.

В связи с этим в рамках создания туристско-рекреационного 
кластера «Сердце Сибири» планируется создание четырёх зон: тер-
ритория сельского туризма, территория «дикого» туризма, или отды-
ха на природе, территория историко-культурного туризма, террито-
рия развлечений и активного отдыха.

Территория сельского туризма. Расположение: Республика Ха-
касия, Таштыпский район.
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В настоящее время данный вид отдыха в нашей стране пока не 
имеет столь широкого распространения, как за рубежом, где агро-
туризм очень популярен. Сельский туризм является одним из ос-
новных направлений в сокращении уровня безработицы, стимули-
ровании создания новых рабочих мест, роста доходов и повышения 
жизненного уровня сельских жителей при относительно небольших 
финансовых затратах. В основные цели развития агротуризма вхо-
дит развитие общей инфраструктуры на селе – дорог, транспортного 
сообщения, водоснабжения, торговли.

Повышение престижности проживания в сельской местности. 
Безусловно, сельский туризм – это и дополнительные поступления 
в местный бюджет [2].

В Хакасии развитие сельского туризма эффективно как с соци-
альной, так и с экономической точки зрения. Это один из перспек-
тивных видов туризма в регионе.

Территория «дикого» туризма, или отдых на природе. Располо-
жение: Кемеровская область, Тисульский район, Гурьевский район; 
Республика Хакасия, Ширинский район.

В настоящее время все большую популярность набирает такая 
разновидность самостоятельного туризма, как бэкпэкинг – путеше-
ствие, осуществляемое любыми доступными способами за мини-
мальные деньги, как правило, за счет отказа от услуг туроператоров. 
В Хакасии много озер, больших и маленьких, популярных и мало 
известных, соленых и пресных, тех, что в степи, и тех, что в горах 
или в дремучей тайге. Большинство озер характеризуется не просто 
привлекательностью для отдыха, а целым рядом лечебных свойств.  
В наше время туристы все больше приезжают сюда и отдыхают «ди-
карями». В Кемеровской области также есть свои озера, многие мало-
известны. Так, например, озеро Большой Берчикуль – самое большое 
озеро Кузбасса, с разнообразными природными условиями. Интерес-
ным объектом Кемеровской области является озеро Апрелька, кото-
рое образовалось на месте бывшего золотодобывающего карьера, на 
берегах этого озера имеется лечебная глина. В отличие от Хакасии, 
где отдых на озерах развит на более высоком уровне, в Кузбассе та-
кие места являются заброшенными. Поэтому как в Хакасии, так и в 
Кузбассе нужно развивать природные территории с живописными 
ландшафтами, лечебными свойствами, разнообразными природны-
ми условиями, нужно создавать необходимые условия для привле-
чения туристов.

Территория историко-культурного туризма. Расположение: Ке-
меровская область, Мариинский район, Новокузнецкий район, Яш-
кинский район; Республика Хакасия, Ширинский район, Боград-
ский район.

Кемеровская область и Республика Хакасия богаты памятника-
ми исторического прошлого. Это курганские группы, могильники, 
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стоянки, городища, поселения, наскальные рисунки. На территории 
Кемеровской области историко-культурный туризм развит гораз-
до лучше, чем в Хакасии, поскольку задействованы многие объек-
ты историко-культурного наследия. Исследования показывают, что 
доля историко-культурного туризма в общем объеме туризма Хака-
сии составляет всего 9%. Изучение туристского продукта, предостав-
ляемого местными турфирмами, показывает, что в настоящее время 
активно используются для туристического показа только 5–7 объек-
тов культурного наследия, в то время как обладают аттрактивностью 
более 30 объектов. Есть необходимость в создании новых маршрутов, 
мероприятий, праздников, где будут задействованы значимые, куль-
товые места Республики Хакасии. Преимуществом территории исто-
рико-культурного туризма в кластере является также этнический 
компонент, который присутствует и в Кузбассе, и в Хакасии. Памят-
ники истории Кузбасса и Хакасии являются частью ландшафта, ко-
торый открыт для туристов, а для коренного населения эти памят-
ники являются частью духовной культуры, для них это сакральные 
места. Разграничить интересы тех, кто эти места охраняет, и тех, кто 
хочет активно использовать, довольно сложно, и это тоже является 
общей задачей в развитии туризма в данных регионах.

Территория развлечений и активного отдыха. Расположение: 
Кемеровская область, Таштагольский район; Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район, Аскизский район, Бейский район, Таштып-
ский район.

Кемеровскую область и Республику Хакасия объединяет не 
только сходность в сильных сторонах, но и в слабых. Так, напри-
мер, и в Кузбассе и в Хакасии имеется серьезная проблема: это вы-
раженная сезонность в развитии туризма. В Кемеровской области 
туристы больше предпочитают отдыхать зимой, в Хакасии – летом. 
Это является еще одной причиной для сближения данных регионов 
и увеличения потока туристов круглогодично за счет развития уже 
сформированных сильных территорий. В Кемеровской области та-
кой территорией является Горная Шория, Шерегеш – популярней-
ший горнолыжный центр, известный не только в Сибири, России, 
но и за рубежом. Зона отдыха, которая уже сегодня принимает более 
300 тысяч человек в год. Горнолыжный туризм – это сильная сторона 
Кузбасса. В Хакасии, в свою очередь, развиты на высоком уровне во-
дный туризм, спелеотуризм, активные туры.

Помимо этого, при формировании межрегионального турист-
ского кластера необходимо, чтобы сходные по профилю и взаимосвя-
занные туристские предприятия и организации дополняли деятель-
ность друг друга и объединялись для создания отношений взаимного 
доверия, взаимообмена идеями и информацией, совместной коорди-
нации действий для привлечения новых клиентов и создания базы 
постоянных клиентов. Даже если туристические компании раньше 
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не работали вмеcте, но имели информацию друг о друге и другие не-
формальные связи в рамках двух регионов, все это уже создает базу 
для формирования доверия и усиления сотрудничества. Используя 
влияние и авторитет кластера, регионы совместно могут эффектив-
нее продвигать свои туристические бренды.

Все предложенные мероприятия послужат формированию на 
изученных территориях межрегионального туристского кластера 
«Сердце Сибири», что, в целом, позволит:

• удовлетворить потребности большого круга туристов в полу-
чении качественных услуг;

• создать альтернативные формы занятости населения и, как 
следствие, создать дополнительные рабочие места в обоих 
регионах;

• увеличить инвестиционную привлекательность регионов;
• увеличить поступления в региональные и муниципальные 

бюджеты и т. д.
Создание межрегионального туристского кластера, как уже от-

мечалось, ведет к снижению конкуренции между регионами и к по-
вышению конкурентоспособности на туристском рынке страны.
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Аннотация. Проблема позиционирования Тольятти на рынке ту-
ристских услуг рассмотрена с точки зрения прочтения образа горо-
да внутренними (горожане) и внешними (туристы) потребителями 
этого образа. Проблемы формирования и развития положительной 
мифологемы города показаны как следствие кризиса социокультурной 
идентичности молодого промышленного города, препятствующего 
яркому позиционированию Тольятти, в том числе на рынке турист-
ских услуг.

Abstract. The problem of positioning Togliatti on the market of tourist 
services is considered from the point of view of reading the image of the inner 
city (citizens) and foreign (tourists) users of this image. The problems of the 
formation and development of positive myths are shown as a consequence 
of the crisis of social and cultural identity of the young industrial city, which 
prevents bright positioning Togliatti, including the market of tourist services.

Россия – страна новых городов, во множестве появившихся в 
советский период, ставший временем активной урбанизации, на-
правленной на реализацию государственной политики промышлен-
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ного развития больших территорий, экономического выравнивания 
республик, повышения обороноспособности страны, решения идео-
логических задач и др. Характерными чертами этого процесса среди 
прочего можно назвать его стремительность и жертвование гумани-
стическими аспектами ради высоких темпов возведения новых по-
селений. О степени напряжённости советской урбанизации свиде-
тельствуют уже опубликованные данные: за период 1929–1989 гг. в 
СССР создано около 1 500 новых городов и 4 000 посёлков городско-
го типа. Так называемый «урбанизационный переход» был зафикси-
рован в России в 1958 г., когда доля городского населения превысила 
50% [1, с. 170]. Названия городов, превратившихся в символы реали-
зации крупномасштабного государственного проекта, всем известны: 
Магнитогорск, Новокузнецк, Дзержинск, Волжский, Нижнекамск, 
Братск, Набережные Челны, Тольятти и др. Будучи искусственными 
урбанизированными образованиями при крупных промышленных 
предприятиях или их комплексах, новые города изначально явля-
лись типичным продуктом административно-командной системы и 
плановой экономики.

С 1990-х гг. эти города испытывают все тяготы крушения совет-
ской системы управления, вызвавшей их появление. В публицистике 
и выступлениях официальных лиц они названы моногородами – тер-
мином популярным, но при этом содержательно неопределённым 
из-за отсутствия единых критериев для выделения городов такого 
типа. Последнее приводит к тому, что к моногородам причисляют и 
небольшие поселения, имеющие действительно единственный про-
мышленный объект, и те, население которых превышает 500 тыс. 
человек, а промышленное производство представлено рядом разно-
отраслевых предприятий.

Представляется, что список современных проблем молодых 
промышленных городов выходит за рамки того, что можно было бы 
обозначить как экономические потери. Даже у относительно благо-
получных из них существует проблема самоидентификации: будучи 
населёнными при своём рождении мигрантами, съехавшимися из 
разных концов огромной страны, – часто из сельской местности, – 
для строительства промышленных гигантов и работы на них, по-
явившиеся города до сих пор не стали таковыми в полном смысле. 
На этом неблагоприятном фоне им приходится сегодня определять 
направления и средства своего дальнейшего развития.

Изыскивая пути диверсификации экономики, многие города 
и районы нашей страны сегодня позиционируют себя как объекты 
туристского интереса. Идея социально-экономического развития 
территорий через разработку и реализацию программ по развитию 
внутреннего туризма в последнее десятилетие очень популярна в 
нашей стране. Официально туризм определён в качестве одного из 
несырьевых направлений развития отечественной экономики. Од-
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нако зачастую примеры более или менее успешного решения соци-
ально-экономических проблем благодаря развитию туризма связаны 
либо с административными центрами республик и областей, либо с 
малыми, как правило, историческими населёнными пунктами с со-
хранившимся архитектурным наследием. В определённой степени 
спасение для себя увидели в этом и молодые промышленные горо-
да. Однако помимо того, что развитие туризма требует инвестиций в 
организацию инфраструктуры гостеприимства и подготовку кадров, 
существуют и нематериальные ресурсы, без которых о формирова-
нии привлекательности будущего туристского центра говорить не 
приходится. К таким ресурсам, позволяющим проводить успешное 
позиционирование города на рынке туристских услуг, относится его 
мифологемный образ. Значимость этого подтверждают по-прежнему 
популярные у туристов всего мира Венеция, Рим или Париж. Если в 
первом случае мифологема города представляет его на мировом рын-
ке туристских услуг как мистический, томно и красиво гибнущий, 
то во втором имеет место прямо противоположное: Рим предъявлен 
публике как вечный город. Париж для россиян – это город худож-
ников, богемного образа жизни и романтики. Таким образом, созда-
ние достойной туристской инфраструктуры, делающей комфортным 
пребывание людей на отдыхе, – только одна из задач реализации про-
грамм по развитию туризма, другая состоит в формировании некой 
среды, образа места, в котором хочется непременно побывать. По-
следнее относится к проблеме мифологизации территории или ту-
ристского объекта.

Мифологема – слово, однокоренное с мифом, но не совпадающее 
с ним по значению полностью. В словарях даны следующие вариан-
ты толкования этого понятия:

• сходная, повторяющаяся тема в мифах разных народов  
[2, с. 296];

• популярная, социально значимая идеологема, которая активно 
участвует в формировании мировоззрения и поведения людей;

• расхожее, популярное мнение [2, с. 296].
Первое из определений имеет отношение к классической ми-

фологии как объекту научного исследования, второе связано с по-
литическими процессами развития общества и в своей сущности до-
статочно ярко раскрыто в публикации С. В. юрловой «Мифологема 
Москвы в культуре сталинской эпохи», рассмотревшей мифологему 
в её связи с природой тоталитарной власти [3]. «Единая, трудно до-
стижимая цель развития страны (будь то светлое коммунистическое 
будущее или мировое господство) требует жесточайшей централиза-
ции всех сфер социального бытия. Если экономическая и политиче-
ская централизация достигается достаточно просто, то иная форма 
централизации – единомыслие – требует сложнейшей идеологиче-
ской работы. Мифотворчество как неотъемлемая сторона политики, 
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безусловно, реализует себя как принцип моделирования мира. По-
литическая сфера является наиболее динамичной и нестабильной 
составляющей жизни общества, и именно это делает ее наиболее 
чувствительной к мифотворчеству. <…> Тоталитарная мифология 
существует, как правило, не столько в идеологических сентенциях, 
сколько в форме устойчивых мифологем массового сознания. Глав-
ной для любой тоталитарной мифологии является мифологема во-
ждя как трансформированная мифологема культурного героя». Вы-
являя особенности современного мифа, С. В. юрлова подчёркивает, 
что в отличие от архаического, он «не запрещает и не санкционирует 
поведение личности, он стремится манипулировать её сознанием», 
это «определяет бинарность самого процесса современного мифот-
ворчества: с одной стороны, мифы сознательно моделируются идео-
логами власти, с другой – поддерживаются и развиваются народом».

Ставя мифологему в контекст развития туризма, мы актуализи-
руем, скорее, третий вариант трактовки этого понятия: мифологема 
как расхожее, популярное мнение. Что же такое «популярное, рас-
хожее мнение»? Это довольно стереотипное, просто и ясно сформу-
лированное и в силу этого широко распространённое мнение о тер-
ритории (городе, стране). Это формула о месте, «гуляющая» за его 
пределами и определяющая его образ в восприятии современников. 
Мифологемные образы туристских центров при этом могут иметь 
под собой как объективно-историческую основу (Флоренция – ро-
дина итальянского Ренессанса, Москва – сердце России), так и ис-
ключительно мифотворческую с самого начала (Великий Устюг – 
родина Деда Мороза).

Мифологизация Тольятти происходила не единожды, однако до 
1966 г. об этом говорить не приходится. Судьба волжского Ставропо-
ля, затопленного в ходе подготовительных работ к пуску гидроэлек-
тростанции, а перед этим частично перенесённого на более высокий 
рельеф, не была уникальной: таких погибших городков и сельских 
поселений везде, где строились крупные гидросооружения, тогда 
оказалось огромное количество. Поскольку акцентировать внимание 
на этих, вне всякого сомнения, драматических и даже трагических 
моментах советской действительности не было принято, плач по по-
гибшему городу оказался погребён под мощной, всемерно поддержи-
ваемой государством мифологемой Волжской ГЭС им. В. И. Ленина, 
ассоциировавшейся с великими завоеваниями советского общества. 
Как создавалась и поддерживалась мифологема великой стройки, 
очень хорошо видно по лексике, которая использовалась в периоди-
ческой печати спустя значительное время, но отражала настроение 
и отношение участников событий к тому, что происходило в начале 
1950-х гг. В частности, в публикациях 1975 г., посвящённых 25-ле-
тию Куйбышевгидростроя, можно найти такие выражения как «день 
и ночь шло сражение за победу (здесь и далее – курсив автора ста-



373

тьи) над коварством воды <…> эту битву надо было обязательно 
выиграть», «решающий штурм Волги», «покорили матушку-Волгу 
за девятнадцать с половиной часов. Небывалый случай в мировой 
практике» [4].

Потребность в мифологизации Тольятти возникла в 1966 г., с 
началом строительства Волжского автозавода и жилого района при 
нём. Всё это потребовало огромных человеческих (трудовых) ресур-
сов, а потому спровоцировало массированную пропаганду города как 
места, где происходят главные, прогрессивные процессы в стране. 
Благодаря активному формированию положительного образа стро-
ящегося завода и нового района города средствами документального 
кино и прессы, сюда потянулась молодёжь из разных уголков страны. 
Долгие годы ВАЗ обеспечивал большинству тольяттинцев достаточ-
но высокий материальный и культурный уровень жизни, придавал 
ощущение причастности к чему-то значимому, заслуживающему 
уважения. Однако в 1990-х гг., после распада Советского Союза и 
начала экономических реформ, в Тольятти начались настоящие кри-
минальные войны за право контроля над автозаводом. В 2002 г. вы-
шел первый документальный фильм под названием «Жигулевская 
битва» (НТВ), позже появились и другие фильмы и передачи. Всё 
это сопровождалось вплоть до 2010 г. громкими убийствами и поку-
шениями, до сих пор остающимися нераскрытыми. Таким образом, 
2000-е гг. стали периодом формирования образа города, достойного 
звания криминальной столицы Поволжья. Так стремительно, по мер-
кам истории почти в одночасье, разрушился миф о городе будущего и 
возник образ города, утопающего в духовной и финансовой трясине.

Будучи продуктами воображения и интеллектуальной интуи-
ции, современные мифологемы, в отличие от архаических, более ди-
намичны, в меньшей степени тяготеют к традиции, способны форми-
роваться и разрушаться в относительно короткие периоды времени. 
Для создания и развития мифологемы Тольятти как города будущего 
понадобилось 25–30 лет (1960–1980-е гг.), представление о нём как 
о пространстве стабильности бытовало на протяжении конца 1980–
1990-х гг., когда благодаря ВАЗу многие тольяттинцы ощущали себя 
относительно устойчиво на фоне социально-экономических потря-
сений большей части страны. Для разрушения мифологем «город 
будущего» и «город стабильности» понадобилось всего несколько 
лет в начале 2000-х гг., когда в общественном сознании страны за-
крепился образ Тольятти как криминального анклава, хотя на тот 
момент о многих территориях РФ можно было сказать то же самое. 
Окончательное разрушение положительной мифологемы города, 
сложившейся в советское время, довершил кризис 2008 г., в процес-
се развития которого в общественном сознании стал формироваться 
образ Тольятти как дотационного моногорода, что для урбанистиче-
ского образования численностью населения свыше 700 тысяч, при-
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носившего огромные суммы в областной бюджет, довольно нелепо. 
Представляется, что в России моногорода сами превратились в ми-
фологему, за которой тянется шлейф представлений о зависимых, 
слабых, неспособных к адаптации в современных условиях городах. 
Тут очень кстати образ государства-донора, которое как отец не по-
кинет своих детей, что окончательно парализует волю городского со-
общества к преобразованиям.

Все прежние мифообразы Тольятти объединяет одно качество: 
каждый раз они формировались под сильным воздействием внеш-
них по отношению к городу сил. Тольятти принимал и подчинялся 
приходящему извне, избегая или не имея возможности давать адек-
ватный ответ. С одной стороны, такая ситуация является следствием 
того, что город, как и другие, втянут в жёстко иерархическую систе-
му управления государством, сдерживающую инициативность на ме-
стах. С другой стороны, ситуация, когда г. Мышкин с численностью 
населения всего в 5 932 человека (2010 г.) сумел стать территорией 
туризма, а Тольятти, обладая определёнными ресурсами, до сих пор 
не предложил ничего значительного на российском рынке турист-
ских услуг, свидетельствует и о том, что новая мифологема (дотаци-
онный моногород) тесно связана с сознанием тольяттинцев, которые 
не делают попыток для её преодоления. При наличии воли к измене-
ниям даже тот факт, что речные суда проходят мимо Тольятти лишь 
ночью, можно было бы обыграть и устроить ночную экскурсию по 
городу и техническому музею.

Библейский образ потерянного рая напрашивается сам собой: 
будучи изгнанными из «советского рая», Тольятти, как и другие мо-
лодые промышленные города, вынужден теперь самостоятельно вы-
страивать своё настоящее и будущее, определяться с отношением к 
прошлому. Причины уклонения от решения этих принципиальных 
вопросов заключены, видимо, в том, что городское сообщество пока 
ещё находится в стадии становления, значительная часть населения 
имеет проблемы с самоидентификацией себя в качестве горожан, а 
восприятие города у подавляющего большинства по-прежнему свя-
зано с представлением о нём как о населённом пункте, жители кото-
рого не заняты в сельском хозяйстве.

Как это ни покажется странным, но разрушение футуромифоло-
гемы города на рубеже ХХ – XXI вв. привело к желанию поэксплу-
атировать образ исторического Ставрополя, основанного в 1737 г. 
Не поддержанный ничем другим, кроме ежегодного празднования 
Дня города, миф о Тольятти как о буквальном наследнике старого 
Ставрополя, с самых 1990-х гг. удивляет не только редких туристов, 
взорам которых предстаёт заполненный многоэтажной застройкой 
город, но и многих тольяттинцев. Декларирование преемственности 
Ставрополя и Тольятти, при этом, не мешало властям города выда-
вать разрешения на разрушение наиболее значимых с исторической 



375

и эстетической точки зрения памятников: водонапорная башня, 
пельменная Портпосёлка, кинотеатр «Космос», место которого занял 
не культурный центр, а очередной торговый комплекс.

Попытка выстраивания мифологемы города с опорой на исчез-
нувший Ставрополь и подчёркивание связи с его основателем Ва-
силием Никитичем Татищевым (1686–1750) обладала небольшим 
мифотворческим потенциалом. Во-первых, как уже было сказано, 
судьба волжского Ставрополя не являлась уникальной для эпохи со-
ветских больших «энергетических строек», а во-вторых, факт опре-
деления места для города В. Н. Татищевым также не оригинален для 
Ставрополя, поскольку в исторических хрониках многих поволж-
ских и уральских городов этот историк и государственный деятель 
значится как их основатель. Польза от попытки воскресить образ за-
топленного города в том виде, в каком это делалось, была: в Тольятти 
появился памятник Татищеву, выполненный известным скульптором 
А. И. Рукавишниковым. Представляется, что бесперспективность 
создаваемой мифологемы Ставрополя обуславливалась непоследо-
вательностью и отсутствием концептуально выстроенной связи об-
раза исчезнувшего города с городом новым.

Таким образом, Тольятти оторвался от советского футуромифа и 
погрузился в наскоро слепленный ретромиф, но сделал это довольно 
неуклюже, поскольку для того, чтобы ретрообраз работал на настоящее 
и будущее, он должен быть встроен в сознательно выбранную, добро-
вольно принятую и структурно ясную для большинства жителей кон-
цепцию развития молодого промышленного города, охватывающую 
все основные стороны его жизни. В этом состоянии неопределённости 
(что называется, ни «ретро» – ни «футуро») Тольятти пребывает се-
годня, и это непонимание самого себя, – приводящее к драматическим 
последствиям даже в отдельно взятой человеческой жизни, – пагубно 
сказывается на нём, рождая ассоциации с известными библейскими 
городами, и не позволяет родиться положительной мифологеме, по-
могающей ярко позиционировать город во внешнем пространстве, со-
ставной частью которого является и рынок туристских услуг.
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Аннотация. Рекреационный потенциал зависит как от природ-
ных и антропогенных рекреационных ресурсов, так и от мифологи-
зации рекреационного пространства. Основой мифологизации рекреа-
ционного пространства является генерация художественных образов 
на основе реальных событий, легенд, эпоса, народных преданий, уст-
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ного народного творчества и т. п. Мифы придают аттрактивность 
рекреационному пространству и создают бренд территории, что 
приводит к гарантированному успеху в продаже турпродукта.

Abstract. Recreational potential depends on both natural and man-
made recreational resources and mythologizing of recreational space. The 
basis of the mythologizing recreational space is to generate artistic images 
based on real events, legends, epics, folk tales, folklore, etc. Myths give 
attractiveness recreational space and create a brand territory, which leads 
to guaranteed success in selling tourism products.

Известно, что рекреационный потенциал территории во многом 
зависит от природных и антропогенных рекреационных ресурсов, 
но не является прямым следствием их наличия. Абсолютно любая 
территория обладает рекреационным потенциалом в плане развития 
того или иного вида рекреационной деятельности.

Освоенность рекреационного пространства – степень преобразо-
вания изначального природного пространства в процессе рекреаци-
онной деятельности зависит от многих факторов. Более того, осво-
енность рекреационного пространства может носить как природный, 
так и социально-культурный характер. Любому рекреационному 
пространству присуща эволюция, т. е. можно сказать, что рекреаци-
онное пространство обладает определенным жизненным циклом.

В современных условиях все более важной составляющей про-
цесса рекреационного освоения становится мифологизация рекреа-
ционного пространства. Мифологизация пространства – это процесс 
генерации художественных образов на основе реальных свойств и со-
бытий, с этой территорией связанных. Основой для формирования 
мифологического пространства являются легенды, эпос, народные 
предания, художественный вымысел, устное народное творчество, 
рассказы очевидцев о мистических событиях и т. п.

Человек обладает потребностью в мифе, которая объясняется 
общей потребностью в информации. Человеческий разум мифоло-
гичен, т. е. человек бессознательно стремится к соотношению своего 
восприятия мира и декорировании его феноменов. Мифологичность 
разума человека всегда использовалась как в глобальном, так и в ло-
кальном масштабе: либо стихийно, либо осознанно.

Мифологизация как один из методов освоения рекреационного 
пространства и как способ продвижения территории весьма важна. 
Наличие сформулированных и используемых мифов о конкретных 
туристских объектах и территориях положительно сказывается на 
их аттрактивности и, более того, на аттрактивности региона в целом. 
Нельзя отрицать необходимость по поиску или целенаправленному 
созданию мифологии потенциально рекреационных и рекреацион-
ных объектов. Мифологизация пространства особенно актуальна 
при развитии на территории таких видов туризма как экскурсион-
ный, этнографический, потребительский, агротуризм.
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Мифологию туристского пространства, в зависимости от отно-
шения к территории, можно разделить на основную и дополнитель-
ную, специализированную и универсальную.

Специализированная мифология – такой тип мифологии, кото-
рый относится только к одному конкретному рекреационному объ-
екту или территории, такая мифология может быть основой для соз-
дания бренда территории. Например, город Дуглас в штате Вайоминг 
(США) считается родиной рогатых зайцев. Популярность рогатого 
зайца началась в 30-х годах XX века, когда местный таксидермист 
в шутку изготовил голову кролика с рогами. Сразу после создания 
первого рогатого зайца объемы производства сувенирной продукции 
в городе выросли в несколько раз. В Дугласе выдаются также суве-
нирные лицензии на отстрел рогатых зайцев, действительные в те-
чение двух часов после полуночи 31 июня, – при этом для получения 
лицензии необходимо показать IQ не выше 72 пунктов.

Любая территория обладает определенной историей. Более того, 
таких историй чаще всего великое множество, и Краснодарский 
край – не исключение. Главная сложность состоит в том, чтобы вы-
брать и остановиться на какой-то одной легенде.

Часто, в случае, когда территория обладает весьма разнообраз-
ным туристским потенциалом, всеми необходимыми условиями для 
развития различных видов туризма, принимается решение об опре-
делении специализированной мифологии для каждого вида туризма 
в отдельности.

Универсальная мифология – тип мифологии, который может 
быть отнесен к различным рекреационным объектам и территориям. 
Универсальная мифология может являться дополнительной.

Примером универсальной мифологии может служить легенда о 
чешуйчатом волке. В диких горах Краснодарского края встречает-
ся порой очень непонятный и страшно редкий зверь – чешуйчатый 
волк. На вид он крупнее обычного волка, а на языке у него – чешуй-
ки. Когда туристы ложатся спать, приходит чешуйчатый волк и нахо-
дит того здоровяка, у которого ноги не помещаются в палатке. Волк 
вылизывает спящему ноги, да так нежно, что он, бедолага, не замеча-
ет, как зверь слизывает всё, что было, вместе с носками, до кости.

В случае универсальной мифологии возможно искусственное 
создание таких историй. Например, знакомя туристов с природными 
достопримечательностями Краснодарского края, можно рассказать 
историю про лесного деда, который встречается особо симпатичным 
туристкам, начинает с ними разговор, и, если такой туристке посчаст-
ливится понравиться этому самому деду, он ее одарит драгоценными 
дарами. Либо можно рассказать историю про лесных нимф, которые 
заманивают в лес. Подобный подход можно применять практически 
на любой территории, в зависимости от ситуации и местонахожде-
ния туристов. Например, в случае нахождения на прибрежных тер-
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риториях такая легенда может немного трансформироваться: лесной 
дед и лесные нимфы могут быть заменены на русалок и водяных.

Основная туристская мифология – это профилирующая история 
территории, т. е. такая история, которая может быть главной состав-
ляющей тура. Примером такой мифологии может служить легенда 
об амазонках. Считается, что на территории современного Красно-
дарского края много веков назад проживало воинственное племя 
амазонок. Амазонки были вооруженными, воинственными и вели 
войны, они были организованы в отряды, имели оружие и управляли 
верховыми лошадьми. Более того, выделяют следующие отличитель-
ные черты кубанских амазонок:

• жили отдельно от мужчин;
• удаляли одну грудь, чтобы было удобнее вести бой;
• должны были убить хотя бы одного врага до замужества;
• избавлялись от рождавшихся мальчиков.
Эта легенда, кстати, по мнению некоторых ученых, имеющая 

подтверждение в виде нескольких археологических открытий, может 
стать основой для организации экскурсионного тура. Образ кубан-
ской амазонки еще не создан, хотя создание этого образа могло по-
ложительно сказаться на привлекательности территории.

Дополнительная туристская мифология – это такие истории, 
легенды, которые дополняют основную историю. В данном случае 
возможен поиск или искусственное создание легенд о некоторых об-
рядах амазонок.

Наличие основной мифологии не является причиной отказа от 
дополнительной, более того, дополнительная туристская мифология 
необходима для увеличения разнообразия туристских впечатлений, 
полученных на территории одного региона. За рубежом такой подход 
активно практикуется на локальном уровне.

При использовании универсальной и дополнительной мифоло-
гии можно и нужно учитывать половозрастной состав группы тури-
стов. Туристов пожилого возраста заинтересуют легенды и мифы о 
целебных свойствах территории, молодежи понравятся легенды о 
любви и так называемые «страшные истории» и т. п.

Для создания, или «активации», мифологии на локальном уров-
не ресурса необходимо пройти основные этапы:

• определение ресурса, нуждающегося в мифологизации;
• определение цели, для которой необходимо создание мифо-

логии;
• поиск существующей мифологии рекреационного ресурса. 

Этот этап в зависимости от ситуации может включать в себя 
несколько стадий: а) опрос местных жителей; б) анализ ар-
хивных источников; в) в случае отсутствия существующих 
легенд и историй, появляется необходимость искусственно-
го создания такого материала. В этом случае весьма полез-
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ным будет использование языческой мифологии региона, где 
находится исследуемый рекреационный ресурс;

• переработка материала относительно экскурсионной про-
граммы;

• включение материала в экскурсионную программу.
Мифологизация пространства необходима при создании четкого 

рекламного образа территории. Более того, на основе используемых 
мифов возможно создание сувенирной продукции как фабричного 
производства, так и силами местных кустарных производств.

На региональном либо на федеральном уровне мифологиза-
ция пространства может быть полезна при создании определенного 
имиджа территории. Удачно созданный образ гарантирует успех в 
продаже турпродукта.
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Аннотация. Статья рассматривает приоритеты, принципы, 
цели и задачи региональной туристской политики, а также условия 
их реализации в рамках таких документов, как концепция и програм-
ма развития туризма.

Annotation. The article deals with the priorities, principles, goals and 
problems of politics in the sphere of tourism as well as the conditions of their 
realization in such documents as the concept and the development programe  
tourism.

Наряду с федеральным уровнем государственная политика в об-
ласти туризма осуществляется и на региональном уровне, где она пред-
ставляет собой с одной стороны механизм реализации политики фе-
дерального центра, с другой – выступает как самостоятельная область 
деятельности, задачи которой состоят в изучении историко-культур-
ного потенциала территории, эффективном использовании имеющих-
ся в регионе туристских ресурсов (природных, историко-культурных, 
финансовых, материально-технических и др.), разработке и реализации 
региональных программ поддержки и развития туристской сферы.

Региональная политика в сфере туризма становится по актуаль-
ности в один ряд с федеральной в силу двух обстоятельств.

Во-первых, федеральная программа не в состоянии учесть спец-
ифику российских регионов, которые отличаются чрезвычайно ши-
роким разнообразием территорий, природно-ландшафтных, клима-
тических характеристик, традиций, этнического состава населения, 
ремесел, промыслов и других особенностей, определяющих уникаль-
ность и самобытность конкретной области, края, района.

Во-вторых, для региона необходимость разработки собственной 
политики в области туризма определяется возможностями данной 
отрасли решить широкий круг социально-экономических проблем. 
В частности с помощью туризма можно преодолеть неравномерность 
развития отдельных регионов или районов внутри региона, оживив 
экономическую жизнь за счет привлечения инвестиций, дополни-
тельных поступлений доходов в местный бюджет; улучшить инфра-
структуру (транспортные коммуникации, коммунальное хозяйство, 
бытовое обслуживание населения, современные средства связи и 
т. д.); обеспечить занятость и предотвратить миграцию трудоспособ-
ного населения (расширив номенклатуру востребуемых специально-
стей, создав систему подготовки, переподготовки и переквалифика-
ции кадров); поддержать местную промышленность, обеспечив спрос 
на товары местных товаропроизводителей; улучшить экологическую 
обстановку в регионе за счет дополнительного финансирования при-
родоохранных программ.

Приоритеты, принципы, цели и задачи региональной турист-
ской политики, а также условия их реализации определяются в рам-
ках таких документов, как концепция и программа развития туризма.  
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В качестве примера региональной политики в области туризма мож-
но привести концепцию развития туризма Республики Татарстан, 
разработанную при непосредственном участии правительства РТ и 
профильных его министерств.

Концепция предусматривает несколько взаимосвязанных про-
грамм, охватывающих различные компоненты туристской инду-
стрии и ее инфраструктуры.

Это, прежде всего, программа развития гостиничной сферы Ре-
спублики Татарстан, который считается одним из наиболее развитых 
регионов Поволжья по показателям гостиничной инфраструктуры. 
Сегодня в Казани отельная база имеет более 32 321 тыс. мест для при-
ема туристов.

На развитие отдельных видов туризма на территории респу-
блики (оздоровительный культурно-познавательный, событийный, 
бизнес-туризм, круизный, экологический, паломнический, этниче-
ский, сельский, экстремальный, социальный) нацелены специаль-
ные программы социально-культурного и национально-этнического  
характера.

Программы благоустройства Казани и ее окрестностей с учетом 
международных спортивных мероприятий (XXVII Всемирная лет-
няя Универсиада 2013 в Казани, Чемпионат мира по водным видам 
спорта 2015 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г.) являются орга-
нической частью по продвижению города как крупного туристского 
центра России.

Имеют значение программы развития дополнительной турист-
ской инфраструктуры (автомагистралей, станций технического об-
служивания, заправочных станций, аэропортов, предприятий ком-
мунального обслуживания, индустрии развлечений, предприятий 
общественного питания и т. д.).

Не остаются в стороне программы профессиональной подготов-
ки кадров для сферы туризма, число обучающихся планируется до-
вести до 2 250 человек.

Наконец, отметим программу разработки и внедрения комплекс-
ной компьютерной системы (увеличение присутствия туристиче-
ских возможностей Республики Татарстан в сети Интернет, разра-
ботка современных IT-сервисов, проектов и услуг в сфере туризма, 
развертывание информационно-пропагандистских кампаний на при-
влечение имиджа).

В целом, развитие туризма и туристско-экскурсионного дела 
рассматривается в качестве приоритетного направления как в рам-
ках комплексных программ социально-экономического развития ре-
гиона, так и программ поддержки и развития культуры. Так, в 2012 г. 
продолжена работа с муниципальными районами Татарстана по соз-
данию туристических маршрутов и программ и включение их в пред-
ложения туроператоров. Районами, где наблюдается положительная 
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динамика туристского потока и которые активно продвигают свои 
проекты на международных и российских выставках, в рекламных 
турах, являются Казань, Елабужский, Зеленодольский, Спасский, 
Чистопольский, Верхноусловский, Мамадышский, Альметьевский 
муниципальные районы. В ряде их разработаны и приняты муни-
ципальные программы по развитию сферы туризма. Актуальность 
данного приоритета обусловлена необходимостью своевременного 
поиска перспектив оптимизации социокультурной и экономической 
жизни региона.

В процессе разработки региональной программы развития ту-
ризма (особенно на ее концептуальном этапе) учету подлежит вся со-
вокупность внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) фак-
торов, определяющих приоритеты и перспективы развития туризма 
на данной территории.

В методологическом отношении здесь важно руководствоваться 
следующими положениями.

Группа внутренних факторов, непосредственно определяющих 
эффективность туризма, включает в себя:

Уровень развития инфраструктуры туризма (средств размеще-
ния, транспорта, предприятий общественного питания, рекреацион-
ной сферы, розничной торговли и т. д.);

Степень готовности населения путешествовать в любое время 
года (уровень развития туристской культуры, которая формируется 
рекламными кампаниями, мероприятиями PR);

Номенклатуру предлагаемых населению видов туризма и работу 
с различными рыночными сегментами спроса;

Кадровое обеспечение туристского бизнеса (профессионально-
квалификационная структура и уровень подготовки кадров);

Наличие структур, оптимизирующих деятельность турфирм  
и обеспечивающих защиту прав путешественников (информацион-
ных центров, страховых компаний, обществ защиты прав потребите-
лей и т. д.).

В группу внешних факторов входят:
1. Факторы, определяющие туристский потенциал и аттрактив-

ность региона:
природно-географические и климатические условия;
историко-культурный потенциал, который включает в себя:
культурно-историческое наследие (язык, идеалы, традиции, обы-

чаи, обряды, праздники, фольклор, народные промыслы и ремесла; 
произведения искусства, музейные, архивные и библиотечные фон-
ды, рукописи, письма, личные архивы; памятники археологии, архи-
тектуры, науки и искусства, памятные знаки, сооружения, ансамбли, 
достопримечательные места и другие свидетельства исторического 
прошлого; уникальные ландшафтные зоны и местности археологи-
ческого, исторического значения, современные сооружения, пред-
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ставляющие особую ценность с точки зрения истории, искусства или 
науки, а также другие предметы и явления, обладающие историко-
культурной ценностью);

культурные процессы, порождающие и воспроизводящие духов-
ные и материальные ценности (наука, образование, религия, про-
фессиональное искусство и любительское творчество, традиционная 
народная, культурная, просветительская, культурно-досуговая дея-
тельность и т. д.);

инфраструктуру культуры как систему условий создания, сохра-
нения, экспонирования, трансляции и воспроизводства культурных 
ценностей, развития культурной жизни и творчества (музеи, библио-
теки, архивы, культурные центры, выставочные залы, мастерские, си-
стему управления и экономического обеспечения культурной жизни).

2. Факторы, косвенно воздействующие на туризм, а именно:
социально-демографические факторы;
социально-экономические и политические факторы;
научно-технические факторы;
социально-культурные факторы.
Вышеперечисленные факторы могут оказывать как позитивное, 

так и негативное влияние на развитие туризма. Развитие туризма мо-
гут сдерживать такие факторы, как экономические кризисы, мили-
таризация экономики, рост внешней задолженности, политическая 
нестабильность, высокие цены на предметы потребления, безрабо-
тица, высокий уровень преступности, финансовая нестабильность, 
сокращение объемов личного потребления, неблагополучная эколо-
гическая ситуация, ужесточение визовых формальностей и таможен-
ных правил, снижение квот обмена валют и т. д.

В свою очередь развитие туризма может положительно сказы-
ваться на общей экономической ситуации – за счет создания новых 
рабочих мест, вовлечения и хозяйственный оборот дополнительных 
материальных ресурсов, строительства новых объектов туризма, 
привлечения инвесторов, увеличения товарооборота.

Разработка региональной программы развития туризма предпо-
лагает последовательное решение ряда задач, каждой из которых со-
ответствует этап проектирования.

Первый этап предполагает всесторонний анализ внутренних и 
внешних факторов, прямо или косвенно определяющих состояние и 
перспективы отрасли.

Основная задача данного этапа – маркетинговый анализ турист-
ских ресурсов территории.

Предметом этого анализа являются:
• природные условия;
• историко-культурные ресурсы;
• материально-технические ресурсы туризма;
• географические условия;
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• экологическое состояние территории;
• социально-экономическая ситуация в регионе.
Особый интерес с точки зрения развития туризма представля-

ют объекты культурного и природного наследия для включения их в 
Список Всемирного наследия юНЕСКО.

Второй этап разработки региональной программы заключается 
в определении перспективности развития туристской отрасли. Это 
предполагает:

• анализ реального потенциального спроса на данный регион со 
стороны местного населения, путешественников из прилегающих 
регионов, отдаленных территорий своей страны, а также иностран-
ных туристов. Дается географическая, социально- демографическая, 
видовая (по видам туризма); временная (по временам и сезонам) и 
пространственная структура спроса (спрос на территории или мест-
ности, в которые желают поехать туристы);

• выявление преимуществ и недостатков данного региона в срав-
нении с другими (в том числе аналогичными по основным показате-
лям) регионами страны и других стран;

• определение приоритетных туристских потоков с оценкой воз-
можных социально-экономических последствий развития туризма;

• разработку «сценария» развития региона и его составляющих 
как туристских центров: определение туристской специализации ре-
гиона, его места на российском и международном туристских рын-
ках, выявление приоритетных видов туризма, которые определят 
туристскую уникальность территории (включая определение пер-
спективных туристских потоков, среднюю продолжительность пре-
бывания туристов в местах посещений) с учетом аттрактивности, 
доступности (пространственной и временной), емкости территории 
(возможности средств размещения, ограничения по экологическим и 
социальным соображениям).

Определение туристской специализации района зависит, прежде 
всего, от ведущей группы туристских ресурсов. По этому критерию 
туристские районы можно подразделить на: природно-аттрактивные; 
этнографически аттрактивные; историко-культурно-аттрактивные; 
экономически аттрактивные; комплексно-аттрактивные.

По «туристской специализации» выделяют следующие типы 
районов:

• районы познавательного или экскурсионного туризма (Чи-
стополь, Елабуга);

• районы рекреационного или оздоровительного туризма 
(Мензелинский район);

• районы рыболовного и охотничьего туризма (Рыбнослобод-
ский район);

• районы фестивального туризма (с его подразделениями) 
(Лаишевский и Мамадышский районы);
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• районы религиозного туризма (Зеленодольский и Спасский 
районы);

• районы делового туризма (Казань, Нижнекамский район);
• районы сельского туризма (Арский и Тукаевский районы);
• районы комплексного туризма (Чистопольский район).
Данная типология достаточно условна. В реальности регионы 

обладают ресурсами, позволяющими им специализироваться на 
нескольких видах туризма (например, познавательно-рекреацион-
ный, познавательно-фестивальный и др.). Далеко не все виды туриз-
ма можно рассматривать в качестве профильных для конкретных 
регионов. В частности, научный, фестивальный, деловой туризм, как 
правило, носят эпизодический характер и связаны не столько с райо-
ном, сколько с конкретным событием, акцией.

«Сценарий» туристского развития региона выстраивается так-
же в соответствии с типами входящих в него поселений. Типология, 
основанная на критериях туристско-рекреационного потенциала, 
включает:

Города, сформировавшиеся как рекреационные центры в силу 
благоприятного климата и наличия историко-культурных и природ-
ных объектов, имеющие развитую инфраструктуру и привлекающие 
путешественников. В таком случае «сценарий» предполагает даль-
нейшее развитие города как центра туризма.

Города, имеющие достаточный туристско-рекреационный по-
тенциал (объекты природно–культурного наследия, благоприятный 
климат и др.), но не являющиеся центрами массового туризма в силу 
слабой инфраструктуры и отсутствия привлекательного имиджа. 
Для таких городов «сценарий» предполагает создание инфраструк-
туры, соответствующей рекреационному потенциалу, и формирова-
ние в общественном мнении облика города как уникального турист-
ского объекта.

Поселения, обладающие значительным рекреационным потен-
циалом, развитие которого блокировалось выраженной промыш-
ленной направленностью, но переживающие экономический кризис 
в силу исчерпанности сырьевых ресурсов, закрытия предприятий и 
т. д. Для таких поселений «сценарий» должен предусматривать при-
оритеты социально-экономического и социально-культурного разви-
тия, развитие туристской инфраструктуры, прежде всего на матери-
ально-технической базе бывших промышленных предприятий.

Города, обладающие определенным туристско-рекреационным 
потенциалом и имеющие выраженную промышленную ориентацию. 
Для таких городов рекреационная специализация маловероятна, 
хотя туризм может стать источником дополнительных поступлений 
в местный бюджет, сферой занятости тех или иных групп населения.

Поселения, возникновения которых связано с явлениями и 
объектами религиозно-культового характера (храмы, монастыри, 
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мечети, места, связанные с жизнью религиозных деятелей и т. п.). 
«Сценарий» развития туризма в поселениях такого типа должен вы-
страиваться с ориентацией на религиозный (в том числе паломниче-
ский) туризм и предусматривать сотрудничество с церковью.

Новые города, возникшие вокруг предприятий и научных уч-
реждений, имеющие благоприятные условия и развитую инфра-
структуру.

Города или сельские поселения с агропромышленной или аграр-
ной ориентацией, имеющие объективные возможности (климат, эко-
логия, инфраструктура) для развития деревенского, экологического 
и делового туризма.

Для определения эффективности капиталовложений в строи-
тельство материальной базы туризма и оптимального использования 
туристских ресурсов применяется другая классификация турист-
ских районов, которая включает:

районы, располагающие огромными туристскими ресурсами, в 
которых туризм должен быть доминирующей отраслью региональ-
ной экономики;

районы, располагающие богатыми туристскими ресурсами, но в 
которых туризм должен получать развитие наравне с другими отрас-
лями;

районы, которые располагают туристскими ресурсами, но разви-
тие туризма в них будет зависеть от развития других отраслей.

На третьем этапе разработки программы развития туризма 
определяются:

Структура, объем и качественные характеристики:
• мест размещения туристов (гостиниц, кемпингов, мотелей, 

курортов и т. п.);
• предприятий обслуживания (экскурсионных бюро, средств 

связи, бассейнов, спортивных площадок, лыжных подъемни-
ков, пунктов проката и т. д.);

• транспортных коммуникаций (автомобильных и железных 
дорог, аэропортов, велосипедных дорожек, пешеходных 
троп);

• отраслей, смежных с туристской (предприятий торговли, бы-
тового, медицинского обслуживания, культурно-досуговых 
и концертно-зрелищных учреждений);

• жилья и предприятий сферы обслуживания для работников 
туристской и смежных отраслей;

• подготовки работников туристской отрасли (обучения, по-
вышения квалификации, переподготовки кадров для работы 
на предприятиях туристской индустрии).

Объем финансовых средств, необходимых для реализации про-
граммы туристского развития региона, источники их получения (фе-
деральный, местный бюджет, банковские кредиты, коммерческий 
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сектор, средства зарубежных фирм и т. д.), прогнозируемые сроки 
окупаемости вложений.

Программы развития туризма в регионе должны соответство-
вать «концепции устойчивого развития», которая была разработана 
Всемирным союзом охраны природы. Эта концепция основана на 
трех принципах – экологической, социально-культурной и экономи-
ческой устойчивости. Экологическая устойчивость требует совме-
щения развития с поддержанием базовых экологических процессов, 
биологического разнообразия и ресурсов региона. Социально-куль-
турная устойчивость предполагает обеспечение сохранности истори-
ко-культурных ценностей и местной самобытности. Экономическая 
устойчивость ориентирует на такие варианты развития региона, ко-
торые обеспечивают бережное отношение к местным ресурсам, дают 
возможность будущим поколениям использовать их.

В данной работе авторы использовали информационные источ-
ники: [1–6].
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Аннотация. На основе выявления основных компонент турист-
ского комплекса территории и выделения их рекреационных харак-
теристик, пространственных закономерностей распространения 
и типологии в структуре туристского комплекса территории про-
ведены исследования по выявлению предпочтений туристов при 
реализации своих культурно-познавательных потребностей, зони-
рованию территории и выделению их туристско-рекреационного 
потенциала.

Abstract. By identifying the basic components of the tourist 
complex area and a selection of recreational features, spatial patterns of 
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distribution in the structure and typology of tourist complex area conducted 
research to identify the preferences of tourists in the realization of their 
cultural and cognitive needs, zoning of the territory and the allocation of 
their tourism potential.

В туризме наблюдается чрезвычайно широкая вариативность 
оценок ресурсного потенциала вообще, включая историко-культур-
ный потенциал любых территорий [1–6].

Предпринятое исследование ресурсного потенциала админи-
стративных районов Нижегородской области основано на исполь-
зовании как выявленных ресурсных показателей, так и на массиве 
экспертных оценок (рис. 1).

Включенные в исследования показатели авторами понимались 
следующим образом:

плотность представляет собой отношение общего количества 
памятников истории и культуры к площади территории отдельно-
го района. Из данного исследования исключены урбанизированные 
территории, точнее города–миллионники, которые значительно от-
личаются от территорий с многочисленными малыми городами или 
сельскими местностями;

разнообразие – наличие тех или иных типологических групп па-
мятников истории и культуры на территории отдельного района;

популярность как экспертная оценка – это соответствие наличия 
памятника какого- либо типа предпочтениям туристов в данном типе 
памятников;

важность – это показатель ценностных свойств в туризме, пред-
ставлен двумя уровнями – федерального или местного значения 
памятников. Принадлежность и количество памятников истории и 
культуры к той или иной иерархической категории охраняемых объ-
ектов.

Рис. 1. Виды оценок историко-культурного потенциала
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В числовом выражении оценка рекреационного потенциала 
представлена тремя ступенями долевых оценок: 1; 0,5; 025.

Плотность и разнообразие памятников истории и культуры 
представлены тремя градациями качественной шкалы с соответству-
ющим количественным обоснованием:

• высокая плотность соответствует 1;
• средняя плотность соответствует 0,5;
• низкая плотность соответствует 0,25.
Разделение критериев плотности и разнообразия не случайно, 

часто на территориях с высокой плотностью памятников не всегда 
отмечается их высокое разнообразие. Иногда на территории с боль-
шим количеством памятников наблюдается их однотипность, что 
может означать специализацию района на определённом виде позна-
вательного туризма.

Критерий популярности выделяется из анкетных показателей 
диагностики туристских предпочтений в типах памятников для по-
знавательного туризма:

• выше 52% ответов – усадьбы, монастыри, храмы соответ-
ствуют 1;

• 51–26% ответов – мемориальные дома, тюрьмы, учебные за-
ведения, торговые лавки и пассажи соответствуют 0,5;

• 25% и менее ответов – мемориальные могилы и обществен-
ные административные здания соответствуют 0,25.

Оценка популярности ресурсов будет складываться из нали-
чия типа памятников в районе и проставления соответствующей 
ступени оценки (например, если есть храм – 1, если тюрьма – 0,5).  
В случае абсолютного отсутствия типа памятника в районе проставля-
ется 0 (ноль).

Критерий важности учитывает количество памятников только 
федерального значения, так как все оставшиеся являются обязатель-
но памятниками местного значения. Объекты культурного наследия 
федерального значения – «объекты, обладающие историко-архитек-
турной, художественной, научной и мемориальной ценностью, име-
ющие особое значение для истории и культуры Российской Федера-
ции, а также объекты археологического наследия».

Объекты историко-культурного наследия местного (муници-
пального) значения – «объекты, обладающие историко-архитектур-
ной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 
особое значение для истории и культуры муниципального образова-
ния». Статистические показатели градации выбранной трехступен-
чатой шкалы имеют следующие количественные показатели: более 
11 памятников федерального значения соответствуют 1; 6–10 памят-
ников федерального значения соответствуют 0,5; 5 и менее памятни-
ков федерального значения соответствуют 0,25.
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Для оценки потенциала проанализирован каждый район Ниже-
городской области и сложена числовая сумма показателей по всем 
критериям.

Следующим этапом в исследовании историко-культурного по-
тенциала районов Нижегородской области является построение 
шкал интегральных оценок потенциала (∑). Была выбрана арифме-
тическая шкала градации потенциала, состоящая из 5 ступеней:

• ≥ 7,5 – очень высокий показатель потенциала историко-куль-
турных ресурсов;

• ≥ 6 – высокий показатель потенциала историко-культурных 
ресурсов;

• ≥ 4,5 – средний показатель потенциала историко-культурных 
ресурсов;

• ≥ 3 – низкий показатель потенциала историко-культурных 
ресурсов;

• ≥ 1,5 – очень низкий показатель историко-культурных ресур-
сов.

К районам с очень высоким показателем потенциала относятся: 
Арзамасский, Богородский, Ветлужский, Выксунский, Городецкий, 
Лысковский, Павловский, Семёновский (рис. 2).

К районам с высоким показателем потенциала относятся: Ба-
лахнинский, Большеболдинский, Большемурашкинский, Борский, 
Володарский, Варнавинский, Воскресенский, Дзержинский, Дивеев-
ский, Ковернинский, Кстовский, Пильненский, Починковский, Сер-
гачский.

К районам со средним показателем потенциала относятся: 
Вачский, Воротынский, Лукояновский, Саровский, Чкаловский, 
Шатковский районы. К районам с низким показателем потенциала 
относятся: Вадский, Гагинский, Дальнеконстантиновский, Княги-
нинский, Краснобаковский, Кулебакский, Навашинский, Перевоз-
ский, Сеченовский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский, Шаранг-
ский районы. К районам с очень низким показателем потенциала 
относятся: Бутурлинский, Вознесенский, Краснооктябрьский, Пер-
вомайский, Сокольский, Спасский, Шахунский.

Оценка историко-культурного потенциала объектов админи-
стративных районов, или, по-другому, «взвешивание» их туристско-
го потенциала, необходима для распределения зон потенциальных 
отраслевых возможностей данного района по отношению к другим. 
Районы, находящиеся в группе с очень высоким и высоким показате-
лем историко-культурного потенциала, наиболее благоприятны для 
профилирования в экскурсионном познавательном туризме. Районы 
с низким и очень низким показателем историко-культурного потен-
циала вызывают незначительный туристский интерес в данном на-
правлении туризма, либо малые историко-культурные ресурсы мест-
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ности могут стать дополнением к организации других направлений и 
форм туристской деятельности.

Выявленную и систематизированную предложенными спосо-
бами информацию можно использовать для формирования про-
странственной модели (районирования) туристского комплекса 
территории области, которая позволяет оценить региональные тер-

Рис. 2. Схема историко-культурного потенциала Нижегородской области
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риториальные особенности (по административному признаку) и 
выявить пространственные закономерности и основные причинно-
следственные связи в формировании территориальной модели ту-
ристского комплекса Нижегородской области.

Проектируемая карта-схема, с одной стороны, оценивает фун-
даментальный (исторически сложившийся) историко-культурный 
потенциал, а с другой, служит основным туристским целям. Таким 
образом, карта является бонитировочной, оценивающей ресурсы и 
предпосылки для организации познавательного туризма, а также яв-
ляется картой туристского районирования, содержащей комплексную 
информацию о возможностях территориальной организации туризма.

Таким образом, в процессе рекреационного туристского зони-
рования территории Нижегородской области оказалось очевидным, 
что нет прямой связи между действительно уникальными историко-
культурными ресурсами и их современным использованием в позна-
вательных рекреационных целях. Любой район, которому придаются 
те или иные туристско-рекреационные функции, становится «уни-
кальным», а метод зонирования потенциала является своеобразным 
«выделителем» территорий, которые обладают однородностью и ие-
рархичностью отраслевого потенциала.

Проводимое исследование по оценке историко-культурного по-
тенциала туризма административных районов Нижегородской обла-
сти показало, что зонирование на уровне такой обширной террито-
рии является макрозонированием.

Сконцентрировав исследование на определённом классе ресурсов – 
историко-культурном, оказалось возможным провести их комплексную 
оценку в пределах каждого административного района Нижегородской 
области. Оценка рекреационного историко-культурного туристского 
потенциала территорий административных районов была основана на 
последовательном анализе характеристик типов памятников, их коли-
честве, статусе, плотности распределения, с одной стороны, и разноо-
бразия и интереса потенциальных туристов, с другой стороны. В резуль-
тате исследований были сделаны следующие выводы.

При проведении диагностики предпочтений туристов турист-
ский спрос создают ресурсы большого города или столицы, если 
территория обладает ресурсами старинных произведений архитекту-
ры, каменных усадеб, купеческих домов, монастырских комплексов. 
Основной тип историко-культурных ресурсов туризма – монастыри, 
которые формируют на территории видовую цепочку интерпрета-
ции туризма: познавательный – религиозный – светское паломниче-
ство – паломничество.

В итоге внедрение систем туристского зонирования территории 
позволяет структурировать ресурсы территории, спрогнозировать 
возможную туристскую специализацию районов, возможности соз-
дания тематического туристического комплекса.
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Аннотация. Предпринята попытка определить факторы, влия-
ющие на производство турпродукта; квантифицировать переменный 
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вводимый фактор (уровень сервиса); определить значения переменно-
го фактора, при котором имеет место положительная доходность.

Abstract. An attempt was made to identify the factors that influence 
the production of tourism products; quantify the variable inputs (level of 
service), to determine the value of a variable factor, in which there is a 
positive profitability.

Туристский продукт – результат деятельности туроператоров 
по производству и предоставлению клиентам определенных видов 
благ. Как только установлена потребность в том или ином благе, 
определяется наиболее рентабельный способ использования ограни-
ченных ресурсов, в том числе и ресурсов туроператора, необходимых 
для производства туристского продукта.

Для принятия наиболее оптимального производственного реше-
ния необходимо ввести понятие производственных функций.

Под производственной функцией понимается взаимозависи-
мость «затраты – выпуск» между одним или несколькими вводимы-
ми факторами производства (вводимыми ресурсами) и производ-
ственными товарами или услугами (выпуском продукции) [3, с. 296].

В процессе исследования указанную зависимость подвергнем 
анализу и квантифицированию с целью определения наиболее ра-
ционального сочетания вводимых ресурсов, обеспечивающих опти-
мальный уровень производства туристского продукта.

Исследование производственных функций представляет собой 
базу для анализа затрат. Определив функцию производства некоторого 
туроператора, можно вывести функцию затрат (издержек) при условии, 
что рыночные цены на вводимые факторы производства известны.

Следовательно, результаты анализа производственной функции 
оказывают воздействие на финансовое положение конкретного туро-
ператора. Поэтому исследование производственных функций пред-
ставляется более важным, нежели исследование функций затрат 
(издержек). Полезность механизма понимания производства целесо-
образно оценивать с позиции влияния изменения одного показателя, 
при сохранении других показателей неизменными.

Производственная функция может быть представлена в виде та-
блицы, графически, аналитически в виде уравнения.

Например:
Q = f (X5 |X1; X2; X3; X4;), (1) 
где Q – количество (объем) туристского продукта;
X1; X2; X3; X4; X5 – вводимые факторы.
В любой заданный момент времени вводимые факторы произ-

водства делятся на две категории: постоянные и переменные факто-
ры производства.

При этом под постоянными факторами целесообразно понимать 
ресурсы, количество которых не может быть изменено в течение 
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определенного (короткого) периода. Под коротким периодом пони-
мается период, в течение которого какая-то часть вводимых факторов 
производства не изменяется, поскольку в долгосрочной перспективе 
могут измениться все вводимые производственные факторы.

Переменные факторы производства представляют собой те 
вводимые ресурсы, количество которых непосредственно связано с 
уровнем выпуска продукции. Другими словами, при изменении лю-
бого из переменных вводимых факторов производства уровень вы-
пуска продукции должен измениться.

В формуле (1) вертикальная черта показывает, что все факторы 
производства, перечисленные по правую сторону, рассматриваются 
как постоянные (X1; X2; X3; X4), а фактор слева от черты является 
переменным (X5 |).

Эффективность производства зависит от сбалансированности 
постоянных и переменных факторов производства.

Таким образом, к задачам настоящего исследования относятся:
Первое – определить основные факторы, влияющие на произ-

водство турпродукта.
Второе – квантифицировать переменный фактор X5 (сервис) – 

уровень сервиса (табл. 1).
Третье – определить значения переменного фактора X5, при ко-

тором имеет место положительная доходность.
Теория факторов производства Адама Смита (ХVIII век) [2, с. 

14–15] выделяет три основных фактора: это капитал (трактуемый 
как средства производства), труд, земля. Современные экономисты 
добавляют четвертый фактор – предпринимателя, а также специфи-
ческий фактор – информацию.

Итак, к факторам производства турпродукта целесообразно от-
нести:

X1 (труд) – физические, умственные усилия, квалификация 
(горничных, барменов, официантов, гидов и др.), направленные на 
производство туристских продуктов и оказание услуг.

X2 (земля) – туристские ресурсы (рекреационные ресурсы) [2, 
с. 377].

X3 (капитал) – отели, кемпинги, рестораны, питание туристов; 
средства производства, используемые в производственном процес-
се для создания других продуктов, удовлетворяющих потребности 
и желания; машины и оборудование, персональные компьютеры, 
транспортные средства.

X4 (предпринимательство) – способность менеджмента комби-
нировать три первых фактора.

X5 (сервис) – уровень сервиса; степень психологического удов-
летворения; впечатление, формируемое до и после использования 
турпродукта; информация – весь комплекс применяемых маркетин-
говых коммуникаций; развлечения; бронирование билетов и т. д.
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В уточнение вышесказанному: (X1; X2; X3; X4) – рассматриваются 
как постоянные факторы, (X5 |) – как переменный фактор.

Постоянные факторы (X1; X2; X3; X4) достаточно полно описаны 
в источниках:

[2, с. 418–422.], [4, с. 25–44.].
Поэтому в данной статье более подробно остановимся на уровне 

сервиса. (X5) – сервис, который принимается как переменный фактор.
В настоящее время существует достаточное количество инстру-

ментов оценки уровня сервиса. Причем каждый инструмент пред-
ставлен в виде нескольких методик или признанных стандартов, 
например, Mystery Shopping (Тайный покупатель) или SERVQUAL, 
SERVPERF (концепция сервисного качества, модель задумана и ре-
ализована для оценки потребительского уровня услуг), измерение 
удовлетворенности потребителей по стандарту ИСО 9001:2000 и др.

На повышенные ожидания уровня сервиса влияют образцы для 
подражания, например, высокий уровень сервиса конкурентов. По-
требители, сравнивая сервис, формируют определенные ожидания. 
Так, туристы, побывавшие за границей, ожидают аналогичный уро-
вень обслуживания и в отечественных отелях. Поэтому экологич-
ность оценок, уровня сервиса у потребителей позволяет более точно 
определить и измерить эти характеристики.

В добавление к вышесказанному выделим основные показатели, 
влияющие на уровень сервиса, например:

• цена турпродукта;
• эксклюзивность турпродукта;
• сакральность, духовность турпродукта;
• сложность турпродукта;
• социальный статус клиентов;
• социальность мотивов приобретения турпродукта;
• качество оформления (чем краше и дороже интерьер тур-

фирмы, тем выше ожидания уровня сервиса).
Таким образом, под оценкой сервиса целесообразно понимать 

субъективную ценность уровня сервиса и/или степень психологиче-
ского удовлетворения, экологичность которой может определяться 
на основе выделенных факторов. Шкала субъективной оценки уров-
ня сервиса представлена в таблице 1.

Таблица 1
Уровень сервиса (в баллах)

N п/п Классы Баллы
1. Без сервиса (самообслуживание) 0–20
2. Плохой сервис 20–40
3. Стандартный сервис 40–60
4. Превосходный сервис 60–80
5. Фирменный сервис 80–100

 Авторская разработка по источникам: [5, 6, 7, 8].
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Основные свойства закономерности вероятностного характе-
ра взаимозависимости «затраты – выпуск» проиллюстрированы на 
примере ЗАО «Клуб Русский Экспресс».

ЗАО «Клуб Русский Экспресс» является холдингом «Русский 
Экспресс» – многопрофильный туроператор, один из крупнейших в 
России, основан в 1996 году.

Головной офис компании расположен в Москве. Офисы «Рус-
ского Экспресса» находятся в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Компания ЗАО «Клуб Русский Экспресс» специализируется 
на туроператорском бизнесе по более чем 50 направлениям по все-
му миру. В ассортименте компании представлены групповые и ин-
дивидуальные туры, а также специфические виды услуг, такие как 
бронирование отелей, экскурсионное и транспортное обслуживание, 
прокат автомобилей, организация чартерных программ.

Летом 2012 года «Русский Экспресс» открыл сеть агентств пу-
тешествий. Сеть объединяет несколько агентств в Москве, первые из 
которых были открыты на станциях метро Смоленская, Таганская, 
Кропоткинская, Бауманская и Белорусская. Основу ассортимента 
сети агентств составили туры и программы «Русского Экспресса», 
что позволяет ей работать с широким спектром клиентов, ведь глав-
ная цель – воплотить мечты всех путешественников в жизнь.

По результатам профессиональных рейтингов российской ту-
ристской прессы «Русский Экспресс» входит в число лидеров агент-
ских предпочтений по таким массовым направлениям выездного ту-
ризма, как Франция, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Тунис, Греция, Израиль, Иордания, страны Восточной Европы и гор-
нолыжные туры.

Другое важное направление деятельности «Русского Экспрес-
са» – организация обслуживания иностранных туристов в Москве, 
Санкт-Петербурге и регионах Российской Федерации, развитие вну-
треннего туризма. Сюда включены бронирование гостиниц, встреча 
и проводы на местах, экскурсионное обслуживание, решение воз-
можных проблем.

Холдинг ЗАО «Клуб Русский Экспресс» включает следующие 
стратегические бизнес-единицы (СБЕ):

• ЗАО «Клуб Русский Экспресс» (Москва);
• ООО «Русский Экспресс» (Москва);
• ООО Сеть Агентств Путешествий «Русский Экспресс» (Мо-

сква);
• ЗАО «Русский Экспресс – Вэст»;
• ООО «Русский Экспресс – Авиа» (Москва);
• ООО «Русский Экспресс – Тикет»;
• ООО «Онлайн Экспресс»;
• ООО «Русский Экспресс. Северо-Запад» (Санкт-Петербург);
• ООО «Русский Экспресс – Урал» (Екатеринбург);
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Таблица 2
Гипотетические результаты исследования

 Авторская разработка по источникам: [1–8].

В качестве опытной СБЕ выберем ООО «Русский Экспресс – 
Урал» (Екатеринбург).

Под СБЕ следует понимать организацию, имеющую свою обосо-
бленную стратегию бизнеса и команду управленцев, отвечающих за 
результаты ее деятельности и соответственно за получение прибыли.

К отличительным признакам СБЕ следует отнести:
• единство сферы деятельности (возможно несколько взаи-

мосвязанных направлений);
• наличие конкурентов в определенных сегментах рынка;
• предпринимательские функции менеджмента на основе им-

перативного управления;
• принадлежность к отдельному юридическому лицу, зареги-

стрированному установленным порядком, имеющему в соб-
ственности или оперативном управлении обособленное иму-
щество, самостоятельный баланс или смету.

Гостиничная цепь ООО «Русский Экспресс – Урал» (Екатерин-
бург) обеспечивает уровень сервиса 1–5 классов (табл. 1, столбец 2). 
Общие возможности по размещению составляют 1 500 койко-мест. 
Для наглядности расчетов примем этот показатель за максимально 
возможный выпуск туристского продукта (Q – количество (объем) 
туристского продукта). На рисунке 1 по оси ординат отложим зна-
чения Q. Величина Q находится в функциональной зависимости от 
вводимых факторов (X1; X2; X3; X4; X5) (формула 1). Так как факто-
ры (X1; X2; X3; X4) приняты постоянными в определенном коротком 
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N п/п X5 (сервис) — 
уровень 
сервиса. 
(баллы) 

Общий выпуск 
Q — количество 

(объем) 
туристского 

продукта 

Средний выпуск 
турпродукта (APX5) 

APX5 = Q/X5. 

Предельный 
продукт 
(MPX5) 

MPX5 = ∆Q/∆X5 

1 2 3 4 5 
1 0 490 – 7 
2 10 560 56 8 
3 20 620 31 9 
4 30 710 23,66 12 
5 40 830 20,75 13 
6 50 960 19,2 14 
7 60 1100 18.33 12 
8 70 1320 18,85 9 
9 80 1410 17,65 5 
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11 100 1470 14,7  
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периоде, то на изменение Q оказывает влияние переменный фактор 
(X5). Следовательно, формула 1 принимает вид:

Q = f (X5) (2) 
Соответственно на оси абсцисс отложим значения уровня серви-

са (X5), выраженные в баллах (табл. 1, столбец 3).
Гипотетические результаты исследования приведены в таблице 2.
В таблице 2 наряду с общим выпуском турпродукта, представ-

ленном в столбце 3, указаны два других соотношения, имеющие важ-
ное значение: это средний выпуск турпродукта APX5 (столбец 4) и 
предельный выпуск MPX5 (столбец 5).

Средний выпуск турпродукта (APX5) представляет собой част-
ное от деления Q [количество (объем) туристского продукта] на X5 
[(сервис) – уровень сервиса]: APX5 = Q/X5 и является показателем 
производительности труда.

Предельный выпуск (MPX5) представляет собой изменение об-
щего выпуска турпродукта ∆Q, деленное на изменение переменного 
вводимого фактора ∆X5.

MPX5 = ∆Q/∆X5, то есть предельный выпуск турпродукта по-
казывает изменение объема выпуска, вызванное использованием до-
полнительного балла уровня сервиса.

Таким образом, при существующем технологическом уровне про-
изводства турпродукта и постоянных (X1; X2; X3; X4) факторах допол-
нительная единица единственного переменного фактора X5 (уровень 
сервиса в баллах) ведет к возрастанию выпуска продукции вплоть до 
некоторой точки А (рис. 1). По мере увеличения абсолютного значе-
ния переменного фактора достигается такая точка А (рис. 1), за преде-
лами которой дальнейший прирост переменного фактора (X5) ведет 
к сокращению дохода на дополнительную единицу вводимого факто-
ра производства. Вместе с тем предельный продукт (MPX5) возраста-
ет в определенном интервале по мере роста переменного вводимого 
фактора (X5). И это продолжается до некоторой точки перегиба (рис. 
1), по достижении которой он будет убывать и, в конечном счете, ста-
нет отрицательным. Следовательно, выполняется закон убывающей 
доходности [3, с. 299]. Более того, средний продукт после достиже-
ния точки В (рис. 1) также имеет тенденцию к уменьшению, причи-
ной этому является падение производства турпродукта на единицу 
труда, другими словами, происходит снижение производительности 
труда в результате всевозрастающих затрат на сервис.

Таким образом, оптимальный уровень выпуска туристского про-
дукта достигается при уровне сервиса 40–70 баллов (табл. 1, столбец 
3, и рис. 1), что соответствует стандартному и превосходному классу 
(табл. 1, столбец 2). Отсюда следует, что в большинстве своем по-
требители турпродукта, имеющие среднестатистический уровень до-
ходов, достаточно серьезно подходят к выбору предлагаемых услуг 
туристской индустрии. В свою очередь, превосходный и фирменный 
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классы сервиса доступны в основном для высокообеспеченных по-
требителей, что является причиной снижения предельного выпуска 
туристского продукта и наглядно продемонстрировано в таблице 2, 
столбец 1, строки 8, 9, 10, 11 и на рисунке 1, стадия 2.

Вывод:
• к основным факторам производства турпродукта целесообраз-

но отнести (X1; X2; X3; X4; X5). Причем X1; X2; X3; X4 принимаются 

Рис 1. Соотношение выпуска турпродукта – уровню сервиса
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как постоянные в коротком периоде, X5 принимается как перемен-
ный фактор;

• к переменному фактору целесообразно отнести X5 (сервис) – 
уровень сервиса и квантифицировать на пять классов с присвоением 
каждому классу баллов (по 100 бальной системе);

• положительная доходность имеет место при 3-м (стандарт-
ный) и 4-м (превосходный) классах сервиса.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие визы, 
сущность визы, даётся характеристика видам виз: деловая, частная, 
туристская виза. Кроме того, анализируются особенности выдачи 
туристской визы.

Abstract. This article discusses the concept of a visa, visa essence, 
describes the types of visas: business, private, tourist visa. Also analyzes the 
characteristics of issuing tourist visas.

Для въезда в другое государство при наличии действительного 
заграничного паспорта, если с этим государством нет соглашения о 
безвизовых поездках, требуется соответствующее разрешение стра-
ны, которое называется виза.

Виза (лат. – «разрешение») – специальная разрешительная над-
пись (печать, вклейка, защищённая от подделки), которая делается в 
заграничном паспорте представителями властей (консулами) страны 
предполагаемого въезда.

Туристская виза – это отметка в паспорте дипломатическими 
представительствами иностранных государств, дающая право его 
владельцу на временный въезд на территорию государства, выдаю-
щего ему визу, с целью туризма и отдыха [2, с. 209].

Для получения визы российские граждане обращаются в посоль-
ства соответствующих государств в Москве или в консульское учреж-
дение страны въезда при условии, если местожительство выезжающе-
го относится к консульскому округу этого консульства [4, с. 101].

Законодательство каждой страны устанавливает свои законы про-
пуска на свою территорию и пребывания на ней иностранных граждан.
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Одним из часто встречающихся условий выдачи виз дипломати-
ческими представительствами большинства стран является наличие 
приглашения, которое прилагается к визовому запросу.

В приглашении должно быть указано:
• фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и место 

рождения приглашаемого;
• цель поездки;
• срок пребывания в стране;
• кто финансирует поездку (проживание, питание, транспорт-

ные расходы, медицинское страхование).
• Приглашения бывают:
• служебные или деловые (от иностранной организации – рос-

сийской организации);
• частные (от иностранного гражданина – гражданину РФ);
• гостевые (от командированного на длительный срок за ру-

беж российского гражданина – своему соотечественнику);
• туристские (на поездки в целях отдыха, лечения, кратко-

срочного обучения, участия в спортивных соревнованиях, 
бизнес-семинарах).

В зависимости от вида приглашения выдаются различные виды 
виз: деловая, частная, туристская, рабочая.

Деловая виза (бизнес-виза) выдаётся при оформлении пригла-
шения организацией (иностранным юридическим лицом) организа-
ции (визополучателю) другого государства на конкретного работни-
ка этой организации с указанием цели и срока пребывания.

Частная виза выдаётся при оформлении приглашения частным 
лицом (гражданином иностранного государства) частному лицу (ви-
зополучателю) другого государства. Приглашение оформляется в 
местном органе власти [4, с. 102].

Туристская виза выдаётся на время, указанное в турпутёвке, вауче-
ре, приглашении на участие в семинаре, спортивном мероприятии и т. д.

Рабочая виза предоставляет право работы по найму за рубежом. 
Для получения такой визы приглашающая сторона (работодатель) 
заключает контракт с будущим работником, согласовывает все ус-
ловия работы и проживания в местной иммиграционной службе, а 
получив разрешение властей – высылает весь пакет документов бу-
дущему работнику. Гражданин с этими документами обращается в 
посольство для получения рабочей визы.

Помимо перечисленных существует ещё один вид виз – транзит-
ная. Транзитная виза предоставляет визополучателю право проезда 
через третью страну в страны основного пребывания. Она выдаётся 
на определённое количество часов посольством третьей страны по-
сле получения основной визы.

Возможность выдачи визы рассматривается индивидуально.  
В каждом посольстве – свои требования. Например, если приглаша-
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ющая страна не указывает, что берёт на себя расходы по оплате стра-
хования иноcтранные представительства всех стран, за исключением 
США и Финляндии, требуют представления документа о медицин-
ском страховании, оформленного на территории России.

Некоторые страны требуют, чтобы приглашение было не толь-
ко заверено печатью приглашающей фирмы, но и печатью нотариуса 
(Германия, Италия).

Бланки визовых анкет страны могут отличаться друг от друга в за-
висимости от цели и продолжительности пребывания в ней. Бланки ан-
кет некоторых стран (например, в Германии) можно ксерокопировать.

Кроме основных документов для визового запроса посольства и 
консульства ряда стран могут затребовать дополнительные справки 
и документы. Например, для оформления многократной визы в неко-
торые страны (к примеру, Эстония) необходимо предоставить в кон-
сульство копию контракта с фирмой той страны, для въезда в которую 
оформляется виза, а также гарантийное письмо юридического лица с 
российской стороны, содержащее просьбу об оформлении визы.

Таким образом, законодательство каждой страны устанавливает 
свои законы пропуска на свою территорию и пребывания на ней ино-
странных граждан. Наличие визы является обязательным условием. 
Однако процедура визового оформления остается довольно слож-
ной. В зависимости от вида приглашения выдаются различные виды 
виз. Это может быть деловая виза, частная виза, туристская виза, 
транзитная виза и рабочая виза. Для каждого вида визы существуют 
индивидуальные особенности ее выдачи. К примеру, выдача турист-
ской визы производится по ходатайству туристской фирмы прини-
мающей стороны, которая обеспечивает приём по согласованному 
маршруту в подтверждённые сроки. Следует иметь в виду, что ино-
странные въездные-выездные визы даются в строгом соответствии с 
датами организуемого тура. Поэтому перед раздачей туристам их па-
спортов с иностранными визами турагенство обязано проверить со-
ответствие сроков действия виз и дат начала и окончания тура. Если 
эти даты не совпадают, необходимо до отъезда туристов урегулиро-
вать эту проблему [2, с. 214].

Даже незначительное нарушение визового режима может приве-
сти к самым неприятным последствиям, например, туристу придется 
ночевать в транзитном зале иностранного аэропорта, и также может 
случиться, что ему придется возвращаться назад. При этом все воз-
никшие в связи с возвращением туриста расходы могут быть возло-
жены на турагенство.
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Аннотация. В статье дана характеристика туристско-рекре-
ационного потенциала Соль-Илецкого района Оренбургской области, 
представлены результаты SWOT-анализа, проведенного для обо-
снования необходимости формирования туристско-рекреационного 
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кластера «Соленые озера» и определены перспективные объекты ту-
ристской и обеспечивающей инфраструктуры развития и функцио-
нирования кластера.

Abstract. The article provides a description of the tourism potential of 
Sol-Iletsk area of Orenburg region, the results of SWOT-analysis conducted 
to justify the generation of recreational touristic “Salt Lakes” cluster 
and identifies promising touristic facilities and supporting infrastructure 
for the cluster’s development and operation.

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ-Урал, проект № 13–
12–56013 а (р).

Экономические условия развития регионов в настоящее время 
диктуют необходимость поиска новых форм, методов и подходов 
развития региональных производственных комплексов. По мнению 
многих отечественных ученых, одной из перспективных форм такого 
регионального развития является кластерный подход. Эффективно 
действующие кластеры привлекают крупные капиталовложения и 
внимание федеральных и региональных властей.

Одним из приоритетов для формирования и развития кластеров 
на территории Оренбургской области является туристско-рекреаци-
онный кластер в Соль-Илецком районе.

Туристско-рекреационный потенциал Соль-Илецкого района 
достаточно высок – с 2011 г. Соль-Илецкие озера являются курор-
том местного значения [1]. В условиях саморазвития туристской 
инфраструктуры в 2012 г. количество туристических посещений 
курорта местного значения превысило 1 млн. 300 тыс. Растущая по-
пулярность соленых озер связана с мощным лечебным и оздорови-
тельным эффектом, возникающим после их посещения. Выгодное 
местоположение Соль-Илецка (вблизи областного центра и границы 
с Казахстаном), наличие уникальных водогрязелечебных ресурсов 
предопределяет его популярность среди жителей Оренбургской об-
ласти и других регионов Урала, Приволжья, Казахстана. Развитие 
туристской отрасли положительно повлияет на состояние и динами-
ку смежных отраслей экономики региона.

Соль-Илецкий район водогрязелечения является националь-
ным достоянием России, водогрязелечебные ресурсы уникальны по 
своему составу, температурному режиму и лечебному свойству. Ос-
новные природные лечебные факторы курорта местного значения 
«Соль-Илецк» представлены в таблице 1.

Закономерности функционирования туристских дестинаций ку-
рортного типа диктуют необходимость территориального развития 
курорта в сторону юга от города и озер и соответствующее размеще-
ние новых крупных объектов туристской инфраструктуры на свобод-
ных земельных участках. Это позволит реализовать кластерный тип 
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размещения объектов (размещение на ограниченной территории, 
связанной общей инфраструктурой и целевым назначением). Одна-
ко нерешенность проблемы обеспечения данных территорий объек-
тами обеспечивающей инфраструктуры является главной причиной 
нежелания потенциальных инвесторов осуществлять капитальные 
вложения.

Однако без системного и комплексного участия государства в 
лице федеральных и региональных органов власти формирование и 
развитие туристского кластера на территории Оренбургской области 
невозможно.

Объективная основа формирования туристско-рекреационного 
кластера (ТРК) «Соленые озера» – наличие имеющейся туристской 
инфраструктуры (136 зарегистрированных коллективных средств 
размещения туристов и гостевых домов на 3 350 номеров; 29 пред-
приятий общественного питания на 1 457 посадочных мест, 30 пред-
приятий общественного питания временного типа, туристские базы, 
музей, объекты экскурсионного показа и т. п.) и сформированного ту-
ристского потока (1 350 посещений курортной зоны в 2012 году) [2].

Предлагаемая программа развития ТРК «Соленые озера» на-
правлена на создание курорта круглогодичного функционирования, 
снижение антропогенной нагрузки на экосистему территории, суще-
ственное повышение качества обслуживания туристов.

Таблица 1
Природные лечебные факторы курорта местного значения «Соль-Илецк»

Вид терапии Ресурсы

Грязелечение Иловая сульфидная грязь озер Тузлучное и 
Дунино

Бальнеолечение

1. Хлоридно-натриевые минеральные воды озер 
Развал, Новое, Дунино.

2. Подземные хлорино-натриевые минеральные 
воды

Климатолечение

1. Климат степей.
2. Аэротерапия – уникальный микроклимат 

вблизи озер.
3. Гелиотерапия – лечение солнцем.

Спелеолечение

1. Соляные пещеры (использование в перспективе 
отработанных камер 30х30х300 метров ОАО 

«Руссоль»).
2. Спелеокомнаты из соляных кубиков (ОАО 
«Руссоль» выпускаются кубики 20х20х40 см)

Арбузолечение Обильный урожай арбузов и дынь

Кумысолечение Кумыс производства соль-илецкого ООО 
«Спутник»
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Границы формируемого ТРК «Соленые озера» совпадают с ад-
министративными границами Соль-Илецкого района и включают в 
себя следующие ключевые территории:
• территория города Соль-Илецк;
• территория с. Григорьевка;
• территория ДПК «Сосновый»;
• территория земельных участков Соль-Илецкого РОК.

Для нивелирования главной угрозы – снижения качества водо-
грязелечебных ресурсов и аварий в коммунальных сетях – необходим 
перевод туристского кластера в круглогодичный режим функциони-
рования. Это позволит, с одной стороны, оказывать услуги лечения в 
осенне-зимне-весенний период, снизить антропогенную нагрузку на 
озера, а с другой, использовать и другие природные лечебные фак-
торы. Не менее важным представляется существенное повышение 
количества и качества услуг размещения, питания и развлечений для 
массы туристов в летний курортный сезон.

Круглогодичное функционирование ТРК «Соленые озера» будет 
обеспечиваться за счет строительства и ввода трех «якорных» объ-
ектов на площадках к юго-западу и юго-востоку от озер (рекреаци-
онно-оздоровительный комплекс «Соленые озера», Соль-Илецкий 
рекреационно-оздоровительный комплекс, гостинично-санаторный 
корпус ГБУЗ «Областная Соль-Илецкая больница восстановитель-
ного лечения»).

Данные комплексы будут обеспечивать лечебно-профилактиче-
ское и санаторное обслуживание отдыхающих в круглогодичном ре-
жиме функционирования. Общая вместимость комплексов составит 
более 3 000 мест в одно- и двухместных комфортабельных номерах. 
В лечебно-профилактическом обслуживании будут задействованы 
все природные ресурсы территории, в том числе спелеолечение и 
бальнеолечение. Другое направление реализации проекта – это стро-
ительство новых и модернизация существующих объектов обеспечи-
вающей инфраструктуры (водоснабжение и отведение, электроснаб-
жение, газоснабжение, реконструкция транспортных магистралей и 
мест отдыха общекурортного назначения).

Территориальное развитие курорта предусматривает зонирова-
ние городской и прилегающей территории, создание привлекатель-
ных с точки зрения отдыхающих архитектурно-планировочных и 
ландшафтных видов.

Вокруг «якорных» объектов, а также в непосредственной близо-
сти от городской территории, будут располагаться объекты туристи-
ческой инфраструктуры малого бизнеса:
• рекреационно-оздоровительные центры, амбулаторные и стацио-

нарные оздоровительные учреждения;
• более 15 гостиниц с общим номерным фондом более 340 номеров 

(850 мест);
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• 5 баз отдыха различного уровня комфортности (индивидуальные 
домики и гостиничные корпуса) с общей вместимостью более 
200 мест.

• комплекс ресторанов национальной кухни (проект «Кулинарная 
улица» из 6 ресторанов);

• объекты отдыха и развлечений общекурортного назначения (тор-
гово-развлекательные центры, парки аттракционов, интерактив-
ный музей казачества, контактный мини-зоопарк, танцевальный 
клуб, кинотеатр под открытым небом, центр детских развлечений, 
центр проката спортивного и игрового инвентаря и т. п.);

• объекты дополнительной инфраструктуры (автомобильные сто-
янки, экскурсионные бюро и т. п.).

Вторым направлением является реконструкция и строительство 
объектов обеспечивающей инфраструктуры (строительство, рекон-
струкция и технологическая модернизация объектов обеспечиваю-
щей инфраструктуры): реконструкция очистных сооружений МО 
ГП г. Соль-Илецка; строительство самотечной и напорной канализа-
ции в МО ГП г. Соль-Илецк, реконструкция канализационно-очист-
ных сооружений МО ГП г. Соль-Илецка; вынос с территории стро-
ительства городского напорного коллектора; реконструкция улиц 
города общей протяженностью 8 км; строительство газопровода про-
тяженностью 3 км; прокладка сетей электроснабжения протяженно-
стью 8,5 км; строительство одной канализационно-напорной станции 
с канализационным коллектором, 2 «ниток» напорного коллектора 
(до инвестиционной площадки Соль-Илецкого рекреационно-оздо-
ровительного комплекса); строительство подъездной дороги к новым 
оздоровительным комплексам и т. п.

Для обоснования создания ТРК «Соленые озера» был проведен 
анализ ресурсного потенциала и имеющихся угроз, оказывающих 
влияние на процесс формирования и развития кластера.

Для осуществления SWOT-анализа были использованы резуль-
таты маркетингового исследования предпочтений потребителей 
туристских услуг (проведенное в августе-сентябре 2012 г.), а также 
привлечены эксперты из числа специалистов и предпринимателей 
в сфере организации туризма (как из области, так и из других ре-
гионов), руководство города, района и области, преподаватели спе-
циализированных кафедр вузов региона. Был составлен перечень 
сильных и слабых сторон, а также возможностей развития курорта, 
угроз и возможных рисков. Затем методом рейтинговых оценок были 
выбраны наиболее значимые. В качестве безусловных преимуществ 
курорта названы уникальные водогрязелечебные ресурсы и иные 
природные факторы (в том числе сочетание климата степей и микро-
климата рукотворного соснового бора в непосредственной близости 
от озер). Фактически полное единодушие было продемонстрировано 
в отношении слабых сторон, а именно – низкий уровень коммуналь-
ных услуг (вплоть до отсутствия их современного уровня) (табл. 2).



412

Результаты маркетингового исследования позволили сделать 
следующие выводы относительно негативных факторов, влияю-
щих на развитие внутреннего и въездного туризма в Соль-Илецком 
районе:

1. Среди внутренних причин, сдерживающих развитие отрасли, 
особое место занимает ярко выраженная сезонность и краткосроч-
ность пребывания туристов на территории курорта (июнь-август).

2. Существует проблема нехватки мест в гостиницах и в анало-
гичных коллективных средствах размещения туристов. Несмотря на 
большое количество мест в виде комнат временного пребывания в 
частных домах, тенденция роста туристского интереса к району обо-
стряет проблемы размещения туристов.

3. Недостаточный уровень развития индустрии придорожного 
сервиса, сдерживающий развитие автотуризма, как на легковых ав-
томобилях, так и на автобусах и караванах.

4. Наличие неудовлетворенного спроса на лечебно-оздорови-
тельные услуги, как следствие недостаточного количества и низкого 
качества лечебно-оздоровительных учреждений (санатории, пансио-
наты и т. д.).

5. Наличие неудовлетворенного спроса туристов на услуги раз-
влечения и отдыха высокого уровня качества.

6. Нехватка и/или аварийное состояние объектов коммунально-
го хозяйства и транспортной инфраструктуры приводят к резкому 
снижению качества обслуживания населения и туристов в «высо-
кий» сезон и не позволяют реализовывать планы реформирования 
курорта в круглогодичный режим функционирования.

7. Недостаточные объемы пропагандистской работы по укрепле-
нию туристского имиджа района в России и за рубежом.

В связи с этим возникает необходимость комплексного и систем-
ного решения существующих проблем, препятствующих развитию 
туристской отрасли Соль-Илецкого района.

Предлагаемая программа формирования и развития туристско-
рекреационного кластера «Соленые озера» с территорией базирова-
ния в Соль-Илецком районе и ядром в г. Соль-Илецке направлена на 
решение следующих групп проблем:

• недостаточность туристской инфраструктуры – инфраструк-
туры средств коллективного размещения и сервисной инфраструк-
туры (в том числе индустрии придорожного сервиса);

• неудовлетворительное состояние и/или нехватка объектов 
обеспечивающей инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, транспортной инфраструктуры и т. п.);

• неудовлетворительное состояние объектов культурно-истори-
ческого назначения;

• отсутствие комплексного подхода к решению проблем рефор-
мирования курорта в круглогодичный.
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Таблица 2
SWOT-анализ туристско-рекреационного потенциала кластера

 410 

 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
"S" — STRENGTH 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
"W" — WEAKNESS 

В 
Н 
У 
Т 
Р 
Е 
Н 
Н 
Я 
Я 
 
 
С 
Р 
Е 
Д 
А 

1 .Уникальные для территории России 
водогрязелечебные ресурсы: рапа с 
минерализацией до 337 г/л; иловая донная 
грязь, насыщенная рапой и бромом  
2. Широкий спектр природных лечебных 

факторов: спелеолечение, гелиотерапия, 
аэротерапия, климатолечение (климат 
степей, микроклимат соснового бора), 
арбузолечение, кумысолечение 
3. Положительные тенденции 

количественных и качественных 
параметров предложения услуг 
размещения, питания, доставки и отдыха 
туристам 
4. Наличие нескольких групп 

предприятий, адаптировавшихся к 
рыночным условиям и потенциально 
являющихся точками роста экономики 
кластера 
5. Большое количество индивидуальных 

предпринимателей, желающих оказывать 
услуги отдыхающим и вкладывать 
финансовые средства в строительство 
объектов размещения и питания  
6. Официальный статус курорта   

1. Недостаток и низкий уровень 
коммунальных услуг 

2. Отсутствие санаторной 
инфраструктуры и услуг лечения 
соответствующего уровня  

3. Низкий уровень объектов 
туристской инфраструктуры 

4. Отсутствие объектов 
коммунальной и транспортной 
инфраструктуры на новых площадках, на 
которых предполагается размещение 
«якорных» туристских объектов   

5. Функционирование курорта 
преимущественно в летний период  

6. Дефицит квалифицированного 
обслуживающего персонала  

7. Отсутствие бренда или 
узнаваемого образа курорта  

8. Низкий уровень дистрибуции, 
продвижения и маркетинга в целом 

 ВОЗМОЖНОСТИ  
"O" — OPPORTUNITIES 

УГРОЗЫ  
"T" — THREATS 

В 
Н 
Е 
Ш 
Н 
Я 
Я 
 
 

С 
Р 
Е 
Д 
А 

1. Перевод курорта в круглогодичный 
режим функционирования 
2. Привлечение новых сегментов 

туристов 
3. Отсутствие конкурентов в ПФО и 

УрФО 
4.  Устойчивая положительная динамика 

спроса на услуги курорта в течение 
последних восьми лет (количество 
посещений выросло с 480 тыс. в 2005 г. до 
1 350 тыс. в 2012 г.)  
5. Диверсификация услуг: услуги лечения, 

экскурсионные, услуги экологического, 
познавательного, научного туризма  
6. Формирование тесных 

производственно-экономических связей 
между организациями внутри кластера 

1. Снижение качества 
водогрязелечебных ресурсов из-за 
высокой антропогенной нагрузки  

2. Аварии коммунальных сетей в 
период летнего курортного сезона по 
причине высокого уровня физического 
износа 

3. Износ поддерживающих 
инфраструктурных объектов 
(автомобильной дороги, автовокзала, 
железнодорожного транспорта) 

4. Пассивная инвестиционная 
политика на территории базирования 
кластера 

5. Монопольное владение ресурсами 
для организации спелеолечения 
(собственником месторождения 
каменной соли высокого качества и 
соответствующих производственных 
мощностей является ОАО «Руссоль»)  
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Государственная поддержка развития внутреннего и въездного 
туризма в Соль-Илецком районе будет способствовать ускорению 
развития туристской отрасли региона и повлечет за собой значитель-
ный приток внебюджетных инвестиций. Это окажет положительное 
влияние на социально-экономическую сферу путем создания новых 
рабочих мест в туристской и смежных отраслях и, как следствие, на 
увеличение доходов населения и бюджета. Развитие ТРК «Соленые 
озера» на условиях государственно-частного партнерства позволит 
повысить эффективность использования финансовых средств феде-
рального и регионального бюджетов и привлечь частные, в том числе 
иностранные инвестиции.

Общая потребность в финансировании проекта создания класте-
ра составляет 5 733 444,44 тыс. руб.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры осу-
ществляется за счет средств федерального, регионального и мест-
ного бюджетов. Общая сумма в ценах и условиях 2013 г. составляет 
1 241 571,44 тыс. руб.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на терри-
тории кластера осуществляется преимущественно за счет внебюд-
жетных источников, а именно средств частных инвесторов. Общая 
сумма в ценах и условиях 2013 г. составляет 4 491 873,00 тыс. руб.

Проведенный расчет показывает следующую потребность в фи-
нансировании по годам реализации проекта:

2013 г. – 193 003,00 тыс. руб.
2014 г. – 599 600,00 тыс. руб.
2015 г. – 1 096 091,22 тыс. руб.
2016 г. – 982 100,00 тыс. руб.
2017 г. – 1 476 247,58 тыс. руб.
2018 г. – 1 386 402,63 тыс. руб.
Результатом формирования кластера должно стать:
• увеличение доли организованного туристского потока в 

Соль-Илецк до 20% от общего количества посещений курорта к 
2016 г.; до 30% – к 2018 г.

• увеличение общей площади объектов коллективных средств 
размещения с высоким уровнем комфортности – более 95 тыс. кв. ме-
тров;

• количество дополнительно созданных койко-мест в коллек-
тивных средствах размещения – более 3 100 единиц;

• количество дополнительно созданных рабочих мест на объ-
ектах туристической инфраструктуры – 1 600.

Большинство проектов, осуществляемых частными инвестора-
ми, имеет технико-экономическое обоснование, отраженное в биз-
нес-плане, и показывает высокую экономическую эффективность: 
сроки окупаемости – 3–4 года, положительные значения дисконти-
рованных доходов при норме дисконта не менее 10%. Проектная до-
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кументация по инвестиционному проекту в наличии для некоторых 
объектов туристской инфраструктуры.

Создание и функционирование ТРК «Соленые озера» будет 
способствовать развитию туризма не только на локальной террито-
рии (Соль-Илецкий район Оренбургской области), но и в регионе в 
целом: разработка новых экскурсионных маршрутов по области; уве-
личение количества и повышение качества туристской инфраструк-
туры (придорожный сервис, объекты туристской индустрии и т. д.).

Комплексное развитие ТРК направлено на развитие экономики 
региона – обеспечение капиталовложений, влияние на диверсифика-
цию, создание дополнительных рабочих мест для местных жителей. 
Кроме того, ТРК позволит удовлетворять потребности местных жи-
телей в качественном отдыхе, рекреации и восстановлении рабочей 
силы.
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Аннотация. В работе рассмотрены исторические предпосылки 
раскручивающегося сегодня международного туристского проекта 
«Великий чайный путь», которые помогут в создании новых турист-
ских продуктов, вовлечении в оборот новых дестинаций.

Abstract. The paper deals with historical backgrounds of a 
new international travel route «The Great Tea Road». Such an investigation 
will help for creating new tourist products and appearing new destinations 
along an old trade route.

Когда говорим о кяхтинской международной чайной торговле, 
то большинство не знает о том, что предтечей ее была торговля из 
г. Нерчинска.

После ряда военных столкновений цинского Китая с Россией на 
территории Забайкалья 27 августа 1689 г. в районе Нерчинска цар-
ским послом Федором Алексеевичем Головиным был заключен мир-
ный трактат между Китаем и Россией – о назначении границей обо-
их государств реки Аргуни, о разорении до основания Албазинского 
острога, о выдаче перебежчиков, о проезжих грамотах, о казни воров 
и разбойников и, наконец, о взаимной торговле между странами [1]. 
Русское купечество сразу же воспользовалось открывшейся возмож-
ностью упрочить торговые связи с Китаем и Монголией. Единствен-
ным международным пунктом торговли был определен Нерчинск.

По условиям, поставленным маньчжурскими властями, русские 
караваны могли приходить в Пекин только один раз в три года, но 
фактически они ходили ежегодно. Часто отправление караванов со-
вмещалось с отбытием из Нерчинска в Китай дипломатических рус-
ских представителей, когда для охраны товаров можно было исполь-
зовать вооруженный конвой.

Первый такой караван проследовал уже в конце 1689 г. по раз-
решению самого посла Ф. А. Головина. Во главе его был поставлен 
сын боярский Г. Лоншаков. Поездка в первую очередь была дипло-
матической, но быстрота, с которой русские купцы сумели организо-
ваться, свидетельствует об их заинтересованности в торговле. Состав 
экспедиции был разнообразным – в основном он состоял из приказ-
чиков, лавочных сидельцев и представителей крупных московских и 
сибирских оптовиков: «гостей» Евстафия Филатьева, Семена Лузи-
на, Ивана Ушакова и Гаврилы Никитина.

В июне 1691 г. из Нерчинска отправился второй торговый кара-
ван во главе с нерчинским пятидесятником А. С. Казариновым.

Третий караван с «иркутским сыном боярским» вышел в ноябре-
декабре 1692 г.
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В июле 1693 г. в Китай направился четвертый купеческий ка-
раван. Он был довольно многолюден, так как выехал с посольством 
Избрандта Идеса и поэтому был обеспечен надежным военным  
конвоем.

Наконец, упомянем пятый караван мая 1695 г., шестой – 1696 г., 
седьмой – июля 1697 г. В том же 1697 г. в Нерчинске была учреждена 
таможня.

В 1699 г. в Китай направился восьмой торговый караван, считаю-
щийся первым от государевой казны после заключения Нерчинского 
договора, во главе которого находился комиссар Лангусов (Лянгу-
сов) [2]. Но он испытал большие трудности при прохождении полу-
пустынных земель воинственных монгольских племен и нежелании 
маньчжурских властей дать разрешение на проезд. Купцам отказы-
вали в пропитании и приобретении тягловой силы (верблюдов и ло-
шадей). Были сложности и с определением состава товаров. Еще на 
переговорах 1689 г. о заключении Нерчинского договора российский 
посол Ф. А. Головин обратился к цинским представителям с предло-
жением разрешить китайским купцам торговать в России шелком, 
бархатом, серебром, драгоценными камнями и прочими товарами, но 
маньчжуры решительно отказались от принятия этого предложения, 
запретив выезд китайских купцов не только в Россию, но и на рус-
скую границу. Такое право было дано только маньчжурским купцам, 
которые и сосредоточили в своих руках основную часть торговли 
приграничных городов. А ведь имелось согласие цинского импера-
тора посольству Избрандта Идеса на посылку русских караванов в 
Китай и вывоз любых товаров оттуда, чему теперь сами же власти 
делали препоны.

Общая численность караванной администрации и охраны не 
превышала 200 человек, что и было обусловлено Нерчинским до-
говором. Российские власти постановили, чтобы купцы для следо-
вания за границу запасались особыми пропускными грамотами из 
Сибирского приказа. Такая мера преследовала недопущение в Китай 
слишком большого количества частных караванов, не защищенных 
дипломатическим статусом, так как стоимость частных караванов 
превышала казенные. Кроме того, требовалось ограничить приоб-
ретение частными купцами валютной пушнины, которой не хватало 
для государственной зарубежной торговли. С этой целью в ноябре 
1699 г. в Селенгинский, Удинский и Нерчинский остроги было по-
слано распоряжение зачитать служилым людям статьи Нерчинско-
го договора 1689 г. и учинить «крепкий и жестокий заказ, чтобы они 
впредь в сторону китайского богдыхана на соболиные и на иные 
никакие промыслы отнюдь не ходили и ссор и задоров не чинили, 
чтоб посольским договорным статьям нарушения не было» [3].

Все же представители крупного купеческого капитала («гости» 
и купцы гостиной сотни) занимали преобладающее положение в рус-
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ской караванной торговле с Китаем по сравнению с прочими торго-
выми людьми. И это понятно, поскольку восточная караванная тор-
говля ввиду сложности ее организации и необходимости больших 
капиталовложений была доступна только состоятельному купече-
ству. Сама торговля за рубежом являлась делом трудным, хлопот-
ливым и, главное, весьма продолжительным предприятием, требо-
вавшим значительных капиталов и многочисленного штата агентов 
и работных людей. Колоссальное расстояние от Москвы до Пекина 
почти в 9 тысяч верст предопределяло длительность товарооборота. 
В среднем торговая поездка от Москвы до столицы Китая и обратно 
занимала не менее трех лет. Даже из Нерчинска в Пекин и обратно 
караваны шли не менее года. По свидетельству И. Идеса, его путеше-
ствие с караваном из Даурии в Пекин и обратно заняло 8 месяцев, а 
странствия караванщиков, отпущенных из Нерчинска в 1691, 1692, 
1695 и 1696 годах, длились 10–12 месяцев.

Снаряжение караванов начиналось задолго до прибытия столич-
ных купцов в Нерчинск. Иные, еще не достигнув оз. Байкала, приобре-
тали по дешевой цене верблюдов, быков и лошадей, так как в Удинске 
(Верхнеудинске) и особенно в Нерчинске они обходились дороже.

От Нерчинска путь караванов шел к реке Аргуни и далее к мань-
чжурским селениям на реке Наун. До р. Аргуни уходило, как прави-
ло, три недели. Столько же времени затрачивалось от Аргуни до Нау-
на и около полутора месяцев далее, до Пекина. Всего, таким образом, 
путь преодолевался за 3 месяца. Наиболее тяжелым являлся отре-
зок от Аргунского острога до р. Наун: здесь случались степные палы 
(пожары), нападали шайки разбойников, отсутствовали населенные 
пункты для отдыха и пополнения запасов пищи. Избрандт Идес дал 
яркое описание злоключений его каравана на обратном пути. Сбив-
шись с пути в голой выжженной степи (специально подожженной 
китайцами), люди голодали, множество верблюдов и лошадей пало 
от бескормицы. Товары были благополучно доставлены в Аргунский 
острог только потому, что купцы предусмотрительно закупили в Пе-
кине значительно больше тягловых животных, чем требовалось.

От р. Науна хлопоты по обеспечению караванов подводами и 
провиантом брали на себя маньчжурские власти. Поэтому они огра-
ничивали сроки пребывания русских торговцев в столице империи: 
«а болши дву месяц жить не дают, хто откуды приехал, и высылают 
вон». Одно время власти вообще пытались не пропускать россиян да-
лее Науна. В 1693 г. одно из сел было превращено ими в «крепкий» 
город с «великим» торгом, где насчитывалось несколько сотен лавок 
(ныне это город Цицикар).

Все караваны, выходившие из Нерчинска, обязательно сопрово-
ждались отрядом вооруженных служилых людей. Командиру конвоя 
вручался «наказ», по которому он обязывался не только обеспечи-
вать безопасность и порядок в караване, но и выполнять возлагае-
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мые дипломатические поручения. Чаще всего они сводились к тому, 
чтобы маньчжурские чиновники не задерживали караван в Науне, 
своевременно выдавали подводы и провиант, обеспечивали «стоялы-
ми дворами». По прибытии в Пекин он должен был доложить о себе 
богдыхановым «ближним людям», передать им «лист» от нерчин-
ских властей и просить разрешения на свободную торговлю. Не все 
получалось гладко. Например, в 1697 г. россиян задержали в Науне 
на полтора месяца. Поэтому на должность начальника конвоя обыч-
но назначались уже опытные люди, какими были пятидесятники 
А. С. Казаринов, А. Плотников и другие, не раз уже бывавшие в Ки-
тае и знакомые правительству Богдыхана. Позже, после учреждения 
Кяхтинского международного торга 1727 года, начальниками торго-
вых экспедиций назначались специальные комиссары с полномочи-
ями от царского правительства в ранге дипломатов [4].

Торговля в Пекине уже тогда представляла запоминающееся 
зрелище. Н. Г. Спафарий писал о собрании «великого множества тор-
говых людей» из разных стран: бухарцев, татар, калмыков, монголов, 
даже португальцев, индийцев, арабов и турок. В городе действовали 
7 мечетей «магометанского и басурманского закона», были буддий-
ские и один православный храм, основанный пленными албазинца-
ми, а также католическая община. По его словам, в столице «всего 
Китайского государства богатство собирается и всякие торги и това-
ры в нем происходят, но все обретается в Китайском том государстве 
и с излишеством в нем сыщется» [5]. Понятно, что россияне имели 
возможность приобретать в Пекине не только китайские товары, но 
также индийские, арабские и западноевропейские, являвшиеся для 
Сибири большой редкостью. Не будем забывать, что Россия мно-
го столетий подряд находилась в изоляции от тогдашних мировых 
торговых центров, отказавшись подписать Флорентийскую унию, 
ограничивавшую ее самобытность, но главное, предусматривавшую 
смену православия на зависимость от папы римского. И только по-
сле победы над Казанской, Астраханской и Ногайской ордами в сере-
дине XVI века Россия нашла выход на восточные рынки. Все другие 
оставались для нее закрытыми вплоть до эпохи Петра I.

Частные купцы, не желавшие ехать с казенным караваном в Пе-
кин, останавливались для торговли в монгольском городе Урге и 
маньчжурском Науне. Торговля шла исключительно меновая. Ки-
тайцы привозили слитки золота и серебра, камку, различные дорогие 
шелковые и хлопчатобумажные ткани, чай, фарфор. В Урге русским 
купцам первое время разрешалось выменивать у монголов скот на 
юфть и толстые сукна, производимые в Сибири.

После заключения Нерчинского пограничного трактата 
1689 года в Забайкалье началось становление местного купечества, 
происходившего из Московской Руси, Сибири и частично из русско-
го населения края.
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Поначалу их круг был ограничен и специфичен по составу. Во 
главе купечества стояли всего лишь 4 фамилии, не пропускавшие 
возможность участия во всех формируемых в Нерчинске караванах. 
Здесь действовали и задавали тон торговые представители «гостей» 
Е. И. Филатьева, С. Лузина, И. Ушакова и Г. Р. Никитина. Только они 
имели возможность содержать штаты агентов как в Сибири, так и в 
Китае. Они подчинили своему влиянию многие промыслы и рынки, 
обрели монополию на скупку мехов в сибирских городах (валюта во 
внешнеэкономической деятельности). Помимо чисто торговых дел, 
эти купцы занимались также откупами и предпринимательством.

Первое место среди 4-х фамилий занимал клан купцов Фила-
тьевых. Происходя из Сольвычегодска, они постепенно завоевали и 
забайкальско-монгольско-китайский рынок. Их обороты во второй 
половине XVII века никогда не опускались ниже 25% по отношению 
к общему обороту сибирской торговли. Приказчики Филатьевых 
ходили с торгами из Тобольска в Сургут, Томск, Енисейск, Илимск, 
Якутск и в Забайкалье.

Из того же Сольвычегодска происходил и купец Г. Р. Никитин, 
начинавший деятельность приказчиком Е. И. Филатьева и лично оз-
накомившийся с китайским рынком.

Братья Лузины, сбывая сибирские меха западноевропейским 
купцам на Архангельской ярмарке, вели регулярный торг в городах 
Сибири, а Андрей Лузин одно время служил даже оценщиком «мяг-
кой рухляди» в Сибирском приказе в Москве.

Иван и Алексей Ушаковы являлись типичными сибирскими куп-
цами, хотя и были устюжанами по происхождению. Прочно обосно-
вавшись в Енисейске, Ушаковы путем подрядов монополизировали 
хлебную торговлю в Сибири, владели также соляными варницами и 
пахотными землями. Но особым предметом их внимания являлись 
Восточная Сибирь и Забайкалье, почему они быстро проникли и на 
китайский рынок.

По справке приказа Большой казны, к 1690 г. имущество и тор-
говые обороты Филатьевых оценивались в 16 тысяч рублей, Лузи-
ных – в 8 400, Никитина и Ушаковых – по 1 000 рублей, что по тем 
временам считались весьма значимыми капиталами.

Вплоть до конца XVII в. другие крупные оптовики появлялись 
в Нерчинске лишь эпизодически. Из них чаще всего можно было ви-
деть лаличей, яренчан, устюжан и сольвычегодцев, издавна связан-
ных торгами с Сибирью и Москвой. Многие из них – выходцы из 
крестьянской среды, начинавших свою деятельность в качестве при-
казчиков столичных «гостей», но впоследствии разбогатевших и вы-
бившихся на путь самостоятельной купеческой деятельности. Из их 
числа, к примеру, выделились такие влиятельные сибирские торгов-
цы, как Осколковы, Шангины, Ворошиловы, Старцевы, Лушниковы, 
Ростовщиковы, Муромские, Месяцевы, Норицыны, Бобровские, Ар-
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хиповы, Поповы, Савватеевы и другие. Некоторые так «прикипели» 
к Забайкалью и китайскому торгу, что обосновались на постоянное 
жительство в Нерчинске, Селенгинске, а после учреждения Кяхтин-
ской торговой зоны – и в Кяхте.

Проследим биографию известной в Забайкалье фамилии Оскол-
ковых. Один из них, Афанасий Андреевич, был ранее знаком с ки-
тайской торговлей, ибо еще до 1675 г. ю. Крижанич посылал с ним в 
Москву свое «Письмецо о китайском торге». Его наследники затем 
не раз посещали Нерчинск и ходили с караванами в Китай. Григо-
рий Афанасьевич Осколков в 1696 г. снаряжал в Нерчинске своих 
«покрученников» на соболиные промыслы. Затем состоял «комисса-
ром» одной из купеческих экспедиций в Пекин. Обосновался на жи-
тельство в устье реки Селенги, построил деревню – «Дворец» (ныне 
с. Степной Дворец), помогал учреждению Посольского Спасо-Пре-
ображенского мужского монастыря на озере Байкал, был его глав-
ным вкладчиком. Скончался во время одной из экспедиций в Китай 
на территории Монголии 10 декабря 1714 года и погребен в Посоль-
ском монастыре [6].

Не менее значимой фигурой на рубеже XVII – XVIII столетий на 
Нерчинском международном торге был сольвычегодский купец гости-
ной сотни Ф. Курилов. В январе 1699 г. он тягался с А. Ушаковым и 
М. Пивоваровым за рынок в г. Иркутске. В Нерчинске же часто можно 
было видеть и торговых агентов тобольчанина Игнатия Артемьева За-
ровняного: они трижды ходили по его поручению в Китай. Иркутский 
посадский человек И. Штинников в 1695 г. также ходил с торговым 
караваном в Китай, но в XVIII столетии он и его потомки учредили 
собственное пароходство на оз. Байкале, по р. Селенге и Ангаре для 
перевозки купеческих грузов с Кяхтинского международного торга.

Из наиболее известных фамилий купцов из Европейской Рос-
сии, появлявшихся в Нерчинске и участвовавших в торговых экспе-
дициях в Китай собственными товарами, были С. Лянгусов, И. Ми-
кляев, И. Олин, К. Бабкин и другие. Их знали в Сибирском приказе 
и в сибирских городах. Они же имели тесные связи с иностранными 
купцами в Астрахани, Казани, Архангельске, Москве. И. Микляев, 
став владельцем суконной мануфактуры в Казани, не прекратил свои 
торговые операции в Китае.

Нерчинский договор 1689 года закрепил правовую основу сти-
хийно возникших торговых связей двух государств, стабилизировал 
и оживил русско-китайские торговые отношения.

Материалы Нерчинской таможни дают некоторое представле-
ние о спецификации товаров русско-китайской караванной торгов-
ли в Китай и об удельном весе в ней отдельных купцов на период 
1689–1698 гг.

Так, основная роль в торговых операциях из Нерчинска в Китай 
во все годы принадлежала, бесспорно, братьям Филатьевым: ими от-
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правлялось товаров на сумму от 2 410 до 112 999 рублей, что состав-
ляло от 13,7% до 80,9% от общего числа товаров всех других купцов, 
вместе взятых. И только в последних торговых экспедициях XVII в. 
их начинают теснить купцы Спиридон Лянгусов (3 667 руб.), Б. Ка-
рамышев (1 436 руб.), Я. Старцев (1 099 руб.), И. Микляев и И. Олин 
(4 308 руб.), И. Савватеев (2 336 руб.), И. Осколков (1 685 руб.), 
В. Малофеев (2 311 руб.), М. Я. Гусятников (2 162 руб.), Григорий и 
Никита Бобровские (2 094 руб.) и другие [7].

Однако это нисколько не отражает степень личного богатства 
купцов. Это хорошо видно из их коллективной челобитной нерчин-
скому воеводе с просьбой не задерживать отправку каравана 1699 г. в 
Китай. В ней сказано, что привезенные для торга товары они брали у 
своей братии «великой ценой», подписывали краткосрочные «каба-
лы» (договора), несмотря на возможность разорения от набега раз-
бойников и задержек в пути. Почти все они брали деньги у ростов-
щика Г. Р. Никитина под высокие проценты, и тем самым Никитин 
держал в зависимости своих же торговых конкурентов по китайской 
международной торговле.

Хуже обстояли дела у служилых людей караванной торговли. 
Казаки также брали кредиты для поездок в Китай, но помимо необ-
ходимости расчета с кредиторами были зависимы и от своего началь-
ства. Известно много случаев, когда воеводы попросту отбирали в 
свою пользу часть из привезенных товаров без их денежной компен-
сации. Например, иркутский воевода Афанасий Савелов взял «силь-
но» у селенгинского сына боярского И. Уварова китайских тканей 
на 860 руб., а у селенгинского пятидесятника Д. Таракановского – на 
465 руб.; нерчинский воевода завладел имуществом сына боярского 
Н. Варламова на 600 рублей [8].

Основной ассортимент вывозимых товаров, проходивших через 
Нерчинск в Китай, определился очень быстро и стал более устой-
чивым, чем на каком-либо другом направлении русской внешней 
торговли XVII столетия. Основу его составляла сибирская пушнина 
(соболи, песцы, рыси, белки, лисы) [9]. Из Китая главным образом 
поступали шелковые ткани, постепенно к концу XVII столетия вы-
тесняясь чаем. Российские товары поступали из Енисейска и Якут-
ска в Нерчинск и далее караванами в Китай. При этом Иркутску 
отводилась роль лишь транзитного перевалочного пункта. С июня 
1691 г. по июнь 1692 г. Нерчинская таможня зафиксировала 37 явок 
пушнины на 7 452 рубля: 15 – из Якутска, 9 – из Иркутска, осталь-
ные из Енисейска, Илимска, Усть-Киренска. В 1693 г. в Нерчинск 
поступило уже 40 явок пушнины. В 1695 г. наибольшее количество 
пушнины доставили якутские и усть-киренские торговцы. Не все 
из них, конечно, проследовали далее в Китай: в Нерчинске эта пуш-
нина скупалась прибывающими купцами из России, чтобы служить 
валютой в заграничном торге в Китае. При этом выделилась катего-
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рия людей, которые делали свой бизнес только на транспортировке 
пушнины в Нерчинск. Нерчинские таможенные книги 1689–1698 гг. 
упоминают 17 приказчиков, 6 «людей» и 18 лавочных сидельцев куп-
цов Филатьевых. Среди них А. Путимец, И. Байтереков, П. Худяков, 
И. Калуга, В. Лобанов, Ф. Кочетов, Н. Климов сами доставляли пуш-
нину в Китай, не делясь с посредниками. «Персонал» Г. Р. Никитина 
по транспортировке «мягкой рухляди» состоял из 2 приказчиков,  
6 «людей» и 6 лавочных сидельцев.

Но и подобные монополисты не смогли держать под контролем 
всю пушную поставку по мере расширения китайской торговли. Бо-
лее того, такой «валюты» требовалось все больше. Дело дошло до ее 
массовой скупки по сибирским городам по более высоким ценам.  
В 1696 г. 70% всей получаемой в Сибири пушнины шли не в Москву 
к царскому двору, а в Нерчинск. Общая ее стоимость выражалась в 
1696 г. 47 500 рублями.

По данным Нерчинской таможни, в 1696 г. в Китай было выве-
зено почти 135 сороков соболей (5 400 шт.), 589 сороков 29 «пупков» 
(брюшки) собольих (23 589 шт.), 264 меха беличьего, 362 280 шкурок 
белки и 200 397 шкурок горностая. В последующие годы число «ва-
люты» пошло на убыль по причине «опромышливания» (перелова) 
пушных животных в тайге. Немало из этого числа шкурок было за-
куплено купцами даже в европейской части страны, куда они попа-
дали в предшествующие годы как ясак с сибирских народов. Напри-
мер, приказчики «гостя» Гаврилы Никитина, Игнатия Заровняного 
и других скупили в Москве в 1696 г. 2 000 собольих, 45 000 беличьих, 
14 000 горностаевых шкурок; в Устюге Великом – 14 000 беличьих и 
12 000 горностаевых шкурок; в Кайгородке соответственно 8 000 и 
17 730, в Лальске – 20 000 и 11 000; на Вятке – 5 000 и 5 000; на Сы-
соле – 400 собольих и 5 000 беличьих шкурок. Таким образом, видно, 
что основная часть мехов скупалась или в Москве, или на поморских 
(беломорских) рынках, поскольку в Сибири их достать было очень 
затруднительно и стоили они намного дороже.

Пытаясь бороться с контрабандой, царское правительство про-
должало ограничивать частный вывоз за границу ценных собольих 
шкурок, а с 1698 г. установило на них государственную монополию. 
По указу царя Петра I для сосредоточения прибыли от торговли с 
Китаем в руках правительства установлены особые правила. Цен-
нейшие виды пушнины – соболь и черно-бурая лисица – были объ-
явлены товарами государственной монополии. В Китай могли сле-
довать лишь казенные торговые караваны. Частные лица обязаны 
были имевшихся у них соболей и черно-бурых лис сдавать в казну 
по твердо установленным ценам. Частным купцам разрешалось 
включать свои товары в перечень доставляемых казенных караван-
ных грузов. Руководство русско-китайской торговлей и организация 
караванов были возложены на Сибирский приказ, который имел в 
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Москве обширные склады, где сосредотачивалась пушнина со всей 
России. Сюда же доставлялись такие товары, как сукно, кожа, мед-
ная и оловянная посуда, хлопчатобумажные ткани, перец, нашатырь 
и т. д., которые направлялись в Сибирь для обмена на пушнину или 
для продажи там за деньги, используемые для закупки все той же 
пушнины по казенным ценам. Поэтому в Нерчинск в основном до-
ходили низкосортные шкурки. Но их большой спрос в Китае все же 
обеспечивал торговцев неплохой прибылью: в 1696 г. она составляла 
почти 50 тысяч рублей.

По сравнению с пушниной изделия русского ремесла привоз-
ились в небольшом количестве, всего на 3–4 тысячи рублей, да и то 
почти все они тут же расходились среди русского населения Нерчин-
ска и его окрестностей. Подавляющее большинство их представляло 
сукно и холст, ножницы, ножи, ложки, зеркала. Служилая верхушка 
приобретала также более дорогие привозные товары: западноевро-
пейские сукна, серебряные кружева, «золотые» кокошники, золотые 
и серебряные изделия, перец, рис. В Китай же поступал более узкий 
ассортимент: только сафьян и выделанные красные и черные кожи  
(в 1691 г. – 90 юфтей, в 1693 г. – 150 юфтей, в 1696 г. – 102 юфти). Для 
выяснения спроса китайского рынка на русские товары привозились 
в малом количестве сукна, часы, зеркала, подзорные трубы, серебря-
ная посуда, «золотые» кружева. Избрандт Идес писал, что из «немец-
ких» товаров наибольшим спросом пользовались в Китае карманные 
и «малые столовые» часы.

Основную массу товаров, привозимых из Китая, вначале со-
ставляли ткани. Доля чая в общей стоимости китайских товаров 
поначалу была незначительной. По данным таможни, за указанные 
годы в Нерчинск поступило: 10 785 поставов камок «большой руки», 
31 980 – «средней руки», 900 поставов лауданов, 4 722 постава ат-
ласа, 980 поставов камок, 16 921 конец китайки «однопортишной», 
12 157 тюмов и 2 666 концов китайки «тюмовой», 733 конца китай-
ки других сортов («даба», «самца»), а также более 50 пудов чая, 
58 пудов бадьяна, 100 пудов табака, более 220 фунтов шелка-сырца, 
37 050 жемчужин, 449 драгоценных камней и 5 210 золотников золота 
(т. е. 21 кг 882 г).

В действительности русско-китайский товарооборот был, несо-
мненно, более широким. Воеводы Восточной Сибири и Забайкалья 
принимали активное участие в торговых операциях, принуждая 
торговых людей провозить их товары в Китай, получая за посредни-
ческие услуги свою долю. Между тем распоряжения царского пра-
вительства категорически запрещали служилым людям заниматься 
несвойственным им делом. Среди наиболее активных воевод Ир-
кутска, Якутска, Илимска, Нерчинска и других городов края были 
Антон и Афанасий Савеловы, Г. Грибоедов, Иван Михайлович, Иван 
Петрович и Матвей Петрович Гагарины. Когда по жалобе казаков со-
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стоялся сыск, то у И. П. и М. П. Гагариных обнаружились значитель-
ные склады китайских товаров. Некоторые воеводы допускали при-
нудительное изъятие товаров. Например, Антон Савелов отобрал у 
приказчиков Филатьевых 1 020 лан серебра и отдал их Г. Осколкову 
для обмена на ткани, когда он отправился в Китай.

С падением цен на ткани в ассортименте китайских товаров все 
чаще стали появляться чай и бадьян, но они стоили дорого и станови-
лись достоянием дворянского сословия. Пуд чая оценивался в Нер-
чинске до 20, бадьяна – до 15 рублей, и поэтому культура китайского 
чаепития распространилась на Руси только в XVIII столетии после 
учреждения Кяхтинского международного торга и снижения цен в 
связи с начавшейся массовой поставкой товара.

Оживленная русско-китайская торговля сильно изменила жизнь 
Нерчинска. Оставаясь административным и опорным военным пун-
ктом Приамурья, он превращался в крупный экономический центр 
Восточной Сибири, управлявшийся воеводой (воеводы «сидели» 
только в Енисейске, Иркутске и Нерчинске). Постоянного населе-
ния города насчитывалось свыше 1 000 человек, и оно ежегодно уве-
личивалось за счет приезжающего торгового люда.

Наибольшее оживление Нерчинск переживал, когда прибывал 
из Китая старый караван и уходил за рубеж новый. В конце XVII в. 
дело доходило до того, что гостиный двор Нерчинска не мог вмещать 
все китайские товары, и торговым людям приходилось складировать 
их на постоялых дворах, в избах и амбарах обывателей. С дальней-
шим ростом торговли в 1699 г. было решено построить в Нерчинске 
каменный гостиный двор, на том основании, что «Великого Государя 
казне и торговых людей товары в деревянных зданиях лежать опасно 
пожарность внезапного случая». Таможенное правило того времени 
гласило: «По прибытии караванов из Китая в Нерчинск складывать 
все товары в гостином дворе и сообщать о них в таможню для взи-
мания пошлины. У тех же купцов, которые пожелают что утаить, в 
случае розыска такого товара, он весь конфискуется в пользу казны, 
да, кроме того, высечь нещадно батогами, да сказать ему, буде впредь 
в Сибирь и в Китай, как явному вору, пропуску не будет» [10].

Из числа нерчинцев к концу XVII в. сформировалась большая 
группа специалистов по торговым и дипломатическим делам с Кита-
ем; с мнением которых считался Сибирский и Посольский приказы 
в Москве. Среди них нерчинские рядовые казаки и десятники Григо-
рий Лоншаков, Федор Истопников, Петр Худяков, Андрей Плотни-
ков, Семен Молодой и др.

Однако быстрый рост Нерчинска как перевалочного центра тор-
говли России с Китаем быстро прекратился по вине царского пра-
вительства, утвердившего государственную монополию на весьма 
прибыльное занятие на крайнем востоке страны. В начале 1691 г. 
последовал царский указ о запрещении ездить в Китай частным 
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лицам без «проезжих грамот» Сибирского приказа, дабы эти люди 
китайский торг «не испортили». Посольская экспедиция Избрандта 
Идеса в Пекин имела главной целью изучение вопроса переориента-
ции частной торговли на государственную. Торговый караван купца 
гостиной сотни Спиридона Лянгусова, состоящий из 478 человек, с 
1699 года положил начало систематической русской государствен-
ной торговле с цинским Китаем. Второй экспедицией явилась по-
сылка следом каравана А. и И. Бейтонов. С тех пор казенные товары 
в русско-китайской торговле начали преобладать над частными.

Одновременно царское правительство начало искать другие, бо-
лее короткие пути следования торговых караванов из Пекина в Мо-
скву. В 1703 г. вышедший из Нерчинска очередной государственный 
караван купца И. Савватеева вернулся в Россию через монгольские 
степи к Селенгинску, затратив на переход пустынь Алашань и Гоби 
70 дней. Между таможенными головами Нерчинска и Иркутска за 
право сбора таможенных пошлин с каравана И. Савватеева разверну-
лась борьба, которая увенчалась победой Иркутска. А в 1705 г. из-за 
отсутствия работы нерчинский помощник таможенного головы был 
переведен в Иркутск. Затухание торговли затормозило развитие го-
рода Нерчинска [11].

С 1705 г. последующие караваны комплектовались в Иркутске и 
двигались в Китай через Селенгинск, а с 1727 г. через Троицкосавск-
Кяхту, тем самым положив начало знаменитой Кяхтинской междуна-
родной чайной торговле.
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Аннотация. В работе приведена оценка основных тенденций раз-
вития туристской политики России в части текущего нормативного 
регулирования развития туристского комплекса. Рассмотрены инно-
вационные способы управления развитием туристского потенциала 
муниципального образования, предварительно идентифицировав пе-
речень отраслевых проблем, с которыми сталкиваются муниципаль-
ные образования, обладающие туристским потенциалом.

Abstract. This paper provides estimates of the major trends in Russia’s 
tourism policy of the current regulatory framework of the tourism industry. 
Consider innovative ways to manage the development of the tourist potential 
of the municipality, the previously identified list of industry challenges 
faced by municipalities, which have potential for tourism.

В соответствии с концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (рас-
поряжение Правительства России от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), 
туризм – это существенная составляющая инновационного развития 
РФ в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологи-
чески безопасная отрасль национальной экономики.

Согласно стратегии развития туризма в РФ до 2015 г., перспек-
тивы развития сферы туризма весьма значительны. «Стратегия раз-
вития туризма в РФ до 2015 года» должна к 2015 г. увеличить въезд 
иностранных граждан в РФ с 23 млн. до 32 млн. человек в год при од-
новременном росте числа внутренних туристов с 29 млн. до 46 млн. 
человек. Кроме того, планируется увеличение количества сертифи-
цированных отелей – с 6 тыс. до 13 тыс. Все это приведет к росту 
объема платных услуг в сфере туризма в четыре раза – с 89 млрд. до 
370 млрд. рублей.

Цель Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» – 
повышение конкурентоспособности отечественного туристского 
рынка в части удовлетворения потребности российских и иностран-
ных граждан в качественных туристских услугах. Достижение данной 
цели предполагается обеспечить за счет развития туристско-рекреа-
ционного комплекса Российской Федерации, повышения качества 
туристских услуг, продвижения туристского продукта Российской 
Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках, создания 
комфортной предпринимательской среды в регионах Российской 
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Федерации, позволяющей привлечь инвестиции для развития вну-
треннего и въездного туризма на основе государственно-частного 
партнерства.

Правительством РФ 29 ноября 2012 г. был утвержден проект 
новой государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма» на 2013–2020 годы. Согласно новой государственной програм-
ме к 2020 г. объем услуг, оказанных туристам в сфере внутреннего 
и въездного туризма, должен вырасти до 1,25 млрд. рублей. При 
этом объемы въездного турпотока должны в 2013 г. составить поряд-
ка 27,5 млн. туристов, а в 2020 г. достичь уже 38,7 млн. Количество 
иностранных граждан, прибывших в РФ, планируется увеличить с 
27,488 млн. человек в 2013 г. до 38,678 млн. к 2020 г. Планируется, 
что объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 
и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и анало-
гичных средств размещения), повысится с 276 млрд. руб. в 2013 г. до 
1,250 трлн. руб. к 2020 г.

Программа включает подпрограммы «Наследие», «Искусство», 
«Туризм», «Обеспечение условий реализации государственной про-
граммы». В состав госпрограммы интегрированы Федеральные це-
левые программы «Культура России (2012–2018 годы)» и «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)».

Реализация подпрограммы «Туризм» будет осуществляться в 
3 этапа: 2013–2015 гг., 2016–2018 гг. и 2019–2020 гг.

На развитие туризма в рамках подпрограммы «Туризм» госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы планируется направить 865,206 млн. рублей, следует из 
проекта программы. Из общей суммы бюджетных ассигнований 
786,157 млн. руб. предполагается направить на развитие внутреннего 
туризма и 79,049 млн. руб. – на развитие международного туризма.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Туризм» 
станут: высоко конкурентоспособный туристско-рекреационный ком-
плекс; рост внутренних и въездных туристских потоков; повышение 
качества туристских услуг; интеграция российской туристской инду-
стрии в мировое туристическое хозяйство; рост доли международного 
туристского рынка, занимаемого российскими компаниями; улучше-
ние образа России как страны, благоприятной для туризма; высокий 
уровень развития международного сотрудничества РФ в области ту-
ризма; повышение информированности зарубежных граждан о воз-
можностях и преимуществах российского туристского комплекса.

Согласно государственной программе «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013–2020 годы укрепление международного имиджа Рос-
сии как привлекательной и гармоничной страны с высоким уровнем 
культуры, благоприятной для туризма, является одним из основных 
ожидаемых результатов от реализации данной программы.
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Только грамотно построенная государственная маркетинговая 
стратегия, включающая использование новых информационно-ком-
муникационных технологий, сосредоточенная на решении ключевых 
проблем туристского рынка и носящая постоянный характер, позво-
лит сделать въездной и внутренний туризм доходной составляющей 
экономики страны.

Импульсом в развитии сферы туризма и его инфраструктуры 
на федеральном уровне может стать объединение усилий центра и 
регионов, регионов и муниципальных образований, что поможет 
туристской сфере стать полноценной, эффективно функционирую-
щей единицей экономической системы страны. Поэтому возникает 
объективная необходимость перенести центр экономической ответ-
ственности в решении проблем поддержки и стимулирования разви-
тия сферы туризма на муниципальный уровень, то есть туда, где эта 
проблема наполняется реальным содержанием и привязана к усло-
виям той или иной территории с учетом имеющихся ресурсов, реаль-
но существующих возможностей и конкретных запросов населения, 
потенциальных инвесторов и туристов.

Развитие как муниципального образования в целом, так и его 
туристского комплекса в частности, во многом зависит от того, на-
сколько успешно удается продвигать свои интересы на внешних 
рынках как внутри страны, так и за ее пределами.

Экономические преобразования в России, направленные на фор-
мирование постиндустриального общества, в котором сфера услуг и 
сектор туризма имеют приоритетное развитие и превалируют над 
объемом промышленного и сельскохозяйственного производства, 
объективно требуют внесения изменений в методологию и практику 
регионального и муниципального управления.

Поэтому использование инновационных способов в управлении 
развитием туристского комплекса на муниципальном уровне являет-
ся особенно актуальным.

В условиях модернизации российской экономики с учётом гло-
бализационных процессов, постоянного роста конкуренции, уравни-
вания условий хозяйствования на различных территориях, все боль-
ше регионов и городов целенаправленно занимаются маркетингом 
своих территорий.

Основные цели маркетинга туристской территории на муни-
ципальном уровне: формирование благоприятного имиджа; дости-
жение значительных результатов в области развития современной 
инфраструктуры и формирования конкурентоспособного террито-
риального комплексного турпродукта; положительное влияние на 
занятость и муниципальные рынки труда; достижение стабильного 
муниципального социально-экономического развития; увеличение 
объемов продаж товаров и услуг, производимых на туристской тер-
ритории; увеличение доходов муниципального образования и другое.
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Без «маркетинга территории» невозможно создать конкуренто-
способный комплексный туристский продукт. Данный элемент явля-
ется одним из ключевых инструментов управления муниципальным 
развитием или базовым в системе формирования конкурентоспособ-
ного как регионального, так и муниципального турпродукта. Уров-
нем конкурентоспособности комплексного туристского продукта 
оценивается эффективность функционирования туристского ком-
плекса муниципального образования.

Одним из наиболее эффективных инновационных инструмен-
тов маркетинга территорий является развитие геобрендинга.

Все вышесказанное в полной мере относится и к вопросам управ-
ления развитием г. Таганрога в качестве перспективного культурно-
туристского центра Ростовской области.

Город Таганрог – это крупнейший исторический, культурный, 
промышленный и экономический центр юга России.

Город Таганрог включен в разработанный Администрацией Ро-
стовской области туристский маршрут «Серебряная подкова Дона», 
объединяющий важнейшие туристские центры Ростовской области.

Благодаря своему местоположению, природно-климатическим 
условиям, колоссальным количествам туристских ресурсов (вклю-
чающих историческое и культурное наследие города), многие из ко-
торых – федерального значения, большому числу предприятий ин-
дустрии туризма, город Таганрог имеет обширные перспективы для 
развития туристского комплекса как на внутреннем, так и на между-
народном рынке туристских услуг.

Также нельзя не отметить такую потенциальную возможность для 
развития туристского комплекса города, как проведенные на регио-
нальном уровне инфраструктурные преобразования в рамках пред-
стоящих крупномасштабных туристских событий (зимней Олимпиа-
ды 2014 г., чемпионата мира по футболу 2018 г.), которые в будущем 
смогут способствовать увеличению туристского потока, как на регио-
нальном, так и на уровне туристских центров Ростовской области.

Поэтому на сегодняшний день у города есть время для подготов-
ки своего рода «информационно-коммуникационного фундамента» 
для развития сферы туризма в ближайшей перспективе.

В настоящее время в городе наблюдается значительное преобла-
дание выездного туризма над въездным, что говорит о существова-
нии ряда отраслевых проблем, требующих также безотлагательного 
решения.

Приведем перечень отраслевых проблем, препятствующих раз-
витию муниципального образования как туристской дестинации:

• малая известность города Таганрога и его туристского потен-
циала на российском и зарубежном туристском рынке, обусловлен-
ная отсутствием комплексной маркетинговой стратегии развития 
туризма в городе;
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• несоответствие многих предприятий индустрии туризма и объ-
ектов показа ожиданиям туристов по причине несоответствия цены и 
качества услуг и пр.;

• Таганрог продолжает оставаться «сезонным» туристским цен-
тром, где до 80–90% доходов туриндустрии приходится на высокий 
сезон с середины мая по конец августа;

• отсутствие иностранных инвестиций, направленных на разви-
тие туристского комплекса г. Таганрога;

• социальные риски и проблемы, обусловленные недостаточной 
информированностью местного населения о туристском потенциале 
города, социально-психологическая неготовность населения к актив-
ным преобразованиям и развитию туристского комплекса в г. Таган-
роге;

• низкий уровень внедрения инноваций, информационно-ком-
муникационных маркетинговых технологий в развитие музейного 
комплекса города.

Следует особо выделить отсутствие в городе обособленной мар-
кетинговой стратегии развития туристской сферы г. Таганрога, раз-
работка которой представляется крайне важным направлением стра-
тегического планирования развития муниципального образования 
как социально-экономической системы.

Приведем рекомендации по развитию г. Таганрога как междуна-
родного культурно-туристского центра.

Так, к инновационным инструментам управления развитием ту-
ристского комплекса г. Таганрога следует отнести формирование и 
развитие геобрендинга в системе маркетинга территории.

Под геобрендингом (брендинг территорий) будем понимать 
общую стратегию (план) развития, повышения конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательности территориальных об-
разований посредством создания собственных геобрендов и последу-
ющего их продвижения, в основе которой лежат: поиск эффективных 
моделей управления проблемными зонами территориальных образо-
ваний; комплексный подход к развитию территории и повышению ее 
привлекательности для местного населения, туристов, потенциаль-
ных инвесторов в социальном и экономическом аспектах; примене-
ние новых информационно-коммуникационных технологий.

В процессе формирования программы общего геобрендинга г. Та-
ганрога представляется создание «зонтичного» туристского бренда 
города, который будет значительно расширять границы конкретных 
туристских продуктов и предполагает распространение названий 
суббрендов на новые турпродукты и услуги других категорий.

Предварительно проект «зонтичного» туристского бренда г. Та-
ганрога можно представить под общим названием «Туристский Таган-
рог». Дифференциация его будет идти в двух направлениях согласно 
выделенным основам, каждое из которых будет включать частные ту-
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ристские суббренды. В процессе разработки туристского бренда г. Та-
ганрога будут выделены наиболее популярные объекты туристского 
интереса и показа, включающие объекты индустрии туризма, сово-
купность природно-климатических (в т. ч. рекреационных) и куль-
турно-исторических туристских ресурсов (в т. ч. перечень основных 
событийных культурно-познавательных мероприятий), способные 
стать суббрендами г. Таганрога в общей системе геобрендинга.

Разработанный туристский «зонтичный бренд» позволит орга-
нам муниципального управления: установить социально-экономи-
ческие приоритеты развития муниципалитета в долгосрочной пер-
спективе; сформировать наиболее привлекательный для г. Таганрога 
яркий, уникальный и узнаваемый образ туристской дестинации в 
общей системе геобрендинга города; определить перспективные ры-
ночные ниши в экономике муниципального образования для разра-
ботки новых проектов.

Инновационный подход к созданию туристского бренда г. Таган-
рога концентрируется на анализе внешней среды и выявлении пер-
спективных возможностей, рыночных ниш, которые могут быть ис-
пользованы для развития города как туристской дестинации.

Формирование туристского бренда позволит четко обозначить 
конкурентные преимущества туристского комплекса г. Таганрога, 
идентифицировать принципы узнаваемости дестинации и опреде-
лить перспективы развития города как международного культурно-
туристского центра.

Успех геобрендинга на муниципальном уровне во многом опре-
деляют также культурно-образовательные ресурсы среды. Система 
высших учебных заведений в этом играет особую роль как генератор 
важных жизненных процессов муниципального образования.

Наличие такого мощного научно-образовательного ресурса в 
г. Таганроге, как южный федеральный университет, при соответ-
ствующих условиях может способствовать развитию образователь-
ного туризма, научного туризма как достаточно перспективных на-
правлений.

Научно-практическую конференцию можно рассматривать как 
информационно-коммуникационный инструмент развития турист-
ского комплекса города в системе взаимодействия вуза (юФУ) и 
города. Осуществлять поддержку проведения научно-практических 
конференций нового формата, предусматривающего непосредствен-
ное участие в них представителей общественности, бизнес-сообществ 
(в т. ч. турбизнеса), органов власти и всех заинтересованных лиц.

Поэтому важным направлением реализации инновационного 
подхода к управлению туристским комплексом г. Таганрога является 
развитие инновационной формы государственно-частного партнер-
ства: между государством (муниципальными органами власти), сфе-
рой образования, обществом (местным населением и туристами), и 



434

турбизнесом. Так, например, сфера образования (например, в лице 
юФУ) должна взять на себя аналитическую функцию в инноваци-
онном партнерстве по развитию города как туристской дестинации, а 
также заниматься новыми профессиональными компетенциями как 
для турбизнеса, так и для органов муниципального управления.

Таким образом, развитие взаимодействия научного потенциала 
высшей школы муниципального образования с культурными, соци-
альными, политическими и экономическими возможностями г. Та-
ганрога обеспечит формирование его устойчивого привлекательного 
образа в системе геобрендинга.

Необходима дальнейшая поддержка следующих видов туризма 
г. Таганрога: культурно-познавательного, пляжного отдыха, за счет 
реализации попытки вхождения в:

• Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»;

• Государственную программу «Развитие культуры и туризма» 
на 2013–2020 годы, состоящую из подпрограмм: «Наследие», «Ис-
кусство», «Туризм», «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы».

Целесообразным также видится развитие новых перспектив-
ных для г. Таганрога видов туризма: событийного, MICE-туризма 
и Events-мероприятий, научного, образовательного – имеющих ряд 
преимуществ перед другими видами туризма г. Таганрога, и в первую 
очередь независимость от туристического сезона.

В качестве базовых программных мероприятий по формирова-
нию положительного имиджа г. Таганрога в общей системе геобрен-
динга можно выделить следующие:

1. Попытаться городу получить статус «Туристический центр 
России», способствующий повышению уровня инвестиционной, ре-
кламной и социальной привлекательности культурно-исторических 
центров России, который смогут получить малые и средние истори-
ческие города, успешно развивающие туризм, к которым, несомнен-
но, относится и г. Таганрог.

2. Разработка событийного календаря для г. Таганрога с перспек-
тивой вхождения предложенных событий в Единый всероссийский 
событийный календарь.

3. Создание и продвижение туристского интернет-портала г. Та-
ганрога в единой системе навигации на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях.

4. Оказывать всяческую поддержку деятельности городского ту-
ристского информационного центра и расширить перечень его ком-
петенций.

5. В рамках развития «социального партнерства» рекомендовано 
проведение городского конкурса по разработке коммуникационных 
проектов, направленных на развитие сферы туризма в городе и повы-



435

шение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности 
г. Таганрога как туристской дестинации на внутреннем и междуна-
родном рынках.

6. Продолжить работу по оказанию поддержки в форме субси-
дий для проектов в сфере туризма, а также подготовке готовых инве-
стиционных площадок.

Таким образом, в целях формирования конкурентоспособного 
механизма популяризации и создания известности г. Таганрога как 
туристской дестинации на внутреннем и международных рынках 
необходимо использование более активных, целенаправленных и эф-
фективных инструментов по управлению развитием его туристского 
потенциала на основе принятия комплекса соответствующих мер.

Необходимые результаты могут быть достигнуты посредством:
• формирования системы геобрендинга г. Таганрога как перспек-

тивной туристской дестинации, где этап формирования туристского 
бренда, на основе применения новых информационно-коммуника-
ционных технологий, является приоритетным;

• развития инновационных форм государственно-частного пар-
тнерства: между муниципальными органами власти, сферой образо-
вания, местным населением, туристами и турбизнесом. Развитие вза-
имодействия научного потенциала высшей школы муниципального 
образования с культурными, социальными, политическими и эконо-
мическими возможностями г. Таганрога обеспечит формирование 
его устойчивого привлекательного образа в системе геобрендинга на 
муниципальном уровне;

• необходима дальнейшая поддержка культурно-познаватель-
ного, пляжного отдыха, а также развития новых перспективных для 
г. Таганрога видов туризма (событийного, MICE-туризма и Events-
мероприятий, научного, образовательного).

В данной работе автор использовал информационные источни-
ки: [1–13].
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Аннотация. В статье обозначаются основные особенности эт-
нического туризма, рассматриваются возможности использования 
ритуальных мест как объектов туризма на примере Самарской об-
ласти.

Abstract. This article deals with the main specifics of ethnic tourism, 
describes the possibilities of use the ritual places as an objects of tourism on 
the example of Samara region.

В настоящее время этнический туризм, целью которого явля-
ется ознакомление туристов с особенностями культуры и быта раз-
личных народов (этносов), является одним из популярных видов 
туризма. Другое название данного вида туризма – этнографический, 
т. к. этнография – наука, изучающая культурно-бытовые особенно-
сти этносов, а туристы, в этом случае, тоже в определенной степени 
занимаются изучением этих особенностей. Такой туризм предусма-
тривает посещение поселений разных народов, сохранивших те или 
иные особенности традиционной культуры и быта, этнографических 
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деревень и музеев под открытым небом, национальных праздников и 
фестивалей.

В качестве ресурсов этнического туризма могут использоваться 
различные объекты этнической культуры. Эти объекты дают яркое 
представление о народе, подчеркивают особенности традиционной 
материальной и духовной культуры того или иного этноса.

Ресурсами этнического туризма служат и ритуальные места, в 
том числе кладбища. Старинные намогильные сооружения, знаки 
и символы, встречающиеся на надгробиях, овраги и траншеи воз-
ле кладбищ – все это способно заинтересовать туристов. При этом 
необходимо, конечно же, соблюдать правила приличия: не приводить 
туристов на кладбище во время похоронно-поминальных церемоний, 
не посещать кладбище в то время, в которое это не принято делать у 
данного народа и т. д.

В разных странах мира кладбища используются в качестве объ-
ектов туристского показа. Так, в Чехии, в городке Кутна-Гора, тури-
сты часто посещают кладбище, при котором расположена часовня 
Всех Святых с костехранилищем. Большой известностью у туристов 
пользуется расположенное в Париже кладбище Пер-Лашез (Восточ-
ное кладбище). Из наиболее известных российских кладбищ можно 
отметить Новодевичье и Ваганьковское кладбища в Москве, Писка-
ревское кладбище в Санкт-Петербурге и др.

В многонациональной Самарской области есть множество посе-
лений разных этносов (русские, чувашские, татарские, башкирские, 
мордовские), сохранивших различные особенности традиционной 
культуры. Эти культурные особенности ярко прослеживаются и при 
посещении кладбищ.

Чуваши являются третьим по численности (после русских и 
татар) народом Самарской области. Их поселения в основном рас-
положены на севере и востоке области, а также на Самарской Луке. 
Большинство верующих чувашей исповедует православное христи-
анство, есть мусульмане, испытавшие сильное влияние татарской 
культуры, сохранились и язычники, которых в литературе часто 
называют некрещеными чувашами. И сегодня некрещеные чуваши 
проводят различные традиционные обряды, уходящие корнями в да-
лекое прошлое. Из поколения в поколение, от стариков молодым пе-
редаются знания традиционной обрядовой культуры. Это особенно 
касается похоронно-поминальной обрядности. Некрещеные чуваши 
имеют свои кладбища, которые располагаются иногда рядом, а чаще 
в некотором удалении от кладбищ христиан. Если кладбища чува-
шей-христиан практически не отличаются от деревенских кладбищ 
других православных народов, то кладбища некрещеных чувашей 
весьма специфичны. Одна из особенностей обрядов чувашей-языч-
ников заключается в установлении намогильного столба, который 
называется юпа [3, с. 232]. Обычно юпа делались из дерева: на могилу 
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мужчине ставили столб из дуба, женщине – из липы. Иногда воздви-
гали каменные надгробия. юпа и сегодня можно увидеть на могилах 
некрещеных чувашей. В прежние времена такой столб устанавлива-
ли только осенью – в октябре, который в чувашском календаре так 
и называется – юпа. Теперь же обряд юпа проводится на сороковой 
день или же совмещается с днем похорон [1, c. 63].

Одним из поселений, в котором, наряду с чувашами, исповеду-
ющими православие и ислам, живут язычники, является село Ры-
сайкино Похвистневского района. Здесь функционируют два клад-
бища – православное и языческое. Расположены они на довольно 
большом расстоянии одно от другого. На могилах язычников и в 
наше время устанавливают деревянные юпа, иногда рядом с совре-
менными памятниками. Около языческого кладбища можно увидеть 
черепа животных, принесенных в жертву во время поминок, а также 
поленья, используемые при сооружении столиков и стульев также 
на поминках. Еще на языческом кладбище есть участок, где хоронят 
чувашей-мусульман. На старых могилах мусульман установлены 
камни с углублением вверху, в которое стекает вода. Жители села 
проводят моления дождю, соблюдают традиционные поминальные 
обряды и т. д.

На юго-востоке Самарской области, в Большеглушицком и 
Большечерниговском районах, проживает небольшая, но устойчи-
вая в этнокультурном отношении группа башкирского населения. В 
указанных районах есть несколько башкирских поселений. Эти ме-
ста представляют собой степи. Башкирские кладбища обычно распо-
ложены на возвышенностях, в некотором отдалении от населенных 
пунктов [2, c. 47]. На старых могилах установлены вертикально ка-
менные стелы с надписями на арабском языке. Поскольку поправ-
лять их не принято, то многие камни уже ушли в землю, некоторые 
обломились, на ряде камней надписи стерлись от времени или по-
крылись мхом. Тем не менее некоторые старые намогильные соору-
жения хорошо сохранились. Так, старинное кладбище, расположен-
ное около села Таш-Кустьяново Большеглушицкого района, состоит 
из подобных камней. На некоторых отчетливо видны мусульманские 
символы – полумесяц и пятиконечная звезда, родоплеменной знак 
в виде буквы Т. На других башкирских кладбищах камни на старых 
могилах соседствуют с современными памятниками. Около кладбищ 
можно увидеть канавы. Они вырыты, по словам местных жителей, 
для того, чтобы домашняя скотина не заходила на кладбище. Тради-
ция создавать возле кладбища такие канавы уходит корнями в древ-
ние времена и связана с представлением о том, что необходимо раз-
граничить мир живых и мир мертвых.

Таким образом, на основании изложенного материала можно 
сделать вывод о целесообразности использования сельских кладбищ 
в целях развития этнического туризма в Самарской области.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль картогра-
фической продукции в продвижении туристского имиджа города Са-
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мары. Анализируется картографическое обеспечение города Самары 
в свете проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Abstract. This article discusses the role of mapping products in 
promoting of Samara tourist image. Cartographic support of Samara is 
analyzed in the light of the Football World Cup in 2018.

В последнее время понятие имиджа применяется не только к от-
дельным личностям, организациям, но и к территориям, имеющим 
свою специфику.

Согласно рекомендациям UNWTO (Всемирной туристской ор-
ганизации) мероприятия по продвижению туристского продукта 
должны быть направлены на создание качественного имиджа ре-
гиона, основанного на его привлекательных символических харак-
теристиках. Поэтому не случайно для создания привлекательного 
туристского имиджа картографическому обеспечению туризма при-
дается столь большое значение [11].

В связи с усилением и интенсификацией конкуренции между 
отдельными регионами в плане привлечения туристских потоков 
становится актуальным конструирование имиджа города и области, 
разработка и реализация стратегии его продвижения в глобальном 
информационном пространстве [1, 7].

Имидж территории – многофакторный феномен. Наиболее эф-
фективно рассмотреть его как совокупность трёх составляющих:

• реальный имидж: восприятие территории, которое сложи-
лось на текущий момент; в реальном имидже могут найти отражение 
обобщённые культурные, исторические и социальные стереотипы; 
цели, ценности, традиции и ментальность жителей;

• желаемый имидж: продукт восприятия, образ, представление 
о себе, которое мы хотели бы сформировать;

• необходимый имидж: такое восприятие, которое действи-
тельно повышает эффективность достижения ключевых результатов.

Основаниями для формирования и продвижения имиджа города 
можно считать уникальность природно-климатических и географиче-
ских условий, производство уникальной продукции по традиционной 
технологии, история и знаменитые личности, культурные достопри-
мечательности, события и мероприятия, здания, монументы и прочее.

Самарская область традиционно позиционировалась как область 
с развитым военно-промышленным комплексом, ракетостроением, 
деятельностью конструкторских бюро, но время меняет приоритеты 
и ставит новые задачи.

При формировании и развитии туристско-привлекательного 
имиджа региона чрезвычайно важна роль туристской картографии. 
В настоящее время туристские карты и схемы все чаще выступают 
в роли рекламных проспектов и являются продукцией, формирую-
щей туристский образ территории. Этот образ призван оказать эмо-
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ционально-психологическое воздействие на потенциальных тури-
стов в целях популяризации, рекламы и продвижения туристского  
продукта [8].

Картографический метод исследования – метод научного по-
знания, основанный на использовании карт как моделей изучаемого 
объекта и промежуточного звена между объектом и исследователем. 
Картографический метод располагает большим числом приёмов ана-
лиза карт, включая описания по картам, графические построения по 
ним, картометрические определения, математическое моделирова-
ние. Для исследования привлекают отдельные карты, атласы, серии 
карт, а также снимки. С помощью картографического метода изуча-
ют структуру и морфологию явлений, их динамику и взаимосвязи, 
функционирование, дают прогнозы развития и размещения во вре-
мени и пространстве [3].

Международный Многоязычный словарь технических терминов 
картографии (1973) дает следующее определение карты: уменьшен-
ное, обобщенное изображение поверхности Земли, других небесных 
тел или небесной сферы, построенное по математическому закону на 
плоскости и показывающее посредством условных знаков размеще-
ние и свойства объектов, связанных с этими поверхностями [9].

Как говорил К. А. Салищев (1967), «картографическое изображе-
ние … это образно-знаковые модели, воспроизводящие ту или иную 
часть действительности в схематизированной (генерализованной) и 
наглядной форме» [10].

При задаче развития туризма в целом или конкретного региона в 
частности требуется его соответствующее информационное обеспе-
чение. Картографические произведения (карты, атласы, туристские 
схемы, буклеты, рекламные проспекты и др.) являются наиболее 
ёмким носителем информации и весьма широко используются тури-
стами в путешествиях, а также служат эффективным и наглядным 
средством привлечения потенциальных туристов и инвесторов в ту-
ристскую сферу.

Массовый туризм становится частью современной жизни.  
В организованное или самодеятельные путешествия по своей стране 
и за ее пределы вовлекается все больше людей. Планирование и ор-
ганизация путешествий в познавательных, оздоровительных, спор-
тивных и иных целях требуют современного информационного обе-
спечения, в том числе картографического, поскольку карта является 
традиционным и эффективным способом представления и изучения 
пространственной информации. Туристские карты, атласы, буклеты 
и путеводители являются массовым видом картографической про-
дукции. Широкий круг потребителей, различающихся по возрасту, 
интересам, уровню физической подготовки, обусловил разнообразие 
и многоплановость туристских карт [6].
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Туристический «бум» вызывает активное развитие мировой ту-
ристической индустрии – важной отрасли экономики, занимающей 
в ряде стран одно из ведущих мест. Туристическая индустрия прино-
сит доход, обеспечивает рабочие места, способствует развитию мест-
ной инфраструктуры и, таким образом, является важным фактором 
территориального развития любого региона. Сфера человеческой де-
ятельности также требует информационного, в том числе картогра-
фического обеспечения [2].

Современные мировые тенденции ориентированы на создание 
открытого общества без границ. Тенденция ежегодного увеличения 
потока туристов предопределяет повышенный интерес к картогра-
фическим произведениям, где особую популярность приобретают 
справочные, туристские и дорожные карты (атласы).

Наиболее массовым видом продукции картографического про-
изводства считаются туристские и дорожные карты и атласы, рас-
считанные на широкий круг потребителей. «Повышение инфор-
мационной емкости карт и атласов как в отношении отображения 
достопримечательностей картографируемой территории, так и их 
транспортной доступности, а также расширение ассортимента карт 
являются главными задачами туристской картографии», – считает 
Н.А. Ларичкина [12].

 
Рис. 1. Элементы содержания туристских карт

Примечание: Схема составлена автором. Источник: [7]
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Несмотря на то, что туристская картография давно оформилась 
в самостоятельное направление, вопросы ее дальнейшего развития 
в методологическом, теоретическом и практическом плане остают-
ся актуальными. Ларичкина Н. А. в своей научной работе отмечает, 
что издаваемые произведения разнообразны по видам продукции, 
территориальному охвату, содержанию, но большинство из них от-
личается эмпирическим подходом к проектированию и составле-
нию [12].

Туристские карты являются разновидностью географических 
карт и предназначены для целей туризма (рис. 1) [8].

Области применения туристских карт весьма разнообразны. 
Можно выделить два основных направления в картографическом 
обеспечении туризма:

• карты для туристов и экскурсантов (собственно туристские 
карты);

• карты для обеспечения развития индустрии туризма и госу-
дарственного регулирования туристской деятельности (кар-
ты для туристского бизнеса и органов управления в сфере 
туризма).

Карты призваны дать достоверную и исчерпывающую информа-
цию о местности и возможностях ознакомления с нею, об объектах 
туристского интереса (культурно-исторических, природных и др.), 
о размещении объектов туристского обслуживания (гостиниц, кем-
пингов, турбаз, ресторанов и кафе, станций автосервиса и т. п.). Ту-
ристские карты должны обеспечить решение всего комплекса задач, 
стоящих перед туристом в ходе планирования и осуществления пу-
тешествия: расчет оптимального маршрута и необходимого времени, 
выбор средств передвижения, размещения, питания и др.

Отличительной чертой туристских карт является их вырази-
тельность и наглядность оформления, так как обычно они сопрово-
ждаются иллюстрациями, текстом и справочным материалом.

Туристские карты подразделяются на общие и специализированные.
Можно отметить следующие особенности современных подхо-

дов к туристскому картографированию:
Переход от показа отдельных туристских объектов к комплекс-

ной оценке рекреационного потенциала территории и рекреацион-
ных ресурсов и отображение не только познавательных объектов 
(памятники, достопримечательности и пр.) и объектов туристской 
инфраструктуры, но и особенностей ландшафтов, их экологического 
потенциала, природно-климатических условий и т. п.

Использование современных способов оформления и компью-
терных технологий, создание перспективно-картинных изображе-
ний, 3 D моделей и интерактивных карт.

Отображение объектов природного и культурного наследия раз-
личного статуса (от всемирного до местного) на туристских картах и 



445

внесение сведений о них в базы данных будет способствовать обще-
ственному пониманию их значимости и необходимости охраны.

Создание интерактивных карт является одним из направлений 
применения информационных технологий. Интерактивный список 
архитектурных стилей позволяет обратиться к карте, отражающей 
городскую застройку с выделенными зданиями, построенными в 
соответствующем стиле. Наведение курсора на такой объект (вы-
деляемое здание) открывает следующий сюжет со сведениями: год 
постройки, архитектор, история строительства, фотография и т. п. 
Такое виртуальное путешествие познакомит пользователя с основ-
ными архитектурными достопримечательностями местности.

Развивающаяся туристическая отрасль и увеличивающийся 
спрос на картографическую продукцию позволяет сказать, что кар-
тография является необходимым информационным средством обе-
спечения туризма.

Анализируя предложения экскурсионно-познавательного ту-
ризма в Самаре, можно сделать вывод, что в настоящее время экскур-
сионный туризм развивается не в полную силу. Поэтому необходимо 
расширять тематику экскурсионных программ, постоянно обновлять 
их, расширять спектр дополнительных услуг, разрабатывать актуаль-
ные анимационные программы, чтобы заинтересовать туристов.

Исследования, проведенные в 2011–2012 гг. [4, 5], показали, что 
в Самаре ощущается нехватка печатной продукции, которая давала 
бы информацию об основных достопримечательностях, экскурсиях 
и пр. не только гостю Самары, но и жителям города. Изучив изда-
тельскую продукцию в киосках «Роспечать» и «Печать» на предмет 
наличия подобных карт, было выявлено, что данные киоски не рас-
полагают не только подобной продукцией, но и в 80% случаев у них 
отсутствуют обычные карты города с указанием улиц и нумерацией 
домов [5]. Повторный опрос, проведенный в начале 2013 г., показал, 
что ситуация осталась неизменной.

Нами был проведен повторный анализ наличия картографиче-
ской продукции в городе Самаре и степени ее удовлетворения по-
требностям туриста. В своем исследовании берем в расчет только 
продукцию, имеющуюся в широкой продаже. Также к сравнению 
подключили карты узкоспециализированной направленности – 
транспортные и ресторанные. Результаты отражены в таблице 1.

Видим, что уже к началу 2013 г. пришло понимание необходи-
мости использования картографической продукции в продвижении 
туристского бренда города Самары и формировании его позитивного 
имиджа, особенно в свете проведения чемпионата мира по футболу 
в 2018 г.

Как видно из таблицы 1, картографическая продукция, акту-
альная для туристских целей, на книжных полках города Самары 
не исчезает, а прибавляется. Отметим, что в широкой продаже по-
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явилась карта-путеводитель «Самарская область: дороги и досто-
примечательности» (2013), уже пользующийся хорошим спросом 
(еженедельно потенциальные покупатели интересуются данной про-
дукцией).

Также на полках книжных магазинов можно найти и специали-
зированные карты, отражающие схему движения различных видов 
общественного транспорта города.

По внешнему виду появившиеся карты ничем не уступают свои 
предшественникам: имеют компактный вид, выполнены в складном 
варианте, что удобно в повседневном использовании; сопровождают-
ся как яркими, так и черно-белыми иллюстрациями, что делает их 
еще более привлекательными для туриста.

Рассмотрев ценовую политику, видно, что средняя стоимость 
давно продаваемых карт практически не изменилась и колеблется в 
районе 50–100 рублей, стоимость относительно недавно появившей-
ся продукции также не превышает суммы в 100 рублей.

Тираж выпускаемой продукции в среднем составляет 3 000 эк-
земпляров на один вид карт, что, естественно, не покрывает все по-
требности туристов. В свете проведения чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 г. этого количества явно недостаточно, так как большинство 
туристического потока в Самарскую область составят будущие бо-
лельщики.

Все-таки, ни одна из имеющихся в продаже карт полностью 
не может удовлетворить потребности туриста. Современная карта 
должна быть комплексной и объединять в себе всю основную инфор-
мацию, необходимую для путешественников: о достопримечательно-
стях города, историческую справку, средства размещения, предпри-
ятия питания, транспортные развязки города.

Подводя итог, можно сказать:
• выпускаемый на сегодняшний день тираж не покрывает по-

требности гостей города Самары;
• возможность приобретения карт ограничена точками продаж 

(присутствуют в отдельных книжных магазинах в несколь-
ких экземплярах);

• информационно многие карты являются узкоспециализиро-
ванными (из 17 рассматриваемых карт только 3 могут пре-
тендовать на звание комплексных);

• в картах отсутствует информация на английском языке (из 
17 рассматриваемых карт ни одна не предоставляет инфор-
мацию на английском языке).

Отсюда становится очевидным необходимость создания новой 
картографической продукции для повышения туристского имиджа 
региона и большего привлечения туристов.
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Аннотация. Раскрывается подход к разработке маршрута и 
программы самостоятельного путешествия по незнакомой террито-
рии. Предлагается и обосновывается этапная последовательность 
работы, которая начинается с географической карты и географиче-
ской классики и заканчивается обращением к туристской информа-
ции, коммерческим предложениям и советам.

Abstract. Disclosed approach to the development of the route and the 
program of independent travel through unfamiliar territory. Proposed and 
justified stage care work sequence that begins with a geographical map and 
geographical classics and ends treatment to tourist information, commercial 
offers and tips.

Проектирование маршрутов является базовой технологической 
задачей в туризме. Это интеллектуальное и творческое дело, где нау-
ка, практика, опыт и искусство играют свою роль. Это, без сомнения, 
географическая задача, где география вместе с туристской техноло-
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гией и тактикой входит в состав самого содержания деятельности. 
В туристской отрасли – это сфера ответственности туроперейтинга. 
Учитывая возрастающий интерес к самостоятельным путешествиям, 
важно научиться составлять туристский маршрут самому. Отметим, 
что туроперейтинг пока как наука не развивается, а существует в ка-
честве правовой области и учебной дисциплины. Каких-либо законо-
мерностей в маршрутном проектировании этой сферой не выработа-
но, в связи с этим на какие-то основы опереться сложно.

Итак, надо разработать туристский маршрут по незнакомой вам 
территории, например, по стране, где вы еще не бывали, о которой у 
вас в памяти есть только общие впечатления и отрывочные сведения. 
Как проложить нитку маршрута, как спланировать программу путе-
шествия? Не надо напоминать о том, что эту работу надо выполнить 
качественно. На наш взгляд, разработку маршрута следует разделить 
на несколько последовательных этапов. Опишем их.

Карта
Самое первое, с чего следует начинать разработку туристского 

маршрута, – это знакомство с географической картой территории. 
Надо приучить себя к мысли, что на нее надо будет смотреть многие 
дни, время от времени возвращаясь к ней снова. Карту лучше пове-
сить дома над столом или разложить на письменном столе, посколь-
ку предстоит неторопливое и внимательное изучение. Карта, прежде 
всего, должна быть общегеографическая, хотя как дополнение пона-
добятся климатическая и социально-экономическая карты.

На общегеографической карте обратите внимание на конфигура-
цию территории, на выступы контура, положение столицы, на близ-
кие к ней территории и далеко отстоящие от нее части страны. На-
пример, рассматривая территорию Испании, мы обнаруживаем, что 
страна расположена на двух материках – в Европе и Африке. Пере-
секая на пароме Гибралтарский пролив, прибываем в самобытный 
город Сеуту – анклав Испании в Африке.

Попытайтесь понять размеры страны, сравнивая ее со знакомыми 
вам территориями. В этом возникает необходимость для достоверного 
планирования программы маршрута по длительности и протяженно-
сти. Из-за огромной территории России нам кажется, что все страны 
Европы небольшие и их легко осмотреть за короткий период. Но это 
впечатление обманчиво. Так, небольшая на карте Норвегия имеет про-
тяженность около 1 800 км, учитывая горный рельеф местности, мно-
жество достопримечательностей, длительность и протяженность путе-
шествия сильно увеличиваются. Для нормального знакомства с этой 
интереснейшей скандинавской страной требуется не менее месяца.

Обратите внимание на острова, на морские побережья и аквато-
рии, на рельеф и высшие вершины, на внутреннюю гидрографиче-
скую сеть, найдите крупнейшую реку и озеро и т. д. Водные просторы 
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исторически привлекают человека, поэтому побережья и сами во-
дные объекты представляют в любой стране повышенный интерес в 
плане туризма и отдыха.

Определите типичную и уникальную, в пределах страны, физико-
географическую обстановку. В Эстонии с ее незамысловатым и низ-
менным рельефом есть высшая точка – гора Суур-Мунамяги (318 м), 
она является одной из значимых достопримечательностей Эстонии.

Посмотрите, как расположены города. Если вы путешествуете 
по побережью, обязательно проложите маршрут и внутрь страны 
для непосредственного знакомства с образом жизни населения. Так, 
во многих странах на побережье размещены только отели и инфра-
структура для туристов, а основная часть населения живет в некото-
ром отдалении от моря. Самостоятельным путешественникам можно 
обратить внимание на планирование маршрута между первым и вто-
рым городом по значению в стране, особенно это касается начинаю-
щих. Во-первых, между основным городом, как правило, столицей, и 
Россией наилучшее транспортное сообщение. Во-вторых, между пер-
вым и вторым городом внутри страны хорошая транспортная доступ-
ность. В-третьих, между ними есть туристская инфраструктура. При-
мером может служить Португалия (Лиссабон – Порту), Норвегия 
(Осло – Тронхейм), Греция (Афины – Салоники). Если это крупные 
страны, то по этому же принципу можно выделить главный и второй 
город региона, например, Каталония (Барселона – Таррагона).

При внимательном изучении карты у вас появится интерес к от-
дельным объектам на карте, поскольку эти объекты покажутся вам 
неординарными и выдающимися, яркими. Вчитайтесь в названия 
объектов на карте (наименования гор, рек, городов и т. д.). Сначала 
вам язык покажется непонятным и странным, возможно, некраси-
вым, нескладным. Однако по прошествии небольшого времени вы 
почувствуете своеобразную «музыку языка», и он вам покажется 
приятным. Вы с легкостью будете произносить новые географиче-
ские названия, поскольку почувствуете логику языка и его связь с 
картой этой страны. Так, выбирая для путешествия южное побережье 
Испании – Коста-дель-Соль, мы читаем на карте названия Севилья, 
Гранада, Альгамбра, Гвадалквивир, Фуэнхирола, Эстепона, и кажет-
ся, что мы уже говорим на испанском языке.

Именно карта, как начало знакомство с информацией о стране, 
необходима на первом этапе, поскольку она защитит вас от лишней 
и претенциозной информации, которая неминуемо «обрушится» 
на вас и будет затягивать на легкий и ложный путь поиска готовых 
предложений и покупки массово ориентированного турпродукта.

Путешественники, готовящиеся к неизведанным местам, высо-
ким вершинам, нередко вывешивают перед собой вид этой вершины 
или пейзаж этой местности и любуются весь период подготовки к пу-
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тешествию. Это хорошо настраивает на маршрут, фотография места 
становится родной и «тянет» человека посетить и увидеть наяву.

Классика
Второе, во что надо окунуться после географической карты, – это 

в классику описания территории. Это могут быть научно-популяр-
ные книги, художественные произведения, путевые заметки, отчеты 
экспедиций. Не надо списывать со счетов книги столетней давно-
сти. Так, готовясь к путешествию в европейскую страну, не мешает 
прочитать соответствующее описание у Элиз Реклю – французско-
го географа начала XX века. Собираясь в путь по регионам и стра-
нам на просторах бывшего СССР, можно найти много интересного 
у ю. К. Ефремова. Главное, чтобы это была классика, проверенная 
временем. Данные источники позволят увидеть целостную картину 
об особенностях той или иной страны, о нравах населения, о тех све-
дениях, которые остаются почти неизменными во времени. Можно 
провести аналогию с современностью и получить интересные выво-
ды. Первый и второй этап поможет выработать основную идею путе-
шествия.

Информация
Третьим этапом можно считать анализ всевозможной справоч-

ной информации о стране. Это данные по географии, истории, куль-
туре, формальностям, политике и всем другим направлениям.

Возможности поиска информации по стране в Интернете безгра-
ничны, но все же наиболее достоверную информацию можно получить 
на специализированных сайтах по туризму различных стран. Страны, 
заинтересованные в российских туристах, переводят их на русский 
язык. Примером информативных сайтов являются: www.norvegia.ru, 
www.ourspain.ru, www.visitfinland.com, www.visitjapan.ru и др.

Хорошим источником информации служат путеводители. Се-
годня слишком много издается разнообразных путеводителей. Стои-
мость путеводителей достаточно высока из-за необходимости яркого 
оформления и хорошей полиграфии. Поэтому многие издатели эко-
номят на профессиональных, хорошо проверенных комментариях. 
Желательно приобретать проверенные путеводители, например, По-
лиглот, Афиша, Томас Кук, Вокруг света, Ле Пти Фюте на русском 
языке и англоязычные Lonely Planet, Bradt…

Периодические издания расскажут о странах и территориях с 
журналистской позиции. Наиболее популярные и профессиональ-
ные журналы GEO, National Geographic, География 1 сентября, Во-
круг света, Живописная Россия.

На этом этапе на вас уже наваливаются все сведения, часто оши-
бочные. Так, многие путеводители в южные страны вместо тропиче-
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ского и субэкваториального климата пишут о субтропическом, зву-
чащем более заманчиво.

Предложения
Следующим этапом является анализ туристских предложений 

по данной стране. Следует просмотреть программы самых популяр-
ных туров, существующих в данный момент на рынке, и самые часто 
встречающиеся экскурсии. Это даст представление о существующем 
распределении туристских потоков в стране, о посещаемости турист-
ских объектов. Как правило, созданные туроператорами туры и про-
граммы содержат много интересной информации о стране и её глав-
ных достопримечательностях. Можно выбрать нужную информацию 
для своего путешествия. Просматривать предложения туроперато-
ров следует после первых трех этапов, когда у вас уже сформирова-
лась своя позиция по туристским возможностям страны и вы смо-
жете критически оценить коммерческие предложения и отсечь брак.

Советы
На завершающем этапе подготовки к планированию путеше-

ствия можно начинать общение с теми, кто побывал в стране и может 
посоветовать по данному вопросу. На этом этапе, скорее всего, вы уже 
имеете в голове общую идею путешествия, предпочли вид туризма, 
сезон, определились территориально в пределах страны, выработали 
логику построения маршрута и так далее и вас интересует множество 
деталей и конкретных вопросов. Вы уже интересный собеседник и 
понимаете, кто будет интересным собеседником для Вас. В Интер-
нете существует множество форумов, на которых общаются само-
стоятельные путешественники, такие как форум Винского, форум о 
путешествиях и туризме, Туристер.ру и др. Информацию на форумах 
можно найти без регистрации, а также при непосредственном обще-
нии с другими форумчанами. Массовый по посещениям – форум 
самостоятельных путешественников Винского. Ежедневно к нему 
обращаются более 80 000 посетителей. Достоинством этого форума 
считается обилие детальной информации по туристским возможно-
стям стран и районов.

На наш взгляд, это наиболее правильный путь подготовки сво-
его самостоятельного путешествия, чтобы оно было впечатляющим, 
познавательным, приятным и безопасным. В статье описаны этапы 
только начала разработки маршрута. Непосредственный процесс 
разработки – это искусство, но и здесь есть свои закономерности и 
наработки.
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Аннотация. В статье автор анализирует структуру россий-
ского рынка гостиниц под брендами ведущих международных гости-
ничных сетей. Используя показатели инвестиционной привлекатель-
ности и данные об экономическом развитии регионов, автор выявляет 
пространственные закономерности функционирования международ-
ных гостиничных сетей на российском рынке.

Abstract. The author analyzes the structure of the Russian market hotels 
under the brands of leading international hotel chains. Using indicators 
of investment attractiveness and information on the economic development 
of the regions, the author reveals the spatial patterns of the international 
hotel chains in the Russian market.

Наряду с туристско-рекреационными ресурсами (природными, 
культурно-историческими, социально-экономическими и информа-
ционно-технологическими) средства размещения являются основой 
для развития туризма. Гостиничная индустрия – главная составляю-
щая инфраструктуры туристской отрасли.

По данным Федерального агентства по туризму, въездной турист-
ский поток в РФ в 2012 г. вырос примерно на 10% [3]. В 2013 г. эксперты 
прогнозируют аналогичный рост, а из некоторых стран-доноров, напри-
мер, Китая ожидают увеличение туристского потока до 40%. С ростом 
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въездного туристского потока повышается спрос на услуги гостиниц, 
входящих в международные гостиничные сети, поскольку уровень и 
спектр их услуг соответствует мировым стандартам качества.

Доля номерного фонда гостиниц, соответствующих междуна-
родным стандартам и современным требованиям к уровню комфорта 
и спектру предоставляемых услуг, составляет порядка 11% от сово-
купного номерного фонда РФ. Москва и Санкт-Петербург остаются 
главными дестинациями для иностранных туристов. При этом боль-
шинство гостиниц Москвы, предоставляющих качественные услуги, 
нацелено на деловых туристов, что определяет высокую стоимость 
проживания и других услуг. В связи с этим рыночная ниша отелей 
туристского класса столицы остается неосвоенной и одновременно 
очень востребованной.

Вступление России в ВТО осенью 2012 г. и возможность упро-
щения визового режима с ЕС открывают новые перспективы для 
дальнейшего развития российского гостиничного рынка. А ограни-
ченность качественного предложения на рынке гостиничных услуг, 
низкая конкуренция в регионах и растущий интерес к России со сто-
роны иностранных туристов способствуют повышению инвестици-
онной привлекательности не только Москвы и Санкт-Петербурга, но 
и регионов.

Современный рынок гостиничных услуг РФ находится на ста-
дии формирования. При этом его основная черта – наличие как со-
временных гостиниц, управляемых российскими и международными 
операторами, так и гостиниц советской постройки.

Менее 15% номерного фонда РФ приходится на гостиницы, ра-
ботающие под узнаваемыми брендами, из них 11% составляют гости-
ницы под международными брендами (лишь 2,5% – вне Москвы и 
Санкт-Петербурга). При подсчетах автором учитывались гостини-
цы под брендами 10 крупнейших гостиничных корпораций мира по 
количеству номеров, а также Lotte Plaza Moscow, Swissotel Красные 
Холмы и 3 гостиницы сети Kempinski. В странах Европы и Азии бо-
лее 30% отелей входят в известные гостиничные сети, а в США этот 
показатель превышает 70%.

Ключевой тенденцией последних трех лет является активное 
проникновение международных гостиничных операторов на россий-
ский рынок. По данным экспертов, в 2010 г. был поставлен рекорд 
по открытию гостиниц международными гостиничными операто-
рами – 16 новых гостиниц с совокупным номерным фондом около 
3 900 номеров, в 2011 г. появилось еще 16 новых гостиниц под между-
народными брендами, суммарный номерной фонд которых составил 
3 418 номеров.

Интерес международных операторов к российскому рынку го-
стиничных услуг обусловлен в частности тем, что гостиничный ры-
нок быстрее других сегментов рынка недвижимости восстанавли-
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Таблица 1
Ведущие международные гостиничные сети на российском рынке, апрель 2012 г.

(Источник: составлено автором по материалам [1, 2, 5–18] проведенного  
исследования)
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Гостиничная 
сеть 

Количество 
действующих отелей/ 

совокупный 
номерной фонд 

(прирост — cравнение 
показателей апреля 

2012 и апреля 2011 гг.) 

Представленны
е на рынке 

бренды 
География гостиниц 

Carlson Hotels 
Worldwide 
(Rezidor) 

19 / 6 066 (+11%) Radisson, Park 
Inn by Radisson 

Москва, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Ижевск, Казань, 
Екатеринбург, Калининград, 
Мурманск, Сочи, Великий 
Новгород 

InterContinenta
l Hotels Group 
(IHG) 

13 / 3 894 (+15%) 

InterContinental, 
Crowne Plaza, 
Holiday Inn, 
Staybridge Suites 

Москва, Санкт-Петербург, 
Челябинск, Самара 

Marriott 
International 14 / 3 492 (+12%) 

Marriott, 
Renaissance, 
Courtyard by 
Marriott, Ritz 
Carlton 

Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Самара, Иркутск 

Accor 12 / 2 551 (+24%) Novotel, Ibis, 
Mercure 

Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Казань, Омск, 
Самара, Ярославль 

Best Western 
International 3 / 1 203 (0%) Best Western Москва, Тюмень 

Sokos Hotels 3 / 927 (0%) Sokos Санкт-Петербург 

Kempinski  3 / 806 (89%) Kempinski Москва, Санкт-Петербург, 
Геленджик 

Hilton Hotels 
Worldwide 3 / 563 (0%) 

Hilton, 
Doubletree by 
Hilton, Hilton 
Garden Inn 

Москва, Новосибирск, 
Пермь 

Starwood 
Hotels & 
Resorts 
Worldwide 

3 / 552 (-26%) 

The Luxury 
Collection, Le 
Meridien, 
Sheraton, 
W Hotels 
Worldwide 

Москва, Санкт-Петербург 

Hyatt Hotels 
Corporation 2 / 530 (0%) Park Hyatt, Hyatt 

Regency 
Москва, Екатеринбург 

Lotte Hotels & 
Resorts 1 / 300 (0%) Lotte Москва 

Wyndham 
Hotel Group 2 / 278  Ramada Москва, Екатеринбург 

Swissotel 
Hotels & 
Resorts 

1 / 233 (0%) Swissotel Москва 
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вается после экономического кризиса. Особое внимание ведущие 
бренды уделяют регионам. Если в 2007 г. доля региональных отелей 
в портфеле международных операторов составляла 10%, в 2010 г. – 
25% от общего числа гостиниц, то на конец апреля 2012 г. 33% го-
стиниц под международными брендами ведущих гостиничных сетей 
мира приходилось на региональный рынок.

На российском рынке гостиничных услуг к маю 2012 г. функ-
ционировало 79 гостиниц (совокупный номерной фонд 21 393 номе-
ра) под брендами международных гостиничных сетей (таблица 1). 
Примерно треть российского рынка гостиниц под международными 
брендами принадлежит корпорации Carlson Hotels Worldwide и при-
мерно по 1/5 IHG и Marriot International. Также достаточно крупным 
игроком на рынке гостиничных услуг РФ является французская сеть 
Accor: ее доля российского рынка гостиниц, входящих в ведущие 
сети мира, составляет 12%.

Рассмотрим структуру номерного фонда РФ под управлением меж-
дународных гостиничных сетей по категориям. На конец апреля 2012 г. 
качественный номерной фонд распределяется примерно в равных про-
порциях между гостиницами сегмента 5*, 4* и 3* (35%, 34% и 31% сово-
купного номерного фонда РФ под международными брендами).

Безусловно, распределение качественного номерного фонда 
различных категорий между ведущими туристскими дестинаци-
ями РФ – Москвой и Санкт-Петербургом – и региональным рын-
ком гостиничных услуг РФ неравномерно. На Москву приходится 
бόльшая часть гостиниц выше средней и высшей категории. Почти 
2/3 гостиниц категории 5* (69% от суммарного количества 5-звез-
дочных гостиниц РФ) и половина гостиниц категории 4* располо-
жены в Москве (таблица 2). Москва, будучи финансовым и эконо-
мическим центром РФ, является центром делового туризма. При 

Таблица 2
Распределение качественного номерного фонда РФ по категориям между  

Москвой, Санкт-Петербургом и регионами (в% от суммарного номерного фонда 
по категориям на рынке гостиничных услуг РФ), апрель 2012 г.

(Качественный номерной фонд представлен гостиницами
под международными брендами – прим. автора)

(Источник: составлено автором по материалам проведенного исследования)

Рынок/Категория Гостиницы 5* Гостиницы 4* Гостиницы 3*

Москва 69% 49% 25%

Санкт-Петербург 15% 34% 38%

Региональный 
рынок 16% 17% 37%
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этом доля деловых туристов в структуре международных туристских 
прибытий в РФ увеличивается в среднем на 19% в год (за последние 
два года). Эксперты французской сети Accor отмечают, что в Москве 
такой же номерной фонд, как вокруг парижского аэропорта Шарль-
де-Голь, таким образом, потенциал столичного гостиничного рынка 
по-прежнему велик.

Гостиницы категории 3* под международными брендами на рос-
сийском рынке распределяются почти равномерно между Москвой, 
Санкт-Петербургом и регионами, с преобладанием в регионах (36%). 
Это свидетельствует о том, что рынок гостиниц средней категории 
характеризуется ненасыщенным спросом на всей территории РФ и, 
как следствие, обладает огромным потенциалом для развития. Од-
нако, учитывая тотальный дефицит качественного предложения на 
рынке гостиничных услуг РФ во всех сегментах, а также возрастаю-
щий поток деловых туристов, можно прогнозировать в ближайшие 
годы увеличение числа гостиниц и совокупного номерного фонда в 
высшей и выше средней категориях.

Низкий уровень освоения рынка гостиничных услуг РФ опреде-
ляет специфику стратегий проникновения на рынок, применяемых 
международными гостиничными корпорациями. В условиях нена-
сыщенного спроса иностранные гостиничные сети придерживаются 
стратегий интенсивного роста.

При этом на наиболее развитых московском и питерском рынках, 
где уже довольно сильна конкуренция, операторы, помимо стратегий 
интенсивного роста, реализуют стратегию освоения новых сегмен-
тов рынка. Так, например, французская сеть Accor и американская 
сеть Carlson Hotels Worldwide осваивают рыночную нишу гостиниц 
категории 3*: за последние три года на столичном рынке появились 
3-звездочные гостиницы Ibis (Accor) и Park Inn (Carlson). Первая 
международная гостиница уровня 3 звезды в Москве – Ibis Павелец-
кая – была открыта в сентябре 2009 г. В столице, где стоимость про-
живания в гостиницах всех категорий остается очень высокой, недо-
статок качественного предложения отелей эконом-класса ощущается 
особенно сильно. Санкт-Петербург в меньшей степени испытывает 
дефицит качественных гостиниц категории 3* за счет большого ко-
личества мини-отелей.

При выходе на региональный рынок международные гостинич-
ные корпорации придерживаются стратегии географического расши-
рения. Региональный рынок преимущественно состоит из объектов 
советской постройки и испытывает острую нужду в новых отелях.  
В связи с дефицитом качественного предложения и низкой конку-
ренцией все международные гостиничные операторы, присутствую-
щие на российском рынке, заинтересованы в регионах.

Примечательно, что 71% 5-звездочных гостиниц, планируемых 
к вводу в 2012–2015 гг., приходится именно на региональный ры-
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нок (таблица 3), а также 50% 4-звездочных гостиниц. Региональный 
рынок пополнится 4-звездочными гостиницами таких брендов, как 
Hilton Garden Inn, Doubletree by Hilton и Hampton by Hilton (Hilton 
Hotels Worldwide), Ramada и Days Inn (Wyndham Hotel Group), 
Courtyard by Marriott (Marriott International), Mercure (Accor). Из 
сегмента гостиниц высшей категории ожидается открытие отелей 
под брендами Hyatt и Hyatt Regency (Hyatt Hotels Corporation), 
Sheraton (Starwood Hotels & Resorts), JW Marriott (Marriott Int.), 
Hilton (Hilton Hotels Worldwide), Pullman и Adagio (Accor), Radisson 
(Carlson Hotels Worldwide) и Kempinski. Наибольшую активность в 
освоении российского рынка гостиничных услуг в ближайшие годы 
проявят Hilton Hotels Worldwide (19 гостиниц совокупным номер-
ным фондом 3 815 номеров), Carlson Hotels Worldwide (7 отелей на 
1 979 номеров), Accor (9 отелей на 1 592 номера) и IHG (3 отеля на 
1 253 номера).

Таблица 3
Распределение запланированного к вводу в 2012–2015 гг. качественного номерно-
го фонда в РФ по категориям между Москвой, Санкт-Петербургом и регионами

(Качественный номерной фонд представлен гостиницами
под международными брендами – прим. автора)

(Источник: составлено автором по материалам проведенного исследования)

Рынок/Категория Гостиницы 5* Гостиницы 4* Гостиницы 3*

Москва 13% 44% 0%

Санкт-Петербург 16% 5% 0%

Региональный 
рынок 71% 51% 100%

 
Степень заинтересованности иностранных гостиничных опера-

торов в региональном рынке во многом зависит от стратегии развития 
и от тех брендов, которые они могут предложить для региональных 
гостиниц. В проникновении на региональный рынок наибольшую 
активность проявляют Rezidor (бренд Park Inn), Accor (преимуще-
ственно Ibis), Marriott International (Courtyard) и Hilton Worldwide 
(главным образом Garden Inn, Hampton by Hilton): данные бренды 
наиболее подходят для регионов, где в основном присутствует спрос 
на гостиничные услуги среднеценовой категории. Впрочем, в бли-
жайшие годы региональный рынок пополнится и гостиницами кате-
гории 5* (в основном ориентированные на деловых туристов), что 
свидетельствует об устойчивом экономическом росте и укреплении 
деловых связей региональных городов.
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Так, например, во Владивостоке к Саммиту АТЭС-2012 были от-
крыты две гостиницы 5* под брендом Hyatt и Hyatt Regency (Hyatt 
Hotels Corp.), в Сочи откроются гостиницы под брендами Radisson 
Blu (Carlson Hotels Worldwide), JW Marriott и Marriott (Marriott Int.). 
Гостиницы категории 5* также появятся в Ростове-на-Дону, Казани, 
Тюмени, Калуге, Перми и Екатеринбурге.

Ввиду того, что сегодня глобализация является ключевой тен-
денцией на российском рынке гостиничных услуг и порядка 98% ка-
чественного номерного фонда приходится на гостиницы под между-
народными брендами, автор считает, что инвестиционные факторы 
играют главную роль в развитии гостиничной индустрии РФ. Более 
того, как показывают тенденции посткризисного периода, поток де-
ловых туристов в РФ увеличивается с каждым годом и в перспективе 
именно деловой туризм станет основой для развития въездного ту-
ризма в РФ. При этом деловой туризм может активно развиваться 
только в условиях подъема экономики регионов и страны в целом.  
В связи с этим инвестиционная привлекательность региона высту-
пает интегральным показателем, характеризующим возможности и 
перспективы развития гостиничного бизнеса в регионе.

Инвестиционная привлекательность оценивается по двум па-
раметрам: инвестиционный потенциал (трудовой, финансовый, 
производственный, потребительский, институциональный, инфра-
структурный, природно-ресурсный, туристский и инновационный) 
и инвестиционные риски (интегральный риск состоит из 6-ти част-
ных: финансового, социального, управленческого, экономического, 
экологического и криминального). Следует отметить, что, по данным 
Эксперт РА, за последние годы в РФ существенно снизились самые 
весомые риски: на 12% упал финансовый риск и на 13,5% – социаль-
ный. При этом проблемными областями остаются управленческий и 
экологический риски. Таким образом, самые высокие риски для ин-
весторов в РФ связаны с государственным управлением.

В результате проведенного исследования удалось выделить опре-
деленные закономерности размещения гостиниц под международны-
ми брендами на российском рынке гостиничных услуг. Подобные го-
стиницы сконцентрированы в следующих городах и регионах [4]:

Города, где планируется проведение крупных международных 
мероприятий: Казань, Сочи, Владивосток, города-претенденты на 
проведение ЧМ-2018: Калининград, Волгоград, Нижний Новгород, 
Самара, Ярославль, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Города, демонстрирующие устойчивый рост уровня социально-
экономического развития: Екатеринбург, Казань, Самара (в соответ-
ствующих субъектах Федерации расположены ОЭЗ промышленно-
производственного типа).
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Регионы, где развиваются ОЭЗ ППТ, что обуславливает их вы-
сокую инвестиционную привлекательность: Свердловская область, 
республика Татарстан, Самарская область, Липецкая область.

Города – крупные региональные экономические центры с на-
селением более миллиона человек или приближенным к 1 млн. чел. 
(поскольку в них, по оценкам экспертов, требуется не менее 2 000 но-
меров): Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, 
Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Пермь, Воро-
неж, Краснодар.

Ресурсные регионы: Омская область, Пермский край, Тюмен-
ская область.

Города, отличающиеся выгодным ЭГП по отношению к разви-
тым странам: Калининград, Мурманск, Владивосток.

Регионы, где развивается ТРК: Ярославская область (Пере-
славль-Залесский, проект «Золотое кольцо») – культурно-познава-
тельный туризм.

Таким образом, многие регионы сочетают в себе различные фак-
торы, определяющие привлекательность рынка гостиничных услуг 
для международных операторов. Однако все регионы, где развивают-
ся процессы глобализации, являются важными экономическими цен-
трами с растущей экономикой. Открытие двух гостиниц 4* (353 но-
мера) под брендом Wyndham Hotel Group в Переславле-Залесском 
в рамках ТРК «Золотое кольцо» является исключением, лишь под-
тверждающим правило. Следовательно, сам туристско-рекреацион-
ный потенциал (в частности природные и культурно-исторические 
ресурсы) в наши дни не входит в число ключевых факторов привле-
кательности региона для международных гостиничных корпораций.

В ближайшие годы именно возрастающий поток деловых тури-
стов в РФ будет катализатором развития туристской отрасли страны.

В настоящее время качественное предложение на региональном 
рынке (исключая Москву и Санкт-Петербург, как ведущие дести-
нации на российском туристском рынке – прим. автора) гостинич-
ных услуг РФ сформировано 26 гостиницами под международными 
брендами (4 889 номеров – 23% совокупного номерного фонда РФ).

Региональными городами-лидерами по уровню развития гости-
ничной индустрии являются Екатеринбург, Самара, Сочи и Казань. 
В последующие годы Сочи займет первое место среди региональ-
ных городов по объему качественного номерного фонда. В пред-
дверии Олимпиады-2014 здесь запланировано открытие 9 гостиниц 
(2 307 номеров) под брендами ведущих гостиничных сетей мира.

В целом процессы глобализации на рынке гостиничных услуг 
РФ, в особенности региональном, стремительно набирают обороты: 
на региональный рынок приходится 62% совокупного номерного 
фонда, запланированного к вводу в ближайшие годы международны-
ми гостиничными сетями. Следует также отметить, что новой тен-
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денцией освоения регионального рынка международными операто-
рами является открытие гостиниц категории 5*, ориентированных на 
деловых туристов.

Москва и Санкт-Петербург, будучи главными туристскими де-
стинациями РФ, являются площадками для ввода новых брендов 
на российский рынок гостиничных услуг: в 2012–2014 гг. ожидает-
ся открытие гостиниц азиатской сети Mandarin Oriental Hotel Group 
в Москве и канадской сети Four Seasons Hotels & Resorts в Санкт-
Петербурге.

Особый интерес для международных операторов представляют 
города, где запланировано проведение масштабных международных 
мероприятий – Владивосток, Казань, Сочи, города-претенденты на 
проведение ЧМ-2018. При этом, по оценкам экспертов гостиничного 
бизнеса, одна из основных проблем при освоении международны-
ми операторами регионального рынка – это поиск инвесторов, по-
скольку иностранные сети готовы управлять гостиницами, но редко 
выступают инвесторами проектов. В связи с этим особую важность 
приобретает государственная поддержка развития гостиничного 
бизнеса и политика региональных и местных властей по улучшению 
инвестиционного климата регионов. В настоящий момент в рамках 
подготовки к международным мероприятиям администрации горо-
дов проводят активную политику по привлечению инвесторов для 
реализации проектов гостиничных предприятий.

Развитие событийного туризма в ближайшие годы может стать 
основой для продвижения туристского продукта и бренда как от-
дельных городов и регионов, так и страны в целом. Таким образом, 
в среднесрочной перспективе РФ имеет возможность стать одной из 
ведущих туристских дестинаций мира и реализовать свой туристско-
рекреационный потенциал.
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Аннотация. В статье дается описание техники и технологии 
подготовки экскурсии на разных этапах ее создания и продвижения 
к потребителю.

Abstract. This article describes the technique and technology training 
tours at different stages of its creation and promotion to consumers.

Отраслевой закон «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» после девяти редакций по-прежнему ориен-
тирован на выездной международный туризм и написан «в целях 
обеспечения дополнительных мер по защите прав потребителя».  
С момента прияния Закона, 1996 г. и в последующих девяти редак-
циях по настоящее время так и не уделено внимание одной из глав-
ных составляющих въездного туризма – экскурсионной работе. В по-
нятийном аппарате федерального закона до сих пор нет толкования 
термина «экскурсия»: нет ясности в вопросе создания самой экскур-
сии как полноценного туристского продукта и его защиты как интел-
лектуальной собственности. В настоящее время на экскурсионном 
туристическом рынке России царит поток «серых» туроператоров и 
турагентов, за деятельностью которых нет никакого контроля. По-
средническая деятельность туроператора по продвижению к потре-
бителю экскурсии (часто не им, а кем-то другим созданной и затем 
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освоенной армией экскурсоводов) ничем не отличается от посред-
нической деятельности турагента. Часто менеджеры мелких регио-
нальных туроператоров, как и менеджеры микротурагентских фирм, 
не имеют ясного представления не только о механизме создания 
экскурсии, но и о ее реализации – своей непосредственной работе 
с технологическими документами, не задумываются о технике про-
движения готовой экскурсии к потребителю, забывают или попросту 
игнорируют необходимость создания многочисленных технологиче-
ских документов для качественной экскурсионной работы.

Техника и технология экскурсионной работы от цели создания 
экскурсии до ее воплощения в жизнь, от создания текста, подготовки 
и продвижения экскурсии на рынок до оказания самой экскурсионной 
услуги потребителю предполагает прохождение нескольких этапов.

Первый этап – подготовка и создание самой экскурсии.
Как турагентские, так и туроператорские фирмы, являясь ком-

мерческими предприятиями, заинтересованы в получении прибыли 
от экскурсионной деятельности.

А создание экскурсии – творческий процесс, предусматриваю-
щий не только колоссальные затраты времени, умственной энергии, 
но и определенные финансовые вложения.

В организационном плане для создания добротной экскурсии 
необходимо создать работоспособную творческую группу, состоящую 
из специалистов: экскурсоводов, методистов, специалистов-профес-
сионалов в избранной тематике, которые поднимают архивные мате-
риалы, находят и используют литературные источники, записывают 
воспоминания очевидцев и т. д. На выходе работы творческой груп-
пы должен появиться полноценный, интересный, соответствующий 
поставленным задачам контрольный текст экскурсии, созданный 
усилиями этого авторского коллектива. Это главный экскурсионный 
продукт и главный технологический документ, который должен хра-
ниться в экскурсионной организации, имеющей на него авторские 
права. Сейчас нет ни одной фирмы, обладающей таким документом, 
как нет и самого документа. Возможно, что создание контрольного 
текста экскурсии будет осуществлено не творческим коллективом, 
а самоотверженным трудолюбивым одиночкой. Но в том и другом 
случае этот полноценный авторский интеллектуальный продукт 
беззащитен. Авторские права его создателей законодательно не ох-
раняются, и получить вознаграждение за свой труд они не могут по 
одной простой причине. Для того чтобы дойти до потребителя, текст 
экскурсии раздается главным действующим лицам в экскурсионной 
деятельности – экскурсоводам, которые разнесут его по всем другим 
турфирмам – другим своим «работодателям», которые не приложи-
ли никаких усилий для его создания.

Для полноценного завершения интеллектуального труда нужно 
создание другого технологического документа – технологической 
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карты, включающей методическую разработку. Экскурсоводы, из-
бравшие созданную экскурсию для последующей работы, обязаны 
написать индивидуальный текст и представить его на утверждение 
авторам или, по крайней мере, администрации фирмы, которая авто-
рам этот текст заказала.

Итак, первым технологическим документом, с которого начи-
нается изучение новой темы экскурсоводом, являются распечатки 
контрольного текста экскурсии, на основании которого экскурсово-
ды должны написать свой индивидуальный текст. Добиться от экс-
курсовода написания индивидуального текста – трудная задача для 
руководителя.

Но каждый руководитель, чтобы быть уверенным в профессио-
нализме экскурсовода, должен еще организовать прослушивание его 
на новом маршруте, чтобы утвердиться в хорошем качестве экскур-
сии, которая и будет предложена потребителю.

Таким образом, уже на первом этапе в экономическом плане по-
требуются определенные серьезные вложения:

• на оплату труда приглашенных специалистов и др. участни-
ков творческой группы, создающих контрольный текст;

• на оплату услуг транспортного предприятия для первоначаль-
ного объезда маршрута (даже до создания самого текста и утвержде-
ния маршрута) и затем на оплату услуг транспортников для объезда 
маршрута при прослушивании допущенных к работе экскурсоводов.

Второй этап – предпусковой. Этот этап требует вдумчивой и сла-
женной работы турменеджеров (раньше их называли по-русски – ор-
ганизаторы экскурсий) и бухгалтерии:

• необходимо осуществить расчет стоимости экскурсии; важ-
ный технологический документ – Калькуляция, в которой 
учитываются прямые и переменные (косвенные) затраты, 
себестоимость, прибыль, налоги, скидки; калькуляцию ут-
вердить;

• технологическую карту (или Паспорт маршрута) утвердить 
в ГИБДД;

• составить описание экскурсионного маршрута (информация 
для потребителя об объектах показа);

• составить текст информационных листков для потребителя 
по безопасности и поведению на маршруте (на транспортных 
маршрутах: авиа, ж/д, водных и пешеходных);

• составить внутренние Инструкции для сотрудников, к при-
меру, Инструкцию для персонала фирмы или для экскур-
соводов и сопровождающих (гидов): «Как вести себя в экс-
тремальных ситуациях на маршруте» (за границей – это 
гроссбухи, у нас – листочки, хорошо, если есть вообще);

• составить тексты всех рекламных листовок, объявлений, ста-
тей, буклетов и т. д., необходимых для продвижения экскур-
сии на рынок.
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Третий этап – продвижение экскурсии на туристический рынок 
с помощью рекламы:

Администрация должна проявить максимум усилий для работы 
по рекламированию новой экскурсии и продвижению ее на рынок: 
статьи и объявления в прессе, в Интернете, на бумажных носителях, 
с помощью директ-мейл (в почтовые ящики), банеры, растяжки, дру-
гие виды рекламы, а также рекламирование нового продукта с помо-
щью промоутеров (лиц, раздающих ту или иную рекламу в общедо-
ступных местах) и рекламных агентов. Очень перспективным шагом 
на этом этапе является организация рекламной поездки по новому 
маршруту для СМИ (нужна разработка убедительного приглаше-
ния – еще один технологический документ).

С технической стороны – необходимо обеспечить появление соз-
данных рекламных продуктов в средствах массовой информации (на 
договорной основе: бартерной или платной).

В плане финансовых затрат на этом этапе необходимо: предус-
мотреть средства на проведение рекламной кампании, расходы на все 
виды рекламы и на рекламный маршрут для СМИ, а также выделе-
ние средств на оплату труда промоутеров и рекламных агентов.

Четвертый этап – техника и технология договорной работы.
Договоры – очень важные технологические документы в рабо-

те туристского учреждения, их подготовка требует много времени и 
тщательного подхода:

Необходимо заключить договор возмездного оказания услуг с 
Заказчиком. Выписать счет. Составить и подписать Акт выполнен-
ных работ.

Заключить договор с экскурсоводом, сопровождающим проезд-
ку (и гидом, промоутером, агентом). Составить Акты выполненных 
работ.

Заключить договор (ы) с «третьими лицами», предоставляющи-
ми свои продукты в виде услуги (с транспортным предприятием, с 
предприятием питания, зрелищными предприятиями, аниматорами, 
музыкантами, музеями, эаповедником, национальным парком и т. д.). 
Уже имея договор, надо составить обстоятельную заявку на получе-
ние услуги, направить ее партнеру и получить согласие на оказание 
услуги в определенный день и час.

Бухгалтерские технологические документы – это документы по 
взаиморасчетам с заказчиком, с «третьими лицами», которым необ-
ходимо выписать или оплатить счета.

Необходимо произвести бухгалтерские расчеты по оплате труда 
привлеченных сотрудников (экскурсоводов, промоутеров, тураген-
тов и др.) – рассчитать начисления на зарплату и оплатить труд при-
влеченных работников.

В работе с потребителем сотрудники туристско-экскурсионной 
организации должны не только озаботиться грамотным составлени-
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ем технологических документов (памятуя, что этим они могут обезо-
пасить себя от возникновения конфликтов), но и знать техническую 
сторону работы с заказчиком. Значит, еще одним технологическим 
документом должна стать «Должностная инструкция организатора 
экскурсий (турменеджера)», отличающаяся от других подобных до-
кументов: «Должностной инструкции экскурсовода», «Должностной 
инструкции сопровождающего группы (турлидера, гида)» – все эти 
технологические документы должны иметься в арсенале турфирмы, 
занимающейся экскурсионной работой.

В техническом плане Организатор экскурсии должен:
• получить обстоятельную и полную заявку Заказчика, с указа-

нием всех реквизитов, адресов, пожеланий и требований клиента;
• получить от Заказчика и размножить (в 2–3-х экземплярах) 

список экскурсантов с адресами и телефонами участников экскурсии 
(для обратной связи, для бухгалтерии, для экскурсовода);

• присутствовать при проводах группы Заказчика на экскур-
сию – эта техническая работа необходима для осуществления кон-
троля за исправностью автобуса и точным временем отправления его 
на маршрут, явкой на работу экскурсовода, полной явкой туристов;

• получить в порядке послемаршрутного обслуживания отзыв 
Заказчика и проанализировать его.

Хотя некоторые аналитики не видят прямой связи между фор-
мальностями документооборота и качеством услуг, без сомнения – 
только при неукоснительном техническом исполнении всех вы-
шеуказанных обязанностей сотрудниками фирмы, при наличии и 
правильном оформлении всех обозначенных технологических доку-
ментов возможно высокое качественное экскурсионное обслужива-
ние потребителя. Это, возможно, позволит избежать ошибок пресло-
вутого «человеческого фактора».

Из вышеизложенного видно, что в экскурсионной работе трудо-
затраты очень высоки, поэтому большинство региональных фирм не 
хочет заниматься экскурсионной работой, а нацелено на получение 
более легкой прибыли от организации поездок за рубеж. Легче и вы-
годнее отправить одного туриста за границу, чем организовать 30 че-
ловек на экскурсию по внутренним маршрутам.

Заинтересовать турфирмы в развитии внутреннего и особенно 
въездного туризма (как самого экономически выгодного для стра-
ны) – острый вопрос дня. Около пяти лет понадобилось депутатам, 
чтобы понять, что надо снижать финансовые гарантии для турфирм, 
готовых продвигать въездной туризм. Теперь это те же 500 тысяч 
страхового покрытия, что и для внутреннего туризма. Однако не-
обходимо законодательно установить, что принимать иностранцев 
и других гостей могут только операторские турфирмы, за деятель-
ностью которых надо установить строгий контроль по выполнению 
всех требований техники и технологии в организации туристской и 
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особенно экскурсионной деятельности. Лучше всего, конечно, вер-
нуть лицензирование или ввести сертификацию на мастерство ис-
полнения услуг, а для сотрудников вменить в обязанность повышать 
квалификацию хотя бы на краткосрочных курсах. Тогда, при выдаче 
сертификата, можно было бы проводить тщательную проверку до-
кументооборота турфирмы, оценивать технические возможности и 
технологическую подготовку аппарата.

Развивать экономически выгодный внутренний туризм можно, 
только уделив внимание экскурсионной работе – главной составля-
ющей во внутреннем туризме. Для улучшения ситуации необходимо 
на государственном уровне продумать снижение стоимости транс-
портных расходов и налогов, осуществить, наконец, введение закона 
«О социальном туризме» – по предоставлению льгот школьникам, 
инвалидам и пенсионерам, обязать туроператора, создавшего новую 
экскурсию, каждые два года обновлять ее контрольный текст, разо-
браться со статусом экскурсовода, перестать путать его с гидом (со-
провождающим) и переводчиком, выделить средства на проведение 
аттестации и квалификационного экзамена экскурсоводов, ввести 
обязательное для всех сотрудников отрасли повышение квалифика-
ции хотя бы раз в 5 лет, как это осуществляется в бюджетных органи-
зациях, а экскурсоводам – раз в 3 года, а еще лучше – предусмотреть 
средства на ежегодные ежемесячные постояннодействующие курсы 
экскурсоводов.

Внутренний, а особенно въездной, туризм, может приносить ве-
сомые плоды.

В данной работе автор использовал информационные источни-
ки: [1–3].
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Аннотация. Изучены основные направления и динамика выезда рос-
сийских туристов и въезда иностранных туристов в Россию за период с 
2002 г. по 2012 г. Рассмотрены причины, влияющие на динамику въезда 
иностранных граждан на территорию Российской Федерации. Пред-
ставлен анализ, характеризующий въездной туризм России в 2012 г.

Annotation. Main directions and dynamics of exit of Russian tourists 
and entrance of foreign tourists to Russia during the period of 2002–
2012 were analyzed. The reasons influencing the dynamics of touristic flows 
of foreign tourists to the Russian Federation are presented. The analysis 
characterizing inbound tourism to Russia in 2012 is given.

По мере развития международного туризма становится всё более 
актуальным исследование сложных закономерностей его динамики 
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и территориальной структуры, изучение особенностей межрегио-
нальных туристских потоков.

Анализ состояния туристской отрасли в России за последние 
15 лет показывает, что в этой сфере деятельности произошли се-
рьёзные изменения в лучшую сторону. Однако особенно серьезные 
проблемы видятся в рамках организации въездного туризма. В на-
стоящее время соотношение туристов, выезжающих из РФ и въезжа-
ющих в нашу страну, не в нашу пользу. Выезд туристов превышает их 
прибытие как минимум в четыре раза.

Причины сложившейся практики – в технологиях организации 
въездного туризма.

На совершенствование въездного и внутреннего туризма на-
правлена и Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

Аутгоинговый туроператор специализируется на разработке, 
продвижении и реализации въездных международных туров, то есть 
путешествий граждан других стран по территории РФ – это наибо-
лее сложный, требующий приложения наибольших усилий и капита-
ловложений вид туроперейтинга.

При этом сложность организации въездного туризма состоит в 
следующем:

Во-первых, прежде всего в необходимости детального изучения 
различных сегментов туристского рынка или отдельного направле-
ния.

Во-вторых, в необходимости проведения множества деловых 
контактов с зарубежными партнерами, как туроператорами, так и ту-
рагентами.

Как показывают проведенные исследования, организацию 
въездного туризма (по аналогии с выездным) можно осуществлять 
несколькими способами, основными из которых являются следую-
щие (рис. 1).

Рис. 1. Схемы организации въездного туризма

Первый способ организации въездного туризма. Всю организа-
цию туроперейтинга осуществляет созданная в России туроператор-
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ская фирма. Такой способ имеет много преимуществ с точки зрения 
получения прибыли и налогов для государства, но очень сложен с 
точки зрения взаимодействия с клиентами, т. е. туристами, и органи-
зации финансовой деятельности туристской фирмы (рис. 2).

При этом такой способ предполагает создание филиала или пред-
ставительства туристской фирмы в другой стране, а также создание 
собственной разветвленной турагентской сети сбыта. Такой вариант 
достаточно сложен с точки зрения его практической реализации по 
целому ряду причин, связанных с вопросами законности создания 
российских туристских фирм на территории целого ряда зарубежных 
государств. При этом необходимо учитывать, что законодательства 
ряда государств запрещают создавать самостоятельные предприятия 
гражданам других стран на своей территории. В ряде других случаев 
реализовать этот способ невозможно, если туроператор не обладает 
большими финансовыми возможностями. А как показывает прове-
денный анализ, у нас во многих регионах нет турфирмы, способной 
по своим финансовым возможностям организовать работу по въезд-
ному туризму в полном объеме по первой схеме.

Рис. 2. Положительные черты прямой организации туров

Второй способ организации въездного туризма. В этом случае 
российская туроператорская фирма выполняет лишь часть функций 
туроперейтинга, т. е. она занимается лишь формированием и про-
движением созданного ею турпродукта, а взаимодействующая ком-
пания-оптовик или ряд турагентских фирм на территории другого 
государства заключают соответствующие договоры с клиентами и 
осуществляют отправку туристов к месту отдыха, т. е. занимаются 
организацией транспортных услуг.

Данный вариант имеет много преимуществ по сравнению с пер-
вым способом и требует значительно меньших финансовых затрат 
со стороны туроператорской компании в РФ. Такой способ целесо-
образно взять за основу совершенствования въездного туризма, осо- 
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бенно на первом этапе реализации Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011–2018 годы)» (рис. 3).

Все схемы сотрудничества туроператора с иностранным партне-
ром можно условно разделить на три категории: работа по разовым 
заявкам; работа на условиях квотирования; туристский кредит.

Однако, независимо от выбранной схемы работы, чтобы достичь 
положительного эффекта (рис. 3) необходимо пересмотреть порядок 
взаимодействия наших туроператоров с зарубежными компаниями 
по следующим направлениям.

Во-первых, созданием (формированием) турпакета и програм-
мы обслуживания должны заниматься отечественные туроператоры. 
В настоящее время они лишь формируют туры, которые недостаточ-
но продвинуты на зарубежный туристский рынок и поэтому не могут 
быть массовыми и, естественно, не пользуются спросом. Вследствие 
этого отечественный туроператор зачастую продвигает навязанный 
ему зарубежной компанией тур. Следовательно, мы фактически упу-
скаем контроль за одной из главных функций туроперейтинга – фор-
мированием собственных туристских программ. А это, в свою оче-
редь, приводит к финансовым потерям (недополучение прибыли) 
как фирмой, так и государством в целом. Это, в свою очередь, не спо-
собствует развитию устойчивого туризма в регионе.

Рис. 3. Положительные черты опосредованной организации туров

Во-вторых, турист очень часто не получает того, что он хочет, 
а получает то, что ему предоставляет зарубежная компания. При 
этом зарубежные компании, как правило, плохо знают российский 
туристский рынок.
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Организацией доставки туристов к месту отдыха должна также 
заниматься отечественная турфирма, а не взаимодействующая компа-
ния, как существует в настоящее время. В этом случае у отечественных 
турфирм выпадает из-под контроля одна из обязательных составляю-
щих пакета услуг – услуга доставки туриста к месту отдыха и обратно. 
Одновременно финансово страдает и не развивается отечественный 
перевозчик. А это снова потеря денег, и больших, как самим перевоз-
чиком, так и туроператором. Кроме того, налоги с данных финансовых 
средств не будут поступать в бюджет нашего государства.

Серьезным способом совершенствования въездного туризма 
является пересмотр отношения к рекламной деятельности, прово-
димой туристскими фирмами и государством. Ее низкий уровень, не 
отвечающий принципам создания рекламы, а также несовершенство 
законодательной базы нашего государства в целом не способствует 
популяризации устойчивого въездного туризма в РФ.

Одновременно необходимо переломить в сознании руководите-
лей государственных органов власти на всех уровнях представление 
об экономическом эффекте въездного туризма и его положительном 
влиянии на экономику страны в целом и региона в частности.

Одновременно грамотное регулирование въездного туризма мо-
жет превратить его в мощный инструмент стимулирования произ-
водства в принимающем (рецептивном) регионе. Но это идеальная 
модель. Наша туриндустрия на данном этапе пока еще не в состоя-
нии ее реализовать в полном объеме.

Для нашей страны в настоящее время более реализуема эгоисти-
ческая модель взаимоотношений с зарубежными партнерами.

Смысл эгоистической модели въездного туризма сводится к ро-
сту участия зарубежного государства в функционировании турист-
ской индустрии рецептивного региона посредством осуществления 
капиталовложений извне.

Однако становление эгоистической модели организации въезд-
ного туризма представляется возможным только в случаях, когда:

• экономическая система страны-донора весьма капиталоем-
кая, что и позволяет ей довольно безболезненно осущест-
влять вклад капиталов в туристскую индустрию иностран-
ного государства;

• популярность страны-реципиента среди жителей донорско-
го региона стабильно высокая, что и вселяет уверенность 
местных инвесторов в быстрой окупаемости своих капита-
ловложений;

• нехватка собственных капиталов и лояльное отношение вла-
стей к иностранным инвестициям в туристскую индустрию в 
стране-реципиенте.

Как показывают результаты исследований, применение такой 
эгоистической модели, особенно на первом и втором этапах реали-
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зации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)», будет залогом успешного развития устойчивого туриз-
ма в различных регионах РФ.

В данной работе авторы использовали информационные источ-
ники: [1–5].
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Аннотация. В статье рассмотрена специфика туристической 
индустрии, выделены черты управления туристической фирмой.

Abstract. The article deals with the specifics of the tourism industry, 
tourism management are highlighted.

В настоящее время туристическая деятельность – это динамич-
но развивающаяся отрасль сферы услуг. Туристы из России в 2012 г. 
заняли пятое место по объему расходов на туры. Доля ВВП на се-
годняшний день с учетом мультипликативного эффекта составляет 
6,5% и 3% – чистого туризма. Во многих странах, а также и регионах 
России туризм является основным видом деятельности и главной со-
ставляющей социально-экономического развития.

Развивающиеся страны ежегодно демонстрируют рост туристи-
ческого спроса. Количество поездок российских граждан за рубеж с 
целью туризма в 2012 г. увеличилось на 6%, что составило 12 млн. 
поездок. Рост числа поездок россиян свидетельствует об увеличении 
туристического потока в категории среднего класса.

Увеличивающиеся показатели российской и мировой туристи-
ческой индустрии объясняются не только общекультурным ростом 
людей, но и постоянной работой миллионов тружеников этой слож-
ной и многогранной сферы деятельности, имеющей свои особенно-
сти. Специфика туризма как объекта управления складывается из 
следующих основных факторов.

Составляющие спроса на туристические услуги:
1.1. Непостоянство качества турпродукта – на изменчивость 

качества услуг оказывают влияния как продавцы турпакетов, так и 
сами потребители.

1.2. Разнообразие потребителей – туристы могут иметь различ-
ные цели поездки, поэтому требования к туристическим услугам и 
суммы, которые потребители готовы заплатить, неоднозначны. Чаще 
всего спрос на туристические услуги определяется денежным до-
ходом, структурой семьи и возрастом ее членов, образованностью 
и профессией туриста. Причем денежный доход – это важнейший 
параметр спроса на туристические продукты, т. к. туристическая по-
требность становится туристическим спросом только при наличии 
денежных средств. Структура семьи также влияет на объем и вид 
туристического спроса. По статистике чаще всего путешествуют 
небольшие семьи, т. к. в этом случае семейный бюджет распределя-
ется на меньшее число персон, данная категория туристов предъяв-
ляет высокие требования к качеству и престижности отдыха. Воз-
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раст – третий параметр спроса на туристические продукты, дети и 
пожилые люди путешествуют реже в силу различных трудностей. 
Образование и профессия отдыхающих также имеет место в группе 
параметров спроса на туристические продукты, определяя не только 
количество путешествий, но и вид туристических услуг.

1.3. Высокая значимость общественных факторов: экономическая 
ситуация в стране, социум и экология. Экономическое положение 
каждого отдельно взятого члена общества непосредственно зависит от 
экономической ситуации в стране, чем лучше общее состояние эконо-
мики, тем выше спрос на туристические услуги. Наряду со структурой 
семьи представляют важность еще три социальных параметра – соци-
альные факторы: условия жизни и труда, а также наличие свободного 
времени. Общество с социально-рыночной направленностью эконо-
мики благотворно влияет на развитие туризма. Считается, что члены 
современного индустриального общества, пребывающие в монотонно-
сти и напряженности на работе, нуждаются в смене обстановки, вос-
становлении духовных и физических сил. Отдых становится необхо-
димостью для сглаживания ритмов профессиональной деятельности и 
компенсацией за трудности в обыденной жизни. Работодатели, своев-
ременно предоставляющие заслуженный отпуск своим подчиненным, 
получают не только высокие показатели производительности труда, 
но и благоприятный психоэмоциональный климат коллектива.

2. Неотделимость туристического продукта от источника форми-
рования. Туристический продукт, проявляющийся в виде услуги, об-
ладает отличительными особенностями от типичных материальных 
благ. Неосязаемость туристических услуг не позволяет сразу оценить 
предлагаемый товар, полезный эффект проявляется непосредствен-
но в процессе удовлетворения услугой и воспринимается через субъ-
ективные ощущения и эмоциональные переживания. Также невоз-
можность складирования, пересылки товара по почте и обязательное 
присутствие клиента подтверждают неотделимость туристического 
продукта от источника формирования. Качество туристических ус-
луг потребитель может оценить только косвенно: по их аналогии, на 
основе мнения других туристов, имиджа туристической фирмы и 
туроператора. Таким образом, становится очевидным, что на оцен-
ку качества туристической услуги потребителю требуется больший 
промежуток времени, чем на оценку производственного товара. По-
этому туристическая услуга становится конкурентоспособной лишь 
при непосредственной апробации потенциальными потребителями.

3. Сезонность туризма. Изменение сезонности в туризме по-
зволяет главным образом определить: степень влияния природно-
климатических условий на формирование туристического потока; 
установить продолжительность туристического сезона; раскрыть 
факторы, определить экономические последствия сезонности на 
уровне страны или региона; разработать комплекс мероприятий по 
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снижению сезонной неравномерности в обслуживании туристов. Се-
зонность туризма ведет к сезонному характеру занятости работни-
ков всей туристической индустрии. Стоит отметить, что в настоящее 
время на рынке туристических услуг прослеживается тенденция к 
снижению сезонной неравномерности – туроператоры оптимизиру-
ют цену в зависимости от себестоимости и спроса, т. е. нижний пре-
дел – себестоимость турпродукта, верхний определяется спросом на 
данный вид турпродукта.

4. Комплексность туристических услуг. Туристический про-
дукт – это комплекс всего, что турист принимает во внимание или 
чем он пользуется во время путешествия. Следовательно, качество 
туристического продукта складывается из комплекса как матери-
альных, так и нематериальных услуг, иными словами, «от контакта с 
менеджером туристической фирмы до обратного прибытия туриста».

Таким образом, учитывая вышеприведенную специфику турин-
дустрии, выделим черты, характерные для управления туристиче-
ской фирмой.

Во-первых, при планировании туристической деятельности в 
центре внимания должны быть изучение нужд и комплексное удов-
летворение потребности конечных потребителей.

Во-вторых, в связи с непостоянством качества услуги – субъек-
тивизмом в её оценке – возникает необходимость постоянного кон-
троля, т. е. контролирующая функция менеджмента приобретает осо-
бую значимость.

В-третьих, успех туристической фирмы, в частности, объем реа-
лизации услуг, прибыльность и ее конкурентоспособность, во многом 
зависит от маркетинга. Это объясняется природой услуг, в частности, 
невозможностью ее продемонстрировать и чувственно воспринять, 
как товар, поэтому менеджер должен найти аргументы в пользу свое-
го товара-услуги, а это можно сделать только при хорошо слаженной 
системе маркетинга с использованием всех его инструментов.

В-четвертых, непервичность туристской услуги (туристский 
продукт не является товаром первой необходимости) определяет 
большое значение в мотивации потенциальных потребителей с точ-
ки зрения получения полезных эффектов от отдыха и дальнейшего 
приобретения турпродукта конкретной фирмы.

В данной работе авторы использовали информационные источ-
ники: [1, 2].
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Аннотация. В статье рассматривается социокультурный по-
тенциал обрядов народов Поволжья как возможность для развития 
этнического туризма в России. По мнению автора, данные обряды яв-
ляются культурным ресурсом современности, что можно использо-
вать для создания фольклорной деревни в нашем регионе.

Abstract. In the article the sociocultural potential of the rites of the 
peoples of the Volga region is considered as an opportunity for development 
of ethnic tourism in Russia. In the author’s opinion, these rites are a cultural 
resource of modern age that it is possible to use for the creation of the 
folk village in our region.

Обрядность – один из способов культурной идентификации 
любого народа. Анализ её ярких проявлений в повседневности По-
волжья позволяет выявлять тот базис, который определяет духовное 
развитие жителей региона и демонстрирует их умение чтить свои 
моральные устои, сложившиеся на протяжении веков. Наше обраще-
ние к обрядам поволжских этносов связано с необходимостью нака-
пливать и сохранять сведения о традициях предшествующих поко-
лений в целях поддержания национального самосознания носителей 
региональной культуры. Безусловно, в настоящее время у некоторых 
народов мира возникает стремление «вернуться назад», возродить 
прежние обычаи и обряды. Примером такого «возвращения» являет-
ся ревайвалистское движение, одно из религиозных течений южной 
Азии. Его суть состоит в том, что оно стремится возродить нацио-
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нальные традиции прошлого, называя современную эпоху источни-
ком человеческих бед и всеобщей деградации. Но это обращение к 
прошлому нередко носит искаженный, игровой характер, что лишает, 
в частности, тот или иной обряд священного смысла. Следовательно, 
обрядность уже может не играть роли оберегов, хранительницы эт-
нической культуры. В то же время ей присуща некая сила, благодаря 
которой мы, несмотря на всю свою цивилизованность, образован-
ность, невольно тянемся к ней, когда в средствах массовой информа-
ции нам представляют её элементы. Поэтому не случайно, к примеру, 
выступление бурановских бабушек как носительниц фольклорных 
(точнее, постфольклорных) традиций на Евровидении в 2012 году 
вызвало особый интерес у массовой аудитории. По-видимому, устой-
чивость традиционных компонентов культуры может обуславливать-
ся коллективными представлениями людей, стремлением последних 
к передаче и восприятию социального опыта, обеспечивающего со-
зидание и совершенствование человеческого рода. Обряд в данном 
случае наиболее показателен с точки зрения организации особого 
коммуникативного пространства, где каждый его элемент рассказы-
вает нам о сакральном и профанном в человеческой жизни.

Поэтому исследование традиционной обрядности народов По-
волжья приобретает особую направленность – поиск «культурного 
ресурса» по преодолению кризисных ситуаций, оно содержит кон-
структивное начало для определения российской идентичности и по-
знания особенностей исторического пути развития нашего региона. 
При этом следует обратить внимание на тот факт, что формирова-
ние обрядов в Поволжье носило синтетический характер, поскольку 
было связано с взаимодействием культур. В данном сотрудничестве 
осуществлялся и продолжает осуществляться диалог цивилизаций, 
а именно православно-славянской, тюрко-мусульманской и финно-
угорской. В результате подобного диалога формируются новые куль-
турные феномены (например, унифицированная социалистическая 
или светская обрядность) и одновременно выделяются традицион-
ные ценности этнических культур (похоронно-поминальные обряды 
по-прежнему отражают самобытность поволжских народов). На наш 
взгляд, в этом состоит уникальность нашего региона. Наличие тако-
го природного и культурного феномена, как Волга, способствующего 
взаимодействию культур, не привело к утрате национальной спец-
ифики этносов, обитающих на её берегах: русские остаются русски-
ми, татары – татарами, чуваши – чувашами, мордва – мордвой и т. д. 
Означенную особенность, как нам видится, целесообразно использо-
вать для развития этнического туризма в нашем регионе.

Весьма примечательно, что в сознании современных жителей 
России и Поволжья сохраняются элементы позитивного восприятия 
повседневной региональной культуры. В этом случае принято гово-
рить о наличии «местного патриотизма», в том числе и среди молоде-
жи, о привязанности людей к своей «малой» родине, несмотря на все 
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трудности, которые пережила наша страна за последние 15–20 лет. 
Примерами такого позитивного восприятия своей «малой» родины 
служат народные празднества (чувашский «Акатуй» или день горо-
да/села), всевозможные творческие фестивали (певческие, танце-
вальные и т. д.) в национальных республиках региона, спортивные 
мероприятия (Универсиада в г. Казани), региональные союзы худож-
ников, писателей или краеведов, организуемые на местном уровне 
и позволяющие поддерживать местный колорит провинциального 
мира. Как правило, жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще, чем 
сами провинциалы, называют провинцию с её региональной культу-
рой еще сохранившейся «настоящей Россией» [2, С. 77]. И об этом 
«настоящем», «подлинном» нужно заявлять, в том числе через раз-
витие этнического туризма.

Безусловно, в этническом туризме разработка и продажа кон-
кретного продукта требуют креативности и поддержки различных 
государственных структур и общественных фондов. Но, как показы-
вает мировой опыт, данный туристский вид деятельности является 
прибыльным и позволяет выполнять ряд функций:

• ознакомительная (рассказывает туристам, путешественни-
кам о национальных особенностях страны или её региона);

• укрепляющая историческую память;
• аксиологическая (например, реконструкция тех или иных 

обрядов демонстрирует нам ценности человеческих отно-
шений, представления людей о сущности жизни, о любви, 
дружбе, межэтнической солидарности);

• этноинтегрирующая (так, осуществление обряда помогает 
осознать общность народа, способствует росту патриотизма);

• социальная (появление новых рабочих мест, необходимых 
для реализации этого туристского вида деятельности);

• экономическая (возрастают налоговые доходы бюджетов 
различных уровней, увеличиваются доходы участников ту-
риндустрии; усиливается инвестиционная привлекатель-
ность региона).

В качестве одного из перспективных направлений этнического 
туризма назовём создание фольклорной деревни. В мировой практи-
ке это явление широко распространено, и актуальность реализации 
такого проекта предопределяется прежде всего ростом урбанизаци-
онного фактора, интенсивным протеканием глобализационных про-
цессов, подменой традиционных компонентов культуры «экранны-
ми» и «цифровыми» символами. Современный мир таков, что в нем 
прекратила существовать единая мораль, единые идеалы, он нахо-
дится в состоянии неопределённости, в которой сложно предугадать 
дальнейшую траекторию его развития. Как справедливо заметил 
русский философ В. В. Розанов, «я ещё не такой подлец, чтобы ду-
мать о морали. Миллион лет прошло, пока моя душа выпущена была 
погулять на белый свет, и вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не забы-
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вайся и гуляй «по морали». Нет, я ей скажу: гуляй, душенька, гуляй, 
славненькая, гуляй, добренькая, гуляй, как сама знаешь» [4]. И зари-
совывая картину сегодняшнего дня, нетрудно разглядеть, что её герои 
«гуляют как знают» и зачастую рискуют заблудиться в атмосфере ха-
оса. В этом смысле вопрос о традициях не теряет своей актуальности, 
поскольку в них нередко заложены лучшие человеческие качества, 
например, отзывчивость и стремление к солидарности. Кроме того, 
традиции прошлого несут в себе потенциал выхода из повседневно-
сти, из того рутинного круга, который лишает человека возможности 
быть подлинным, искренним, даже героическим. Поэтому не слу-
чайно в южной Корее, в тридцати километрах от Сеула, 3 октября 
1974 года была открыта фольклорная деревня. В настоящее время по 
выходным или праздникам целые семьи приезжают в неё, чтобы по-
казать своим детям, как раньше выглядела Корея [6]. Другой пример: 
в Чехии, в Праге, создана фольклорная деревня «Фольклорный сад», 
где находятся традиционные деревенские постройки, где посетитель 
может петь и танцевать вместе с профессиональными музыкантами 
и танцорами, собственными руками изготовить свечку, мыло или 
кулон, попробовать себя в роли гончара или намыть золота [3]. В 
России примерами фольклорных деревень являются «Богатырская 
слобода» в Жигулевских горах и «Устиново» в Пензенской области.  
В частности, в деревне «Устиново» воссоздается образ русской жизни 
в XVIII веке для утомленных шумом и суетой жителей больших го-
родов [5]. Однако недостатком некоторых российских фольклорных 
деревень является их удаленность от городского центра, что сразу 
сказывается на стоимости такого туристского продукта.

В рамках нашей статьи мы предлагаем проект создания фоль-
клорной деревни в Ставропольском районе г. о. Тольятти. Площадкой 
для реализации данного проекта могут стать сёла Ташелка, Большая 
Рязань, Мусорка и Верхнее Санчелеево, поскольку в них сохрани-
лось несколько архитектурных памятников: дом зажиточного кре-
стьянина Якова Еремина на улице Менжинского, 91 и на той же ули-
це дом № 78 крестьянина Торина П. в с. Ташелка; Музей старины, 
экспонирующий предметы быта Ставропольского района, городок 
Разина и пещера Разина в Большой Рязани; старая церковь в с. Му-
сорка; Верхне-Санчелеевский храм во имя Казанской иконы Божи-
ей Матери, освященный в 1906 году. Как нам видится, в наибольшей 
степени для построения фольклорной деревни с точки зрения её до-
ступности подходит село Верхнее Санчелеево, которое располагает-
ся в пятнадцати километрах от г. Тольятти. Удобное географическое 
расположение села должно способствовать привлечению туристов 
в него при условии, что будет создана соответствующая фольклор-
ная атмосфера. Этого можно достичь посредством строительства 
нескольких небольших домов в стиле «под старину», ресторана, зна-
комящих посетителей с особенностями архитектуры и национальной 
кухни народов Поволжья. Кроме того, планируется в центре, среди 
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воссозданных построек, организовать проведение традиционных 
обрядов и праздников, распространенных в регионе, по специально 
составленному календарю. Организаторами данных мероприятий 
могут быть специалисты в области этнографии и культурологии, 
главы этнических диаспор г. о. Тольятти, исполнителями – выпуск-
ники хореографических, музыкальных и театральных учебных за-
ведений. Причём необходимо выбрать те обряды и праздники, ко-
торые бы демонстрировали национальную специфику поволжских 
этносов. Так, из русской культуры с точки зрения масштабности и 
красочности назовем святки, особенно первый период, и Маслени-
цу. Сожжение чучела Масленицы можно воспринимать «как жерт-
ву, в обмен на которую человек ожидал от земли хорошего урожая» 
[2, с. 191]. Среди мордовских обрядов и праздников выделим озксы 
(от слова «озномс» – «молиться», предполагает спрашивание у свер-
хъестественного существа покровительства), «Рождественский дом» 
(колядование накануне Рождества), «Моление плуга» (земледельче-
ский праздник, связанный с севом яровых хлебов), моление Озим-
луре («Озимый квас») и т. д. Среди марийских обрядов укажем Ага-
пайрам, схожий по своему содержанию с мордовским праздником 
«Моление плуга». Из чувашской культуры выберем такие обряды и 
праздники, как Сурхури (зимнее солнцестояние), Саварни (Масле-
ница), Мункун (Пасха), Самар чук (моление о дожде; во время осу-
ществления обряда варится ритуальная каша, затем всеобщая трапе-
за завершается общим обливанием водой), Акатуй («свадьба плуга», 
проводятся различные состязания: конные скачки, бег взапуски, 
борьба, метание палок, присуждение звания батыра победителю), 
Синее (чуваши-вирьялы) и Уяв (чуваши-анатри), сопровождающи-
еся массовыми молодежными гуляниями, хороводами и свадьбами.  
В татарской и башкирских культурах следует акцентировать вни-
мание на праздновании Навруза (Новый год, празднуемый в день 
весеннего равноденствия 22–23 марта) и Сабантуя (веселый народ-
ный праздник, знаменующий начало полевых работ). Безусловно, 
при моделировании фольклорной деревни нельзя исключать и такой 
важный компонент этнической обрядности, как свадьба, занимаю-
щая особое место в жизненном цикле поволжских этносов. Каждый 
из названных нами обрядов или праздников отличается своей само-
бытностью, что делает их особенно ценными в поликультурном про-
странстве современности.

Среди возможных рисков, касающихся деятельности фольклор-
ной деревни в Верхнем Санчелеево, необходимо назвать следующие:

• организационные риски, связанные с ошибками управленче-
ского характера, деятельностью исполнителей, проблемами 
системы внутреннего контроля, плохо разработанными пра-
вилами работ;

• недостаток рекламы о мероприятиях деревни;
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• ориентация участников отечественного туристского бизнеса 
на стереотипы массовой аудитории, предпочитающей попу-
лярные маршруты за рубежом и руководствующейся гедони-
стическими мотивами;

• нормативно-правовой риск;
• налоговый риск, отсутствие льгот со стороны государства по 

осуществлению социально значимой деятельности;
• форс-мажорные ситуации.
Тем не менее, несмотря на обозначенные риски, положительный 

эффект от создания фольклорной деревни в с. Верхнее Санчелеево 
превышает отрицательный в силу обращенности проекта к развитию 
культурного и социального капитала в обществе. Согласно класси-
фикации П. Бурдьё, культурный капитал включает образование и 
культурный уровень индивида, а социальный – достижение груп-
повой солидарности [1]. Вероятно, реконструкция обрядов народов 
Поволжья в фольклорной деревне станет некой иллюстрацией идей 
классика социологической науки.

Таким образом, традиционные обряды жителей Поволжского ре-
гиона представляют собой не застывшую форму прошлого, а «куль-
турный ресурс» для совершенствования этнического туризма в Рос-
сии и формирования толерантных отношений между людьми.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 
развития въездного и внутреннего туризма в Удмуртской Республи-
ке, а также современное состояние индустрии туризма в Удмуртии. 
Особое внимание уделяется перспективным направлениям развития 
внутреннего и въездного туризма в Удмуртии.

Annotation. The article studies actual problems of the development 
of inbound and domestic tourism in Udmurt Republic and the state of 
tourist industry in Udmurtia today.

Trends in the development of inbound and domestic tourism, having 
prospects, are given much attention to.

Современные процессы регионализации общества способству-
ют формированию устойчивого интереса к экономическим аспек-
там туризма на уровне как отдельных субъектов федерации, так и 
муниципальных образований, среди которых заметную часть со-
ставляют традиционно «нетуристские» территории. К этой катего-
рии можно отнести и Удмуртскую Республику.
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Анализируя исторический опыт становления и развития туриз-
ма на территории Удмуртии (начиная со второй половины XIX века 
и до 90-х гг. XX века), отметим, что вопросам развития въездного 
туризма внимание практически не уделялось. Основной причи-
ной этого положения являлось то, что индустрию города, начиная 
с 1807 года, определяла оборонная специализация [6, с. 160]. По 
мнению партийного руководства республики, Удмуртия считалась 
неперспективной для развития въездного туризма, так как на тер-
ритории республики находились закрытые предприятия оборонной 
промышленности, что, в свою очередь, не могло не отразиться на 
специфике туристско-экскурсионной деятельности. В 1966 году ре-
шением Совета Министров СССР в Удмуртскую Республику был 
запрещен въезд иностранных туристов и ограничен въезд туристов 
из других республик и областей Советского Союза [5]. А с 1967 года 
почти на всех промышленных предприятиях республики распоря-
жениями соответствующих министерств был строго ограничен 
выезд за границу, кроме служебных командировок [4]. Следстви-
ем этого явилась низкая эффективность использования потенциа-
ла туризма как экономического, социального и социокультурного 
фактора развития Удмуртии. Наблюдалось отсутствие развитой ка-
питальной материальной базы и низкое качество организации объ-
ектов туристской привлекательности. С 1991 года республика была 
открыта для посещения иностранными гражданами.

В Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года туризм рассма-
тривается как существенная составляющая инновационного разви-
тия страны в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и 
экологически безопасная отрасль национальной экономики [1]. На 
сегодняшний день развитие въездного и внутреннего туризма в Уд-
муртской Республике рассматривается как одно из стратегических 
направлений развития экономики региона, способствующее реше-
нию задач социально-экономического развития республики, таких 
как создание условий для повышения уровня и качества жизни, ро-
ста доходов населения, повышение эффективности использования 
ресурсов, сохранение и развитие кадрового потенциала и его эф-
фективное использование, создание условий для динамичного со-
циально-экономического развития муниципальных образований в 
Удмуртии, сокращение различий в их развитии. В Программе соци-
ально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010–
2014 годы в качестве одной из главных целей обозначено динамич-
ное развитие спорта и туризма, создание условий, необходимых 
для формирования у населения республики потребности в здоро-
вом образе жизни. Для реализации поставленной цели программой 
предусмотрена разработка системы мероприятий по повышению 
привлекательности туризма в республике. Развитие внутреннего и 
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въездного туризма включено также в «Стратегию социально-эконо-
мического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. » 
[2, с. 32].

Туристский комплекс Удмуртии состоит из почти 2,5 тысячи 
объектов различного назначения и ведомственной подчиненности, 
в нем функционирует около 300 субъектов туристической деятель-
ности. Это 150 коллективных средств размещения (гостиницы, са-
наторно-курортные учреждения, детско-оздоровительные и спор-
тивные лагеря, базы отдыха), 32 музея (из них музей-усадьба, два 
музея-заповедника), более 2 тысяч памятников истории и культу-
ры, национальный парк, природные парки и заказники, 283 памят-
ника природы (регионального и местного значения), 4 спортивных 
комплекса (из них 2 – горнолыжные: «Нечкино», «Чекерил»).

Ежегодно Удмуртию посещают в среднем более 3 000 иностран-
ных граждан, в том числе 1 800 экскурсантов, более 202 000 жите-
лей России, в том числе более 8 000 экскурсантов. На территории 
Удмуртии осуществляет свою деятельность 21 туроператор, из них 
2 – в сфере международного въездного туризма.

В 2012 году постановлением правительства Удмуртской Респу-
блики от 4 июня 2012 года утверждена Республиканская целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Удмурт-
ской Республике на 2012–2018 годы», которая направлена на реше-
ние ряда задач социально-экономического развития республики: 
создание условий для повышения уровня и качества жизни, роста 
доходов населения, повышения эффективности использования ре-
сурсов, сохранение и развитие кадрового потенциала и его эффек-
тивное использование, создание условий для динамичного разви-
тия муниципальных образований республики [3].

Для обеспечения решения данных задач программой предус-
мотрено осуществление комплекса мероприятий, направленных 
на развитие и создание туристских программ, совершенствование 
и развитие нормативно-правового регулирования в сфере туризма, 
повышение уровня профессиональной подготовки и переподготов-
ки кадров индустрии туризма, проведение маркетинговых исследо-
ваний по оценке состояния и тенденций развития туристского рын-
ка в УР, формирование конкурентоспособного республиканского 
туристского продукта, развитие инфраструктуры и материально-
технической базы туризма, обеспечение продвижения и рекламно-
информационной поддержки республиканского туристского про-
дукта на внутреннем и международном рынках.

С целью обеспечения организации управления программой 
создан Межведомственный координационный совет по развитию 
туризма при правительстве Удмуртской Республики. Основной 
задачей совета является управление программой посредством обе-
спечения взаимодействия органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления в Удмуртской Республике, организаций 
всех форм собственности и граждан в области развития туризма в 
республике, выработки единой политики, стандартов и подходов к 
реализации программы, формирования планов реализации меро-
приятий программы, координации деятельности исполнителей ме-
роприятий программы.

Минспорттуризмом УР ведется работа по повышению уров-
ня информированности о туристском потенциале Удмуртии.  
В 2012 году республика была представлена на международных и 
всероссийских туристских выставках: «Интурмаркет-2012» в г. Мо-
скве, в 12-й международной туристской ярмарке MITF в г. Мо-
скве, международной туристской выставке «ОТДЫХ/Leisure» в 
г. Москве, 17-й специализированной выставке спорта и туризма 
«KITS-2012» (ребрендинг «Индустрия туризма») в г. Казани, а 
также на II фестивале-презентации туристских ресурсов Приволж-
ского федерального округа «Открой Приволжье» в г. Йошкар-Оле. 
Особо значимым событием для туротрасли Удмуртской Республи-
ки стало проведение III Всероссийской выставки «Туризм. Спорт. 
Отдых» и «Охота. Рыбалка», прошедшей в г. Ижевске. Свою про-
дукцию и услуги на выставках представили 76 российских пред-
приятий Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Республик 
Башкортостан, Татарстан, Московской, Нижегородской, Брянской, 
Курской, Челябинской, Кировской областей. Участие в вышепере-
численных выставочных мероприятиях выявило огромный интерес 
к нашей республике со стороны других регионов.

К настоящему времени в Удмуртской Республике действует бо-
лее 45 туристских программ: «В гостях у Тол Бабая» – Шарканский 
район, «В гостях у Бабы Яги» – Граховский район, «Чудотворное 
село Перевозное» – Воткинский район, «Игра в игре с Лопшо Педу-
нем», «В поисках Пельняня» – Игринский район и др.

Основными проблемами, сдерживающими развитие внутрен-
него и въездного туризма в Удмуртской Республике, являются 
недостаточное развитие туристской инфраструктуры, значитель-
ный моральный и физический износ материальной базы, недоста-
точно эффективная инвестиционная политика в сфере туризма, от-
сутствие активного имиджевого позиционирования Удмуртии как 
туристской дестинации, недостаток высококвалифицированных 
профессиональных кадров и, как следствие, отсутствие конкурен-
тоспособного туристского продукта.

Для обеспечения решения данных проблем необходимо разра-
ботать комплекс следующих мероприятий, направленных на созда-
ние и совершенствование туристской инфраструктуры, развитие 
и создание туристских программ, совершенствование и развитие 
нормативно-правового регулирования в сфере туризма, повышение 
уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров 
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индустрии туризма, проведение маркетинговых исследований по 
оценке состояния и тенденций развития туристского рынка в Уд-
муртской Республике, создание привлекательного имиджа региона 
и регионального туристского продукта:

1) Развитие правовой базы Удмуртской Республики по во-
просам развития внутреннего и въездного туризма. Мероприятия 
данного направления предполагают разработку правовых актов, 
направленных на создание экономических и организационных ус-
ловий для стимулирования развития туризма в Удмуртской Респу-
блике.

2) Совершенствование управления в сфере туризма и создание 
благоприятных организационных условий для развития туризма. 
Мероприятия этого блока направлены на создание эффективной 
системы управления туризмом, организацию взаимовыгодного со-
трудничества государственных органов Удмуртской Республики, 
муниципальных образований в республике, представителей турин-
дустрии, общественных туристских организаций, формирование 
программ развития туризма в муниципальных образованиях, сти-
мулирование развития предпринимательства в сфере туризма и 
инвестиционной активности; совершенствование информационно-
статистического обеспечения туризма.

3) Формирование конкурентоспособного республиканского 
туристского продукта, развитие инфраструктуры и материально-
технической базы туризма. Данные мероприятия направлены на 
совершенствование уже существующих и формирование новых ту-
ристских маршрутов по Удмуртской Республике, развитие различ-
ных видов туризма, сохранение и восстановление объектов природ-
ного и историко-культурного наследия, создание благоустроенных 
туристско-рекреационных комплексов, содействие развитию ту-
ристской инфраструктуры, транспортной сети Удмуртской Респу-
блики, повышение инвестиционной привлекательности туристской 
отрасли республики. В формировании мероприятий этого раздела 
объединяются территориальный подход и подход с точки зрения 
развития видов туризма.

4) Обеспечение продвижения и рекламно-информационной 
поддержки республиканского туристского продукта на внутреннем 
и международном рынках. Мероприятия этого блока предполагают 
целенаправленное формирование имиджа Удмуртской Республики 
как региона, благоприятного для туризма, активное продвижение 
регионального туристского продукта на российском и мировом ту-
ристских рынках, совершенствование системы информационного 
обеспечения туристской деятельности.

5) Кадровое и научно-методическое обеспечение развития 
въездного и внутреннего туризма. Данное направление объединя-
ет в себе мероприятия по созданию эффективной системы подго-
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товки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере 
туризма и туристской индустрии, изучение ресурсного туристского 
потенциала Удмуртской Республики, анализ форм и уровня турист-
ско-рекреационного освоения Удмуртской Республики, изучение 
территориальной организации туризма, организация научно-иссле-
довательских работ на территории муниципальных образований; 
анализ и прогноз тенденций развития туристского рынка.

Необходимо также создать единый республиканский класси-
фикатор туристских ресурсов Удмуртии по их функциональному 
назначению. Значение подобного классификатора для всей ту-
ристской деятельности республики необычайно велико, так как он 
лежит в основе аналитических работ, проводимых для целей стра-
тегического планирования, без которых не могут осуществлять 
эффективную деятельность ни туроператоры, ни республиканские 
власти, в функции которых входит обеспечение рационального ис-
пользования, развития и воспроизводства природного, культурно-
го, исторического достояния республики. Исследования турист-
ского потенциала и эффективности его использования являются 
решающими в принятии перспективных планов развития, которые 
могут содержать как инвестиционные проекты, направленные на 
возрождение, повышение привлекательности (за счет улучшения 
инфраструктуры), расширения неких объектов посещения, так и 
ограничения на использование каких-либо объектов с целью их со-
хранения. Экономические и социальные показатели въездного ту-
ризма существенно повысятся с созданием классификатора турист-
ских ресурсов Удмуртии, в основу организации которого следует 
положить потребительские свойства ресурса.

Природный и историко-культурный потенциал УР позволяет 
развивать многие виды въездного и внутреннего туризма, включая 
наиболее распространенные по потребительским предпочтени-
ям: культурно-познавательный, сельский, событийный, активный  
(в том числе спортивно-оздоровительный), экологический, лечеб-
но-оздоровительный, охотничье-промысловый, деловой.

Историко-культурное наследие Удмуртии предоставляет воз-
можность для разработки большого числа культурно-познава-
тельных, образовательных и культурно-развлекательных туров и 
экскурсионных программ, включающих архитектурную, археоло-
гическую, военно-историческую, этнографическую, литературную 
компоненту, для различных возрастных групп.

Необходимо дальнейшее развитие таких объектов культурно-
познавательного туризма, как Историко-культурный музей-запо-
ведник «Иднакар», Архитектурно-этнографический музей-заповед-
ник «Лудорвай», Государственный мемориально-архитектурный 
комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского». Имеются предпо-
сылки для создания археологического музея-заповедника в южных 
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районах Удмуртии на базе Зуевского (Каракулинский район) или 
Тарасовского могильников (Сарапульский район). Особого внима-
ния заслуживает проект «Сибирский тракт», способный стать меж-
региональным туристским продуктом (с участием Пермского края, 
Свердловской и Тюменской областей под названием «Большой Си-
бирский тракт») и выйти на всероссийский и международный ту-
ристские рынки. Следует отметить, что культурно-познавательные 
экскурсионные программы всегда могут удачно дополнять любой 
вид рекреации (оздоровление, активный отдых), а также поездки с 
деловыми или образовательными целями.

УР имеет все возможности для развития сельского туризма, ос-
нованного на проживании в гостевых домах в сельской местности 
и позволяющего горожанам приобщиться к традиционному укладу 
жизни сельских жителей. Очевидным преимуществом такого вида 
туризма является то, что он может стать существенным источни-
ком дополнительного, а иногда и основного дохода для сельского 
населения. Этот вид туризма актуален для иностранцев, городских 
школьников, семейного и корпоративного отдыха. В условиях про-
грессирующей урбанизации сама деревенская жизнь, даже в отсут-
ствие этнического компонента, становится экзотическим миром: де-
ревенские виды труда, уклад жизни, животные, ремесла, устройство 
дома, сохранившиеся обычаи и обряды. Сельский туризм может 
гармонично сочетаться и с другими видами туризма – этническим, 
паломническим, событийным, экологическим, также как и гостевые 
дома могут принимать гостей с различными целями поездок.

Перспективным для республики также является развитие 
зимних (в первую очередь горнолыжный спорт) и летних видов 
активного отдыха (водный, пешеходный, велосипедный, конный, 
спортивно-оздоровительный туризм). В настоящее время центрами 
организованного активного досуга в республике являются спортив-
ный комплекс «Чекерил», спортивно-туристский центр «Нечки-
но», спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г. А. Кула-
ковой.

С каждым годом растет популярность спортивно-оздорови-
тельного туризма, прежде всего, среди школьников и молодежи.  
В пределах Удмуртии возможна организация походов 1, 2 и 3 кате-
гории сложности (с элементами 4 категории сложности). Данный 
вид туризма требует особой государственной поддержки, так как 
является социально ориентированным, способным привлекать к 
активному отдыху и изучению родного края все социально-демо-
графические группы населения. Помимо этого, наличие грамотно 
составленных и оборудованных маршрутов создаст предпосылки 
к формированию внутреннего и въездного потоков туристов в Уд-
муртскую республику и увеличению объема платных услуг в сфере 
активного отдыха.
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Удмуртская Республика – перспективный регион для развития 
круизного туризма, основанного на организации речных путеше-
ствий по реке Каме с портом в городе Сарапуле. Круизный туризм 
всегда был востребован как среди иностранных, так и российских 
туристов, и он неразрывно связан с культурно-познавательным ту-
ризмом. Вместе с тем, развитие круизного туризма в республике на 
сегодняшний день ограничивается проблемами изношенности су-
дов и причальной инфраструктуры, наличия участков на внутрен-
них водных путях, где проход судов круизного класса затруднен.

Одним из приоритетных видов туризма в республике может 
стать экологический туризм. Территория Удмуртии богата уни-
кальными природными ресурсами и памятниками. Экологический 
туризм предоставляет Удмуртии великолепную возможность «за-
явить о себе», не навредив при этом природе и культуре, повлиять 
на формирование положительного туристского имиджа республи-
ки. Первые шаги в этом направлении уже делаются. На территории 
национального парка «Нечкинский», природных парков «Усть-
Бельск» и «Шаркан», природного ботанического заказника «Кок-
манский» действуют эколого-туристские маршруты. Развитие ту-
ризма в национальном и природных парках будет способствовать 
повышению занятости местного населения, улучшению его жиз-
ненного уровня, а также должно стать одной из распространенных 
форм культурного и экологического воспитания подрастающего 
поколения.

В Удмуртской Республике имеются благоприятные природные 
предпосылки для развития лечебно-оздоровительного туризма, 
являющегося одним из самых надежных и доходных. Республика 
обладает уникальными по свойствам и запасам месторождениями 
минеральных вод и грязей, что создает идеальные условия для орга-
низации грязевого и бальнеологического лечения. В Удмуртии на-
ходится старейшая здравница России, бальнеологический и грязе-
вой курорт «Варзи-Ятчи» (история возникновения курорта уходит 
своими корнями в 40-е годы XIX века) [7, с. 148]. Наиболее извест-
ные санаторно-курортные центры Удмуртии: Ижевск, Ува, Варзи-
Ятчи. Дальнейшее развитие данного направления заключается в 
повышении уровня сервиса и разнообразия предоставляемых услуг, 
так как отдых на курортах преследует не только медицинские цели, 
но и возможность заниматься культурно-познавательным и актив-
ным туризмом.

Ежегодно в Удмуртии происходит немало культурных событий, 
формирующих положительный имидж региона и отличающихся 
регулярностью проведения, устойчивой аудиторией. К ним отно-
сятся музыкальные, этнические, цирковые фестивали, фольклор-
ные программы, приуроченные к праздникам народного календа-
ря, фестивали народных художественных промыслов и ремесел. В 
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первую очередь это фестиваль П. И. Чайковского, имеющий статус 
международного. В финно-угорском мире известны этнические фе-
стивали: «Новые песни древней земли», «Воршуд», «Гербер» и дру-
гие. Все большую популярность приобретает «Рыжий» фестиваль. 
Хорошие перспективы у фестиваля юмора «Лопшо Педунь смеет-
ся». Каждый из них может стать программой специальных туров 
как для внутреннего, так и для въездного туризма, являясь предпо-
сылками успешного развития событийного туризма.

Великолепный разнообразный животный мир Удмуртии де-
лает перспективной сферой промыслово-охотничий туризм, при-
влекательный не только для местных ценителей, но и для гостей 
республики. На сегодняшний день качественный сервис по органи-
зации охоты предлагается на базах, расположенных на территории 
Игринского, Селтинского и Малопургинского районов.

Одним из ведущих видов туризма в Удмуртии можно считать 
деловой туризм. Его преимущество в том, что, как правило, он не за-
висит от сезонных факторов. Удмуртия все больше становится ме-
стом проведения всевозможных форумов, совещаний, конференций 
российского и международного уровня. Предложения по организа-
ции культурной программы и знакомство с местными достоприме-
чательностями могут стать способом продвижения туристических 
программ и фактором развития внутреннего и въездного туризма.

Несмотря на ряд позитивных изменений в индустрии туризма 
за последние годы, туристский потенциал Удмуртской Республики 
используется малоэффективно. Вместе с тем уникальные природ-
ные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает республи-
ка, не могут рассматриваться в качестве единственного и доста-
точного условия для обеспечения успешного развития туризма в 
Удмуртии, так как представляют собой лишь один из элементов ту-
ристско-рекреационного потенциала.

Для успешного развития туристической индустрии в республи-
ке необходим кластерный подход, который предполагает сосредо-
точение на ограниченной территории предприятий и организаций, 
занимающихся разработкой, производством, продвижением и про-
дажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с 
туризмом и рекреационными услугами. Формирование туристско-
рекреационных кластеров предполагается на основе научно обо-
снованных решений с использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства, инвестиционных проектов.

Создание и развитие конкурентоспособного туристского ком-
плекса невозможно только за счет использования действующих 
рыночных механизмов без реальной поддержки со стороны госу-
дарства, являющегося катализатором формирования государствен-
но-частного партнерства, предусматривающего эффективное вза-
имодействие всех органов власти, туристского бизнеса, научных и 
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общественных организаций в реализации инновационно значимых 
проектов и программ, направленных на развитие экономики Уд-
муртской Республики и улучшение качества жизни.
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Лечебно-оздоровительный туризм является важнейшим сегмен-
том туристской деятельности. Анализ состояния здоровья населения 
может рассматриваться как часть маркетинговых исследований в сфе-
ре лечебно-оздоровительного туризма, направленных на определение 
стратегии развития санаторно-курортной деятельности. Сопоставле-
ние статистических данных о заболеваемости населения ЦФО и на-
сыщенности субъектов Федерации, входящих в ЦФО, санаторно-ку-
рортными учреждениями показывает существенные диспропорции в 
потребностях и возможностях населения в лечении и оздоровлении. 
Рассмотрены основные факторы, сдерживающие развитие курортного 
дела в Российской Федерации в целом и в Центральном федеральном 
округе. Важнейшей задачей является создание современного высоко-
эффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного ком-
плекса, способного обеспечить широкие возможности для удовлетво-
рения потребностей не только российских, но и иностранных граждан 
в разнообразных санаторно-курортных услугах.

Лечебно-оздоровительный туризм в последние годы становится 
одним из приоритетных направлений в мировом туризме. Возрастает 
значимость этого вида туризма для современного общества, и в свя-
зи с этим возникает необходимость проведения широкомасштабного 
исследования рынка отдыха и лечения, разработка и внедрение стан-
дартов курортного обслуживания.
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Лечебно-оздоровительный туризм как самостоятельный сег-
мент туристской деятельности обладает огромным потенциалом, 
предоставляя широкий круг инвестиционных возможностей: от мас-
штабных гостиничных проектов, приуроченных к курортам, до мо-
дернизации существующих специализированных комплексов и рас-
ширения спектра оказываемых услуг по лечению, оздоровлению и 
досугово-экскурсионным услугам.

Своего рода маркетинговым исследованием в сфере лечебно-
оздоровительного туризма является анализ состояния здоровья на-
селения, с помощью которого определяется выбор модели стратегии 
развития санаторно-курортной деятельности [2]. В советский период 
при плановом ведении хозяйства маркетинговые исследования сво-
дились именно к анализу статистики заболеваемости населения, по-
казывающему необходимость развития курортов определенного про-
филя, фактическая нуждаемость населения в санаторно-курортном 
отдыхе определялась на основе данных об обращаемости населения 
за медицинской помощью.

В настоящее время деятельность санаторно-курортных учреж-
дений также в значительной степени определяется потребностями 
различных групп населения в лечении и оздоровлении. Именно они 
определяют основные черты формирования рынка и выступают ори-
ентирами в подготовке и принятии управленческих решений. Анализ 
данных о состоянии здоровья населения может рассматриваться как 
важнейший элемент в процессе определения потребностей и плани-
ровании развития лечебно-оздоровительного туризма.

Уровень заболеваемости населения Центрального федерального 
округа в последние десятилетия можно охарактеризовать как отно-
сительно низкий, данные, приведенные в таблице 1, показывают, что 
заболеваемость населения в ЦФО в целом остается ниже средней по 
России. Однако как в целом в России, так и в ЦФО заболеваемость 
населения имеет тенденцию к росту. Данные, отражающие динамику, 
свидетельствуют, что в большинстве областей отмечается заметный 
рост заболеваемости населения.

Самой низкой заболеваемостью в пределах ЦФО характеризу-
ются Воронежская и Курская области (менее 600 на 1000 чел.), при 
этом в 2010 г. в этих субъектах РФ произошло снижение уровня за-
болеваемости населения. Максимальные показатели заболеваемости 
отмечаются во Владимирской и Ярославской областях (более 900 на 
1000 чел.), в 13 из 18 областей, входящих в ЦФО, прослеживается 
тенденция к росту заболеваемости населения, наиболее ярко она вы-
ражена в Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смо-
ленской, Тверской и Ярославской областях.

Таким образом, приведенные данные дают основания сделать 
вывод об ухудшении состояния здоровья населения, связанного с со-
циально-экономической, экономической, экологической ситуацией 
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в целом по стране и в ЦФО. Туристская индустрия предлагает раз-
личные возможности повышения качества жизни людей, но к наи-
более эффективным способам относится организация оздоровитель-
ного отдыха и курортного лечения.

Уровень здоровья и динамика показателей заболеваемости на-
селения напрямую соотносится с жизнеспособностью государства в 
целом. Таким образом, охрана здоровья населения – задача государ-
ственной важности. Эффективное развитие курортного дела в Цен-
тральном федеральном округе положительно скажется на состоянии 
здоровья населения, уменьшении уровня заболеваемости и инвалид-
ности, сокращении расходов на лечение больных в поликлиниках и 
стационарах.

Центральный федеральный округ характеризуется высокой сте-
пенью насыщенности природными ресурсами, которые могут слу-

Таблица 1
Заболеваемость населения по субъектам Центрального федерального округа

(на 1000 человек населения) [1].

 1995 2000 2005 2007 2010

Российская Федерация 676,0 730,6 745,9 771,0 772,0
Центральный 

федеральный округ 667,7 708,5 706,5 722,8 726,9

Белгородская область 609,0 753,7 780,1 798,6 755,5

Брянская область 693,6 715,5 754,7 797,9 817,6

Владимирская область 753,5 858,4 884,8 900,4 937,6

Воронежская область 522,4 504,0 534,3 534,6 527,1

Ивановская область 618,0 820,0 825,9 858,3 853,9

Калужская область 651,3 800,2 783,2 750,5 751,7

Костромская область 646,2 676,2 675,5 720,8 745,0

Курская область 586,2 600,9 633,2 572,0 567,4

Липецкая область 628,0 725,9 716,8 715,4 738,1

Московская область 618,1 632,8 607,3 639,4 636,7

Орловская область 722,1 815,0 819,1 855,8 873,7

Рязанская область 646,1 633,0 654,4 660,1 644,4

Смоленская область 714,7 730,7 780,6 770,9 792,8

Тамбовская область 664,9 717,7 731,1 738,0 736,1

Тверская область 723,2 767,5 751,8 778,2 803,6

Тульская область 621,1 663,5 743,1 726,1 725,4

Ярославская область 817,9 973,0 894,5 975,7 982,8

г. Москва 729,0 726,5 706,3 723,8 731,9
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жить базой развития лечебно-оздоровительного туризма. На терри-
тории Центрального Федерального округа сформировалась одна из 
самых мощных рекреационных систем, которая располагает разно-
образными лечебными ресурсами. Это определяет многопрофиль-
ность курортов и, соответственно, лечения в санаториях.

Тем не менее, внутри федерального округа наблюдается значи-
тельная территориальная дифференциация специализированных 
средств размещения (таб.2).

Таблица 2
Количество санаториев для взрослых, пансионатов с лечением и детских  

санаториев в субъектах Центрального федерального округа [1].

Санатории для взрослых 
и пансионаты с лечением Детские санатории

2005 2006 2009 2010 2005 2006 2009 2010

Российская Федерация 709 741 741 723 447 431 398 383

Центральный 
федеральный округ 144 154 146 143 114 115 104 100

Белгородская область 2 4 4 4 4 4 4 4

Брянская область 2 2 3 2 5 5 3 4

Владимирская область 5 5 5 5 5 5 3 3

Воронежская область 7 7 7 7 3 3 4 4

Ивановская область 8 8 8 8 2 2 2 2

Калужская область 5 5 5 4 2 2 2 2

Костромская область 5 8 7 7 3 3 3 3

Курская область 6 6 5 5 2 2 1 1

Липецкая область 5 4 2 3 5 6 6 5

Московская область 58 64 61 62 29 30 30 29

Орловская область 2 2 1 1 2 2 1 -

Рязанская область 4 4 4 4 4 3 3 3

Смоленская область 3 3 3 3 3 3 3 3

Тамбовская область 6 4 5 5 4 4 3 2

Тверская область 8 8 10 9 8 9 7 7

Тульская область 8 10 8 6 8 8 5 5

Ярославская область 7 7 5 5 4 3 3 3

г. Москва 3 3 3 3 21 21 21 20
 

Анализ статистических данных о наличии и территориальной 
приуроченности санаторно-курортных организаций показывает, что 
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значительное уменьшение количества лечебно-оздоровительных 
учреждений в РФ, в ЦФО и в большинстве субъектов, входящих в 
ЦФО, связано с экономическим кризисом 2008 г. Кроме того, обра-
щает на себя внимание неравномерное их распределение по областям 
Центрального федерального округа, абсолютно не связанное с заболе-
ваемостью населения, т. е. потребностями в лечении и оздоровлении. 
Абсолютное большинство санаториев различных типов (в т. ч. санато-
риев для взрослых, пансионатов с лечением, детских санаториев) рас-
положено в Московской области, что определяется не столько наличи-
ем основных природных лечебных факторов, сколько географическим 
положением, большой плотностью населения, транспортной доступ-
ностью и потребностями мегаполиса в лечебно-оздоровительных ус-
лугах. Высокие показатели насыщенности санаторно-курортными 
комплексами Тверской, Тульской и Воронежской областей объясня-
ются наличием на данных территориях таких крупных оздоровитель-
ных местностей, как Кашин (Тверская область), Краинка (Тульская 
область) и Борисоглебск (Воронежская область). Низкие показатели 
остальных областей говорят о недостаточной степени развития лечеб-
но-оздоровительного туризма в этих регионах, несмотря на наличие 
природных рекреационных ресурсов всех видов.

Весомым недостатком российского лечебно-оздоровительного 
туризма является отсутствие формы подачи лечебных услуг в виде 
лечебного пакета, которое ограничивает возможности турфирм в 
реализации лечебных туров. Лечебный пакет должен иметь: 1) стои-
мостную индивидуальную оценку в целом и в разрезе составляющих 
пакета; 2) определенность по количеству и составу составляющих 
пакета; 3) описательную часть (паспорт), включающую название, 
цель и эффективность программы, рекомендации; 4) «образцы» про-
грамм, являющихся для клиента наглядной иллюстрацией возмож-
ных вариантов в рамках конкретной программы; 5) разделение в 
программах диагностической и лечебной составляющих; 6) «ограни-
чительные» комментарии, оставляющие за санаториями право заме-
ны процедур и право изменения количества назначенных процедур 
в процессе реализации лечебной программы. Ни наука, ни законо-
дательство не выработали определения общего понятия «санаторно-
курортный продукт».

Сравнение цен на лечебные услуги на российских и западных ку-
рортах показывает их существенное различие. Существующий раз-
брос цен обусловлен рядом факторов:

• резким различием уровня комфорта в здравницах и санато-
риях высшей категории, что определяется степенью разви-
тия материальной базы;

• престижностью отдыха на модных курортах;
• разными затратами на содержание курортов, расположенных 

в различных регионах.
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Негативной тенденцией последних лет следует назвать умень-
шение роли медицинского компонента в деятельности здравниц в 
сторону просто отдыха и развлечений. Существует опасность, что 
в дальнейшем многие санатории могут превратиться просто в заго-
родные отели, расположенные в живописной местности, а богатство 
природных лечебных ресурсов использоваться перестанет. Меди-
цинская составляющая деятельности санаториев является самой до-
рогой для них, и поддержание ее на должном уровне требует опре-
деленных вложений, в этом смысле содержание загородного отеля 
обходится дешевле.

Сегодня в России не существует единого реестра организаций, 
оказывающих санаторно-курортные медицинские услуги, как нет 
и единой системы управления всем комплексом объектов, относя-
щихся к санаторно-курортной отрасли. Все это было утрачено в 90-е 
годы, а децентрализованная система управления создает условия, в 
которых каждый санаторий и профилакторий вынужден обеспечи-
вать свое существование самостоятельно.

Многие санатории и курорты испытывают большие проблемы 
из-за неконтролируемой застройки. Имеют место факты строитель-
ства коттеджей, бензоколонок и других, несвойственных курорту, 
предприятий в пределах зон горно-санитарной охраны курортов и 
лечебно-оздоровительных местностей, а также факты непродуман-
ного и несогласованного городского и курортного строительства, 
приводящего к запредельным нагрузкам на коммуникации, нехватке 
питьевой воды и другим аварийным ситуациям. Большая часть во-
допроводных сооружений сдана в эксплуатацию более 40 лет назад, 
вследствие чего износ водопроводных сетей составляет 75–85%, что 
иногда не позволяет организовать нормальное функционирование 
здравниц и создает угрозу распространения инфекционных заболе-
ваний, передающихся водным путем.

Существуют здравницы, которые не в состоянии выполнять свои 
прямые функции из-за чрезвычайно высоких расходов на энергоно-
сители, землю и коммунальные услуги. Это одна их тех причин, кото-
рые приводят к снижению числа санаторно-курортных организаций.

Российские санатории для взрослых и детей, оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, санатории-профилактории, ку-
рортные поликлиники, бальнео- и грязелечебницы, которые распо-
лагают современной материально-технической базой, квалифици-
рованными кадрами, применют новейшие медицинские технологии, 
не вызывают достаточного интереса россиян. Проблема в том, что, 
во-первых, низкие доходы большинства наших граждан не позво-
ляют им приобретать путевки на санаторно-курортное лечение без 
каких-либо дотаций. Во-вторых, граждане часто не располагают ин-
формацией о возможностях отдохнуть и поправить здоровье, не вы-
езжая за пределы страны. В-третьих, иногда оказывается, что отдых 



502

и лечение за рубежом дешевле, чем в России. Поэтому государство 
должно выработать программу развития санаторно-курортной от-
расли, продвижения и рекламы отечественных курортов на внутрен-
нем и внешнем рынках.

В настоящее время именно из-за недостатка качественного пред-
ложения по разумным ценам на внутреннем рынке многие россияне 
едут за рубеж. По данным Национальной курортной ассоциации, до 
12 млрд. рублей ежегодно вывозится россиянами на зарубежные ку-
рорты. Часто причиной выбора зарубежного лечебного продукта яв-
ляется завышенная стоимость российского предложения из-за очень 
высокой стоимости транспортных расходов. Необходимо снижение 
стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения, так как 
для жителей северных и восточных регионов России она может со-
ставлять до 70% стоимости путевки.

Основными факторами, сдерживающими дальнейшее разви-
тие курортного дела в Российской Федерации в целом и в ЦФО,  
являются:

• ухудшающаяся материально-техническая база санаторно-
курортных учреждений из-за недостаточности финансиро-
вания из федерального и местных бюджетов;

• недостаточный уровень развития инфраструктуры курор-
тов и невысокий уровень обслуживания больных в ряде  
здравниц;

• урбанизация и перенаселение курортных местностей, чему 
способствует возросшая миграция населения;

• полулегальный и нелегальный захват участков и террито-
рий курортных местностей, непродуманное и несогласован-
ное городское и курортное строительство, приводящие к за-
предельным нагрузкам на коммуникации, нехватке питьевой 
воды, отказам системы канализации и другим аварийным 
ситуациям;

• отсутствие генерального плана развития городов-курортов;
• отсутствие механизма функционирования здравниц в усло-

виях рыночной экономики и благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в развитие курортного комплекса;

• отсутствие рекламы на государственном уровне;
• наблюдается ослабление контроля за использованием при-

родных лечебных ресурсов, что ведет к нерациональному 
расходованию ценнейших месторождений минеральных вод 
и лечебных грязей; точно так же не ведутся работы в области 
разведки и выявления перспективных участков под лечеб-
ные местности и их разработка и обустройство;

• значительное сокращение научно-исследовательских и про-
изводственных работ в области разведки и использования 
природных лечебных ресурсов, разработки и внедрения в 
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практику современного технологического оборудования, но-
вых методик диагностики, лечения и оздоровления больных 
в санаторно-курортных условиях;

• отсутствие эффективной системы обеспечения научных ис-
следований по разработке современных технологий лечеб-
но-профилактического применения природных факторов и 
механизмов их внедрения в практику здравоохранения;

• устаревание части научно-обоснованных медико-экономи-
ческих стандартов санаторно-курортных услуг и критериев 
лицензирования медицинской деятельности здравниц;

• недостаточный уровень развития системы подготовки и пере-
подготовки кадров на основе новых образовательных про-
грамм и современного научно-методического обеспечения [2].

Причины сложившейся ситуации, при которой российские ку-
рорты, в том числе санаторно-курортные комплексы ЦФО, не вы-
полняют своей главной роли – улучшение здоровья россиян – и 
одновременно не могут соперничать с зарубежными конкурентами, 
связаны, на наш взгляд, с отсутствием единой государственной про-
граммы развития санаторно-курортной системы.

Главной целью государственной политики в санаторно-курорт-
ной сфере должно стать создание в Российской Федерации, а, зна-
чит, и в федеральных округах современного высокоэффективного и 
конкурентоспособного санаторно-курортного комплекса, обеспечи-
вающего широкие возможности для удовлетворения потребностей 
не только российских, но и иностранных граждан в разнообразных 
санаторно-курортных услугах.

Для достижения этой цели в Центральном федеральном округе 
значительные усилия должны быть направлены прежде всего на соз-
дание современной курортной индустрии, развитие ее инфраструк-
туры, решение вопросов землепользования и формирование благо-
приятного инвестиционного климата.

Рассмотрим Московскую область как модельный регион разви-
тия лечебно-оздоровительного туризма.

Оздоровление в Московской области является идеальным реше-
нием для тех, кто остро нуждается в отдыхе от стремительного рит-
ма современной жизни и квалифицированной медицинской помощи 
под руководством опытных специалистов на базе самых современ-
ных терапевтических комплексов. Помимо уникальных терапевтиче-
ских комплексов, мощной диагностической базы, лечебные санато-
рии Подмосковья предлагают отдыхающим все для увлекательного 
и разностороннего отдыха. Если говорить о лечебных возможностях 
санаториев Подмосковья, необходимо отметить хорошую оснащен-
ность большинства здравниц, часто обусловленную ведомственной 
принадлежностью большинства из них, а также высокий профессио-
нальный уровень лечебного персонала. Во многих санаториях имеет-
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ся уникальное лечебное и диагностическое оборудование, разработа-
ны собственные методики лечения. Большое благоприятное влияние 
на развитие санаториев Подмосковья оказывает близость Россий-
ского научного центра восстановительной медицины и курортологии 
Минздрава России.

В последние годы лечение и отдых в Московской области стано-
вится модным и массовым направлением, несмотря на то, что цены 
на пребывание в подмосковных здравницах постоянно растут.

Интерес к подмосковным лечебно-оздоровительным учрежде-
ниям обусловлен множеством причин. Нестабильная обстановка в 
зарубежных странах (забастовки, народные волнения и пр.) приво-
дит к тому, что иногда трудно заблаговременно планировать поездки 
на зарубежные курорты, поэтому все чаще россияне предпочитают 
оздоравливаться в безопасной обстановке да и в привычном климате. 
Кроме того, в большинстве лечебно-оздоровительных учреждений 
Подмосковья отдыхающий получает полный гостиничный спектр 
услуг – уорку комнат и территории, круглосуточную охрану, санатор-
ное питание и широкий спектр дополнительных услуг. В последние 
годы существенно расширяется спектр лечебных и оздоровительных 
процедур, прежде всего, за счет появления СПА-комплексов, боль-
шое внимание уделяется развитию досуговой составляющей в сана-
торно-курортных комплексах, все разнообразнее становится набор 
развлекательных услуг: спортивные мероприятия, охота или рыбал-
ка, полеты на воздушном шаре, на вертолете или самолете, конные 
прогулки пр.

Основные клиенты лечебно-оздоровительных учреждений – ме-
неджеры среднего звена, владельцы небольшого бизнеса и семей-
ные люди, имеющие достаток от 1500 долларов в месяц на человека. 
Около 80–90% всех клиентов подмосковных санаториев составляют 
москвичи (частные лица и корпоративные клиенты), и это соотно-
шение, по-видимому, в ближайшей перспективе существенно не из-
менится.

Проблема современного состояния санаторно-курортного ком-
плекса как Подмосковья, так и Центрального федерального округа в 
целом заключается в недостаточном уровне сервиса в части средств 
размещения Московской области. Серьезной реорганизации должны 
быть подвергнуты старые здравницы Подмосковья, половина кото-
рых была построена в период с 1960 до 1980 года, а около 15% – до 
1960 года. В последние годы появились новые санаторно-курортные 
комплексы, SPA-отели и другие учреждения лечебно-оздоровитель-
ного туризма уровня 4 и 5 звезд.

Сегодня, по некоторым оценкам, среднегодовая загрузка учреж-
дений лечения и отдыха Подмосковья достигает 70%. В летний пери-
од загрузка увеличивается до 80–90%. Зимой наполняемость состав-
ляет около 70%, а в межсезонье – 60%. Как правило, в выходные дни 
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загрузка увеличивается в среднем на 20–30% по сравнению с будня-
ми. Повышать наполняемость специализированных отелей возмож-
но за счет проведения семинаров, тренингов, конференций, а также 
корпоративного отдыха, пользующегося популярностью в последнее 
время, однако это направление размывает сущность и основное пред-
назначение санаторно-курортных комплексов.

Основными задачами санаторно-курортного комплекса являются:
• квалифицированное обследование и лечение больных с ис-

пользованием природно-лечебных ресурсов;
• проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиче-

ских мероприятий, целенаправленное гигиеническое просве-
щение;

• спортивно-оздоровительная работа;
• внедрение новых технологий;
• изучение ближайших и отдаленных результатов и перспек-

тив развития санаторно-курортного лечения, научно-прак-
тическая деятельность;

• организация анимационно-досуговой деятельности;
• маркетинговые исследования рынка курортных услуг;
• систематическое повышение квалификации персонала, под-

готовка и переподготовка медицинских работников, специ-
алистов всех уровней [3].

• Результаты маркетинговых исследований [4] показывают, 
что чтобы привлечь новых клиентов в Подмосковье, средства 
размещения должны:

• повысить качество обслуживания (35,1% респондентов);
• снизить цену (32,4% респондентов);
• выровнять соотношение цена/качество (17,6% респонден-

тов);
• расширить набор предлагаемых услуг (10,2% респондентов).
Очевидно, что эти же направления – повышение качества обслу-

живания и снижение цены на санаторно-курортное лечение – состав-
ляют основную задачу не только для повышения привлекательности 
санаторно-курортного комплекса Подмосковья, но и в целом для 
Центрального федерального округа.
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Аннотация. В статье рассматриваются мифологемы, имеющие 
отношение к гостеприимству и туризму, их проявление в качестве 
устойчивого культурного образца в пространстве гостиницы и ре-
сторана. Автор выделил особенности представления о гостеприим-
стве в молодёжных сообществах, обратил внимание на использование 
мифонимов в сфере гостеприимства.

Abstract. The article discusses myths related to hospitality and tourism, 
their manifestation as a sustainable cultural pattern in the space of the 
hotel and restaurant. The author lists features views of hospitality in youth 
communities, drew attention to the use mifonims in hospitality.

Актуальность темы статьи обусловлена несколькими обстоя-
тельствами. Во-первых, в современной научной литературе отмечен 
значительный интерес к мифологии, объясняемый тем, что мифоло-
гизированная повседневность для человека более жизненна, чем дей-
ствительность, «проецируемая» или создаваемая наукой [9, с. 52]. 
Особенно активно используется понятие «мифологема», которое пе-
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рекочевало из филологии и философии в отрасль рекламы и, совсем 
уж не склонную к мифам отрасль экономики [1, 4, 6]. Во-вторых, на 
фоне всеобщей «сервизации мировой и национальных экономик» 
особенно интенсивно развиваются туризм и гостеприимство. Воз-
можно, что подобное положение дел связано с «экзистенциальными 
особенностями жизнеоощущения современного человека», как пола-
гает исследователь Е. А. Дробышева, чью точку зрения мы готовы раз-
делить. «По мере исторического развития форм, методов, масштабов 
производства и соответствующего возрастания объема потребления 
центры ценностного напряжения ослабевают и дефрагментируются. 
В мире, где нет места сильным страстям, мельчают и масштабы экзи-
стенциальных переживаний. Толерантное цивилизованное общество 
борется с реальным проявлением безрассудства, опасного для кол-
лективного спокойствия героизма, заставляя обывателя переживать 
сильнейшие эмоции по поводу симулякров жизненных, культурных 
событий – … смоделированных медийных происшествий. Отсюда, 
как мне кажется, мощное и вариативное стремление рефлексирую-
щих современников прикоснуться к подлинности экзистенциальных 
переживаний посредством различных социокультурных практик – 
от кулинарии и домашних экзерсисов в мистике до экстремального 
туризма … » [2, с. 14].

Иными словами, сложившееся и устойчиво насаждаемое мне-
ние, что «существование современного человека немыслимо без пе-
редвижений», связано с историческим, социокультурным развитием 
общества, с глубинными экзистенциальными основами бытия, и, тем 
не менее, может ли являться нормой?

Употребление в статье термина «мифологема» вынуждает об-
ратиться к его определению. Термин «мифологема» возник в За-
падной Европе в рамках мифологической и психологической школ, 
хотя активно в научном обороте стал использоваться в 30–50-е 
годы XX века. Испанский филолог А. Альверес де Миранда под 
мифологемой понимал «особые образы», проявляющиеся в мифах.  
В трактовке исследователей, «мифологема – это внутренняя схема, 
прообраз, модель», на основе которой вырастает образ. В современ-
ном российском литературоведении мифологема – это «сознательно 
заимствованное в мифологии понятие (образ, мотив), перенесенное 
в мир современной художественной культуры» [3, с. 14]. Достаточ-
но хрестоматийно выглядит определение, данное Л. В. Беловинским: 
«Человек не свободен от времени, как настоящего, так и прошло-
го. Эта несвобода порождает такое важное культурное явление, как 
мифологемы – порожденные инстинктивным стремлением к ком-
фортному переживанию настоящего, культурные формы психологи-
ческой самозащиты людей, преимущественно в кризисные эпохи». 
Признается и более широкое толкование термина: мифологема рас-
сматривается не в традиционном смысле – минимальной сюжетной 
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единицы мифа, а в качестве устойчивого культурного образца, вос-
производимого коллективным сознанием в различных текстах или 
системе знаков [8, с. 9].

В этом контексте понимается термин «мифологема» Н. А. Ко-
лосовой при рассмотрении пространства ресторана: «С 1930-х годов 
мифологема ресторана в общественном сознании тесно переплетает-
ся с мифологемой дороги. В эпоху репрессий пространство ресторана 
само по себе криминально. От него веет опасностью. Миф допускает 
сюда только врагов народа, вредителей и тех, кто должен обезвредить 
их деятельность» [12]. Самым ценным в приводимой цитате для нас 
будет обращение к мифологеме дороги, которая фактически являет-
ся результатом трансформации классического варианта мифологемы 
«путь». Идея и мифологема «пути-дороги» в формировании соци-
окультурной картины мира и в целом образа пространства и места 
человека в нем имеет большое значение в нашем случае, когда речь 
идет о сфере туризма и гостеприимства.

Е. В. Листвина и А. С. Гализдра рассматривают «путь» в качестве 
пространственно-временного феномена человеческой жизни, прида-
ющего ей смысл. «Фактически Путь и есть смысл бытия, его последо-
вательное развертывание в движении к очерченной цели, олицетво-
ряющей высшие ценности. Путь человека всегда есть некая калька 
с Пути божественного, высшего, которым продвигался мифологиче-
ский, сакральный герой или божество. В любом случае путешествие 
всегда имело оттенок священного, поскольку, выходя за пределы 
своего привычного маленького мира, человек сталкивался с чужим, 
иным, с божественным и вступал с ним во взаимодействие. Результа-
том этого взаимодействия становилось в первую очередь изменение 
самого человека, прошедшего через проживание практически всех 
смоделированных жизненных ситуаций, но только освященных при-
сутствием сакрального. Путь воспринимался и воспринимается как 
основной символ жизни человека, как единственная возможность 
реализации жизни» [13].

Проблема в том, что современный турист, путешественник, 
странник является продуктом потребительского общества, соответ-
ственно от «пути» ожидает не преодоления испытаний, а комфорта. 
«В поездке турист хочет пройти все стадии психологических состо-
яний, пережить различные эмоции, впечатления, испытать эффект 
присутствия, коррелирующий с экранной культурой» [13]. Профа-
нация мифологемы «путь» объективно связана с распространением 
информационных технологий. Если раньше путешественник (путь и 
шествие) осуществлял «проживание пути», что и составляло суть его 
бытия, то теперь, при виртуализации пространства, путешествие ста-
новится «проезжанием», «перемещением». В индустрии гостепри-
имства г. о. Тольятти мифологема «путь» практически неуловима, 
несмотря на наличие автомобильного гиганта – ОАО «АВТОВАЗ».
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На комфортабельность современного туризма обращали внима-
ние многие исследователи. И. М. Триодина, ссылаясь на академика 
Д. С. Лихачева, обращает внимание, что подобный туризм отводит 
человеку роль пассивного созерцателя. «Такие туристы только смо-
трят, «глазеют» (иногда купаются, загорают, развлекаются). И это, 
возможно, свидетельство «общего умирания интеллекта человече-
ства» [5, с. 9].

При рассмотрении мифологем, относящихся к туристской сфе-
ре, следует обратить внимание на миф об «Ином Мире», связанном 
в архаическом сознании с идеей разрушения миропорядка, исчезно-
вения привычных форм существования и утраты чувства стабиль-
ности. Как отмечает в своем исследовании В. К. Хазов: «Несколько 
иное выражение мифологема «Погружение в «Иной Мир» находит 
в сфере молодежных субкультур. В 1990-е годы в России начинается 
активное развитие различных неформальных молодежных объеди-
нений и групп. Большинство из них целенаправленно формируют 
вокруг себя пространство инфернального, контркультурного типа. 
Имидж молодежных субкультурных объединений основывается на 
ряде символов, которые могут быть интерпретированы как символы 
«иного мира», мира мертвых» [8, с. 5].

Отношение к замкнутому пространству в молодёжной субкуль-
туре особое. С одной стороны, это безопасная территория, где по-
домашнему уютно, с другой стороны – underground, зона протеста, 
буйства злых сил, где не действуют человеческие законы.

Исследования понятий и представлений о гостеприимстве в 
молодёжных сообществах практически не проводились, что дает 
основание предположить необходимость и научную значимость по-
добного анализа. «Феномен гостеприимства занимал по ценностной 
шкале человеческих взаимоотношений одно из приоритетных мест, 
рассматриваясь как одна из главнейших людских добродетелей» 
[14, с. 26]. В молодёжных сообществах отмечается вариативность в 
приеме гостей: филоксения, формальное гостеприимство, антигосте-
приимство. Показательно, что и на гостя, в свою очередь, налагались 
определенные обязательства. В большинстве случаев отмечается 
чёткая градация на «своих» и «чужих», причем значительное внима-
ние обращается на внешнюю атрибутику: «хайры», «фенечки», цепи, 
«тату», пирсинг и т. д. Затем, что немаловажно, свой «язык» – сленг, 
необходимый для общений со «своими» [10]. Необходимо напом-
нить, что в переводе с латинского «hostis» – чужеземец, враг, то есть 
деление на «своих» и «чужих» в различных традициях гостеприим-
ства обязательно прослеживается.

Обращают на себя внимание архетипические представления, 
закрепляющие статусные положения гостя и хозяина, определение 
места гостя в социальной структуре обжитого пространства, прояв-
ление, а иногда и демонстрация взаимного доверия или недоверия к 
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гостю. Практически во всех молодежных субкультурах (от хиппи до 
готов и диггеров) существуют обряды посвящения, ритуалы совмест-
ной трапезы (в том числе и употребления алкоголя или наркотиков). 
Гостем воспринимается тот, кто подчиняется существующим прави-
лам, хотя может и не разделять взглядов группы.

Интересна в данном случае субкультура «готов», в которой мно-
го внимания уделяется культу смерти, подземному миру. Что вполне 
соответствует концепции о мифическом путешествии, только теперь 
по загробному миру, а в реальности – это стремление побывать в «под-
земных джунглях» современного города. Вероятно, по этой причине 
значительной популярностью пользуется мультимедийная экспози-
ция «Подземный мир Санкт-Петербурга». Мало кто мог предполо-
жить, что подобные экскурсии будут востребованы, а ведь на сегодня 
подобная тематика активно эксплуатируется в туризме: «Подземный 
город под Москвой», «Подземный город на Урале», «Подземная Са-
мара» и т. д. Подземное пространство несет символику «невидимо-
сти» и «скрытости», ухода из поля зрения господствующей культуры 
в тень [9, с. 49].

Из символов, используемых в поэзии, исследователь В. К. Ха-
зов обращает внимание на образы мифологических персонажей, 
имеющих непосредственное отношение к нечистой силе: Люцифер, 
Велес (К. Кинчев), оборотни, колдуны («Король и шут»). Показа-
тельно, что подобные мифологизированные мотивы нашли свое 
отражение в некоторых гостиницах Санкт-Петербурга. Например, 
в антик-отеле «Рахманинов» удачно используется история-леген-
да композитора, проживавшего в этом доме. Самый дорогой номер 
«Рахманинов-сьют» является также мемориальной квартирой ком-
позитора. В нем сохранены обои и восстановлен паркет, по которому 
ходил композитор. Гостиница «Red stars» (Санкт-Петербург) распи-
сана граффити, что вполне соответствует мифологеме погружения в 
«Иной мир», как мы отметили выше, необычайно популярной у мо-
лодежи. К сожалению, в провинциальных гостиницах не принято об-
ращать внимание на подобные «вещи».

Интересен совместный проект гостиницы «Эрмитаж» и государ-
ственного музея. Проект предусматривает создание интерьеров от-
еля в стилистике Эрмитажа. В гостинице создается информацион-
ный стенд, где будут продавать билеты и помогут гостю составить 
маршрут по музею. Таким образом, «отель объединит миссию и фи-
лософию главного музея России с мировым опытом гостеприимства. 
Главное в концепции гостиницы – через дизайн, организацию про-
странства, информационное наполнение предоставить возможность 
своим гостям ещё в отеле ощутить особую культуру и атмосферу Эр-
митажа» [7, с. 5].

Если говорить о гостиницах Тольятти, то, по мнению специали-
стов департамента экономики мэрии города, 30% жителей Тольятти – 
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так называемые низкообеспеченные слои населения, доходы которых 
не превышают суммы в два прожиточных минимума, обеспеченные 
жители города составляют не более 40%, состоятельные и богатые – 
15%. (Примечание автора. По данным на 2013 г.: прожиточный мини-
мум в расчете на душу населения составляет: 6 545 руб.; для трудо-
способного населения – 7 127 руб.; для пенсионеров – 5 184 руб. Средняя 
заработная плата по России – 15–16 тыс. руб.; по Самарской обла-
сти – 19–20 тыс. руб.) Соответственно, не трудно подсчитать, сколь-
ко жителей Тольятти может воспользоваться услугами гостиниц. 
Если же предположить, что услугами гостиниц пользуются приезжие, 
то в таком случае на первое место выходят – комфорт и разнообра-
зие предлагаемых гостиницами дополнительных услуг, мифологемы 
местного гостеприимства таких гостей мало интересуют.

В городе Тольятти «наиболее популярными» из дополнитель-
ных сервисов являются автостоянка и заказ такси – такие услуги 
предоставляют 85% и 93% гостиниц соответственно. Чаще всего 
гостиницы оказывают 1–3 дополнительные услуги в области без-
опасности и связи. Здесь подразумеваются такие сервисы, как те-
лефон, кабельное и спутниковое телевидение, интернет, кодовый 
замок, охранная сигнализация. 74% гостиниц предоставляют в 
пользование гостям телефон. Менее распространен интернет – та-
кую услугу оказывают 63% гостиниц. 51% гостиниц предоставля-
ют спортивные услуги гостям, так например: в гостинице «Алтек» 
можно поиграть в большой теннис, заказать индивидуальное заня-
тие с тренером, в гостинице «Вега» посетить каток. В гостиницах 
«Шоколад», «Русь», «Три Звезды», «юбилейная» есть бассейн и 
бильярд. Гостиница «Спорт отель» находится в непосредственной 
близости от спортивного центра «Мега», где зимой располагается 
каток, а летом проходят соревнования по спидвею. В некоторых 
гостиницах располагаются спа-центры, салоны красоты. Эти ус-
луги предоставляют примерно 22% гостиниц. Большинство гости-
ниц не очень заботятся о собственной концепции развития, так как 
получают прибыль за счет предоставления дополнительных услуг 
и минимизации расходов. Существует несколько парадоксальная 
ситуация: в гостиницах города ощущается недостача клиентов, 
ассортимент услуг не отличается разнообразием, продвижением 
своих услуг гостиницы практически не занимаются, и, тем не ме-
нее, их количество возрастает.

В Тольятти есть гостиницы, история которых вполне может быть 
использована для создания мифологем гостеприимства. Тем более 
что «мифонимы, включенные в название, активно работают на созда-
ние истории-легенды организации» [9, с. 53].

Например: гостиница-дача «Белокаменная» в Портпоселке г. о. 
Тольятти. Построенная к приезду правительственной делегации во 
главе с Н. С. Хрущевым в связи с завершением строительства и от-



512

крытием Куйбышевской ГЭС, гостиница «Белокаменная» была воз-
ведена в кратчайшие сроки вольнонаёмными рабочими, предполо-
жительная стоимость более миллиона рублей. Архитектор Аркадий 
Эстулин при строительстве здания ориентировался на постройки 
бывшей усадьбы помещика Рейнбота, ставшей последним прибежи-
щем В. И. Ленина. Существует предположение, что с этих пор номен-
клатурные средства размещения стали именоваться «дачами». После 
Хрущева в «Белокаменной» останавливались секретари ЦК и члены 
Политбюро, премьеры и министры: М. А. Суслов (1973 г.), А. Н. Ко-
сыгин (1970 г.), М. С. Горбачев (1986 г.) и др. [11]. Название гости-
ницы представляет собой мифоним, наводящий на размышления о 
«столичности» объекта (Москва белокаменная). Гостиница в настоя-
щее время является частной собственностью, но её легенда-история 
вполне может быть использована в качестве мифологемы в сфере ту-
ризма и гостеприимства.

В рамках статьи мы не ставили задачу осуществить подобный 
анализ всех гостиниц г. о. Тольятти, хотя считаем, что в дальнейшем 
подобное исследование было бы полезным для разработки единой 
концепции развития сферы гостеприимства. Специалисты в об-
ласти туризма прогнозируют, что спрос на специальные, ориенти-
рованные на различные виды отдыха туры будет расти. Люди все 
больше будут требовать индивидуальные виды отдыха, т. е. более 
гибкие, специализированные и учитывающие их вкусы. Компью-
терные социальные сети, которые представляют собой всё то же 
мифологизированное пространство, мало используются тольяттин-
скими отельерами, да и туристами, для продвижения и потребления 
услуг.
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Аннотация. Каждый регион обладает уникальным наследием, и 
Белгородская область не исключение. Для определения базы, необходи-
мой для развития адекватного туризма в регионе, следует ответить 
на вопросы: «Какими ресурсами (наследием) уникальна конкретная 
местность относительно других территорий?» и «Каким образом 
ресурсы (наследие) конкретной местности могут быть использованы 
в целях туризма?». Для привлечения туристов и повышения их инте-
реса к достопримечательностям Белгородской области существует 
масса знаковых мест, на которые следует обратить внимание кли-
ентов.

Abstract. Each region has a unique heritage and Belgorod region is 
no exception. To determine the base necessary for adequate development 
of tourism in the region, should answer the questions: “ What resources 
(heritage) is unique in a specific area relative to other areas,” and “ How are 
resources (heritage) of a particular area can be used for tourism purposes? 
“ For attract tourists and enhance their interest in the sights of the Belgorod 
region, there are many iconic locations, to be brought to the attention of 
customers.

Растущая потребность в туристских услугах на территории 
России обусловила актуальность введения в состав рейтинга инве-
стиционной привлекательности регионов нового вида потенциала – 
туристского. В состав данного вида потенциала включают четыре 
основных параметра: природно-рекреационный, историко-культур-
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Таблица 1
Структура туристского потенциала региона и критерии  

оценки его составляющих

Составляющая 
туристского 
потенциала

Вид ресурса Критерии оценки

Культурно-
исторический 

потенциал

Объекты туристско-
экскурсионного показа

Мировой уровень

Национальный уровень

Местный уровень

Природно-
рекреационный 

потенциал

Климатический фактор

Режим осадков

Атмосферная циркуляция

Ветровой режим

Водный ресурс

Вид ресурса

Оценка берега

Характеристика дна
Санитарно-гигиенические 

характеристики
Применимость в 

развитии туризма

Садово-парковый ресурс 
(парки, сады)

Вид ресурса

Тематика ресурса

Инфраструктурный 
потенциал

Средства размещения

Классность (звездность)

Ориентированность 
предприятия по 

сегментам потребителя

Предприятия питания

Тип предприятия

Классность предприятия

Кухонная направленность

Тематические парки 
и аттракционы, шоу-

бизнес, экскурсионные 
организации, 

театрально-концертные, 
спортивные и др.

Возможности 
формирования досуга и 
развлечений туристов

Транспортная 
инфраструктура

Виды транспортной 
доступности

Интенсивность движения

Торговля Виды продукции

Банковская система 
(банки) Виды услуг
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ный, развитость инфраструктуры региона – сети размещения тури-
стов и мест развлечения, транспортных и иных видов услуг (табл. 1).

Поводом для посещения региона туристами, как правило, вы-
ступают его природные ресурсы и наличие культурно-исторических 
памятников. Наличие (или отсутствие) этих объективных факторов 
является главным условием развития конкретного вида туристской 
деятельности в регионе. С другой стороны, развитие сети размеще-
ния туристов и развлекательных центров является субъективным  
(с точки зрения региона) фактором посещаемости области туриста-
ми и длительности их пребывания там.

Таким образом, необходимым условием повышения туристской 
привлекательности и успешного функционирования туризма как от-
расли экономики региона, на наш взгляд, является высокая концен-
трация всех параметров туристского потенциала, их оптимальное со-
четание, постоянное развитие и совершенствование [6].

Говоря об использовании культурно-исторического и природно-
го потенциала региона как фактора повышения его туристской при-
влекательности, нельзя забывать, что памятники истории, культуры 
и природы являются национальным достоянием страны. Освоение 
территории для туристских целей требует бережного подхода по 
принципу: «Сохрани – восстанови – не навреди».

При развитии туристской инфраструктуры важно не нарушать 
исторический облик территории. Каждый вновь создаваемый ту-
ристский центр (объект) должен соответствовать национальным 
особенностям и традициям и одновременно иметь свой неповтори-
мый облик. Создание природно-исторических парков должно содей-
ствовать спасению ценнейших памятников культуры и истории как 
целостных архитектурно-ландшафтных и культурных комплексов. 
Необходимо осуществлять охрану и восстановление памятников 
культуры и истории, рукотворного, природного и традиционного 
ландшафтов, которые также рассматриваются как непреходящие 
исторические ценности, национальное достояние.

Музейная сеть области представлена 37 музеями, в то время как 
в 2009 году их количество составляло 26. Это: 1 военно-историче-
ский музей-заповедник «Прохоровское поле» – федерального значе-
ния, 4 – региональных, 32 – муниципальных музея (рис. 1) [4].

В период с 2009 по 2011 год в Белгородской области функциони-
ровали 3 театра: Белгородский государственный академический дра-
матический театр им. М. С. Щепкина, Белгородский государствен-
ный театр кукол, Старооскольский театр для детей и молодёжи [3].

В течение 2009–2011 годов в Белгородской области функци-
онировали 6 кинотеатров. Следует отметить, что уровень кинооб-
служивания в 2011 году составил 1 659 147 кинозрителей, что на 
300 647 кинозрителей больше, чем в 2010 году и на 2817449 кинозри-
телей больше, чем в 2009 году. Безусловно, произошло и увеличение 
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валового сбора: в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 26,7 млн. 
руб. и на 25 млн. руб. больше, чем в 2009 году [6].

На территории Белгородской области в период с 2009 по 2011 год 
функционировали 18 парков культуры и отдыха.

Следует отметить увеличение количества организаций культур-
но-досугового типа. Так, в 2011 году насчитывалось 765 единиц, что 
на 4 единицы больше, чем в 2010 году, и на 14 единиц больше, чем 
в 2009 году. Также в области созданы и действуют государственный 
центр народного творчества, 22 Дома ремесел, 105 Домов мастера.  
В этих организациях функционируют 4 933 коллектива самодеятель-
ного художественного творчества, из них 391 самодеятельный кол-
лектив имеет звание «народный» (рис. 2).

Бесспорно, с увеличением организаций культурно-досугового 
типа наблюдается рост объема услуг культуры, предоставляемых 
населению в Белгородской области. Так, в 2011 году объем таких 
услуг составил 221,7 млн. руб., что на 59,3 млн. (36,5%) больше, 
чем в 2010 году и на 88,1 млн. руб. (21,6%) больше, чем в 2009 году  
(рис. 3) [1].

Для обеспечения действенного сотрудничества различных орга-
низаций в области культуры и туризма необходима взаимная инфор-
мированность об основных направлениях совместной работы. Поли-
тика туристского развития должна отражать следующие основные 
аспекты (рис. 4):

Рис. 1. Динамика количества музеев, театров, кинотеатров, парков культуры  
и отдыха в Белгородской области за 2009–2011 годы
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• подготовку перечня туристских ресурсов, причем особого 
внимания заслуживают классификация культурного, исто-
рического, природного наследия и определение наиболее 
важных объектов для развития туризма;

• определение основных туристских регионов и мест турист-
ского назначения, а также обеспечение соответствующих мер 
по охране местных культурных, исторических и природных 
памятников;

• использование в целях туризма регионального достояния, 
включающего искусственные и природные, материальные и 
нематериальные объекты, а также творчество местного насе-
ления (искусство, ремесла, фольклор);

• проведение мероприятий, направленных на воспитание 
местного населения и туристов в духе уважения к культур-
ным ценностям региона [2].

Рис. 2. Динамика количества организаций культурно-досугового типа  
в Белгородской области за 2009–2011 годы
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В период с 2009 по 2011 год в Белгородской области функционировали 3 театра: 
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[3]. 

В течение 2009-2011 годов в Белгородской области функционировали 6 кинотеатров. 

Следует отметить, что уровень кинообслуживания в 2011 году составил 1 659 147 

кинозрителей, что на 300 647 кинозрителей больше, чем в 2010 году и на 2817449 

кинозрителей больше, чем в 2009 году. Безусловно, произошло и увеличение валового сбора: 

в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 26,7 млн руб. и на 25 млн руб. больше, чем в 2009 

году [6]. 

На территории Белгородской области в период с 2009 по 2011 год функционировали 

18 парков культуры и отдыха. 

Следует отметить увеличение количества организаций культурно-досугового типа. 

Так, в 2011 году насчитывалось 765 единиц, что на 4 единицы больше, чем в 2010 году, и на 

14 единиц больше, чем в 2009 году. Также в области созданы и действуют государственный 

центр народного творчества, 22 Дома ремесел, 105 Домов мастера. В этих организациях 

функционируют 4 933 коллектива самодеятельного художественного творчества, из них 391 

самодеятельный коллектив имеет звание «народный» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика количества организаций культурно-досугового типа  

в Белгородской области за 2009-2011 годы 
 

Бесспорно, с увеличением организаций культурно-досугового типа наблюдается рост 

объема услуг культуры, предоставляемых населению в Белгородской области. Так, в 2011 

году объем таких услуг составил 221,7 млн руб., что на 59,3 млн (36,5%) больше, чем в 2010 

году и на 88,1 млн. руб. (21,6%) больше, чем в 2009 году (рис. 3) [1]. 
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Рис. 3. Динамика объема услуг культуры населению в Белгородской области  
за 2009–2011 годы (млн. руб)
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Рис. 3. Динамика объема услуг культуры населению в Белгородской области  

за 2009-2011 годы (млн руб) 

 

Для обеспечения действенного сотрудничества различных организаций в области 

культуры и туризма необходима взаимная информированность об основных направлениях 

совместной работы. Политика туристского развития должна отражать следующие основные 

аспекты (рис. 4): 

 подготовку перечня туристских ресурсов, причем особого внимания заслуживают 

классификация культурного, исторического, природного наследия и определение наиболее 

важных объектов для развития туризма; 

 определение основных туристских регионов и мест туристского назначения, а также 

обеспечение соответствующих мер по охране местных культурных, исторических и 

природных памятников; 

 использование в целях туризма регионального достояния, включающего 

искусственные и природные, материальные и нематериальные объекты, а также творчество 

местного населения (искусство, ремесла, фольклор); 

 проведение мероприятий, направленных на воспитание местного населения и 

туристов в духе уважения к культурным ценностям региона [2]. 
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Примером нового подхода к развитию традиционных форм мо-
тивации туристов являются рекомендации относительно повыше-
ния уровня культурного содержания тура путем включения в его 
программу знакомства с местными достопримечательностями, даже 
если речь идет об организации краткосрочной экскурсии или специ-
ализированном туре.

Каждый регион обладает уникальным наследием, и Белгородская 
область не исключение. Для определения базы, необходимой для раз-
вития адекватного туризма в регионе, следует ответить на вопросы: 
«Какими ресурсами (наследием) уникальна конкретная местность от-
носительно других территорий?» и «Каким образом ресурсы (наследие) 
конкретной местности могут быть использованы в целях туризма?» [5].

Туризм не только приносит доходы белгородскому региону, но 
и дает местному населению основание гордиться своим уникальным 
наследием и предоставляет возможности делиться им с туристами. 
Если общество будет это учитывать, то сможет создать систему раци-
онального использования уникальных ресурсов для туризма.

Массовое привлечение потенциальных туристов зависит также и 
от действий, направленных на сохранение культурных, исторических 
и природных ресурсов местности. Реализация программы по исполь-
зованию историко-культурного и природного потенциала региона 
в целях привлечения туристов решит одну из важнейших его про-
блем – проблему сезонного колебания спроса – путем предложения 
разнообразных форм межсезонного туризма, которые предполагают 
использование элементов культуры [5].

Рис. 4. Основные направления развития туризма в регионе
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Реализация программы по использованию историко-культурного и природного потенциала 

региона в целях привлечения туристов решит одну из важнейших его проблем — проблему 

сезонного колебания спроса — путем предложения разнообразных форм межсезонного 

туризма, которые предполагают использование элементов культуры [5]. 

Подготовка перечня туристских ресурсов 

Использование в целях туризма регионального 
достояния 

Воспитание местного населения и туристов в 
духе уважения к культурным ценностям региона 

Определение основных туристских регионов и 
мест туристского назначения 

Направления развития туризма в регионе 



520

Климат территории Белгородской области в целом является от-
носительно благоприятным для туризма и характеризуется как уме-
ренно комфортный. Практически все сезоны пригодны для тех или 
других видов туризма.

Для привлечения туристов и повышения их интереса к достопри-
мечательностям Белгородской области существует масса знаковых 
мест, на которые следует обратить внимание клиентов (табл. 2). От 
туристских фирм требуется лучше информировать потенциальных 
туристов о возможных местных маршрутах, их особенностях, ведь, 
как показывает практика, даже большинство жителей Белгородской 
области просто не знает о большом разнообразии культурно-истори-
ческих объектов региона [7].

Таблица 2
Культурно-исторические объекты Белгородской области,  

представляющие интерес для туристов

№ Название
1.

Объекты военной истории
Заповедник «Прохоровское поле»

2. Музей-диорама «Курская битва»

3. 

Храмы и святые места

Свято-Троицкий Холковский 
монастырь

4. Преображенский кафедральный собор
5. Смоленский собор

6. Марфо-Мариинский женский 
монастырь

7. Покровская церковь

8. Деревянный храм Великомученика 
Георгия Победоносца

9

Театры и музеи

Белгородский академический 
государственный драматический театр 
им. Щепкина

10. Белгородская государственная 
филармония

11. Белгородский государственный 
историко-краеведческий музей

12. Музей-диорама «Курская битва. 
Белгородское направление»

13. Белгородский государственный 
художественный музей

14. Литературный музей

15. Заповедники Государственный природный 
заповедник «Белогорье»

16. Производства и народный 
промысел

Фабрика керамики в Борисовке
17. Этнографическая деревня Кострома

 
В целях обобщенной оценки туристского потенциала в Белго-

родской области нами использован метод SWOT-анализа, который 
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позволяет выявить его сильные и слабые стороны, а также потен-
циальные угрозы и благоприятные возможности для развития и ис-
пользования как фактора повышения туристской привлекательно-
сти (табл. 3).

Таблица 3
SWOT-анализ туристского потенциала Белгородской области
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
 наличие туристских ресурсов для развития 
международного въездного, внутреннего 
въездного и регионального локального туризма; 
 наличие уникальных объектов историко-
культурного и природного наследия; 
 выгодное географическое расположение 
Белгородской области на перекрестке важных 
транспортных магистралей; 
 наличие железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов; 
 наличие инфраструктуры питания — в 
г. Белгороде достаточное количество различных 
организаций общественного питания; 
 достаточно высокий уровень обслуживания в 
организациях общественного питания в 
г. Белгороде; 
 стабильность в политической и экономической 
сферах Белгородской области. 

 отсутствие туристского бренда 
Белгородской области; 
 недостаточное количество средств 
размещения категории «две», «три» 
звезды; 
 необходимость реконструкции 
отдельных объектов историко-
культурного и природного наследия; 
 отсутствие информационной базы 
данных о туристском потенциале 
Белгородской области; 
 недостаточноеколичество 
комфортабельных автотранспортных 
средств для обслуживания туристов; 

 неудовлетворительное состояние дорог 
близлежащих областей; 
 недостаточное количество различных 
организаций общественного питания в 
районных населенных пунктах; 

 недостаточно высокий уровень 
обслуживания в районных организациях 
общественного питания; 
 отсутствие рекламных 
информационных материалов о 
туристском потенциале Белгородской 
области; 
 слабая заинтересованность местного 
населения в предпринимательстве;  
 низкий уровень квалификации 
кадров. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
 совершенствование нормативной базы 
развития туризма, формирование системы 
управления и государственного регулирования 
туристской деятельности в Белгородской 
области; 
 реализация активной инвестиционной 
политики в сфере туриндустрии области; 
 обеспечение устойчивого развития 
инфраструктуры туристской индустрии, 
повышения качества и расширения спектра 
туристских услуг; 
 определение направлений развития 
хозяйствующих субъектов туристского рынка, 
предусматривающих создание и продвижение 
бренда как Белгородской области, так и ее 
туристского продукта. 

 конкурентное и инвестиционное 
преимущество других субъектов 
Российской Федерации в сфере 
развития туризма; 
 экономическая и политическая 
дестабилизация; 
 риск ухудшения экологической 
обстановки. 

 



522

Результаты SWOT-анализа туристского потенциала Белгород-
ской области позволили сделать вывод, что одной из сильных сторон 
является наличие туристских ресурсов, к которым относят музеи, те-
атры, кинотеатры, парки культуры и отдыха, организации культурно-
досугового типа, памятники истории и воинской славы, архитектуры, 
археологии, памятники искусства, памятники природы и садово-парко-
вого искусства, представляющие собой элементы туристского предложе-
ния. Для мотивации туристов и уравновешивания сезонного спроса 
необходимо использовать богатый культурно-исторический и при-
родный потенциал Белгородской области. Нужно лишь донести до 
каждого потенциального потребителя информацию об особенностях 
того или иного объекта, объяснить, почему он представляет интерес.
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Аннотация. В статье оценивается опыт частно-государственно-
го партнерства в туризме на примере Северо-Западного федерального  
округа.

Annotation. This paper examines the experience of public-private 
partnership in tourism with the North-West region taken as an example.

Мировой финансово-экономический кризис принес не только 
очевидные негативные последствия, но и понимание необходимости 
укрепления партнерства между государством и бизнесом. В период 
обострения мировых финансово-экономических проблем идет ак-
тивный поиск решений, которые бы позволили бизнесу продолжать 
развитие долгосрочных проектов. Государство в условиях глобально-
го финансово-экономического кризиса вынуждено концентрировать 
свои усилия на изыскании новых эффективных подходов к поддерж-
ке национального производителя на международных рынках, в том 
числе и на рынке туристских услуг.

В Санкт-Петербурге, по словам замглавы управления развития ин-
новаций и предпринимательства Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга ю. ю. Шой-
дина, кластерная политика находится в стадии формирования. В ее 
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рамках выбрано несколько приоритетных направлений: автомобиле-
строение, фармацевтика, судостроение, энергомашиностроение, ра-
диология, информационные технологии, городское хозяйство. К при-
меру, в Сколково создано только 4–5 кластеров. По общему мнению, 
туризм необходимо также включить в перечень приоритетных направ-
лений кластерной политики. Ежегодно Санкт-Петербург посещает 
около 5 млн. туристов. Город имеет федеральное значение, является 
культурной столицей, историческая часть города включена в Список 
Всемирного культурного наследия юНЕСКО. Налицо отсутствие 
заинтересованности государственных органов в развитии туризма, 
отсутствие правовой базы или отрицание того факта, что успешное 
развитие туризма способно повлиять на решение проблем по двум на-
правлениям: экономическому и социальному.

Согласно исследованиям сферы туризма, проводимым Всемир-
ной туристской организацией в 2011 г., в 134 странах по 14 показате-
лям ежегодно рассчитывается индекс конкурентоспособности секто-
ра туризма по странам мира (TTCI).

Все показатели объединены в 3 группы:
Группа I. Государственное регулирование:
1. Законодательные нормы.
2. Защита окружающей среды.
3. Безопасность.
4. Медицина и гигиена.
5. Приоритет сектора путешествий и туризма для государства.
Группа II. Бизнес-климат и инфраструктура:
1. Воздушный транспорт.
2. Наземный транспорт.
3. Инфраструктура туризма.
4. Информационно-коммуникационная инфраструктура.
5. Ценовая конкурентоспособность туристского сектора.
Группа III. Ресурсы:
Человеческие ресурсы.
2. Открытость для туризма.
3. Природные ресурсы.
4. Культурные ресурсы.
Россия в 2011 г. заняла 59-е место среди 134 стран, включенных 

в отчет Всемирного экономического форума. По сравнению с 2008 г. 
Россия переместилась на 5 строчек выше. Из слагаемых конкуренто-
способности российского туристского сектора выше всего были оце-
нены такие факторы, как природные и культурные ресурсы. Относи-
тельно слабым местом на фоне других стран являются транспортная 
инфраструктура (наземный транспорт) и специализированная ту-
ристская инфраструктура. Так, по состоянию инфраструктуры туриз-
ма Россия занимает 45-е место, по ценовой конкурентоспособности – 
75-е место. Хуже всего обстоит дело с факторами государственного 
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регулирования и эффективности государственной политики в об-
ласти развития и продвижения туризма, а также безопасностью ту-
ристов. Приоритетность туристского сектора для российского госу-
дарства была оценена 102-м местом, по сравнению с 2009 г. значение 
показателя опустилось на 27 строчек. Эффективность маркетинга и 
брендинга для привлечения иностранных туристов – 119-е место. По 
расходам на развитие туристского сектора – 91-е место. А по тако-
му показателю, как отношение местного населения к иностранным 
туристам – на 134-м месте, по сравнению с 2009 годом значение по-
казателя опустилось на 14 строчек.

Приведенные данные еще раз подтверждают, что государство 
не уделяет должного внимания развитию туризма. В Центральной 
базе статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики не представлены данные по доходам от туризма. Един-
ственная статья доходов, имеющая отношение к туризму, – статья 
«Гостиницы и рестораны». Отсутствует информация по доле туриз-
ма в валовом региональном продукте субъектов РФ. За редким ис-
ключением такую статистику ведут несколько субъектов Северо-За-
падного федерального округа.

По состоянию человеческих ресурсов Россия находится на 78 ме-
сте, по культурным и природным ресурсам только на 35 и 27 местах, 
соответственно, хотя страна имеет уникальное культурное наследие.

Анализ показал, что уровень развития инфраструктуры и эф-
фективность политики по развитию сферы туризма не позволяют 
«капитализировать» базовые преимущества России, связанные с ту-
ристскими активами, в экономические результаты для бизнеса, на-
селения и экономики в целом. Все большую роль в развитии данного 
сектора должны играть региональные и городские власти, особен-
но с учетом особенностей российских регионов и возможностей по 
развитию туристской инфраструктуры на местном уровне. Важным 
направлением развития сектора должно стать повышение конкурен-
тоспособности туристских кластеров на региональном уровне. По-
добные программы могут стимулировать и существенно повысить 
эффективность государственно-частного партнерства и стать ката-
лизатором совместных инициатив, что особенно важно в текущей 
экономической ситуации, когда сложно найти финансирование для 
проектов, сокращения потока туристов и их покупательской способ-
ности, а также усиления конкуренции между отдельными странами 
и регионами в этом секторе экономики [3].

Важным направлением реализации инновационного подхода в 
туризме является развитие различных форм государственно-частно-
го партнерства: между государством, наукой, образованием и бизне-
сом. Наука берет на себя аналитическую функцию в инновационном 
партнерстве, сфера образования занимается новыми профессиональ-
ными компетенциями как для бизнеса, так и для государственных 
служащих.
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Формирование государственно-частных институтов инноваци-
онного развития в РФ возможно на основе создания определенной 
институциональной среды. В настоящее время это является для госу-
дарства первоочередной задачей, т. к. в проводимых опросах бизнеса 
большинство экспертов (более 81%) считают, что инвестиционный 
климат для государственно-частного партнерства в России менее 
благоприятен, чем в других странах [2].

В туристской отрасли, согласно Концепции федеральной целе-
вой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011–2016 годы)», государственно-частное 
партнерство предусматривает «эффективное взаимодействие всех 
органов власти, туристского бизнеса, научных и общественных орга-
низаций в реализации масштабных туристских проектов и программ, 
направленных на развитие туристской привлекательности регионов, 
увеличение внутреннего и въездного туристских потоков, повыше-
ние качества туристских продуктов» [1].

Несмотря на свои необъятные пространства, Россия получает 
только 2% своего ВПП от туризма. Для сравнения: Хорватия зара-
батывает таким образом почти пятую часть, Испания – 18%, а Ав-
стрия – 15%. Согласно целевой программе из 332 млрд. руб. большую 
долю потратят на строительство новых объектов, которые привлекли 
бы туристов. На каждый рубль, вложенный в программу, к 2016 г. го-
сударство получит больше двух рублей чистого дохода. Количество 
иностранных туристов за этот период увеличится в 7 раз и составит 
77,3 млн. человек вместо нынешних 3–4. К 2020 г., согласно прогноза 
Всемирного совета по туризму и путешествиям, больше всего будут 
тратить на развитие туризма в млн. долларов следующие страны: Ки-
тай – 688, США – 489, Россия – 115, Индия – 109, Япония – 72, Ав-
стралия – 70, Бразилия – 63 и Германия – 61.

Механизмы государственно-частного партнерства (далее ГЧП) 
являются новыми и эффективными способами привлечения инве-
стиций, поскольку позволяют сбалансировать интересы публичного 
и частного секторов.

Основной принцип взаимодействия частного и публичного сек-
торов по схеме ГЧП – это, с одной стороны, самостоятельное опре-
деление государством тех услуг, в которых оно нуждается, а с другой 
стороны, предоставление частными инвесторами на рассмотрение 
своих предложений, в наибольшей степени соответствующих поже-
ланиям публичного партнера.

Санкт-Петербург является одним из первых регионов России, 
разработавшим свое собственное нормативное регулирование в сфе-
ре ГЧП – Закон Санкт-Петербурга от 20 декабря 2006 г. № 627–100 
«Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнер-
ствах» (далее – «Закон Санкт-Петербурга о ГЧП»).

Санкт-Петербург является лидером ГЧП направления в России, 
здесь успешно реализуется несколько проектов на этой основе. Ме-
ханизм ГЧП позволяет не только привлекать средства для реализа-
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ции социально значимых для города проектов, но и находить самые 
современные технические решения и эффективно управлять создан-
ными объектами.

Закон Санкт-Петербурга о ГЧП по сравнению с федеральным 
законодательством отличается многообразием и гибкостью форм, на 
основании которых могут быть реализованы инвестиционные про-
екты. А поскольку каждый инвестиционный проект уникален, такое 
многообразие и гибкость форм позволяют выстраивать структуру 
реализации инвестиционного проекта, исходя из его особенностей.

По оценке Всемирного банка, в Санкт-Петербурге в настоящий 
момент осуществляется одна из самых масштабных в мире программ 
по реализации проектов с использованием схем государственно-
частного партнерства. На основе ГЧП реализуются наиболее значи-
мые для города проекты в сфере развития инфраструктуры. На ко-
нец 2011 г. общий объем проектов ГЧП составил более 340 млрд. руб.

Для единообразной практики сотрудничества города в сфере 
ГЧП правительство Санкт-Петербурга создало специальную струк-
туру – Управление проектов государственно-частного партнерства и 
правового обеспечения Комитета по инвестициям и стратегическим 
проектам (далее – «Управление»).

Управление осуществляет оценку проектов и разрабатывает 
предложения по реализации проекта на всех его стадиях с учетом не 
только накопленного городом опыта, но и опыта Всемирного банка. 
Этот комплексный подход позволяет реализовывать проекты на вы-
соком уровне.

Привлекательной для инвестора является возможность участия 
не только в крупномасштабных ГЧП-проектах, но и в менее крупных, 
поскольку стратегически важными для города являются не только 
масштабные инвестиционные проекты, но и относительно неболь-
шие, способные служить катализатором роста деловой активности 
в регионе, в определенном секторе или отрасли промышленности.  
К таким проектам можно отнести проекты в сфере развития образо-
вания, здравоохранения, социального обслуживания населения, фи-
зической культуры и спорта, культуры, туризма.

Кроме того, для потенциальных инвесторов использование ме-
ханизма ГЧП станет привлекательной формой участия в формиро-
вании и развитии кластерной экономики города. Данный механизм 
экономического развития и повышения инвестиционного потенциа-
ла Санкт-Петербурга также получил свою поддержку в концепциях 
развития города и постепенно начинает использоваться на практике.

В рамках участия в проектах государственно-частного партнер-
ства город может осуществлять поддержку инвестора, в том числе 
посредством осуществления выплат, связанных с тарифным регули-
рованием цен на товары (работы, услуги), с обеспечением минималь-
ного дохода от деятельности инвестора и т. д. Необходимо отметить, 
что принятие нормативно-правового акта Санкт-Петербурга, ухуд-
шающего положение инвестора, может являться основанием для осу-



528

ществления выплат в целях обеспечения имущественных интересов 
инвестора, существовавших на момент установления партнерских 
отношений с городом (т. е. на момент подписания соглашения).

Все вышеизложенное доказывает возможность успешно реали-
зовывать в Санкт-Петербурге масштабные ГЧП–проекты:

• развитие аэропорта «Пулково»;
• строительство завода по переработке твердых бытовых отхо-

дов в п. Янино;
• создание и эксплуатация автомобильной дороги «Западный 

скоростной диаметр»;
• строительство Дворца искусств на Васильевском острове;
• создание и эксплуатация на основе государственно-частно-

го партнерства зданий, предназначенных для размещения 
образовательных учреждений на территории Пушкинско-
го района Санкт-Петербурга, и договора аренды земельных 
участков;

• реконструкция и строительство объектов Северной водона-
порной станции Санкт-Петербурга с внедрением двухсту-
пенчатой технологии очистки воды;

• строительство высокоскоростной автомобильной магистра-
ли Москва – Санкт-Петербург;

• строительство высокоскоростной железнодорожной маги-
страли Москва – Санкт-Петербург – Москва.

Практический опыт работы администрации Санкт-Петербурга 
по развитию государственно-частного партнерства в СЗФО, в том 
числе и в туризме, представляет большой интерес и может быть ис-
пользован во всех регионах страны.
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Аннотация. Восточное побережье Байкала обладает разноо-
бразным туристским потенциалом. В статье перечислены основные 
объекты показа, однако многие интересные памятники требуют со-
ответствующего обустройства или музеефикации, чтобы их вклю-
чить в туристские маршруты.

Annotation. The eastern coast of Lake Baikal has a variety of tourist 
potential. This article lists the main objects of the show, but many interesting 
monuments require appropriate arrangement or museumification to 
be included in tourist itineraries.

Республика Бурятии располагает значительным потенциалом в 
сфере туризма. В первую очередь это связано с тем, что восточное 
побережье Байкала, на котором расположена республика, богато 
природными, историческими, культурными, архитектурными и ре-
лигиозными памятниками. Однако они нуждаются в формировании 
кластера, в первую очередь в обустройстве и рекламе.

Бурятия – уникальная территория, где сосредоточены и раз-
виваются несколько типов и видов культур: архаичная культура ав-
тохтонных родовых обществ, буддийская культура, привнесенная из 
сопредельных стран Центральной Азии, русская культура с элемен-
тами христианской цивилизации, советская культура.

Предварительный мониторинг, проведенный в районах восточ-
ного берега озера Байкал (Кабанский, Прибайкальский и Баргузин-
ский районы), показал, что туристские ресурсы используются слабо. 
Муниципальные образования, учреждения образования и культуры, 
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туристические организации «ведут» данные вопросы разрозненно и 
неэффективно, за исключением крупных инвестиционных компаний, 
получивших федеральные контракты на строительство спортивных, 
гостиничных объектов и рекреаций, которые ведутся на территории 
Прибайкальского района Группой компаний «Метрополь». В рамках 
особой экономической зоны правительство Республики Бурятии с 
соответствующими своими ведомствами в последние годы ведет осу-
ществление проектов «Байкальская гавань», «Турка», «Пески», «Го-
рячинск», «Бычья гора», включенных в федеральную целевую про-
грамму по развитию туризма, осваиваются средства федерального, 
республиканского бюджетов и привлекаются инвесторы для созда-
ния соответствующей инфраструктуры для развития туризма [1, 3].

На территории Бурятии ведется реконструкция и строительство 
дорог с целью обеспечения комфортного доступа туристов к побере-
жью Байкала с прекрасными песчаными пляжами, с отлогими бере-
гами, строятся гостиницы, кемпинги, определены объекты для раз-
вития зимних видов туризма, для развития этнотуризма. Значителен 
массив реальных шагов по формированию положительного имиджа 
региона: расширено Интернет-пространство, связанное с туристи-
ческой индустрией, развивается сувенирное дело, формируется ка-
лендарь событийного туризма. На строительство объектов турист-
ско-рекреационной зоны «Байкальская гавань» в ближайшие 4 года 
планируется истратить 7,7 млрд. руб. Большая часть этой суммы, 
5,9 млрд. руб., должна поступить из федерального бюджета, Бурятия 
обещает вложить 1,7 млрд. руб. [2].

Вместе с тем достаточно сложно обстоит вопрос с объектами по-
каза и их перспективным развитием.

Предварительный анализ по состоянию туризма в Кабанском, 
Прибайкальском и Баргузинском районах, представляющих по су-
ществу объекты природно-ландшафтного характера, религиозного, 
паломнического туризма, историю и культуру, жизнь и быт бурят, 
русских и эвенков, показывает, что имеются положительные сдвиги.

Большую роль в туризме играют стационарные объекты, отража-
ющие природу, историю и культуру. В этом сегменте имеются экспо-
зиции музеев муниципальных образований, ведомственные и част-
ные музеи. Сегодня в историко-культурном пространстве восточного 
берега оз. Байкал реконструирован и создан ряд объектов, имеющих 
музейное значение.

В Кабанском районе есть районный краеведческий музей в п. 
Кабанск, в Выдринской сельской библиотеке – музей боевой сла-
вы имени И. И. Быкова, полного кавалера ордена Славы, в п. Сухая 
при библиотеке создан краеведческий музей, в г. Бабушкине – му-
зей истории города Бабушкин, есть Посольский школьный краевед-
ческий музей, Дом-музей Н. Ф. Суворова, полного кавалера ордена 
Славы, в п. Степной Дворец.
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Баргузинский район располагает следующими музеями: школь-
ные краеведческие музеи в п. Баргузин, в п. Суво, Уро и Усть-
Баргузин. Экспозиции музеев посвящены истории сел и рыбацкому 
быту. В п. Максимиха открыт частный парк-музей «Светлая поляна».

В Прибайкальском районе муниципальных музеев нет.
Православные храмы и монастыри как архитектурные, духовные 

и культурные центры – транзитные пункты в духовной и диплома-
тической миссии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, они 
имеют привлекательность в познавательном и религиозном туризме.

В Кабанском районе – это Посольский Спасо-Преображенский 
мужской православный монастырь, имеющий свою историю и по-
тому привлекателен как объект показа. Служители монастыря про-
водят исторические православные экскурсии для верующих и тури-
стов. В с. Степной Дворец есть православная часовня, основанная в 
честь Св. Иннокентия Иркутского. В Кабанске расположена право-
славная Свято-Никольская церковь. В Твороговской церкви ведутся 
восстановительные работы. В Баргузинском районе отремонтирова-
на Спасо-Преображенская церковь. В Прибайкальском районе рас-
положены: Сретенская церковь в с. Батурино; Спасская церковь в 
с. Турунтаево; Троицко-Селенгинский монастырь в с. Троицкое. Все 
монастыри и церкви берут начало с XVII в., с момента распростране-
ния православия на осваиваемых русскими территориях. Они имеют 
архитектурную, культурную и историческую ценность.

Буддийский дацан есть только в Баргузинском районе, в с. Ярик-
та, он посвящен Божественной Янжиме, дарующей счастье в семей-
ной жизни. Наибольшее поклонение богине Янжиме осуществляют 
бездетные семьи. В п. Максимиха поставлен филиал буддийского 
женского дацана «Зунгон Даржалинг».

Шаманские культовые места расположены в местах расселения 
бурят. В Кабанском районе сакральным местом является Фофанов-
ская березовая колка – роща, по поверью шаманистов здесь находит-
ся обитель первого из семи богов кударинских бурят – «Иван Ти-
мофеевич». В 2 км от с. Дулан стоит одинокое дерево – культовое 
место поклонения шаманистов. Около с. Дулан установлена дере-
вянная скульптура Усан-Лопсона – верховного повелителя вод (ав-
тор А. Цыденов).

В Баргузинском районе одним из главных сакральных мест яв-
ляется Бухэ-Шулуун (Бык-камень), расположенный недалеко от с. 
Суво. На берегу Байкала напротив полуострова Святой Нос (Хилман 
Хушуун) расположено сакральное место, посвященное ламе Ц. Со-
одоеву. Перед въездом в с. Улюн у ключа (аршан) также находится 
сакральное место. Два последних места поклонения бурят имеют 
ламско-шаманское происхождение и оформлены соответствующим 
образом.
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Архитектурные памятники представлены строениями XVIII – 
начала XX в. Большинство из них относятся к Транссибирской ма-
гистрали и Кругобайкальской железной дороге: две водонапорные 
башни в с. Танхой, водонапорная башня, маяк, дом купца Корфа в 
г. Бабушкин, арочная водопропускная труба из каменной кладки в 
с. Боярский, два красивых подвесных моста через Большую Речку, 
купеческие дома в Кабанске, Баргузине – в Прибайкальском районе 
зарегистрировано 11 памятников архитектуры.

Привлекают внимание памятные места, такие как еврейское 
кладбище в Баргузине, захоронения польских ссыльных на р. Миши-
ха. Сюда обычно приезжают их потомки.

Восточный берег Байкала богат природными объектами пока-
за. Рядом с г. Бабушкин расположен Серебряный ключик, вода ко-
торого имеет целебные свойства, трехглавая горная вершина «Три 
брата», «Инженерная тропа», гора «Колпак» и др. В окрестностях с. 
Боярский есть геологические обнажения кайнозойских отложений. 
На восточном берегу Байкала много источников, которые имеют 
свою историю и сакральное значение. В с. Большая Речка большой 
интерес как объект показа вызывают памятник природы «Пять бра-
тьев» – выход на поверхность пяти родников, «Гашовский колодец» 
у с. Оймур, термальный источник «Загза» у с. Сухая. У с. Исток рас-
положена «Истокская поляна» – место произрастания эндемиков. К 
северу от с. Исток расположен уникальный памятник природы «По-
ющие пески». В с. Кабанск находится дикорастущая яблоневая роща, 
описанная еще в 1772 г. П. Палласом. В Прибайкальском районе рас-
положены курорт «Горячинск» и пансионат «Ильинка», в 5 км от 
с. Золотой Ключ находится источник «Золотой ключ», у оз. Кото-
кель – водный памятник Котокельский источник. У с. Турка недале-
ко от берега оз. Байкал расположен геологический памятник валун 
«Черепаха», на берегу Байкала объектом показа может быть урочище 
«Черемшанская роща». В Баргузинском районе также есть «Поющие 
пески» на мысе Нижнее Изголовье полуострова Святой Нос. Инин-
ский «сад камней» – уникальный природный памятник расположен 
в юго-западной части Баргузинской долины, возле с. Суво объектом 
показа может быть другой памятник природы – Сувинский замок – 
каменные глыбы высотой 50 м.

Природная, историко-культурная и художественная специфи-
ка Бурятии позволяет развитие и расширение ресурсной модели и 
реконструкции ценностей в культуре через деятельность различных 
учреждений, сохраняющих историко-культурное наследие народов. 
Формирование кластерной стратегии в туристско-рекреационной 
степной зоне Байкала, наличие объектов показа в экскурсионно-ту-
ристической «подаче» позволят выработать единую концепцию под-
хода к развитию данной территории в туризме.
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Что может турист увидеть на Байкале – песок и водную гладь, 
горы и леса. Появятся гостиницы, кафе, автостоянки, построят хо-
рошие дороги – это то, что нужно современному туристу. Однако по-
знавательный туризм пока слабо развит. На сегодня отсутствуют и 
не сформированы достойные объекты показа в соответствии с совре-
менными требованиями, есть предполагаемые природные площадки, 
артефакты природы, истории и культуры в Байкальском регионе, 
имеются музеи, созданные еще в ХХ в., которые необходимо рекон-
струировать, расширять и ввести в туристический маршрут и расши-
рить карту туризма.

Эффективные организационно-экономические условия, обеспе-
чивающие развитие туризма, достигаются путем решения задач на 
уровне государственной политики в области регионального туризма. 
Только при всестороннем развитии туризма в регионе возможно его 
положительное влияние на экономику. Социально-экономическая 
эффективность туризма будет достигнута при параллельном разви-
тии его с ростом качества экскурсионного обслуживания.

Обладая уникальными ресурсами на восточном побережье Бай-
кала (по сравнению с Иркутской областью, поскольку западный бе-
рег Байкала практически полностью недоступен для массового ту-
ристского потока, только для экстремального), в РБ недостаточно 
развито экскурсионное дело. Подготовка экскурсоводов ведется на 
историческом факультете ФГБОУ ВПО «Бурятский государствен-
ный университет» и небольшими частными компаниями в форме 
краткосрочных курсов. На профиль «историко-культурный туризм» 
бакалавриата сделан второй набор студентов. Историческое обра-
зование позволяет слушателям курсов и студентам иметь лучшую 
подготовку в области экскурсоведения, поскольку большинство па-
мятников и ландшафтов связано с историей, религией и культурой 
народов Бурятии.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития 
гостиничного рынка г. Новосибирска, выделены основные проблемы го-
стиничной индустрии региона и проанализированы возможности при-
менения мирового передового опыта организации гостиничного серви-
са в гостиницах города.

Annnotation. The article discusses the features of the hotel market in 
Novosibirsk, the main problems of the hotel industry in the region are 
specified, possibilities of using global best practices of hotel service 
organization in the hotels of the city are analyzed.

Формирование развитой гостиничной инфраструктуры в насто-
ящее время рассматривается как один из основных факторов разви-
тия въездного и внутреннего туризма в России, а также создания бла-
гоприятного имиджа страны и отдельных ее регионов. Кроме того, 
гостиничная индустрия играет важную роль в социально-экономиче-
ском развитии территорий, обеспечении занятости местного населе-
ния, оказывая позитивное влияние и на другие секторы экономики.
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По данным Росстата, в России на конец 2011 г. было более 8,4 тыс. 
гостиниц и аналогичных средств размещения, в которых было разме-
щено около 40 млн. человек и оказано услуг более чем на 125 млрд. 
рублей. При этом специалистами единодушно признается, что на 
фоне общемировых тенденций быстрого и последовательного раз-
вития гостиничной индустрии в нашей стране ни темпы роста дан-
ной сферы деятельности, ни качество предоставляемых гостиничных 
услуг не соответствуют международным стандартам, наблюдается 
дефицит предложения услуг размещения практически во всех цено-
вых категориях, существуют проблемы подготовки обслуживающего 
персонала и т. д. В связи с этим совершенствование современной ин-
фраструктуры гостиничного бизнеса признано одним из приоритет-
ных направлений развития экономики Российской Федерации, как 
на федеральном, так и на муниципальном уровне.

Гостиничные предприятия занимают важное место в структуре 
индустрии гостеприимства и туризма, обеспечивая размещение – 
самый важный элемент туризма. Развитие туризма невозможно без 
развития гостиничной инфраструктуры, причем для некоторых ви-
дов туризма, например, для деловых путешествий, качество предо-
ставляемых гостиничных услуг имеет решающее значение. При этом 
российские специалисты постоянно говорят о нехватке отелей сред-
него класса, которые могли бы предложить комфортное размещение 
за достаточно небольшие деньги.

Анализ рынка гостиничных услуг г. Новосибирска и Новосибир-
ской области показал, что можно выделить две категории гостиниц: 
первая – это гостиницы и гостиничные комплексы, расположенные 
на территории области, ориентирующиеся на отдых и оздоровление, 
вторая – гостиницы и гостиничные комплексы, расположенные на 
территории мегаполиса и ориентирующиеся на бизнес-туристов. 
Именно на второй категории гостиниц необходимо сделать акцент, 
говоря о перспективах развития гостиничной отрасли в регионе.

Территория Новосибирской области не обладает большим коли-
чеством туристских ресурсов мирового или национального значения: 
по туристическому потенциалу Новосибирская область находится в 
третьей десятке среди регионов Российской Федерации, отставая от 
Алтайского края, Кемеровской области и Республики Алтай. В связи 
с этим при определении основных стратегических направлений раз-
вития туризма на территории области наиболее актуальными могут 
быть признаны деловой и научный туризм, который базируется на 
использовании научного, инновационного, промышленного и ад-
министративного потенциала области и областного центра. Кроме 
этого, перспективными могут быть образовательный, событийный, 
транзитный туризм, а также некоторые специальные виды туризма 
(этнографический, музейный, религиозный и др.) [2].

Согласно результатам анализа, проведенного Министерством эко-
номического развития Новосибирской области, в Новосибирске в на-
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стоящее время наиболее развит деловой туризм. Уровень его развития 
является одним из самых высоких в Сибирском федеральном округе, 
поскольку город является активно развивающимся деловым, науч-
ным, промышленным, транспортным и культурным центром области.

В Новосибирске самая высокая в регионе деловая активность и 
концентрация банковского капитала – около 80 банков (включая фи-
лиалы), представительства таких крупных зарубежных банков, как 
«Райффайзенбанк», «Банк Сосьете Женераль Восток», «Коммерц-
банк», «Ситибанк», «Интеза»; более 100 инвестиционно-финансо-
вых и страховых компаний; валютная и товарно-фьючерсная биржи; 
аудиторские и лизинговые компании. На территории Новосибир-
ской области расположено более 80 бизнес-центров, около 180 орга-
низаций оказывают различные бизнес-услуги, такие как проведение 
семинаров, тренингов, предоставление конференц-залов и т. д. Но-
восибирск является единственным российским городом, входящим 
во Всемирную ассоциацию технополисов, и включен во всемирный 
рейтинг инновационных городов Innovation Cities Global Index 
2012–2013, который ежегодно составляет австралийское агентство 
2thinknow, заняв 178 место. Кроме того, Новосибирск входит во 
Всемирную ассоциацию мэров зимних городов и Всемирную орга-
низацию «Объединенные города и местные власти». В январе 2013 г. 
впервые в Новосибирске был проведен Всемирный форум снега, по-
священный обсуждению вопросов создания комфортных условий 
для жизни человека на снежных территориях.

Известность городу принес Академгородок – Новосибирский 
научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, в 
котором сконцентрированы десятки научно-исследовательских ин-
ститутов, Новосибирский государственный университет, Физико-
математическая школа НГУ, а также Технопарк, в котором размеще-
ны более 140 компаний-резидентов и работает в общей сложности 
5 тысяч сотрудников. Кроме того, в городе расположены отделения 
Российской академии медицинских наук и Российской академии 
сельскохозяйственных наук. Всего в городе находится более 100 ор-
ганизаций фундаментальной и отраслевой науки, 7 международных 
исследовательских центров.

Новосибирск является крупнейшим за Уралом центром выста-
вочной деятельности. В городе действуют 9 выставочных организа-
ций. Так, выставочная компания ITE Сибирская Ярмарка ежегодно 
проводит свыше 70 выставочных мероприятий, среди которых – ве-
дущие отраслевые события года, выставки местного значения: круп-
нейшая из региональных строительных выставок России «SibBuild/
СтройСиб», международная туристическая выставка «Турсиб/
SITT», международная медицинская выставка «МедСиб/Здраво-
охранение Сибири» и др. Девять выставок ITE Сибирская Ярмарка 
отмечены Знаком Российского Союза выставок и ярмарок, две – 
удостоены Знака UFI. В 2011 г. был открыт выставочный комплекс 
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«Новосибирск Экспоцентр» – площадка, подготовленная для про-
ведения мероприятий международного уровня. Официальный орга-
низатор выставок, семинаров и конференций выставочного комплек-
са «Новосибирск Экспоцентр» – выставочная компания «Сибирь 
Экспо», в календаре которой на сегодняшний день уже обозначено 
14 отраслевых международных мероприятий, большинство из кото-
рых проходит при поддержке отраслевых министерств РФ, аппарата 
полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном 
округе, правительства Новосибирской области, мэрии Новосибир-
ска, Новосибирской торгово-промышленной палаты.

Кроме того, Новосибирск является центром Сибирского феде-
рального округа, здесь находится резиденция полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации по СФО, расположе-
ны: представительство Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, Сибирское таможенное управление, представительства 
иных федеральных органов и ведомств, штаб-квартиры межрегио-
нальных организаций.

Как видно, Новосибирск является признанным центром биз-
нес-активности, привлекая тысячи деловых людей из России и из-
за рубежа, что обусловливает его мощный потенциал для развития 
делового туризма. Однако серьезным препятствием для развития 
этого вида деятельности является недостаточно развитая туристская 
инфраструктура, включая гостиничный фонд или иные средства раз-
мещения, бизнес-центры, конференц-залы и т. д. И именно гостинич-
ная инфраструктура является в настоящее время одним из наиболее 
серьезных сдерживающих факторов быстрого развития делового ту-
ризма в Новосибирске.

По статистическим данным правительства Новосибирской об-
ласти, на конец 2011 года в городе было зарегистрировано 79 гости-
ниц разной формы собственности и ведомственного подчинения 
с общим числом номеров более 4 тыс. мест. Из них 8 объектов от-
носятся к категории «больших отелей» (более 100 номеров), на них 
приходится более 40% гостиничных мест, остальные – «мини-отели» 
(номерной фонд менее 100 единиц) и общежития гостиничного типа. 
Обеспеченность населения гостиничными местами составляет около 
3 гостиничных мест на 1000 жителей Новосибирска, тогда как нор-
мативный показатель – 6 мест на каждую тысячу горожан, а норма 
европейских стран составляет 50 гостиничных мест на 1 000 чело-
век. Крупнейшие гостиницы Новосибирска – «Doubletree by Hilton» 
(188 номеров), «Новосибирск» (266 номеров), «River Park Ob Hotel» 
(310 номеров), «AZIMUT Отель Сибирь» (258 номеров), «Централь-
ная» (188 номеров), «Северная» (126 номеров), «Золотая долина» 
(152 номера). При этом наиболее известными среди иногородних го-
стей являются именно крупные гостиницы – «Новосибирск», «River 
Park Ob Hotel», «AZIMUT Отель Сибирь», «Doubletree by Hilton», 
на которые приходится около 70% рынка гостиничных услуг города.
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Сертификацию по уровню звездности, в соответствии с новым 
порядком классификации объектов туриндустрии 2011 г., имеют 
всего четыре гостиницы города: четыре звезды получили гостиницы 
«Новосибирск» и «Аванта», три звезды – гостиница «Барракуда» 
и две звезды – гостиница «Северная». Большая часть гостиниц по-
строена в советский период, они устарели и не поддаются никакой 
классификации. При этом нужно отметить, что проблема сертифи-
кации гостиниц вообще стоит в настоящее время довольно остро не 
только в Новосибирске, но и в других городах России. Существует 
несколько систем сертификации, которая является к тому же добро-
вольной, что приводит к дезориентации не только потребителей, но 
и самих отельеров. Многие «малые» гостиницы позиционируют себя 
как четырех- и пятизвездочные, не обладая никакими официальны-
ми документами. Это часто приводит к недовольству клиентов, по-
скольку ни качество сервиса, ни объем предоставляемых услуг не со-
ответствуют заявленной «звездности» [1].

Поток бизнес-туристов, которые обеспечивают до 95% клиентов 
гостиниц, в Новосибирске достаточно стабилен в течение всего года, 
практически отсутствует фактор сезонности. Пики спроса на раз-
мещение в гостиницах приходятся на различные бизнес-мероприя-
тия – выставки, совещания, научные конгрессы и симпозиумы и т. д., 
когда ощущается острая нехватка номерного фонда.

В настоящее время нет однозначного мнения по поводу того, 
сколько и каких гостиниц не хватает в городе. По оценкам специали-
стов отрасли, потребность в гостиницах уровня «три звезды» и выше 
составляет от 500–600 мест, а в дальнейшем этот показатель будет 
расти на 10–15% в год [3]. По данным компании DSO Consulting, се-
годня среднегодовая заполняемость новосибирских гостиниц – око-
ло 40%: в дни выставок и иных бизнес-мероприятий она доходит до 
80–100%, а в остальное время не превышает 20–30%, поэтому име-
ющихся отелей хватает для удовлетворения спроса. По данным Но-
восибирской ассоциации туристских организаций, средняя годовая 
загрузка отелей в Новосибирске составляет 60–70%, а для развития 
туристического бизнеса не хватает одно- и двухзвездочных мотелей, 
стоимость номера в которых составляла бы не более 500 руб. в сутки. 
По-видимому, такое расхождение в оценках связано отчасти с несо-
ответствием интересов развития массового и делового туризма.

Тем не менее, очевидно, что развитие и дальнейшая активизация 
деловой активности в городе приведут к повышению спроса на гости-
ничные услуги. Дефицит гостиниц признают даже городские власти. 
Так, в соответствии с планом социально-экономического развития 
Новосибирской области до 2015 г. количество мест в гостиницах к 
2015 г. должно достичь более 5,2 тыс. мест. Для того чтобы иницииро-
вать гостиничные проекты, для строительства гостиниц предостав-
ляются лучшие участки в городе.
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Все это делает город привлекательным для гостиничных инвесто-
ров. Перспективным направлением в развитии рынка гостиничных 
услуг Новосибирска является повышение уровня существующих за-
ведений и открытие новых трех- и четырехзвездочных отелей. Круп-
нейшие девелоперы и международные гостиничные сети интересуют-
ся Новосибирском и регулярно заявляют о своих планах. Но большая 
часть этих проектов так и остается нереализованной. Например, на 
2008 г. была запланирована сдача конгресс-центра «Скай-Сити» с 
30-этажным бизнес-центром и 25-этажной гостиницей на 400 мест и 
200 номеров; 16-этажного гостиничного комплекса на 190 номеров; на 
2010 г. была запланирована сдача трехзвездочного отеля на 200 номе-
ров сети «Аккор-групп», 8-этажного пятизвездочного отеля на 120 но-
меров в самом центре города рядом с академическим театром оперы 
и балета (ЗАО «Сибирские отели»); на 2011 г. было запланировано 
окончание строительства торгово-выставочного комплекса с 41-этаж-
ной гостиницей (20 тыс. кв. м.), бизнес-центром и концертным залом 
на 3 000 мест (ЗАО «Крокус-интернешнл»); на 2012 г. – окончание 
строительства второго корпуса гостиницы «River Park Ob Hotel». Как 
уже было сказано, эти проекты так и остались нереализованными.

Еще одним примером нереализованных проектов является си-
туация с реконструкцией гостиницы «Центральная». Впервые о го-
товящейся реконструкции здания мэрия Новосибирска объявила в 
2004 году. В 2006 г. на муниципальном аукционе алтайским предпри-
нимателем А. Ракшиным этот объект был куплен, чтобы реализовать 
проект пятизвездочной гостиницы. Проблемы начались практически 
сразу, был ряд судов с арендаторами гостиницы. Кроме того, очевид-
но, что реконструкция здания гостиницы (постройки 30-х годов про-
шлого века) сама по себе является проблемой, учитывая особенности 
здания, например, высоту потолков или шаг опорных конструкций, 
также возникают проблемы с перепланировкой и техническим осна-
щением гостиницы или номерного фонда. Единственным выходом в 
таком случае является снос здания и строительство с нуля. В конеч-
ном итоге в конце 2012 г. был представлен проект нового 24-этажного 
комплекса на месте гостиницы «Центральная», который вызвал не-
довольство новосибирского Союза архитекторов и общественности. 
Рассмотрение проекта вновь отложено.

Пока же из множества заявленных масштабных инвестиционных 
проектов последнего десятилетия доведен до логического заверше-
ния только один – в 2010 г. введен в эксплуатацию отель «Doubletree 
by Hilton».

Одной из причин нежелания крупных инвесторов реализовать 
крупные гостиничные проекты – долгие сроки окупаемости, до 10–
15 лет. Одним из факторов, влияющих на сроки возврата инвести-
ций, может быть привлечение международной управляющей ком-
пании, что может обеспечить высокое наполнение номерного фонда 
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в течение всего года за счет привлечения гостей, рассчитывающих 
на определенные стандарты обслуживания [3]. В связи с этим явно 
прослеживается тенденция возникновения интереса к гостиничному 
рынку Новосибирска со стороны крупных гостиничных сетей, таких 
как Marriott, Kempinski, Domina и др., предлагающих проекты круп-
ных статусных отелей высокого класса. Но, как уже было сказано, 
единственным реализованным на сегодняшний день проектом тако-
го рода стал отель «Doubletree by Hilton».

Еще одной причиной неудач иногородних или иностранных 
девелоперов в гостиничной сфере можно считать противостояние 
местных чиновников. Кроме того, есть сложности, связанные с под-
ключением к магистральным сетям, переводом земельных участков 
из одной категории в другую и их приобретением, зачастую стои-
мость перспективных и интересных участков завышена. Не помогает 
решению проблемы даже то, что большинство заявленных крупных 
гостиничных проектов относится к сегменту многофункциональных 
центров, в состав которых включены офисные или торговые пло-
щади. Создание таких многофункциональных объектов позволяет 
оптимизировать конечный экономический результат, поскольку, на-
пример, офисные помещения окупаются в 2–2,5 раза быстрее, чем 
гостиница, поэтому сдача офисных и торговых площадей в аренду 
гарантирует предприятию стабильный и прогнозируемый доход [3].

Несмотря на существующие проблемы, на 2013–2014 гг. плани-
руется открытие нескольких отелей. Так, в районе железнодорожного 
вокзала «Новосибирск-Главный» ведется строительство гостиницы 
Park Inn Novosibirsk (около 150 номеров), также возобновлено стро-
ительство гостиницы Domina Hotel Novosibirsk (около 200 номеров).

На данный момент можно заметить, что инвесторы охотнее вкла-
дываются в строительство не крупных современных отелей, а в соз-
дание небольших гостиниц – до 20 номеров. За последние 5 лет было 
открыто порядка 20–25 отелей этого сегмента, некоторые из них рас-
полагаются в удобном месте в центре города, обладают домашней ат-
мосферой, предлагают качественную кухню и индивидуализирован-
ный сервис, ориентируясь на людей с повышенными требованиями 
к комфорту; другие же предлагают недорогие номера, ориентируясь 
на «чувствительных» к цене потребителей [1]. Крупные сетевые про-
екты сильны за счет унифицированных стандартов, а мини-отели мо-
гут выиграть только за счет собственных «ноу-хау», неповторимой 
атмосферы и индивидуального подхода. На Западе такие гостиницы 
обычно являются семейным бизнесом и обслуживаются членами од-
ной семьи, а в Новосибирске ими управляют небольшие компании. 
В настоящее время в Новосибирске есть неудовлетворенный спрос 
на маленькие отели, в составе которых могут быть, например, каче-
ственные рестораны с национальным колоритом [3]. Хотя надо отме-
тить, что малые отели удовлетворяют требования не всех клиентов, 
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особенно прибывающих в город с деловыми целями и нуждающихся 
в условиях для ведения бизнеса (переговорные комнаты, возможно-
сти электронных коммуникаций и т. д.).

В Новосибирске нет ни одной 5-звездочной гостиницы, что для 
третьего по населению города России – «столицы Сибири», является 
фактором, который может сдерживать развитие деловой активности, 
поскольку для многих деловых гостей города, особенно зарубежных, 
выбор пятизвездочного размещения с его статусом и вполне опре-
деленным и предсказуемым уровнем сервиса является единственно 
возможным.

Ситуацию отчасти спасает большее разнообразие в среднем це-
новом сегменте гостиничного рынка города, хотя и здесь проблема со-
отношения цены и качества предоставляемых гостиничных услуг яв-
ляется такой же актуальной и постоянно обсуждаемой, как и для всей 
России. В Новосибирске гостиницы эконом-класса достаточно доро-
ги, стоимость номера находится в пределах от 800 до 9 300 рублей за 
сутки, средняя стоимость размещения в гостинице уровня трех звезд 
составляет 3 200–3 400 рублей в сутки. Специалисты отмечают устой-
чивый спрос на размещение в двухместном номере по цене 1,5–2 тыс. 
рублей за место. Кроме того, в последние годы в городе открылось 
несколько хостелов, стоимость места в которых составляет от 200 до 
1 000 рублей, однако рассчитаны они, как правило, на небольшое ко-
личество мест (до 20) и, по-видимому, привлекут скорее не деловых 
туристов, а гостей, прибывающих в город с иными целями.

Требования к объему предоставляемых гостиничных услуг для 
туристов, приезжающих в Новосибирск с деловыми целями, отли-
чаются от требований гостей, посещающих город с целью отдыха. 
Безусловно, важным является наличие в гостинице инфраструктуры 
для бизнес-мероприятий – конференц-залов, переговорных комнат, 
оргтехники и т. д. Полный ассортимент таких предложений мож-
но найти лишь в нескольких гостиницах (например, в конгресс-от-
еле «Новосибирск», отелях «Doubletree by Hilton», «River Park Ob 
Hotel», отель-центре «Аванта»).

В рамках исследования, проведенного Маркетинговым агент-
ством BCGroup [4], было выявлено, что основными требованиями, 
предъявляемыми посетителями к гостинице, являются комфорт и 
удобство номера (рейтинг 8,06 и 7,18 по 10-балльной шкале, соответ-
ственно), безопасность гостиницы, под которой понимается наличие 
охраны и вызывающий доверие контингент проживающих (6,94 бал-
лов), удобное местоположение гостиницы относительно офиса и 
транспортных развязок (6,94). Важны также требования, связанные 
с качеством сервиса и квалифицированностью обслуживающего пер-
сонала, комфортом мест общего пользования, стоимостью номера.

В результате исследования были определены рекомендации го-
стиницам Новосибирска, среди которых: укрепление и улучшение 
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стандартов обслуживания; предложение проживающим возмож-
ностей для увлечений, хобби, акцент на узнаваемость гостиничного 
бренда предприятия. Кроме того, среди пожеланий постоянных кли-
ентов гостиниц Новосибирска можно отметить: трансфер от аэропор-
та (по разумной стоимости), расширение спектра предоставляемых 
услуг (сауна, бассейн, спортзал, круглосуточное обслуживание в но-
мерах и т. д.), решение вопросов безопасности и комфорта (улучше-
ние шумоизоляции номеров, кондиционер в номере, хорошее каче-
ство WI-FI, отсутствие проституток и т. д.) [4]. Причем многие гости 
указывают на плохое качество сигнала WI-FI даже в таких крупных 
отелях, как «Новосибирск» и «River Park Ob Hotel».

Для многих гостей Новосибирска важным при выборе гостини-
цы является возможность ознакомиться с достопримечательностя-
ми города, побывать в театре, на концерте или выбрать иную куль-
турно-досуговую программу. Практически все крупные гостиницы 
Новосибирска расположены в центре города, вблизи исторических, 
культурных достопримечательностей, а также административных, 
финансовых и прочих деловых учреждений Новосибирска, которые 
представляют интерес для гостей.

Таким образом, учитывая перспективы развития Новосибирска 
как делового центра Сибирского региона, гостиничная индустрия в 
городе будет активно развиваться, поскольку по-прежнему ощущает-
ся недостаток гостиниц, которые могут предложить высокий уровень 
предлагаемых услуг. Небольшие гостиницы не в состоянии полно-
стью решить эту проблему, поскольку для достаточно большой кате-
гории гостей города значение имеет не только уровень предлагаемого 
обслуживания, но и статус отеля. Кроме того, поток деловых тури-
стов постоянно увеличивается, в том числе за счет средних и мелких 
предпринимателей из соседних регионов, поэтому в перспективе ко-
личество гостиниц на рынке будет увеличиваться.
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Аннотация. В статье представлен анализ развития усадебно-
го туризма в Оренбургской области. Автор сделал выводы о состоя-
нии усадебно-парковых комплексов региона, определил наиболее пер-
спективные усадебные комплексы для развития усадебного туризма, 
сформулировал основные проблемы.

Abstract. The article presents an analysis of the development of 
tourism homestead in the Orenburg region. The authors concluded that the 
state historic park complexes in the region identified the most promising 
systems for the development of the manor manor tourism, formulated the 
basic problem.

Современный туризм отличается разнообразием форм и видов. 
Природная любознательность туриста в отношении различных угол-
ков мира и населяющих их народов образует один из наиболее силь-
ных туристских мотивов. Возрастает количество туристских поездок 
с культурно-познавательными целями. Поэтому не так давно выде-
лился и стал самостоятельным такой вид туризма, как усадебный.

С научной точки зрения следует констатировать отсутствие чет-
кого определения усадебного туризма. Однако данное определение 
встречается в нормативных документах, в частности, в норматив-
но-правовом документе «Стратегия развития туризма Вологодской 
области»: усадебный туризм – туризм, ориентированный на озна-
комление с дворянскими усадьбами, как объектами исторической, 
художественной ценности и культурного наследия.

Усадебные комплексы выступают в качестве туристских ресур-
сов, так как обладают тематической направленностью, отражают осо-
бенности искусства, культуры, архитектуры, быта и уклада жизни. 
Сохранившиеся усадьбы в регионах – не только родовые дворянские 
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гнёзда, но и памятники, часто связанные с жизнью и творчеством вид-
ных деятелей. Учитывая данные факты, можно сделать вывод о том, 
что усадебный туризм – это вид культурно-познавательного туризма, 
ориентированный на посещение и изучение усадебных комплексов 
как объектов исторической, художественной ценности и культурного 
наследия с целью духовно-нравственного обогащения.

Состояние развития усадебного туризма в Оренбургской обла-
сти весьма скромное, но данный регион обладает большим потенциа-
лом развивать это туристское направление.

Согласно данным, представленным Министерством культуры, 
общественных и внешних связей Оренбургской области, можно сде-
лать ряд выводов о состоянии усадебно-парковых комплексов (по со-
стоянию на 01.05.2012).

На территории Оренбургской области насчитывается 141 усадь-
ба, из них 132 усадьбы расположены в г. Оренбурге, 9 усадеб – на тер-
ритории области, из них 3 усадьбы в Бузулуке, по 2 усадьбы в Тюль-
ганском и Бугурусланском р-нах; в Грачевском и Северном р-нах 
расположено по 1 усадьбе (рис. 1).

132

2 3 2 11

Оренбург

Тюльганский р-н

Бузулук

Бугуруслан

Северный р-н

Грачевский р-н

Рис. 1. Территориальное расположение усадеб Оренбургской области

Оценивая такой аспект, как время строительства, следует отме-
тить, что 66% усадеб Оренбургской области относятся к концу 19 – 
нач. 20 вв.; 31% – к середине 19 в., 3% – рубеж 18 – нач. 19 вв. (рис. 2) 
Все усадьбы имеют историческую ценность и внесены в список куль-
турного наследия Оренбургской области.

 
3%

31%

66%

18-начало 19 вв.

Середина 19 в.

Конец 19-начало 
20 вв.

Рис. 2. Время начала строительства усадеб Оренбургской области
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Несмотря на то, что на территории области насчитывается доста-
точное количество усадебных построек, их основная доля – усадьбы 
городского типа (96%). Городские усадьбы представлены, как пра-
вило, господским домом и небольшим садом. В усадьбах такого типа 
отсутствуют усадебный парк, хозяйственные блоки, конюшни и дру-
гие постройки, привлекательные с точки зрения усадебного туризма. 
Наибольшую ценность для развития усадебного туризма представля-
ют усадьбы, расположенные за территорией города (4%). Загородные 
усадьбы представляют целый комплекс построек: господский дом, па-
радный двор, парковая и хозяйственная зоны, конюшни и т. д. (рис. 3).

96%

4%

Усадьбы 
городского типа

Загородные 
усадьбы

Рис. 3. Структура усадеб Оренбургской области по месту расположения

В Оренбургской области существует ряд загородных усадебных 
комплексов, перспективных для развития на территории нашего ре-
гиона усадебного туризма:

Усадьба Петра Ивановича Рычкова – историка, географа, этно-
графа, экономиста, первого члена-корреспондента Российской Ака-
демии наук.

Усадьба Тимашевых. Тимашевы – старинный дворянский род, 
все они были военными, служившими царю и отечеству.

Усадьба знаменитого русского писателя Сергея Тимофеевича 
Аксакова.

Представим краткую характеристику данных усадебных объек-
тов (табл. 1) 

Согласно данным, представленным в таблице 1, можно говорить 
об исторической значимости комплексов, так как все усадьбы были 
построены в конце 18 – начале 19 вв. В усадьбах Тимашевых и Рыч-
кова организованные туристские услуги не предоставляются, так как 
здания данных усадеб полуразрушены, а из основных значимых объ-
ектов сохранены парковые зоны. Наиболее перспективной является 
усадьба С. Т. Аксакова, так как уже сегодня можно говорить о нали-
чии позитивного опыта развития усадебного туризма на территории 
данного комплекса.

Рассмотрим расположение усадеб относительно крупных насе-
лённых пунктов (табл. 2).
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 
есть перспектива привлечения туристов из соседних областей, а 
именно из Самары и Уфы. Данная тенденция способствует развитию 
въездного туризма в Оренбургской области.

Таблица 1
Краткая характеристика усадебных комплексов Оренбургской области

 Согласно проведённому анализу, несмотря на наличие положи-
тельных примеров развития усадебного туризма в регионе, следует 
выделить ряд проблем:

Отсутствие общепринятой региональной концепции развития 
усадебного туризма в Оренбургской области.

Территория Оренбургской области богата усадебными по-
стройками, однако большая их часть расположена в черте города и 
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Название Место 
расположения 

Год 
начала 
строитель
ства 

Основные 
туристские 
услуги 

Сохранность 

Усадьба 
Петра 
Ивановича 
Рычкова 

Оренбургская 
область, 
Северный р-
н, с. Рычково 

Конец 18 
века 

- - Основное здание 
полуразрушено. 
- Частичная сохранность 
лесопарковой зоны: 
лесокультурные насаждения 
паркового типа; еловая 
аллея; посадки сосны, клена 
остролистного, барбариса. 

Усадьба 
С.Т. 
Аксакова 

Оренбургская 
область, 
Бугуруслан-
ский р-он, 
с. Аксаково 

Начало 19 
века 

Проведение 
экскурсий: 
- «Жизнь и 
деятельность 
С.Т. Аксакова»; 
- «Литературное 
наследие 
писателя»; 
- «Династия 
Аксаковых»; 
- «Литературное 
окружение 
писателя»; 
- «Экскурсия в 
природу»; 
- «Заповедная 
зона». 

- Здание служб 
-Хозяйственная постройка 
- Флигель, парк, пруд, 
надгробия родителей С.Т. 
Аксакова, мебель, утварь, 
личные вещи 

Усадьба 
Тимашевых 

Оренбургская 
область, 
Тюльганский 
р-н, с.Ташла 

1763 год - - Флигель дворца,   
- Лесопарк Тимашевых — 
лесокультурный памятник 
природы английского стиля 
конца 18 — начала 19 века 

 

Таблица 2 

Расположение усадеб Оренбургской области относительно 
крупных городов соседних областей. 

Населённый пункт Усадьба Аксакова Усадьба Тимашевых Усадьба Рычкова 
Оренбург 390 140 400 
Уфа 300 290 280 
Самара 240 560 210 
Екатеринбург 830 810 810 
Челябинск 700 690 680 

 

Согласно проведённому анализу, несмотря на наличие положительных примеров 

развития усадебного туризма в регионе, следует выделить ряд проблем: 
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используется под жилые помещения, административные здания, 
торгово-офисные помещения, что затрудняет их использование в 
развитии усадебного туризма в Оренбургской области.

Основная доля комплексов, перспективных для развития уса-
дебного туризма, находится в разрушенном состоянии и требует се-
рьезных капитальных вложений для реконструкции и дальнейшего 
развития (усадьбы Тимашевых и Рычкова). Инвестиционные меро-
приятия такого уровня требуют активного участия, как государства, 
так и частных инвесторов.

Малый спектр туристских услуг, предоставляемых на террито-
рии усадьбы С. Т. Аксакова. Несмотря на то, что усадебный комплекс 
расположен в доступной близости не только от областного центра – 
города Оренбурга, но и таких крупных городов, как Самара, Уфа, на-
личие ограниченного количества туристских услуг затрудняет при-
влечение потенциальных туристов, что неблагоприятно сказывается 
на развитии усадебного туризма в целом по региону.

Таким образом, проведённый анализ позволил выявить ряд про-
блем законодательного и организационного характера. Решение дан-
ных проблем позволит развивать усадебный туризм не только на тер-
ритории региона, но и в масштабах страны.

В данной работе автор использовал информационные источни-
ки: [1–3].
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Аннотация. В статье представлена классификация зон научно-
го туризма, выделены приоритетные зоны научного туризма Россий-
ской Федерации и определены перспективные объекты и зоны научно-
го туризма в Оренбургской области.

Abstract. The article presents a classification of scientific tourism 
areas, priority areas of scientific tourism Russian Federation are determined 
and promising areas of scientific objects and tourism in the Orenburg region 
are identified.

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ-Урал. Проект № 13–
12–56013 а (р) 

Тенденции последнего десятилетия показывают, что туристская 
индустрия является одной из приоритетных отраслей как Россий-
ской Федерации в целом, так и многих ее субъектов.



549

Выделение туризма как одного из перспективных направлений 
развития на федеральном уровне позволило рассматривать туризм 
как одну из точек роста региональной экономики за счёт привлече-
ния инвестиций, увеличения занятости населения, развития малого 
бизнеса, дополнительного финансирования приоритетных направле-
ний и программ по отдельным видам и объектам туризма, улучшения 
экологической обстановки и пр.

Каждый субъект РФ разрабатывает концепции и программы раз-
вития туризма, выделяя не только перспективные туристские объек-
ты, но и определяя приоритетные виды туризма. Перед регионами 
стоит задача увеличения, как внутреннего туристского потока, так и 
въездного, в том числе и международного. Одним из перспективных 
видов туризма, направленных на развитие въездного туризма, явля-
ется научный туризм.

Научный туризм – это осуществление исследовательской (на-
учной) деятельности на конкретной территории, не являющейся ме-
стом постоянного проживания туриста в период от 24 часов до 6 ме-
сяцев подряд без извлечения материальной выгоды [1].

Научный туризм обычно составляет относительно небольшую 
долю в общем туристском потоке, так как для его развития и функцио-
нирования требуется создание материально-технической базы. Вместе с 
тем значение научного туризма возрастает и заключается в следующем:

• пополнение информации о малоизученных районах и объектах;
• расширение научных и образовательных связей между различ-

ными регионами и странами;
• разработка международных проектов, осуществляемых на 

гранты благотворительных фондов;
• развитие туристской индустрии (научно-туристские центры, 

базы и др.) и т. д.
Территория, на которой развивается и функционирует научный 

туризм, может быть различна и по широте охвата (локальная, реги-
ональная и т. д.), и по статусу территории (ООПТ, усадебный ком-
плекс, этническая деревня и т. д.), в связи с этим целесообразно вве-
сти такое понятие, как «зона научного туризма».

Зона научного туризма – это территория, на которой располага-
ется уникальный объект, представляющий интерес для научных ту-
ристов, а также комплекс основной и обеспечивающей инфраструк-
туры научного туризма.

Для развития и функционирования зоны научного туризма 
необходимо наличие следующих элементов:

1) ресурсное обеспечение – наличие уникальных объектов (яв-
лений), представляющих интерес для научных туристов;

2) научная площадка – комплекс сооружений и оборудования, 
необходимых для осуществления научно-исследовательской дея-
тельности;
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3) туристская инфраструктура (специально приспособленные 
помещения для жилья, питания, бытового обслуживания и т. д.);

4) обеспечивающая инфраструктура (инженерно-технические 
сооружения, обеспечивающие электро- и водоснабжение).

Научный туризм можно отнести к специальным видам туризма, 
поскольку в зависимости от объекта (ресурсного обеспечения) науч-
ный туризм может принимать различное значение и признаки. Так, 
если объектом научного туризма является флора и фауна конкретной 
территории или региона, то научный туризм может иметь признаки 
экологического туризма, если объектом являются древние города, се-
лища и цивилизации, то имеются признаки культурно-историческо-
го или культурно-познавательного туризма.

Каждую территорию, потенциальную для развития научного ту-
ризма, можно охарактеризовать по следующим признакам:
• статус территории;
• месторасположение;
• доступность;
• сезонность и т. д. (рисунок 1).

Рис 1. Классификация зон научного туризма 

Природные и культурно-исторические условия повышенной 
привлекательности и комфортности являются ресурсной основой 
для организации территориально-рекреационных систем междуна-
родного класса и составляют основу ресурсного потенциала терри-
тории.
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Ресурсы научного туризма подразделяются на природные и со-
циокультурные (рисунок 2). Своеобразие различных природных и 
социокультурных ресурсов определяют и формируют «специализа-
цию» отдельных зон научного туризма.

В настоящее время научный туризм в РФ в основном развивает-
ся на особо охраняемых природных территориях.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, во-
дной поверхности и воздушного пространства над ними, где распо-
лагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов го-
сударственной власти полностью или частично из хозяйственного 
использования и для которых установлен режим особой охраны [2].

Рис. 2. Объекты туристского интереса научного туризма

К особо охраняемым природным территориям относятся запо-
ведники, заказники, национальные парки, биосферные резерваты.

Развитие научного туризма на данных территориях связано с 
тем, что основой научного туризма является уникальный объект 
или территория, которая уникальна по своей природе. Уникальность 
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территории или объекта предполагает особенное использование и 
специфический механизм осуществления любого вида деятельности. 
Придание статуса территории как особо охраняемой как раз и позво-
ляет учитывать все нюансы и аспекты деятельности.

В настоящее время на территории РФ выделено более 200 особо 
охраняемых территорий, данные по которым представлены таблице 1.

Таблица 1
Особо охраняемые природные территории Российской Федерации*

Федеральный округ

Количество, шт.

Итого Доля,%
Заповедники

Н
ац

ио
на

ль
ны

е 
па

рк
и

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е 
за

ка
зн

ик
и

южный федеральный 
округ 6 1 6 13 6,0

Северо-Кавказский 
федеральный округ 7 2 7 16 7,4

Центральный 
федеральный округ 13 6 10 29 13,4

Приволжский 
федеральный округ 14 12 1 27 12,4

Северо-Западный 
федеральный округ 13 10 9 32 14,7

Уральский федеральный 
округ 9 2 8 19 8,8

Дальневосточный 
федеральный округ 26 3 11 40 18,4

Сибирский 
федеральный округ 20 6 15 41 18,9

Всего 108 42 67 217 100,0

* Составлено автором [3].

Рассматривать ООПТ как потенциальные зоны развития науч-
ного туризма следует как локализованные системы. В качестве лока-
лизованных систем можно взять за основу традиционное зонирова-
ние Российской Федерации по федеральным округам (рис. 3).

С данной позиции наиболее перспективными территориями раз-
вития научного туризма являются Сибирский федеральный округ 
и Дальневосточный. Это обусловлено, во-первых, наличием боль-
шого количества территорий первозданной (нетронутой) природы, 
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во-вторых, климатическим, биологическим и геоморфологическим 
разнообразием.

Рис. 3. Количество ООПТ по федеральным округам РФ, в%

Практически равные позиции по количеству ООПТ занимают 
Северо-Западный, Центральный и Приволжский федеральные окру-
га (от 12 до 15%). К регионам с небольшим количеством особо охра-
няемых территорий относятся Уральский, южный и Северо-Кавказ-
ский федеральные округа.

В настоящее время около 16% особо охраняемых природных 
территорий Российской Федерации осуществляют не только охран-
ную и экологопросветительскую деятельность, но и занимаются ор-
ганизованным научным туризмом. Среди таких ООПТ особо можно 
выделить национальные парки Старокулаткинский (Ульяновская 
область), «Зов тигра» (Приморский край), Печеро-Илычский запо-
ведник (Республика Коми), Сумаровский федеральный заказник 
(Костромская область) и др.

В зависимости от объекта, расположенного на особо охраняемой 
территории, возможно развитие и функционирование следующих 
видов научного туризма:
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• археологический (изучение истории древних культур и ци-
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В таблице 2 представлено количество ООПТ РФ по осуществля-
емым и перспективным для развития видам научного туризма.

Наиболее перспективным видом развития научного туризма на 
ООПТ является биологический научный туризм (64%), это обуслов-
лено целью создания ООПТ – охрана отдельных природных объек-
тов и территорий. Многие ООПТ (7,3%) являются основой для раз-
вития геоморфологического научного туризма.

Следует отметить, что значительная часть ООПТ (28,1%) при-
годна для развития нескольких видов научного туризма, например, 
биологического и геоморфологического, биологического и археоло-
гического и др. Среди таких ООПТ можно отметить заповедники: 
Хакасский (Республика Хакасия), Шульган-Таш (Республика Баш-
кортостан), Командорский (Камчатский край); национальные парки 
Удэгейская легенда (Приморский край), Чаваш Вармане (Чувашская 
Республика), Угра (Калужская область) и др.

Таблица 2
Развитие научного туризма на ООПТ

Вид научного туризма Количество ООПТ Доля,%
Специализация на одном виде научного 
туризма: 156 71,9

биологический 139 64,1
геоморфологический 16 7,3
археологический 1 0,5
этнографический - -

Специализация на нескольких видах 
научного туризма: 61 28,1

Биологический – геоморфологический 36 16,6
Биологический – этнографический 7 3,1
Биологический – археологический 10 4,6
Геоморфологический – археологический 1 0,5
Этнографический – археологический 1 0,5
Биологический – археологический – 
этнографический 4 1,8

Биологический – 
геоморфологический – археологический 1 0,5

Биологический – 
геоморфологический – 
этнографический

1 0,5

ВСЕГО: 217 100
 

Рассматривая ООПТ как зоны научного туризма, необходимо 
отметить, что это лишь часть потенциальных территорий научного 



555

туризма, так как данные территории обладают преимущественно 
только природным ресурсным потенциалом (рисунок 2).

Для развития этнографического и археологического научного ту-
ризма необходимы социокультурные ресурсы. В связи с этим зонами 
этнографического научного туризма являются усадебные комплексы 
и этнические деревни и поселения. Для определения потенциальных 
зон развития этнографического научного туризма рассмотрим усадеб-
ные комплексы Российской Федерации, представленные в таблице 3.

Таблица 3
Усадебные комплексы Российской Федерации*

Федеральный округ Усадьбы Доля,%

южный федеральный округ 2 0,2
Северо-Кавказский федеральный округ - -
Центральный федеральный округ 1012 76,9
Приволжский федеральный округ 74 5,6
Северо-Западный федеральный округ 220 16,7
Уральский федеральный округ 2 0,2
Дальневосточный федеральный округ - -
Сибирский федеральный округ 5 0,4
Всего 1315 100

 
*Составлено автором [4] 

Более 90% усадебных комплексов располагается в Центральном 
и Северо-Западном федеральных округах, это связано, во-первых, с 
историческим освоением территории РФ, во-вторых, с территори-
альной близостью к столицам (г. Москва и г. Санкт-Петербург).

В таких округах, как Сибирский и Дальневосточный, практиче-
ски отсутствуют усадебные комплексы, поскольку массовое освое-
ние данных территорий относятся к концу 19 началу 20 веков, в то 
время как создание усадебных комплексов утратило свое значение.

В настоящее время большое количество усадеб РФ является 
основой развития культурно-познавательного туризма, и совсем 
немногие усадебные комплексы представляют услуги научного ту-
ризма, такие как работа с архивными документами владельцев уса-
деб, изучение культуры и быта русского дворянства и т. д.

Одной из главных проблем развития научного туризма в Россий-
ской Федерации является отсутствие полной и достоверной инфор-
мации об имеющемся ресурсном потенциале научного туризма. Если 
для развития биологического научного туризма информационной 
базой может выступить официальный перечень особо охраняемых 
природных территорий, то для археологического и этнографическо-
го научного туризма такая информационная база отсутствует.

Развитие научного туризма должно основываться на ресурсном 
потенциале локальной территории или региона в целом. Для его эф-
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фективного развития необходимо проводить оценку ресурсного по-
тенциала региона с выделением не только приоритетных зон науч-
ного туризма, но и наиболее значимых и востребованных объектов.

Оренбургская область обладает значительным ресурсным по-
тенциалом для развития научного туризма: более 450 объектов архи-
тектуры и истории, около 1 200 объектов археологического наследия, 
более 230 геоморфологических и более 100 природных объектов (та-
блица 4).

Проведенная оценка ресурсного потенциала научного туризма 
Оренбургской области позволила выделить наиболее перспективные 
объекты и зоны научного туризма области. Среди наиболее перспек-
тивных объектов научного туризма можно выделить: Светлинские 
озера, Каргалинские рудники, городище «Аландское», Кзыладыр-
ское карстовое поле, Царский курган и др. Приоритетными зонами 
научного туризма в области по результатам оценки стали Централь-
ный и Восточный районы.

Таблица 4
Количество объектов культурного, природного и исторического наследия  

федерального и регионального значения Оренбургской области*

Категория охраны Федерального 
значения

Регионального 
значения Всего

Объекты архитектуры, 
истории и монументального 

искусства 
26 431 457

Объекты археологического 
наследия 2 1278 1280

Геоморфологические 
объекты 3 230 233

Биологические объекты 
(флора и фауна) 2 101 103

Итого 33 2040 2073

* Составлено автором [5, 6, 7].

После определения приоритетных объектов и зон научного ту-
ризма на уровне региона необходимо выделение федеральных зон 
научного туризма. Так, например, возможно формирование крупных 
зон:

• археологического научного туризма с включением таких об-
ластей, как Челябинская и Оренбургская, так как на данных 
территориях имеются значимые объекты археологическо-
го наследия: историко-культурный заповедник областного 



557

значения «Аркаим», городище «Аландское», Каргалинский 
древний горно-металлургический центр;

• этнографического научного туризма: Оренбургская, Самар-
ская области, Республика Башкортостан (золотое кольцо ак-
саковского Поволжья);

• биологического научного туризма: Оренбургская область и 
Республика Башкортостан (заповедник Шайтан-тау), Орен-
бургская и Самарская области (Бузулукский бор) и др.

• Научный туризм как один из приоритетных видов внутрен-
него и въездного туризма играет значимую роль в социаль-
но-экономическом развитии как региона, так и локальной 
территории за счёт:

• повышения инвестиционной привлекательности террито-
рии;

• создания привлекательного туристского бренда региона;
• формирования устойчивого внутреннего и въездного турист-

ского потока;
• сохранения природного, культурного и исторического насле-

дия;
• развития научно-туристских комплексов.
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Аннотация. В статье даётся классификация и характеристика 
памятников истории и культуры, расположенных на территории го-
рода Тольятти.

Abstract. The article presents a classification and characterization of 
historical and cultural monuments, located in the city of Togliatti.

Богатое наследие города Тольятти с историко-культурной точ-
ки зрения связано с историей Ставрополя-Тольятти, так называемое 
«первое рождение», с историей строительства ГЭС, хим. предпри-
ятий и АВТОВАЗа – «второе рождение» – и современной историей.

Современная история Тольятти насчитывает всего полвека, поэ-
тому при рассказе об архитектуре и памятниках города следует иметь 
в виду специфику его застройки: на новом месте город был полно-
стью отстроен заново лишь с незначительными элементами от старо-
го Ставрополя.

По данным департамента культуры мэрии, общее количество 
памятников истории и культуры, взятых под охрану в городе, – 167. 
Стоит учитывать, что не все недавно появившиеся памятники офи-
циально зарегистрированы таковыми и взяты под охрану из-за своей 
«молодости». Основным документом, регулирующим как сам список 
памятников, так и их использование и защиту, является постановле-
ние городской думы Тольятти.
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Согласно этому постановлению памятники города делятся на 
категории: памятники истории; памятники архитектуры; памятники 
монументального искусства; мемориальные памятники; докумен-
тальные памятники.

По значению городские памятники делятся на: памятники исто-
рии и культуры федерального (общероссийского) значения; памят-
ники истории и культуры местного значения Самарской области; па-
мятники истории и культуры муниципального значения.

Новые памятники добавляются в реестр после обследования 
специалистами музея историко-культурного наследия Тольятти и 
соответствующего решения городской Думы. Однако по состоянию 
на середину 2011 года в реестре не прибавилось ни одного памятника.

В перенесенном Ставрополе – Тольятти в 50-х гг. появились 
памятники монументального искусства, один из них – обелиск 
на площади Свободы. 19 именных памятников установлены в То-
льятти людям, сыгравшим большую роль в истории нашего города 
и государства: памятники В. Н. Татищеву, В. И. Ленину, У. Громо-
вой, В. П. Носову, В. Н. Полякову, Н. Ф. Семизорову, Карлу Марксу, 
Г. Д. Гаю, Г. К. Жукову и другим.

Наиболее известен у жителей города памятник основателю го-
рода, выдающемуся историку и государственному деятелю В. Н. Та-
тищеву (1686–1750), который находится на набережной. Автор – 
народный художник России, скульптор Александр Рукавишников 
(г. Москва), архитектор А. Кочетковский. Собирали памятник скуль-
пторы творческой мастерской Рукавишникова под руководством 
главного инженера проекта Михаила Катанова и прораба Леонида 
Петухова. В возведении памятника принимали участие строители 
ПСО АО «Гидромонтаж» под руководством В. Горицкого.

Расположен памятник на берегу водохранилища, так как, по мне-
нию скульптора, это самое удачное место: у любой скульптуры дол-
жен быть подходящий фон, а старинных зданий в Тольятти нет. А так 
как памятник основателю города находится совсем недалеко от само-
го основанного им города, ныне находящегося на дне Жигулёвского 
моря. Архитектурное решение представляет собой стилобат в форме 
бывшей крепости петровской эпохи – стены каменной кладки с вы-
ступающими вперёд многоугольными башнями. Из центра крепости 
поднимается основание пилона-пьедестала конной статуи. Высота 
постамента 14 метров, скульптуры – 7,5 метра. Материал – извест-
няк, бронза. Стилобат одновременно является смотровой площад-
кой. На пилоне в створе капителей, завершающих символические ко-
лонны-контрфорсы, установлен рельефный знак. Знак представляет 
собой стилизованный план крепости с крестом в центре.

Спуск к памятнику представляет собой лестницу с фонарями в 
виде стилизованных крепостных башенок, завершающуюся облицо-
ванным брусчаткой пандусом. В 2000 году в ходе первого Междуна-
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родного театрального фестиваля в Тольятти у подножия памятника 
было высажено 30 саженцев вишни – фестиваль открывался пьесой 
А. П. Чехова «Вишнёвый сад», вишнёвая ветвь была и символом фе-
стиваля. Деревья у памятника высаживали народные артисты СССР 
Элина Быстрицкая, Владимир Андреев, народные артисты России 
Евгений Князев, Наталья и Глеб Дроздовы, а также представите-
ли театров Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Ярославля, США и 
Германии. Скульптор А. Рукавишников впоследствии сообщил, что 
в процессе работы были внесены кое-какие изменения в скульптур-
ную композицию. Изначально предполагалось, что всадник должен 
показывать рукой в сторону затопленного Ставрополя, но решили, 
что лучше будет нейтральный жест в сторону современного Тольят-
ти. Кроме конструктивной нагрузки стилобат несёт и информацион-
ную. Впервые среди всех памятников города Тольятти появилась от-
крытая информация об авторах в виде мемориальной доски в форме 
ленты с текстом:

ОСНОВАТЕЛю ГРАДА СЕГО  
ВАСИЛИю НИКИТИЧУ ТАТИЩЕВУ 

Памятник сооружён на деньги, пожертвованные горожанами 
1737 Ставрополь-на-Волге – Тольятти 1998. Скульптор Рукавишни-
ков А. И., архитектор Кочетковский А. Г., инженер Катанов М. Д.

Идея сооружения подобного памятника в городе витала с начала 
1990-х. Тогда планировалось, что памятником будет заниматься то-
льяттинский скульптор Алексей Кузнецов, на финансовую помощь 
от «Автовазбанка» были закуплены и завезены в мастерскую глина 
и арматура. Однако наступивший кризис помешал воплощению про-
екта в более прочном материале, чем глина. Глиняный же макет пред-
ставлял собой конную статую, где Татищев держал в руке грамоту. 
При очередном оживлении проекта памятника основателю города 
снова вспомнили о проекте Кузнецова. Однако появились и другие 
проекты, был проведён конкурс, где главным конкурентом памят-
ника Кузнецова стала работа скульптора Пронюшкина – на ней Та-
тищев стоял у земного шара. В 1995 году у первого мэра Тольятти 
Сергея Жилкина появилась мысль привлечь к работе популярного 
скульптора Шемякина, но вскоре его познакомили с Александром 
Рукавишниковым, работы которого произвели на Жилкина столь 
большое влияние, что он фактически волевым решением определил, 
что памятник будет именно работы Рукавишникова.

Памятник построен на средства фонда «Духовное наследие» и по-
жертвования организаций, учреждений, горожан. Общая стоимость 
составила 14 миллионов 134 тысячи 451 рубль 75 копеек. Ещё в 835 ты-
сяч рублей обошлось благоустройство прилегающей территории.

Все работы по созданию памятника были проведены менее чем за 
два года. Летом 1996 года Рукавишников приехал в Тольятти поды-
скать подходящую площадку для памятника. Многие были удивлены 
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его решением разместить статую фактически на окраине района, а не 
в центре города. Но ему удалось отстоять свою точку зрения. 5 июля 
1997 года Рукавишников закончил модель в глине. Отливка велась 
частично в Польше и Белоруссии, а самые сложные детали отлива-
ли в Чехии. Затем памятник прошёл контрольную сборку и испыта-
ния в Минске, после чего в разобранном состоянии был доставлен 
в Тольятти. Для кладки постамента использовались известняковые 
плиты из Ширяевского карьера. Памятник основателю города от-
крыт 2 сентября 1998 года тогдашним мэром Тольятти Сергеем Жил-
киным, который в своей речи высказался так: «Наш памятник – это 
символ, который подтверждает стремление людей знать и помнить 
свои корни, историю своего края». На открытии присутствовали по-
томки Татищева: брат и сестра Николай и Мария Жестковы. Памят-
ник освятил епископ Самарский и Сызранский Сергий.

Несмотря на то, что памятник создан на народные деньги, он 
не пользуется большой популярностью у горожан. Периодически к 
коню подвешиваются воздушные шарики, а очищать постамент от 
граффити власти вообще не успевают, делая это только при подго-
товке к празднованию Дня города. А в 2011 году мэр Тольятти Анато-
лий Пушков вообще предложил установить возле памятника доску, 
на которой горожане могли бы рисовать и писать, чтобы только не 
трогали памятник. Тем не менее изображение статуи является самым 
распространенным изображением города, став практически его офи-
циальным символом. Его можно встретить практически всюду: от 
проездных билетов до коньячных этикеток.

В 2004 году в Тольятти напротив Христорождественской ча-
совни был торжественно открыт памятник святителю Николаю Чу-
дотворцу. Скульптура высотой 4 метра установлена на постаменте из 
гранита. Святитель Николай Мирликийский изображен присевшим 
на камень, в одной руке он держит Библию, другой благословляет. 
На постаменте – надпись: «Памятник установлен в знак благодарно-
сти созидателям города». Автор скульптуры – Александр Рукавиш-
ников, ему же принадлежит идея комплекса. 30 лет назад у городских 
властей возникла идея установить на Центральной площади мону-
мент «Слава труду», о чем свидетельствовал закладной камень с над-
писью «Здесь будет установлен монумент в честь строителей Куй-
бышевгидростроя». Позже появилась идея подчеркнуть значимость 
для города образа святителя Николая. Комплекс построен на сред-
ства городского бюджета и спонсоров. На обустройство комплекса из 
бюджета было выделено 1,6 млн. рублей.

Обелиск Славы в Центральном районе расположен на площа-
ди Свободы, одной из центральных и старейших площадей нашего 
города. В планах архитекторов в центре города должна была быть 
площадь Пушкина и Пушкинский бульвар. Но в апреле 1957 года 
молодые строители города предложили соорудить в центре площа-
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ди памятник «Борцам за свободу», причем на свои заработанные 
средства. Был объявлен конкурс проектов памятника, победителем 
которого стал главный архитектор города Михаил Александрович 
Сорокин. Он придал монументу классическую форму в виде четы-
рёхгранной стелы. На каждой из её граней изображены барельефы 
ставропольчан – героев Великой Отечественной войны: летчика 
Виктора Петровича Носова, пехотинца Василия Ивановича Жилина, 
моряка Евгения Александровича Никонова и первого председателя 
горисполкома Василия Васильевича Баныкина.

Торжественное открытие памятника состоялось 26 октября 
1958 года. До этого городские демонстрации проходили в пос. Ком-
сомольском. С 7 ноября 1958 года торжества стали проводиться воз-
ле обелиска «Борцам за свободу». По названию монумента горожане 
стали называть и площадь, а бульвар стал Молодежным.

В связи с подготовкой к 30-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в апреле 1975 г. обелиск был отреставрирован и ви-
доизменен. Убрали 4 каменных шара по краям и декоративные цепи 
по периметру. Заменили медальоны с профилями героев. Тольяттин-
ские скульпторы А. Н. Пронюшкин и Н. И. Колесников выполнили в 
бронзе барельефы героев-земляков. Гранитчики бригады Г. Горшени-
на облицевали памятник гранитом. 3 ноября 1978 года у памятника 
зажжен Вечный огонь, доставленный на бронетранспортере от обе-
лиска Славы г. Самары.

С некоторых пор как-то незаметно горожане стали называть па-
мятник обелиском Славы, который, по словам скульптора А. Рука-
вишникова, «как стержень держит всю площадь Свободы».

Памятник-стела В. В.. Баныкину (1888–1918). Микрорайон 
Портовый, набережная. После февральской революции 1917 года, 
свергнувшей трехсотлетнее правление Романовых, в мае в Ставропо-
ле был создан совет рабочих депутатов, который возглавил фельдшер 
земской больницы Василий Васильевич Баныкин. Летом 1918 года 
на Волге вспыхнуло белочешское восстание, во время которого вы-
стрелом в грудь на улице города он был застрелен. В год 50-летия Со-
ветской власти в ноябре 1967 года на его могиле установлена стела, 
его имя присвоено городской больнице № 2 и переименована одна из 
улиц в Центральном районе города.

Мемориальный комплекс «Всем, кого унесла война». Микрорай-
он Портовый, набережная. Около 5 тысяч горожан и жителей Став-
ропольского района погибло в годы Великой Отечественной войны. 
В память о них был установлен памятный знак. Первоначально па-
мятник был установлен в конце 50-х годов и имел другой вид. Совре-
менный вид комплекс приобрел после реконструкции, проведенной 
в 1975 году. Автор: художник В. Г. Корнилов.

Мемориал в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Автозаводский район, парк Победы. В дни празднования 
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40-летия Победы над фашистской Германией в 1985 году в парке 
Победы Автозаводского района состоялось открытие мемориала. В 
память о четырех неимоверно трудных военных годах устремились 
вверх 4 стелы. Внизу каждой стелы на внешних плоскостях имеют-
ся выступы с накладными стилизованными венками. На внутренней 
стороне объединяющего кольца надпись: «Подвигу народа вечная 
слава». Автор – архитектор С. М. Виноград. В дальнейшем мемориал 
дорабатывался в 1987–1988 гг. Скульптором Александром Шняки-
ным выполнены многофигурные барельефы «Партизаны» и «Жерт-
вы фашизма», скульптором Шандором Зихерманом – «Тыл» и 
«Фронт». В центре мемориала установлена звезда для Вечного огня. 
9 мая 1995 года в одном из венков со стороны ул. юбилейной зало-
жили капсулу со священной землей, привезенной с Поклонной горы 
г. Москвы.

Мемориальный комплекс «Учащимся, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны» – мемориальная доска с 77 фамилия-
ми, самолёт МиГ-15, открыт 6 мая 1988 года, ул. Мира, 121, средняя 
школа № 1. Авторы: скульптор И.С Бурмистенко, старший инженер 
технического отдела ПККГС В. Е. Храмов, проектант В. Д. Петров. 
Самолёт доставили из Кинель-Черкасского ДОСААФ. На пилоне 
закреплена мемориальная доска размером 100 х 60 см, выполнен-
ная травлением по латуни с текстом: «Экипажу бомбардировочного 
51-го минно-торпедного авиаполка Краснознамённого Балтийского 
флота, погибшему 13 февраля 1945 года при совершении огненного 
тарана фашистского транспорта в водах Балтики у мыса Риксгефт. 
Героический подвиг командира экипажа Виктора Носова – выпуск-
ника Ставропольской средней школы № 1, штурмана Александра 
Игошина и стрелка-радиста Фёдора Дорофеева навсегда сохранится 
в нашей памяти». Спустя 53 года Указом президента РФ Б. Н. Ельци-
на № 187 от 28 февраля 1998 г. за героизм и мужество, проявленные 
в годы Великой Отечественной войны, членам экипажа В. П. Носова 
присвоено звания Героев Российской Федерации (посмертно). Ме-
мориальные доски с именами погибших представляют собой две вер-
тикальные полосы (50 х 200 см) из силумина, на которых набраны 
фамилии и имена учеников школы № 1, погибших в Великой Отече-
ственной войне. На досках 77 фамилий, но последующие исследо-
вания показали, что было ещё 7 воинов, чьи фамилии не попали на 
доски.

Мемориал Е. А. Никонова, Героя Советского Союза, расположен 
в микрорайоне Шлюзовой, на площади Никонова. Евгений Алек-
сандрович Никонов (1920–1941) – уроженец с. Васильевка Ставро-
польского района Куйбышевской области. В августе 1941 г., в период 
ожесточенных боев с немецкими захватчиками за столицу Эстонии 
город Таллинн, матрос Никонов ушел на сухопутный фронт. Выпол-
нив задание, Евгений возвращался в отряд, но возле хутора Харку 
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был захвачен фашистами и после пыток заживо сожжен. Звание Ге-
роя Советского Союза (посмертно) Евгению Никонову было при-
своено только в сентябре 1957 г. Через год, 13 ноября 1958 года, в 
Ставрополе появилась улица Никонова. Мемориал Е. А. Никонова 
открыт 9 мая 1979 года на площади, которая с 1980 года носит его 
имя. Авторы: скульптор Л. С. Мартынов, архитекторы В. И. Жуков, 
И. К. Тимофеев. В советское время произошли трагичные перемены 
в посмертной судьбе героя. В Таллинский парк Кадриорг из хутора 
Харку был перенесен его прах и установлен памятник. С развалом 
СССР и подъемом антирусских настроений в Эстонии памятник был 
разрушен. Общественное движение горожан Тольятти добилось того, 
что в мае 1992 года прах Никонова был перенесен из г. Таллинна на 
кладбище с. Васильевка.

Памятник-бюст Е. А. Никонова – открыт 17 декабря 1980 года, 
ул. КарлаМаркса, 59, СШ № 19. Открытие было приурочено к 60-ле-
тию со дня рождения Героя. Высота пьедестала 2,1 м, бюста – 60 см. 
Пьедестал изготовлен из бетона, облицованного белыми мраморны-
ми плитами. Бюст – выколотка из листовой меди. Автор – скульптор 
Л. С. Максимов [5, 14]. Памятник представляет историческую цен-
ность [6].

Памятник-бюст В. П. Носова, Героя Российской Федерации, и 
мемориальная доска ученикам школы № 1, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны – открыты 8 мая 1967 года, ул. Горького, 
88, СШ № 4. Памятник установлен на территории бывшей школы 
№ 1. На мемориальной доске постамента текст: Виктор Петрович 
НОСОВ (1923–1945), летчик-герой Великой Отечественной войны. 
Воспитанник школы № 1. Постамент памятника высотой 2,5 м обли-
цован серыми мраморными плитами. Бюст – 40х80х90 см, выколот-
ка, алюминий, тонированный под бронзу. Скульптор:

А. И. Фролов (по другим данным Н. И. Колесников [5, 21]). Па-
мятник представляет художественную и историческую ценность.

Памятник-бюст Г. Д. Гая, Автозаводский район, бульвар Бу-
денного, 9, территория школы № 33. Гая Дмитриевич Гай (Бжиш-
кянц) – один из военачальников Красной Армии, командир «Же-
лезной дивизии», в октябре 1918 г. освобождавшей г. Ставрополь от 
белогвардейцев. Учитывая ходатайство администрации, партийной и 
профсоюзной организаций, ученического коллектива средней шко-
лы № 33 и решение исполкома Автозаводского района, исполнитель-
ный комитет Тольяттинского городского Совета депутатов трудя-
щихся принял решение установить памятник Г. Д. Гаю на территории 
школы № 33. Школа носит имя легендарного полководца. В школе 
был открыт музей и велась переписка с ветеранами дивизии. Автор: 
скульптор Сурен Назарян. Памятник был установлен в 1977 г.

Памятник В. И. Ленину – открыт 22 апреля 1980 года, Централь-
ный район, Центральный парк культуры и отдыха. Первоначаль-
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но памятник находился на территории санатория «Лесное», когда 
он появился там, не установлено. «Принимая во внимание удален-
ность расположения от общественно-культурного центра города и 
в целях включения памятника в торжественные общегородские ме-
роприятия, связанные с именем Ленина», скульптуру перенесли из 
санатория в Центральный парк и торжественно открыли 22 апреля 
1980 года. Проект переноса и реконструкции принадлежит скульпто-
ру Николаю Игнатьевичу Колесникову. Памятник серийный. Ленин 
изображен в минуту выступления. Его правая рука в призыве обра-
щена к народу. Образ создан Г. Д. Алексеевым. После встречи с Ле-
ниным в ноябре 1918 года автор создал скульптуру «Призывающий 
вождь». В 1924 году правительственной комиссией по увековечению 
памяти Ленина эта работа была утверждена для широкого воспро-
изводства во многих городах Советского Союза. Материал – бетон, 
тонированный под бронзу, постамент из бетона, облицованного мра-
морными плитами. Высота постамента – 5 м, фигуры – 3 м. Пред-
ставляет историческую ценность [5, 15].

Памятник В. И. Ленину – открыт 4 апреля 1967 года, ул. Новоза-
водская, центральная проходная завода «ТольяттиКаучук». Это был 
первый памятник В. И. Ленину в городе. Высота постамента – 2,5 м, 
фигуры – 2,2 м. Постамент из оштукатуренной кирпичной кладки, 
фигура из бетона, тонированного под бронзу. Представляет в первую 
очередь историческую ценность [5, 16].

Памятник-бюст Ф. Э. Дзержинского – 1975 год, бульвар Королё-
ва 6, СШ № 36.

Памятник-бюст Карла Маркса был подарен городу скульптором 
Игорем Степановичем Бурмистенко. Открытие состоялось 5 мая 
1989 года на улице, которая в ноябре 1961 г. из ул. Сталина была пе-
реименована в ул. К. Маркса. В 2007 году отлит заново после атаки 
вандалов.

Памятник-бюст В. И. Жилину. Кладбище Центрального района 
на улице Баныкина. Жилин Василий Иванович (1915–1947) – Ге-
рой Советского Союза. Родился в селе Белозерки Ставропольско-
го района. За героизм и мужество, проявленные при форсировании 
реки Западная Двина, Указом Президиума Верховного Совета ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил 
в г. Ставрополе. Работал в отделе физической культуры и спорта 
райисполкома. Памятник установлен на могиле В. И. Жилина 7 мая 
1975 года к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ав-
тор – скульптор Н. И. Колесников.

Памятник К. Н. Викторову. Центральный район, кладбище на 
улице Баныкина. Константин Николаевич Викторов (1918–1988) – 
советский войсковой разведчик. Родился в деревне Зеленовка 
Ставропольского района Куйбышевской (Самарской) области в 
семье крестьянина. Член ВКП (б) с 1945 года. Окончил два курса 
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Саратовского рыбного техникума, работал в Куйбышеве на строи-
тельстве электростанции. В Красной Армии с 1939 года. Окончил 
Тамбовское танковое училище. С августа 1942 года участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне (окончил Курсы усовершенствования 
офицерского состава (КУОС)). Воевал в звании старшего лейте-
нанта командиром 199-й отдельной разведроты (165-я стрелковая 
дивизия, 70-я армия, Второй Белорусский фронт). Неоднократно 
участвовал в разведывательных операциях. Отличился весной 
1945 года. Разведрота под его командованием преодолела реку Ост-
Одер и в течение суток отразила четыре контратаки противника. В 
последующих боях на земле Германии проявил мужество и отвагу, 
особенно трудно пришлось разведчикам под городом Грац (Герма-
ния), но они сумели удержать отвоеванный у немцев плацдарм до 
подхода основных сил. Удостоен звания Героя Советского Союза 
(29.06.1945). С 1946 года в звании капитана в запасе. После окон-
чания войны жил в Тольятти, был на партийной и хозяйственной 
работе. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалями.

Памятник-горельеф У. Громовой расположен в Комсомольском 
районе, на одноименной улице. Ульяна Громова (1924–1943) – Герой 
Советского Союза, член штаба подпольной комсомольской органи-
зации «Молодая гвардия» г. Краснодона, боровшейся с врагом в годы 
Великой Отечественной войны. Гестапо удалось раскрыть организа-
цию и арестовать подпольщиков. Но молодогвардейцы и в застен-
ках сохранили волю, непреклонность духа. Погибнув, они обрели 
бессмертие. Горельеф У. Громовой открыт 6 мая 1988 года. Автор – 
скульптор Лев Семенович Мартынов. Материал – кованая медь. Раз-
меры: 3x4 метра.

Памятник на могиле известного учёного, биолога, математика 
и философа Александра Александровича Любищева (15.04.1890–
31.08.1972) на территории дендрологического парка Института 
экологии Волжского бассейна РАН. Основные научные исследова-
ния учёного посвящены сельскохозяйственной энтомологии и си-
стематике жесткокрылых, разработке эффективных мер борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных растений и внедрению методов 
их количественного учёта. Специалист в области применения мате-
матических методов в биологии, прекрасный полемист, Любищев 
противодействовал торжеству идей Лысенко и его последователей. 
Писатель Даниил Гранин написал о Любищеве книгу «Эта странная 
жизнь». В 1955 году Любищев ушел на пенсию. Начался один из наи-
более плодотворных периодов его жизни. С 1962 г. выходят в свет его 
работы по теории систематики, сравнительной анатомии и эволюци-
онному учению. Летом 1972 года он получил приглашение прочесть 
цикл лекций на биостанции в г. Тольятти. Здесь он скоропостижно 
скончался 31 августа 1972 г. А. А. Любищев был похоронен на терри-
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тории биостанции, которая со временем стала институтом экологии 
Волжского бассейна. Памятник был установлен в 1992 г.

Памятник-бюст Н. Ф. Семизорова установлен перед бывшим 
зданием управления «Куйбышевгидростроя», ул. Белорусская, 33. 
Материал: чёрный гранит. Открытие памятника состоялось 8 авгу-
ста 2002 года. Автор проекта Р. С. Ибоян, скульптор Е. С. Василик, 
мастер художественного литья В. Фомин, инженер по строитель-
ству. В. Крылов. Николай Федорович Семизоров (1924–1999), ин-
женер-строитель, заслуженный строитель РСФСР, Герой Социали-
стического Труда, почетный гражданин города Тольятти, участник 
Великой Отечественной войны. В 1962 году возглавил «Куйбышевги-
дрострой». В 1950 году, закончив Новочеркасский политехнический 
институт, инженерно-строительный факультет, приехал на стройку в 
Ставрополь (ныне Тольятти). За 12 лет работы в городе прошёл путь 
от молодого специалиста до руководителя почти стотысячного кол-
лектива. Николай Федорович возглавил «Куйбышевгидрострой» в 
1962 г. и руководил им более 20 лет. Под его руководством в Тольят-
ти построены: ВАЗ, «ТольяттиАзот», Дворец спорта, медгородок, ки-
нотеатр «Сатурн», торговые центры, предприятия машиностроения 
и химической промышленности города. В короткие сроки строились 
не только дома – целые улицы и кварталы, десятки школ и детских 
садов в Автозаводском районе города. Он стал одним из организа-
торов и учредителей Фонда помощи строителям. Сегодня этот фонд 
носит его имя и организует проведение конкурсов на лучшие проек-
ты по разработке новейших строительных технологий. Скончался в 
Тольятти в 1999 году, похоронен на Баныкинском кладбище города.

Памятник погибшим в горячих точках – Автозаводской район, 
у стен Преображенского собора заложено 37 мемориальных плит с 
портретами тольяттинцев. Все таблички перенесены с бывшей аллеи 
«Памяти Афганцев» на ул. Ворошилова. Также воздвигнут пятиме-
тровый обелиск с изображением летящего сокола. Стрела напоми-
нает вершину скалы, а сокол с широко расправленными крыльями 
олицетворяет продолжение жизненного пути. «А СЛАВА ТЕХ НЕ 
УМИРАЕТ, КТО ЗА ОТЕЧЕСТВО УМРЕТ…» – слова навечно вы-
сечены на памятнике. Автор: архитектор Виктор Зубков, победивший 
в конкурсе на лучший проект памятника, проведённом в 2003 году. 
Памятник открыт 9 декабря 2005 года.

Памятник-бюст Ивана Комзина – открыт в 2005 году, в год 
100-летия со дня рождения Комзина, Портпосёлок, территория сред-
ней школы № 22. Именно это образовательное учреждение было пер-
вым социальным объектом в Портпосёлке. Авторы: архитектор Ру-
стам Ибоян, скульптор-литейщик Виктор Фомин и скульптор Елена 
Василик.

Комзин Иван Васильевич (1905–1983) – советский инженер, 
энергетик, заслуженный строитель РСФСР, Герой Социалистиче-
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ского Труда. В течение девяти лет он возглавлял многотысячный 
коллектив Куйбышевгидростроя, построившего самую крупную по 
тем временам Волжскую ГЭС имени В. И. Ленина, ведущий завод от-
ечественного цементного машиностроения «Волгоцеммаш», Тольят-
тинский электротехнический завод, Жигулевский комбинат строи-
тельных материалов, крупнейшие химические предприятия города. 
По решению Тольяттинского исполкома от 1 сентября 1983 года 
было принято решение переименовать улицу Волжскую в Централь-
ном районе г. Тольятти в ул. имени И. В. Комзина.

Памятник легендарному маршалу Георгию Жукову был открыт 
8 мая 2005 года, в скверике 11-го квартала, на пересечении улиц 
Фрунзе и Жукова. На церемонии присутствовала дочь маршала Жу-
кова, Маргарита Георгиевна. Идея создания памятника принадлежит 
ей же. Автор памятника – Алексей Кузнецов, тольяттинский скуль-
птор, член Союза художников с 1990 года. Над проектом Алексей ра-
ботал десять месяцев, используя архивы московского Центрального 
музея Вооруженных Сил. Поначалу скульптор предлагал отлить фи-
гуру легендарного маршала из бронзы в полный рост, но стоимость 
материалов оказалась настолько высока, что городские власти выде-
лили деньги только на бюст.

Памятник-бюст генерала Карбышева – открыт 11 сентября 
2003 года у входа в Тольяттинский военный инженерно-технический 
университет.

Памятник-бюст Виктора Николаевича Полякова – открыт в 
2006 году у входа в административное здание ОАО «АвтоВАЗ». 
В. Н. Поляков (18 февраля (3 марта) 1915, Томск – 1 июня 2004, 
Москва) – инженер, советский государственный деятель, Герой Со-
циалистического Труда, член ЦК КПСС (1981–1989), кандидат в 
члены ЦК КПСС (1976–1981), депутат Верховного Совета СССР 
9–11 созывов. В 1965 году назначен заместителем министра авто-
мобильной промышленности СССР. В августе 1966 года назначен 
генеральным директором строящегося Волжского автомобильного 
завода, который возглавлял до 1975 года. С 1975 по 1986 г – министр 
автомобильной промышленности СССР. С 1986 по 1992 г. – эксперт 
центрального научно-исследовательского автомобильного и автомо-
торного института. С 1992 по 1994 гг. – консультант на строительстве 
Елабужского автомобильного завода. С 1994 по 1999 г. – начальник 
консультационно-экспертного отдела представительства ОАО «АВ-
ТОВАЗ» в Москве. С 1999 года В. Н. Поляков трудился в аналити-
ческом центре ОАО «АВТОВАЗ», оказывая помощь в анализе цено-
образования и себестоимости материалов и комплектующих изделий 
поставщиков, в разработке предложений по снижению материальных 
затрат на производство автомобилей. На девяностом году жизни, по-
сле тяжелой продолжительной болезни, Виктор Николаевич Поля-
ков скончался. Гражданская панихида и кремация тела состоялись в 
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Москве. По завещанию первого генерального директора Волжского 
автозавода захоронение его праха состоялось 10 июня на городском 
кладбище в Тольятти.

Памятник Владимиру Ильичу Денисову – открыт 1 сентября 
2009 года, микрорайон Поволжский. В. И. Денисов – первый гене-
ральный директор ЭПО «Поволжское». Владимир Ильич пользо-
вался большим уважением как у работников предприятия, так и у 
всех жителей поселка, был награжден многими правительственными 
наградами. Не без основания можно считать В.И Денисова основате-
лем поселка Поволжский, построенного в кратчайшие сроки.

Памятники Тольятти являются важным для города турресурсом. 
При этом необходимо учитывать особенность историко-культурного 
наследия Тольятти. Из 167 памятников истории и культуры, взятых 
под охрану в городе, единицам насчитывается более 60 лет: храм в 
Портпосёлке, бывшая земская больница, а ныне мужской монастырь, 
санаторий «Лесное», дом Старикова, дом-музей И. Е. Репина и неко-
торые другие. Остальные памятники бывшего Ставрополя-на-Волге 
были разрушены и остались на дне Куйбышевского водохранилища. 
В связи с этим особенно остро в Тольятти стоит проблема их сохран-
ности для будущих поколений.
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Аннотация. В статье дается материал для экскурсовода по 
истории ВАЗа и ставятся проблемы необходимости организации 
производственной экскурсии на ВАЗ.

Abstract. The article provides the material for the guide on the history 
of VAZ and put the problem of having the organization of industrial tours in 
the VAZ.

На современном этапе развития крупных компаний на передний 
план выходят непроизводственные виды деятельности, связанные с 
имиджем и репутацией предприятий. В этой работе немаловажную 
роль играет открытость информации исходящей о предприятии и осо-
бенно исторически сложившаяся его летопись, которая должна нести 
в себе позитивную историю, знакомящую с конкретными событиями и 
людьми. Особую актуальность она приобретает в устах экскурсоводов 
таких крупных предприятий, как Волжский автомобильный завод.

История автомобильного завода в г. Тольятти началась 20 июля 
1966 года, когда на заседании ЦК КПСС и Совета Министров было 
принято решение о строительстве в Куйбышевской (Самарской) об-
ласти крупного автомобильного завода. Грандиозное предприятие 
возводилось при техническом сотрудничестве с фирмой «ФИАТ» 
силами генподрядчика Куйбышевгидростроя и около 40 строитель-
но-монтажных организаций. Проект строительства завода в мировой 
прессе был назван «контрактом века».

В конце 60-х годов в Европе ощущался явный спад в деловой ак-
тивности. Многие предприятия и корпорации заинтересовались со-
ветскими заказами. В 1966 году в ходе визита делегации Совета Ми-
нистров СССР во главе с А. Н. Косыгиным в Италию от итальянских 
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партнеров поступило предложение о сотрудничестве в области авто-
мобилестроения. Его приняли, так как в правительственных кругах 
уже существовали планы закупки технологии производства легко-
вых автомобилей, а отношения с другими автомобилестроительными 
державами были очень «прохладными» [1]. Место для строительства 
завода выбрали в степи, на берегу Куйбышевского водохранилища 
недалеко от Волжской ГЭС.

Руководство страны связывало с проектом строительства ВАЗа 
решение насущных задач. Например, в это время у населения скопи-
лось огромная масса «горячих денег», которые оказывали определен-
ное давление на экономику страны, в связи с чем необходимо было 
увеличить товарную массу, чтобы уменьшить этот финансовый прес-
синг и повысить уровень благосостояния людей, одним из символов 
которого являлся автомобиль.

На уровне внешнеэкономических связей проект автозавода по-
зволил бы пробиться через «железный занавес» к передовым техно-
логиям и мировому опыту организации производства, ликвидировать 
технико-экономическое отставание СССР от развитых стран Запада 
и создать предпосылки для развития более широких торговых связей 
с иностранными партнерами. Конечно, один, пусть даже очень круп-
ный, автомобильный завод не мог решить всего комплекса задач, но 
мог дать импульс развитию промышленности, торговым связям. И 
это ему удалось. Специалисты ВАЗа участвовали в наладке произ-
водства на многих предприятиях различных отраслей страны. По 
меньшей мере лет на 5–10 оживилось промышленное производство 
в СССР. На качественно новый уровень вышли связи с индустри-
ально развитыми странами Европы, США и др. Одних только фирм-
поставщиков оборудования было свыше 1 400. Накоплен опыт созда-
ния и управления современными промышленными предприятиями, 
используемый и в других совместных проектах [2].

Четкая работа руководства, самоотверженный труд рабочих 
позволили через три с половиной года с момента начала строи-
тельства приступить к выпуску в апреле 1970 года базовой моде-
ли ВАЗ-2101. Спустя год с конвейера завода сошел автомобиль 
ВАЗ-2102-универсал. Его выпуск ознаменовал собой начало оче-
редного этапа в развитии производства и позволил приступить к 
реализации стратегии, обусловливающей постоянное обновление 
продукции. В 1972 г. на конвейер был поставлен ВАЗ-2103, в 1974 г. – 
ВАЗ-21011–13.

С первых дней главной задачей заводчан стало утверждение вы-
сокого уровня качества продукции. Усилия коллектива отмечались 
присуждением автомобилю ВАЗ-2101 государственного Знака каче-
ства. На заводе была создана система управления качеством продук-
ции, которая охватывала все стадии: проектирование, производство, 
эксплуатацию и техническое обслуживание.
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Большую роль в становлении и развитии завода сыграл не толь-
ко энтузиазм всего коллектива, но и умелое руководство и самоот-
верженность его руководителей.

В период с 1966 по 1975 гг. руководство Волжским автомобиль-
ным заводом осуществлял В. Н. Поляков. Как следует из его личного 
дела, свою трудовую деятельность В. Н. Поляков начал в 1930 году. С 
1946 по 1963 гг. работал на Московском заводе малолитражных ав-
томобилей, где прошел путь от инженера-испытателя до директора 
завода. Затем работал председателем Совнархоза Московского го-
родского экономического региона, заместителем Министра автомо-
бильной промышленности СССР. В 1966 г. назначен Генеральным 
директором Волжского автозавода. С 1975 по 1986 гг. – министр ав-
томобильной промышленности СССР. В настоящее время В. Н. По-
ляков продолжает работать главным консультантом Московского 
представительства АО «АвтоВАЗ» 

Последовательное освоение производства, проводимое по его 
инициативе в условиях продолжающегося строительства, позволи-
ло в феврале 1970 г. начать изготовление первых деталей в прессо-
вом производстве, в октябре 1973 г. выйти на стабильный выпуск 
1800 автомобилей в сутки и подготовить завод для представления к 
сдаче его Госкомиссии в ноябре 1973 года. Все эти успехи явились 
результатом внедрения новых принципов формирования заводского 
коллектива, использования соответствующих форм организации и 
стимулирования труда.

В середине 70-х годов вместе с разработкой новых моделей завод 
продолжал развивать производство автомобилей «классической» 
компоновки. Так, в 1976 году начал сходить с конвейера ВАЗ-2106 
– самая популярная модель «Жигулей». За 20 лет производства их 
было выпущено более 3,5 млн. «Открытием» в классе полноприво-
дных малолитражек стал ВАЗ-2121 «Нива», внедорожник с широки-
ми возможностями в проходимости, созданный на агрегатах легково-
го автомобиля, выпуск которого был налажен в 1977 г. Оригинальная 
во всех отношениях машина – чисто вазовская разработка. «Нива» 
получила признание во всем мире, была отмечена «Пальмовой вет-
вью» и названа автомобилем года. Модели ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, 
выпущенные соответственно в 1980 и в 1982 гг., пополнили коллек-
цию седанов, приобретя более респектабельный вид по сравнению со 
своими предшественниками.

С 1975 по 1982 гг. Волжский автомобильный завод работал под 
руководством генерального директора А. А. Житкова. Трудовую дея-
тельность А. А. Житков начал в 1930 г. В 1937 г. окончил Московский 
энергетический институт, после чего работал начальником лабора-
тории и начальником цеха на Ульяновском автозаводе. С 1945 г. по 
1966 г. А. А. Житков занимал ответственные посты в Министерстве 
автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения, рабо-
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тал председателем Владимирского совнархоза, советником посоль-
ства СССР в Швеции по науке и технике. В 1966 г. А. А. Житков был 
назначен заместителем генерального директора по производству 
Волжского автозавода, с 1972 г. работал техническим директором, а с 
1975 г. – Генеральным директором Волжского объединения по произ-
водству легковых автомобилей. В 1982 г. А. А. Житков вышел на пен-
сию. Созданная в эти годы исследовательская и производственная 
базы позволили начать выпуск в дальнейшем первого переднепри-
водного автомобиля ВАЗ-2108. Были усовершенствованы основные 
части конструкции автомобилей в соответствии с новыми требова-
ниями безопасности, экономичности и экологичности.

С 1983 г. на ВАЗе начался процесс снятия с производства первых 
моделей. Первым был снят с производства ВАЗ-21011–13, год спу-
стя, в 1984 г., – ВАЗ-2101 (первый автомобиль завода) и ВАЗ-2103, 
в 1986 г. – ВАЗ-2102. Их место на нитках конвейера заняли новые 
модели: универсал ВАЗ-2104 (1984 г.), ВАЗ-2108 – из нового се-
мейства переднеприводных автомобилей трехдверный хетч-бек. Его 
новый облик и хорошие ходовые качества были использованы при 
разработке модели ВАЗ-2109 (пятидверного хетч-бека), выпускаю-
щегося с 1987 г. Для повышения уровня научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок на заводе был создан научно-
технический центр. Руководство заводом в этот период осуществлял 
генеральный директор объединения «АвтоВАЗ» В. И. Исаков.

В. И. Исаков начал свою трудовую деятельность в 1943 г. на Горь-
ковском автомобильном заводе. Окончив Горьковский политехни-
ческий институт в 1955 г., стал начальником технического сектора. 
Затем В. И. Исаков – зам. начальника ремонтно-механического цеха.  
В 1966 г. был назначен главным механиком на Волжский автозавод. 
В 1969 г. назначен зам.директора по планированию комплекса вспо-
могательных цехов. В 1970 г. В. И. Исаков – директор КВЦ. С 1975 по 
1982 гг. в должности первого зам. генерального директора АвтоВАЗа. 
С 1982 г. по 1988 г. – генеральный директор АО «АвтоВАЗ». В период 
с 1988 по 1997 гг. работал в составе дирекции автозавода. (материалы 
личного дела из текущего архива АО «АвтоВАЗ»).

Как видим, история Волжского автозавода интересна не только 
событиями, но и людьми [3]. Уникальность территориально-произ-
водственного комплекса Волжского автозавода сама по себе пред-
ставляет огромный интерес. В настоящее время интерес для посе-
тителей представляют и новые направления в развитии завода, на 
наших глазах российский автопром приобретает новые черты.

Таким образом, без всякого сомнениия, ВАЗ является очень инте-
ресным объектом показа в экскурсионной деятельности нашего города. 
В советское время существовала экскурсия на главный конвейер ВАЗа. 
Посмотреть на завод и на город съезжалось огромное число экскурсан-
тов не только из Самарской области, но и всего Союза. Особенно инте-
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ресно и полезно было посещение завода для молодежи и школьников. 
Это была самая популярная производственная экскурсия, хотя То-
льяттинское бюро путешествий и экскурсий предлагало экскурсии на 
другие производства: на завод цементного машиностроения, на завод 
«Синтезкаучук» и т. д. К сожалению, в настоящее время производствен-
ные экскурсии для школьников – дефицитный товар у многочисленных 
городских туристских фирм. Предложить школьникам нечего. Посеще-
ние Волжского завода решило бы многие проблемы знакомства школь-
ников с производством, позволило бы им задуматься о профессии, по-
чувствовать гордость за людей, умеющих делать красивые машины, и 
возникло бы желание хорошо работать, чтобы их когда-нибудь приоб-
рести. Воспитательный эффект такой экскурсии неоспорим.

Однако существуют проблемы с организацией экскурсий на 
ВАЗ, и решить их с одиночку туристические фирмы города не смо-
гут – тут необходимы усилия городской администрации и админи-
страции завода.

Нужны экскурсоводы. Решение проблемы содержит два вариан-
та. Отвлекать сотрудников завода от процесса производства руковод-
ства завода не захочет (хотя это самый удачный вариант), есть дру-
гой путь – уходящим на пенсию сотрудникам, имеющим длительный 
стаж, хорошо знающим завод, его прошлое и настоящее, дать специ-
альную экскурсионную психологическую и методическую подготовку. 
Можно также воспользоваться услугами давно работающих экскурсо-
водов туристских фирм, мастеров своего дела, хорошо знающих город 
и завод и умеющих красочно рассказать историю завода и его славного 
коллектива. Все это укрепит позитивное восприятие, как продукции, 
так и в целом трудового коллектива, создаст позитивный образ всей 
корпорации. Можно не сомневаться, что экскурсия на завод будет ин-
тересна людям всех возрастов. Привлекательный образ предприятия 
может послужить и для привлечения талантливой молодёжи на про-
изводство, повысить качественные характеристики промышленно-
производственного персонала. Но главным достижением будет повы-
шение имиджа города – столицы российского автомобилестроения.
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Аннотация. Рассматриваются методологические и методи-
ческие аспекты проведения учебной рекреационно-географической 
практики студентов первого курса, которая, являясь обязательным 
разделом государственного стандарта по специальности «Туризм», 
представляет собой инновационный элемент учебных занятий, ори-
ентированных на профессионально-практическую подготовку обуча-
ющихся. Рекреационно-географическая практика дает возможность 
непосредственно в полевых условиях познакомиться с технологией и 
методами оценки туристско-рекреационного потенциала террито-
рии, является базисом для всех последующих практик, раскрывает 
системность в организации и реализации проектов в сфере туризма и 
рекреации. Практика проводится на базе Сатинского полигона МГУ, 
расположенного в Боровском районе Калужской области, продолжи-
тельность практики – 28 дней.
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Abstract. The articles consideres the methodological and procedural 
aspects of the educational recreational and geographic practice first-year 
students, who, as a mandatory national standard section in “Tourism”, is 
an innovative element of training sessions focused on vocational and 
practical training of students. Recreation and geographic practice enables 
the direct field acquainted with the technology and methods to assess the 
tourism potential of the territory, is the basis for all subsequent practices, 
reveals consistency in the organization and implementation of projects in the 
field of tourism and recreation. Practice is held on the basis of the landfill 
Satinsky State University, located in the Borovsky district of the Kaluga 
region, the length of practice – 28 days.

Учебная рекреационно-географическая практика является 
обязательным разделом государственного стандарта по специаль-
ности «Туризм». Она представляет собой вид учебных занятий, 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку  
обучающихся.

В процессе обучения студентов кафедры рекреационной геогра-
фии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова предусматриваются следующие виды практик: рекре-
ационно-географическая, учебная практика по специальности, 
учебно-производственная, производственная, научно-производ-
ственная практика. Виды и объемы практик определяются основной 
образовательной программой.

Учебная рекреационно-географическая практика является ин-
новационным элементом обучения студентов по специальности 
«Туризм». Рекреационно-географическая практика направлена на 
закрепление знаний, полученных студентами первого курса по дис-
циплинам «Введение в специальность», «Рекреационная география», 
«Основы туризма», «Картография с основами топографии», «Физи-
ческая география с основами рекреационного природопользования», 
«Социально-экономическая география». Уникальность этой практи-
ки заключается в том, что она дает возможность непосредственно в 
полевых условиях познакомиться с технологией и методами оценки 
туристско-рекреационного потенциала территории. Качественная 
подготовка специалистов современного уровня в сфере рекреации и 
туризма невозможна без такой методически обоснованной полевой 
практики, которая является базисом для всех последующих практик, 
раскрывает системность в организации и реализации проектов в сфе-
ре туризма и рекреации.

Учебная рекреационно-географическая практика студентов 
первого курса проводится на базе Сатинского полигона МГУ, рас-
положенного в Боровском районе Калужской области. История со-
циально-экономического развития и местоположение Сатинского 
полигона делают его весьма привлекательным для проведения такой 
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практики. Прежде всего на территории полигона более 35 лет работа-
ет учебно-научная Сатинская станция, в пределах которой ежегодно 
проводятся учебные практики студентов географического факульте-
та МГУ, систематические научные исследования кафедр и лаборато-
рий, организуются российские и международные семинары и конфе-
ренции, проводятся экологические экскурсии для школьников и т. д.

На территории полигона и в его окрестностях сохранились мно-
гочисленные памятники истории, культуры, археологии, градострои-
тельства и другие. Особо следует отметить разнообразие природных 
достопримечательностей полигона, которые во многом и определяют 
его высокий туристско-рекреационный потенциал. Удаленность от 
крупных промышленных центров, относительно низкая плотность 
местного населения, высокое ландшафтное разнообразие делают тер-
риторию полигона экологически чистой, а хорошая транспортная до-
ступность – рекреационно-привлекательной для жителей Боровска, 
Балабанова, Обнинска и Москвы.

За последнее десятилетие помимо уже сложившихся видов ту-
ризма (учебно-научного, познавательного, экологического) наблю-
дается ускоренное развитие сельского туризма и рекреации (отдых 
у родственников и знакомых, аренда домов на летний период). Ак-
тивно обновляются и застраиваются практически все населенные 
пункты в пределах Сатинского полигона (с. Беницы, д. д. Рыжково, 
Дедюевка, Сатино, Ивановское). Площадь застроенных участков 
в 2 раза превысила ранее существовавшие границы селитьбы. Воз-
никли садово-огородные товарищества вдоль Березовой аллеи, на 
междуречье реки Протвы и Чолоховской балки, между оврагами За-
падно-Сатинским и Обцарским по правому борту долины реки.

Масштабы сельской рекреации в летние месяцы возрастают бо-
лее чем в 3 раза, а в выходные дни еще больше – за счет пляжно-ку-
пального сезона. В эти дни наиболее рекреационно ценные участки 
Сатинского полигона испытывают рекреационную нагрузку, на по-
рядок превышающую принятые нормы. При оптимальной рекреаци-
онной нагрузке в 10–15 чел./га в час в наиболее «популярных» зонах 
массового отдыха бывает более ста человек, скапливаются десятки 
автомашин. Такой наплыв отдыхающих и отсутствие специального 
оборудования в местах отдыха (настилы для палаток, контейнеры 
для мусора и т. д.) приводит к захламлению территории, вытапты-
ванию и уничтожению растительности. Сложившиеся туристско-
рекреационные особенности Сатинского полигона свидетельствуют 
о наличии высокой сезонной рекреационной нагрузки и признаках 
деградации природы в зонах массовой рекреации (урочища «Ветлы», 
«Шейка», «Коноплянище» и др.).

Проведение учебной рекреационно-географической практики 
на Сатинском полигоне предоставляет студентам широкие возмож-
ности в освоении навыков оценки природного и культурно-исто-
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рического потенциала территории для развития туризма, анализа 
существующих социально-экономических условий его реализации, 
исследования последствий сезонного и территориального дисбалан-
са в туристско-рекреационном освоении территории.

Цель рекреационно-географической практики – дать студентам 
навыки полевых исследований, комплексной оценки и картографи-
рования туристско-рекреационного потенциала территории (учебно-
го полигона) на основе изучения природных и культурно-историче-
ских факторов его формирования, а также социально-экономических 
условий реализации этого потенциала. Во время прохождения прак-
тики студент получает основы знаний, необходимые для реализации 
последующей научно-исследовательской, проектной, практической 
и консалтинговой профессиональной деятельности.

В задачи практики входит ознакомление студентов с природны-
ми и культурно-историческими факторами туристско-рекреационно-
го потенциала территории и социально-экономическими условиями 
его реализации, а также обучение методам комплексного изучения 
территории с позиций ее туристско-рекреационного использования. 
Основной принцип практики: обучить методическим основам оцен-
ки рекреационно-туристского потенциала территории на локальном 
(крупномасштабном) и региональном (среднемасштабном) уровнях.

В процессе практики студенты осваивают следующие методы и 
приемы:

• сбор полевой информации, ее картографирование по различ-
ным аспектам оценки туристско-рекреационного потенциа-
ла территории;

• оценка эстетической ценности ландшафтов;
• изучение объектов природного и культурного наследия;
• формирование туристских маршрутов;
• оценка рекреационной нагрузки на территорию;
• экологическая оценка рекреационных территорий (экспресс-

методы геоэкологических исследований);
• планирование размещения инженерных объектов туристско-

рекреационного;
• назначения;
• анализ социально-экономических условий реализации ту-

ристско-рекреационного 
• потенциала территории;
• практическая организация туристской деятельности и фор-

мирование туристско-рекреационных зон.
При прохождении практики студенты обучаются различным 

приемам и методам научно-практических исследований, в том числе 
методу визуальных наблюдений, сравнительно-описательному мето-
ду, методу балльных оценок, картографическому методу, методу си-
стемного анализа географической информации.
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Методологически и методически практика включает ряд основ-
ных разделов (модулей), в рамках которых изучаются:

• Природные и культурно-исторические факторы туристско-
рекреационного потенциала территории.

• Особенности формирования экологической обстановки на 
территории и методы контроля эколого-геохимического со-
стояния компонентов природной среды.

• Социально-экономические условия реализации туристско-
рекреационного потенциала территории.

• Основы геоинформационных и цифровых технологий для 
оценки и картографирования туристско-рекреационного по-
тенциала, включая цифровую фотографию и использование 
методов спутникового позиционирования.

• Основы туристско-рекреационного зонирования территории.
• Основы туристско-рекреационного проектирования (на 

примере проектирования экологических троп, маршрутов 
водного туризма, туристско-рекреационных объектов).

Рекреационно-географическая практика проводится при уча-
стии преподавателей ряда кафедр географического факультета (био-
географии, гидрологии суши, климатологии), а также специалистов 
химического факультета.

В процессе прохождения рекреационно-географической практи-
ки студент изучает на практике и закрепляет следующие умения:

• сопоставлять теорию и современные потребности в сфере ре-
креации и туризма на локальном и региональном уровнях в 
контексте исторических, природных, социально-экономиче-
ских особенностей территории;

• применять методики туристско-рекреационных исследова-
ний, современные методы получения и анализа территори-
ально распределенных данных и картографических методов 
отражения пространственной дифференциации туристско-
рекреационного потенциала территории;

• выявлять и анализировать данные о потребностях населения в 
туристско-рекреационных услугах для выбора стратегии и ме-
тодов функционально-территориальной организации туризма;

• формировать туристско-рекреационный паспорт террито-
рии для оценки ее туристско-рекреационного потенциала 
в целях выбора оптимального направления использования 
территории для летних и зимних видов туризма и рекреации.

Итоговая зачетная оценка, которую получает студент за рекреа-
ционно-географическую практику, является интегральной и склады-
вается из частных оценок его работы в полевых условиях, ведения 
полевого дневника, подготовки и защиты самостоятельных проектов, 
написания глав отчета и выполнения графической части (разработки 
одной из тематических карт) отчета. Продолжительность рекреаци-
онно-географической практики – 28 дней.
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В результате прохождения рекреационно-географической учеб-
ной практики студент приобретает целый ряд практических навы-
ков, умений, универсальных и профессиональных компетенций, 
важнейшими из которых являются умение сопоставлять теорию и 
современные потребности в сфере рекреации и туризма на локаль-
ном и региональном уровнях в контексте исторических, природных, 
социально-экономических особенностей территории; умение при-
менять методики туристско-рекреационных исследований в про-
ектировании объектов туристско-рекреационного направления, 
использовать современные методы получения и анализа территори-
ально распределенных географических данных, картографического 
отражения пространственной дифференциации туристско-рекреа-
ционного потенциала территории. Студенты на практике осваивают 
методики, которые позволяют им выявлять и анализировать данные 
о потребностях населения в туристско-рекреационных услугах для 
выбора стратегии и методов функционально-территориальной орга-
низации туризма; формировать туристско-рекреационный паспорт 
территории в целях выбора и планирования направлений развития 
туризма и рекреации, круглогодичного использования территории 
для отдыха и оздоровления населения, оптимизации баланса в раз-
витии летних и зимних видов туризма и рекреации.
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Современное состояние туризма в России характеризуется нали-
чием глубоких противоречий в его организационной структуре, в на-
правленности развития, в состоянии качественных и количественных 
характеристик, в системе подготовки кадров. Существует ряд проблем, 
препятствующих развитию индустрии туризма страны как высокодо-
ходной отрасли национальной экономики. В рамках данной статьи 
укажем на то, что одной из серьезнейших проблем в развитии туризма 
является отсутствие достаточного количества профессионально под-
готовленных сотрудников для работы по продвижению российского 
турпродукта как на международном, так и национальном уровнях; спе-
циалистов, владеющих соответствующими общими и профессиональ-
ными компетенциями, способных принимать и реализовывать реше-
ния в быстро меняющихся условиях, и главное – отсутствие должного 
количества подготовленных специалистов среднего звена, имеющих 
навыки работы с туристами в индустрии гостеприимства.

Изменения, которые наблюдаются сегодня на рынке туристских 
услуг все актуальнее ставят задачу формирования системы непре-
рывного образования, способной подготовить специалиста для сферы 
туризма, владеющего ключевыми компетенциями. В этой связи раз-
витие системы непрерывного образовании и подготовку кадров для 
индустрии гостеприимства целесообразно начинать уже в школах, 
осуществляя довузовское туристское обучение и профориентацию, 
«обучающее мотивирование» школьников к осознанному выбору 
соответствующей профессии. Это можно рассматривать как первую 
ступень многоуровневой системы непрерывного профессионально-
го образования в туризме. В целом такая система должна включать 
следующие ступени: довузовское обучение, средняя специальная 
подготовка (добакалаврский уровень), высшая школа (бакалавр, 
специалист, магистр), дополнительное образование, аспирантура и 
докторантура (уровень, готовящей не только практиков турбизне-
са, но и теоретиков, готовых определять стратегические цели раз-
вития сферы туристских услуг). В систему непрерывного образова-
ния включаются и такие направления подготовки, как повышение 
квалификации, переподготовка туристского персонала. Повышение 
квалификации и переподготовка кадров – это одно из главных тре-
бований, влияющих не только на успешность деятельности фирм, но 
и на само их существование на рынке, особенно в условиях кризиса.

В контексте формирования системы непрерывного образования 
специалистов для сферы туризма важно максимально полно исполь-
зовать новые подходы, которые сформулированы в «Концепции мо-
дернизации российского образования на период до 2010 года» [1], 
а также «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2015 года» [2]. В рамках реализации задач, определенных 
в данных документах, в настоящее время подготовлены и внедрены 
стандарты образования третьего поколения для сферы туризма.
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Непрерывность обучения обеспечивается обязательностью про-
хождения всех уровней подготовки. При этом по окончании каждого 
из них учащийся получает диплом (удостоверение, сертификат) с ука-
занием наименования полученной специализации и квалификации.

Подготовка специалистов (с начальным и средним профессио-
нальным образованием) может начинаться в школах в рамках про-
грамм профессиональной ориентации школьников (довузовская 
подготовка) и носит в основном профориентационный характер. 
Необходимо формировать у школьников ориентацию на професси-
ональную деятельность, выявлять мотивацию, личностные качества 
и предрасположенность к выбираемой профессии; знакомить с ор-
ганизационной структурой и основными профессиями гостинично-
туристского комплекса, особенностями работы в отрасли, чтобы они 
осознанно сделали выбор при определении специальности и продол-
жении образования в данной сфере деятельности. В этом направле-
нии уже ведется работа.

Следующая ступень – это получение образования в лицеях и 
колледжах по государственным стандартам среднего специального 
образования по специальностям «Туризм», «Гостиничный сервис», 
«Организация обслуживания в сфере сервиса», «Организация обслу-
живания в общественном питании», «Технология продукции обще-
ственного питания». На сегодняшний день, как мы уже указывали, 
ощущается недостаток квалифицированного линейного персонала, 
поэтому необходимо дополнить общеобразовательные стандарты 
среднего профессионального образования специальностями «Адми-
нистратор гостиницы», «Делопроизводитель в сфере гостиничного 
сервиса со знанием информационных технологий», «Работник служ-
бы приема и размещения», «Хостес», «Работник службы безопас-
ности». Получив среднее специальное образование по данным спе-
циальностям, выпускники лицеев и колледжей имеют возможность 
обучаться в высших учебных заведениях по сокращенной форме.

Подготовка специалистов в высших учебных заведениях осу-
ществляется по действующим государственным образовательным 
стандартам высшего профессионального образования «Менеджмент 
организации» – специализация «Менеджмент в гостиничном и ту-
ристском бизнесе»; «Экономика и управление туризмом и гости-
ничным хозяйством»; «Социально-культурный сервис и туризм» – 
специализация «Гостиничный сервис»; «Туризм»; «Организация 
обслуживания в гостиницах и туристских комплексах». Перечис-
ленные стандарты определяют требования к специалистам, которые 
имеют самый общий характер.

Итоговым этапом для выпускников является представление 
защиты своей работы в презентационной форме с использовани-
ем мультимедийных возможностей. На данном этапе закрепляются 
умения студентов анализировать информацию, выделять главное в 
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информационном сообщении, понимать направленность коммуни-
кации, достигать результата в интерактивном процессе.

Основу дополнительного профессионального образования со-
ставляют программы профессиональной переподготовки всех уров-
ней, повышение квалификации сотрудников гостиничной отрасли. 
Существенным пробелом в системе дополнительного профессио-
нального образования является незначительное количество про-
грамм; недостаточная проработанность краткосрочных тренингов, 
стажировок, мастер-классов.

Послевузовское профессиональное образование для выпускни-
ков, желающих продолжать научную деятельность, предлагает по-
ступление в аспирантуру.

Стоит отметить, что система образования должна носить опере-
жающий характер, при котором знания и навыки, полученные сту-
дентами, не должны терять своей актуальности к моменту их выпу-
ска и начала работы в профессиональных структурах.

Основным рычагом управления качеством подготовки специали-
стов для туристской отрасли является совершенствование образова-
тельных стандартов, в которых приводится набор профессиональных 
знаний, умений, навыков, требований, предъявляемых к специалистам 
различных профессий отрасли. Разработка таких стандартов уже дав-
но актуальна, при этом совсем не обязательно создавать их с нуля, воз-
можно, имеет смысл проанализировать существующие зарубежные 
стандарты подготовки кадров для индустрии гостеприимства и попы-
таться адаптировать их к российским условиям.

Одной из принципиальных особенностей новых образователь-
ных стандартов является то, что они строятся не на базе «квалифика-
ционного» подхода к подготовке специалистов, используемого сегод-
ня, а на основе «компетентностного», предполагающего участие в его 
формировании работодателей, общественных и профессиональных 
объединений.

Использование компетентностного принципа обучения особенно 
актуально в свете перехода на систему подготовки: бакалавр, специ-
алист, магистр. К сожалению, сегодня на рынке труда отношение к вы-
пускнику вуза с дипломом бакалавра пока весьма настороженное. И это 
во многом определяется тем принципом «необязательности», который 
зачастую используется в высшей школе при их подготовке. Ситуация 
должна измениться с переходом от «знаниево-умениевого» подхода к 
компетентностному. В рамках такого подхода весьма важным является 
установление взаимосвязи между такими элементами образования, как 
«требования к подготовке – содержание и стандарт образовательной 
программы – сертификация образовательных программ и профессио-
нальных квалификаций – результаты обучения и их оценка».

Независимая сертификация профессиональных квалификаций с 
целью присвоения квалификации является неотъемлемой частью вы-
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страиваемой в настоящее время в России системы менеджмента ка-
чества в образовании, в частности, в профессиональном образовании. 
Сертификация является элементом Национальной Системы Ква-
лификаций, составными частями которой являются: национальная 
рамка квалификаций; профессиональные стандарты; образователь-
ные стандарты. Национальная рамка квалификаций – это организо-
ванные в единую структуру описания квалификаций, признаваемые 
на национальном и международном уровнях, посредством которых 
осуществляется измерение и взаимосвязь результатов обучения и 
устанавливается соотношение дипломов, свидетельств и других сер-
тификатов об образовании. Национальная рамка квалификаций РФ 
(НРК РФ) создает условия для обращения при разработке стандар-
тов не к рамке Европейской системы квалификаций, а к ее адаптиро-
ванной и конкретизированной для России версии.

Методическая роль НРК РФ заключается в необходимости ис-
пользования дескрипторов при разработке профессиональных и об-
разовательных стандартов для ясного описания уровней квалифи-
кации в компетентностном ключе, их однозначного определения и 
четкого разведения, а также обеспечения межотраслевой сопостави-
мости квалификаций. Возможность применения НРК РФ в назван-
ных целях обусловлена тем, что уровни квалификаций и их описания 
в данном документе формулируются в общем виде. Это обеспечива-
ет охват всего многообразия квалификаций, существующих в раз-
личных отраслях народного хозяйства вплоть до конкретного вида 
экономической деятельности и присваиваемых квалификаций при 
обучении по образовательным программам разного уровня и направ-
лений подготовки. Система квалификаций в общем виде определя-
ется как комплекс мероприятий, направленных на признание ре-
зультатов обучения. НРК является одной из многих характеристик 
системы квалификаций и ее основой. Главной задачей Националь-
ной рамки квалификаций РФ является сопряжение сферы труда и 
сферы образования. Этим объясняется выбор компетентностного 
подхода к созданию НРК РФ, разработка которой велась по распо-
ряжению Министерства образования и науки РФ.

Создание НРК в образовании РФ имеет целью соотнести сту-
пени образования, закрепленные Законом «Об образовании» РФ, с 
уровнями квалификаций рамки ЕСК (Европейской системы квали-
фикаций). Рамка ЕСК состоит из 8 уровней, описанных в терминах 
ответственности и самостоятельности. НРК РФ включает в себя все 
квалификации – от начальной до послевузовской ступени образова-
ния в соответствующей иерархии, отвечая инфраструктуре системы 
образования РФ, определяемой в Законе «Об образовании», и на-
считывает 9 уровней, описанных также в терминах ответственности 
и самостоятельности. Это способствует обеспечению преемственно-
сти всех квалификаций и придает НРК РФ национальный характер.
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Профессиональный стандарт – многофункциональный норма-
тивный документ, определяющий в области конкретного вида эконо-
мической деятельности (области профессиональной деятельности) 
требования к выполнению работниками трудовых функций и необ-
ходимым для этого компетенциям. Структурно состоит из отдель-
ных единиц, соотносимых с трудовыми функциями. Именно профес-
сиональным стандартом задаются ориентиры для образовательных 
стандартов, а также критерии для оценки квалификации и сертифи-
кации выпускников учреждений профессионального образования.

В международной практике накоплен значительный опыт ор-
ганизации сертификации, т. е. процедуры независимой оценки го-
товности кандидата (студента НПО, СПО, ВПО, ДПО, работника) 
выполнять определенные профессиональные/трудовые функции в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта.

Анализируя опыт реформирования национальной системы выс-
шего образования в рамках Болонских преобразований, можно вы-
делить значимые аспекты для рассматриваемой темы. Во-первых, 
большего успеха можно достичь при четком определении новой 
структуры высшего образования. Сохранение и параллельное суще-
ствование новой и старой структуры затрудняет позиционирование 
образовательных программ разного уровня, вводит в заблуждение 
потребителей и затрудняет выбор программы, дезориентирует рабо-
тодателей, замедляя признание новых квалификаций рынком труда.

Во-вторых, необходимо законодательно-правовое закрепление 
вводимых изменений. Правовая база новых академических и про-
фессиональных квалификаций должна разрабатываться и вводиться 
параллельно с введением новых программ, обеспечивая признание 
вводимых изменений обществом и рынком труда. Опыт показывает, 
что в странах, где правовое закрепление нововведений опаздывает, 
затруднена адаптация специалистов с новыми квалификациями на 
рынке труда, создается основа для фальсификации нововведений.

В-третьих, к разработке нового содержания и структуры обра-
зовательных программ следует привлекать работодателей в сфере 
туризма, что облегчает адаптацию специалистов с новыми квалифи-
кациями на рынке туристских услуг, позволяет учесть особенности 
индустрии гостеприимства.

В-четвертых, не следует противопоставлять вводимые измене-
ния традиционным ценностным характеристикам национальной 
системы высшего образования. Универсализация структуры и со-
держания образования не означает отказа от национальной спец-
ифики и достижений. Наоборот, двухуровневая структура позволяет 
преодолеть стремление в одной образовательной программе дать и 
общеобразовательную базу, позволяющую специалисту менять про-
фессиональную область и приобретать необходимые новые знания, и 
специализированные знания, обеспечивающие выпускнику возмож-
ность успешного функционирования в сфере туризма.
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Наконец, вводимые в систему высшего образования изменения не 
должны нарушать открытости и гибкости системы, развивая возмож-
ность индивидуализации образовательных траекторий и создавая по-
следовательный выход специалистов разного уровня на рынок труда. 
Открытость и гибкость системы высшего образования обеспечивается 
не только трансформациями самой системы, но и созданием сопря-
женных с ней программ профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации, признанных работодателями и 
помогающих удовлетворить потребность специалистов, работающих 
в сфере туризма, в непрерывном образовании в течение всей жизни.

Высшее образование в России по пропускной способности прак-
тически полностью соответствует спросу на него, а высокий конкурс 
объясняется не нехваткой образовательных ресурсов, а привлека-
тельностью вуза или специализации. Несмотря на официальную 
специализацию вузов, они часто готовят специалистов других про-
фессий. Так, достаточно распространенной практикой является 
подготовка специалистов для индустрии туризма в неспециализи-
рованных вузах. Темпы привлечения в вузы преподавателей отста-
ют от темпов прироста студентов. Отмечается рост удельного веса 
расходов на образование из средств консолидированного бюджета 
Российской Федерации, однако он не позволяет пока говорить, что 
образование стало приоритетом государственной политики. По по-
казателям обеспеченности финансовыми ресурсами образование в 
России находится в ситуации серьезного недофинансирования.

Отметим, что в настоящее время задача по созданию националь-
ной системы профессиональных стандартов в различных вариантах 
(от разработки профессиональных стандартов до приведения суще-
ствующих уже стандартов в соответствие с требованиями, предъяв-
ляемыми рынком труда) последовательно ставилась Правительством 
РФ и федеральными органами исполнительной власти, ответствен-
ными за регулирование в сфере труда. Тем не менее, несмотря на до-
статочно развернутую систему нормативных документов, нацелен-
ных на стимулирование такой разработки, до настоящего времени 
целостной системы профессиональных стандартов так и не создано. 
Однако это не значит, что работа не ведется. К настоящему времени 
приняты и используются профессиональные стандарты в ряде отрас-
лей, среди которых следующие профессиональные стандарты: в обла-
сти авиастроения, в области информационных технологий, и что осо-
бенно следует отметить, в индустрии гостеприимства. И в индустрии 
питания разработан достаточно широкий перечень профессиональ-
ных стандартов, в этом списке более 15 позиций, начиная от убор-
щика и мойщика посуды, до сомелье и метрдотеля. Подробно с ними 
можно познакомиться на сайте Российского союза промышленников 
и предпринимателей, который является инициатором этой деятель-
ности и активным ее участником. Сегодня уже разработаны и прошли 
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экспертизу более 60 профессиональных стандартов, подготовленных 
крупными объединениями работодателей и промышленными компа-
ниями. Еще раз подчеркнем, что развернутой и целостной системы 
профессиональных стандартов, объединяющей различные направ-
ления деятельности специалиста, на современном рынке труда пока 
нет. Этот вопрос требует дальнейшего серьезного изучения и разви-
тия, как на теоретическом, так и на институциональном уровнях, и 
является существенным с точки зрения развития адекватной системы 
непрерывного образования, в том числе в сфере туризма.
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Аннотация. В статье излагается инновационный подход в про-
фессиональной подготовке турменеджеров к экскурсионной деятель-
ности. Последовательно описаны результаты нескольких экспедиций 
в 1992–2011 годах в Ростов, на древний Ростово-Суздальский тракт. 
Публикуются новые идеи и методы профессионального образования 
менеджеров внутреннего и въездного туризма. Сообщается о прак-
тике учебного процесса, который полностью использует только пре-
зентации. Причём презентации содержат фотографии упоминаемых 
в занятиях географических мест, их памятников культуры далёкого 
прошлого, и фотографии используются из фотоархива преподавателя. 
Названы результаты инновационного подхода в педагогике туризма. 
В статье ведётся изложение применительно к местности, в которой 
располагаются древний город Ростов и старинная дорога Ростов – 
Суздаль. Все указанные работы и их итоги приведены в соответствии с 
программой исследований «Русь и средние Века. Профессиональная под-
готовка к экскурсионной деятельности». За пределами статьи оста-
лись результаты исследований в п. Борисоглебский [19], селах Великое, 
Поречье-Рыбное, Николо-Бой и других окрестностях Ростова [21].  
В исследовательские экспедиционные работы в период 2008–2011 годов 
исключительно важный вклад внесли архитекторы Л. А. Константино-
ва и А. В. Донской. Авторы статьи выражают им свою благодарность.

Abstract. The article describes an innovative approach to training tour 
managers to sightseeing activities. Consistently describes the results of several 
expeditions in 1992–2011 years in Rostov, the ancient Rostov – Suzdal 
tract. Publishes new ideas and methods of vocational education managers of 
domestic and inbound tourism. Reported practice of the educational process, 
which fully utilizes only presentation. Moreover, the presentation contains 
pictures referred to in the classroom geographical locations, their cultural 
monuments of the past, and the pictures used in the photo archives of the 
teacher. Named the effects of innovative approaches in teaching tourism. 
The article summary is being applied to the area in which are located the 
ancient city of Rostov and vintage road Rostov – Suzdal. All these works 
and their results are presented in accordance with the research program 
“Russia and the Middle Ages. Vocational training for sightseeing activities. 
Outside articles were research results in § Sts [19] The Great villages, 
Riverlands – Fish, Nicholas Fight and other localities in Rostov [21]. In 
research expeditions in the period 2008–2011 years of the vital contribution 
made by architects L. A. Konstantinova and A. V. Donskoy. The authors 
express their gratitude.
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Начиная с 2010 г. авторы полностью перевели в формат пре-
зентаций изложение лекций, проведение семинаров, зачётов [1]. 
В методах, предлагаемых авторами, всегда особое место занимает 
обязательное рассмотрение водных ресурсов перед знакомством с 
каким-либо поселением. Презентация начинается с показа цветной 
географической карты расположения озера Неро в междуречье Оки 
и Волги. Берег когда-то был выбран для поселения с именем Ростов. 
На слайдах показана прибрежная линия озера, виды растительности, 
размеры озера, окраска озёрной воды.

Что же сохранили люди в Ростове Великом с древних времён?
В литературе [5, 9] описаны экспонаты отдела «Древнерусское 

искусство» одного из старейших музеев страны – музея Ростова Ве-
ликого (Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», 
далее Музей). Среди них наиболее ранние датировки имеют два пар-
ных лежащих белокаменных льва.

Среди других древних экспонатов Музея выделим крест препо-
добного Авраамия из ростовской церкви Косьмы и Дамиана (соглас-
но музейной надписи у экспоната).

Необходимо остановиться на этом подробнее. По одному из ва-
риантов списков жития преподобного считается, что, будучи еписко-
пом Ростова, Авраамий повстречал святого апостола Иоанна Бого-
слова. Это произошло неподалёку от Ростова на реке Ишне. Место 
той встречи отмечено высокой шатровой деревянной церковью по 
настоящее время [17]. По преданию, здесь Авраамий Ростовский чу-
десным образом получил от апостола Иоанна Богослова благослове-
ние, святой крест и жезл или камышовую трость, с помощью которой 
Авраамий сокрушил идола Велеса, стоявшего на северном чудском 
конце Ростова. Храм, построенный на том месте, был освящён в честь 
праздника Богоявления Господня. Отметим, что Авраамиев Ростов-
ский в честь Богоявления монастырь, по мнению авторов [2], явля-
ется одним из древнейших монастырей в России. В настоящее время 
монастырь с трудом возрождается после поругания в 1900-е г. Сегод-
ня в Музее хранится копия креста, которая датирована 1300 г. Счи-
тается, что служба преподобному Авраамию была составлена только 
в 1400-е г. на основе службы преподобному Сергию Радонежскому. 
Наиболее раннее изображение преподобного Авраамия имеется в 
лицевом шитье. Покров создан в середине 1500-х г. и сегодня экспо-
нируется в Музее. Съёмка в залах Музея, где собраны иконы, шитьё 
и подобные экспонаты, не разрешена, поэтому для изображений на 
слайды презентации для студентов автор использует сканированные 
иллюстрации из списка литературы. Студентам в презентации пока-
зываются репродукции каменных львов, креста Авраамия, шитья с 
изображением преподобного, авторские фото сооружений Авраами-
ева Богоявленского монастыря и церкви Иоанна Богослова на Ишне.
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Среди икон 1400-х г. в Музее обратим внимание на икону Свя-
титель Леонтий Ростовский [9]. Исследователи сообщают, что это 
самый ранний образ святителя из сохранившихся. В Музее святи-
тель Леонтий изображён ещё на одной иконе: Ростовские святители 
Леонтий, Исаия, Игнатий [9]. Ряд исследователей датируют икону 
первой половиной 1500-х г. и предполагают, что икона является по-
втором более раннего образа.

Далее автор пишет [9], из житийных текстов известно, что свя-
титель Леонтий был в 1000-е г. первым ростовским епископом. Он 
причислен к лику святых и один из первых канонизирован на Руси. 
Иконографическая традиция святителя сложилась, скорее всего, ко 
второй половине 1400-х. Иконография святого Леонтия имела ха-
рактерную особенность: он всегда изображался с прядями волнистых 
волос, как бы выбившихся из-под клобука. В учебной презентации 
используются репродукции икон с ранними изображениями святого 
Леонтия и показываются особенности его иконографии. Преемни-
ком Леонтия на Ростовской кафедре был епископ Исаия. Сразу после 
смерти святителя в 1090 г. ростовчане стали почитать его как святого. 
Ещё один епископ – Игнатий жил в 1200-е г. Его Житие, созданное 
вскоре после смерти, принадлежит к числу древнейших памятников 
ростовской письменности [9]. Показ наиболее ранних сохранивших-
ся образов обоих епископов выполняется в презентации также с ис-
пользованием репродукций, указан день православного календаря, в 
который чтится память ростовских святых.

Вместе с упоминанием людей, изображённых на древнейших 
экспонатах Музея, в житийных списках упоминается Успенская со-
борная церковь Ростова.

Профессор Н. Н. Воронин в фундаментальной работе [5] дваж-
ды пишет о ростовском кафедральном соборе Успения Богоматери. 
Для каменного храма указан год закладки – 1161, г. окончания стро-
ительства и освящения – 1162. Здание простояло 42 г. и обрушилось 
в 1204 году. Далее в 1213 году на месте упавшей церкви вновь зало-
жен собор. Освящение его состоялось в 1231 году. Он был в цело-
сти до конца 1500-х годов. Затем, пишет исследователь, сведений о 
судьбе здания нет. В настоящее время в центре Ростова возвышает-
ся собор, который датируется 1508–15 гг. [9, 15]. В ходе экспедиций 
1939 и 1956 г. [5] удалось выявить план ростовского собора Успения 
и сделать важный вывод о том, что ростовский собор 1161–62 гг. был 
крупнейшей постройкой зодчих того времени. В Музее экспонирует-
ся несколько резных белокаменных блоков стен Успенского собора 
1213–31 гг. и эскиз его реконструкции. В учебной презентации ав-
торов статьи воспроизводятся собственные фотографии упомянутых 
сооружений и экспонатов Музея.

При рассмотрении древностей земли Ростова мы часто встре-
чаем упоминания: старейший, древнейший, первый, крупнейший 
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на Руси и т. п. Здесь заметим особенность, на которую указывает 
ростовская исследовательница В. И. Вахрина [15]. «Под управле-
нием Ростовских епископов находилась духовная жизнь огромного 
Ростовского края. Со временем от Ростовской епархии отделились 
другие епархии: Владимирская, Муромская, Костромская, Вологод-
ская и т. д.» Другими словами, центр находился в Ростове. Ему под-
чинялась духовная жизнь на пространствах от Белоозера до Мурома. 
Это более 500 км. Ещё раз вернёмся к этому при упоминании жизни 
первого архиепископа Ростова во второй половине 1300-х г. На слай-
дах студентам наглядно представлены размеры Ростовской епархии 
в границах Северо-Восточной Руси.

Рассматривая далее в хронологическом порядке прошлое Ро-
стова, подходим к именам древнерусских князей Бориса и Глеба. В 
литературе [6, 10, 11] подробно представлены описания дошедших 
до нас икон и мозаик с изображениями князей. Вспомним, что князь 
Борис был Ростовским князем. И процитируем работу учёного – 
реставратора С. И. Масленицына [11]. «В августе 1218 г. в Ростове 
торжественно справили освящение дворцовой церкви во имя князей 
Бориса и Глеба. Великий князь Константин Всеволодович стал об-
ладателем всех принадлежащих ему с властью реликвий. И очевид-
но, что во дворцовую церковь в Ростове он заказал такой образ, на 
котором необходимо подчеркнуть это важное для князя обстоятель-
ство. В связи с таким заказом иконописец постарался особо выделить 
старейшинство Бориса, а его меч – реликвию великокняжеского до-
стоинства – изобразил в центре иконы». Добавим, экспедиция 1955 г. 
профессора Н. Н. Воронина подтвердила, что место древнего двор-
цового храма Бориса и Глеба, а также постройки княжеского двора 
1200-х г. в Ростове пока не обнаружены [5]. И вспомним, что сто лет 
назад в энциклопедии [18] было записано, «память обоих страдаль-
цев князей Бориса и Глеба осталась для России священною; русские 
люди видели в них своих заступников и молитвенников». Сопостав-
ляя недавнее прошлое и сегодня, сделаем вывод, что в настоящее вре-
мя в городе Ростове имя князя Бориса требует более широкого упо-
минания. В учебной презентации показаны цветные репродукции с 
известной иконы, отдельных изображений на ней, а также авторские 
снимки местности, где проводились раскопки Н. Н. Ворониным.

На переходе из 1200х в 1300 е г. в литературе о Ростове встреча-
ется имя преподобного Авраамия Галичского, или Чухломского, или 
Городецкого. Сохранилось не менее 20 списков Жития, датирован-
ных начиная с 1500-х г. [12, 14]. Согласно отрывку из его древнейше-
го Жития, Авраамий мог быть родом из Ростова. При иллюстриро-
ванном показе данной версии авторы используют свои фотографии 
мест, связанных с жизнью преподобного – крутой песчаный берег 
Волги в районе Вознесенского Печёрского монастыря, хвойная, ле-



593

систая местность в пойме реки Пажа, где располагаются Радонеж, 
Хотьков, местность вокруг озер Неро, Галичское, Чухломское.

С наступлением 1300-х г. в сведениях о Ростове интересно за-
метить возникновение родственной связи между княжескими се-
мьями в Ростове и Серпухове [12]. Ростовская княжеская дочь вы-
ходит замуж и переселяется на юг к берегам Нары и Оки в Серпухов.  
В презентации студентам авторы показывают географическую уда-
лённость обоих городов друг от друга и фотографии водных путей 
сообщения жителями в них.

Наконец, наступает черёд рассказа о семье, давшей Русской зем-
ле преподобного Сергия Радонежского. Рассказывается [8], что отец 
будущего святителя был боярин в Ростове Великом в начале 1300-х 
г. Предположительно боярин и его супруга носили имена Кирилл и 
Мария. Их среднего сына звали Варфоломей. Считается, что семья 
жила в западной части города, где добывалась соль. То место зовётся 
Варницы, и до центра от него 4 км. Сегодня от прошлого селение Вар-
ницы отмечено воссозданным Троицким Варницким монастырём.  
В 1320-е г. семья подверглась гонениям в Ростове, она была вынуж-
дена искать спасение и срочно переселяться в другую землю [4, 8]. 
Аристократические связи позволяли вести диалог с князем Серпу-
ховским и Боровским. Его владения простирались от Оки на север 
почти за двести километров. Там на севере земель Серпуховского 
князя располагался древний Покровский Хотьков монастырь [13]. 
И князь Серпухова позволил семье боярина из Ростова переехать в 
окрестности Покровского Хотькова монастыря, в селение Радонеж 
на берега реки Пажи. В 1340 г. в возрасте 21–22 лет Варфоломей 
принял постриг и получил имя Сергий. Как сообщает агиограф [8], 
в 1342 г. по обращению Сергия служители Хотькова монастыря ос-
вятили на Маковце престол во имя Святой Троицы. Оттуда Сергий 
дважды путешествует в родной Ростов в 1358 и 1362 г. В учебной 
презентации авторы поместили свои фотографии современного рай-
она Варницы в Ростове и сооружений Троице-Сергиева Варницкого 
монастыря, географические карты. Авторами составлена и показана 
родословная семьи ростовских бояр, где рожден и воспитан будущий 
Сергий, игумен Радонежский. Также составлена и показана таблица, 
где расписаны 30 учеников и собеседников преподобного Сергия, ко-
торые при его жизни или после его смерти построили до 95 пустын-
ных монастырей, описано распространение монашества из обители 
Сергиевой на Руси.

Племянник преподобного Сергия Радонежского святой Феодор 
[12] в 12 лет был приведен к дяде. Святой Сергий удостоил Феодо-
ра сана священства. По поручению великого князя Феодор два раза 
ездил в Константинополь [15]. В 1386 г., будучи 2-й раз в Царьграде, 
Фёдор был назначен епископом городу Ростову. И в 1389–90 гг. во 
время третьего визита в Константинополь патриарх возвёл Фёдора в 
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сан архиепископа Ростовского за важные заслуги перед Церковью и 
Отечеством. Здесь уместно вспомнить выше сделанное примечание о 
размерах Ростовской епархии. Известно также, что Фёдор пребывал 
на Ростовской кафедре до своей смерти в 1394 г. Считают, что после 
третьей поездки на Босфор он основал Рождества Богородицы мо-
настырь в Ростове. Далее, как записала исследователь [15], время не 
сохранило сведений об истории первых двух веков Рождественско-
го монастыря. В 1383 г. на Русской земле чудесным образом явилась 
икона Тихвинской Богоматери [15]. Предполагают, что в женском 
монастыре Рождества Богородицы Тихвинская икона могла быть 
благословением основателя обители святителя Фёдора и написана 
им с чудотворного Тихвинского образа. Существуют известия, что 
он занимался иконописью [12, 15]. Однако документальные под-
тверждения о написании Тихвинской иконы святителем Фёдором 
для Ростова отсутствуют. История почитания иконы Тихвинской 
в Рождественском монастыре известна начиная только с 1700 г. 
Судьба первоначальной Ростовской Тихвинской иконы не известна.  
В обучающую презентацию вошли авторские снимки Рождествен-
ского монастыря в Ростове, репродукции Тихвинской иконы и её ро-
стовских списков, а также карты, показывающие путь из Ростова в 
Царьград.

Среди экспонатов выставки «Святая Русь», проводившейся в 
Москве в 2011 г., был показан крест намогильный 1400-х г. [16]. На 
табличке у экспоната было записано, что он принадлежит Ростовско-
му музею. Однако в залах Музея в период 1992–2011 гг. авторы ста-
тьи его не встречали. Подобные кресты демонстрируются во Фран-
цузской провинции Лангедок-Руссильон (Laguedoc-Roussellon) 
внутри крепости города Каркассон (Carcassonne) в Графском Замке 
(Chateau Comtal), а также в замках Aгулар (Aguilar), Пейрепертуз 
(Peyrepertuse), др. Там существует название Край катаров (Aude, 
Pays Cathare), и такой крест называют катарским. В 2010 г. авторы 
статьи вместе с Л. А. Константиновой и А. В. Донским в ходе экспе-
диции по тем местам [23] провёли фотосъёмку. В презентации сту-
дентам показана местность Края катаров, замки, катарские кресты и 
рассказано о выставке «Святая Русь» и её уникальных экспонатах.

На некотором удалении от центральных зданий Ростова сохра-
няется постройка 1500-х г. – каменная церковь Вознесения. В све-
дениях о ней упоминается имя царя Ивана IV Грозного и Исидора 
Блаженного Ростовского. От второй половины 1400-х до 1500-х г. в 
Музее Ростова выставлены каменный крест дьяка Стефана, около 
30 икон и четверо царских врат из ростовских и уездных храмов [3, 
9]. Некоторые из этих экспонатов Музея показаны в презентации 
студентам как репродукции.

Вот и все основные ростовские древности, дошедшие до нас. Как 
видим, их немного.
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При Смуте и западно-европейской интервенции на Руси в 
1608–13 г. Ростов был втянут в боевые действия. Авторы дозорных 
книг 1619 г., составленных по указанию Романовых, доносят до нас 
опустошительные картины. При дозоре 1614 г. в Ростове оказалось 
«охудалых и обнищалых, которые по миру ходят, кормятся Христо-
вым именем и побиты и посечены, и которые разошлись безвестно 
и пожарных новых мест и дворишков 47». В дозорной книге часто 
встречаются отметки: «ссечен», «убит», «сошел безвесно», «ходит 
по миру», «скуден», «обнищал», «скитаетца по миру», «а его без ве-
сти нет». И вдруг сообщается, что после потрясений в государстве, 
всего лишь за 2 года, в 1632–34 г., в Ростове построена мощная кре-
пость. Высота земляных валов достигает 9 метров. Протяженность 
2,7 км (в Московском Кремле 2,2 км). Валы окружили центр города, 
охватив большую площадь в виде девятиконечной звезды. В работе 
постоянно принимали участие 1000 человек. Руководил работами 
военный инженер из Голландии Ян Корнилиус Роденбург. Интерес-
но, что в самих Нидерландах имеется тихий городок Зальтбомель 
(Zaltbommel) на реке Вааль (Waal). Городской собор и центр обне-
сены аналогичным по форме и размерам земляным валом. Авторы 
статьи совершили поездку туда и сделали фотосъёмку крепости.  
В 6 км от сооружения расположен также средневековый город Хер-
тогенбосх (s’Hertogenbosch), сегодня один из крупнейших в стране.  
В той стране крепость на берегу рукава низменной дельты Рейна 
предназначалась для защиты города на суше. В центре русской земли 
на фоне крупномасштабного государственного разорения в Росто-
ве же в грандиозное строительство вложены огромные финансовые 
средства, найдены квалифицированные людские ресурсы. Понятно, 
что дорогостоящее укрепление энергично создано властью ввиду 
крайней опасности. Откуда она исходила? Видимо, эта тема ждёт 
своих исследователей. В своей презентации авторы подробно рассма-
тривают оба крепостных сооружения. Съёмки в Нидерландах авторы 
произвели в ходе исследовательской поездки в 2011 г. [21].

Совершая серию экспедиций по Ростову, его окрестностям и 
объезжая вокруг озеро Неро, участники Программы исследований 
[22] заметили, что в литературе о Ростове упоминается древний Суз-
дальский тракт [4]. Естественно, Суздаль и Ростов – два древнейших 
города северо-востока Руси. Понятно, что между этими тогда круп-
ными и богатыми городами был обмен и документами, и товарами.  
У горожан было налажено и существовало значительное пассажир-
ско-грузовое сообщение. Для этого был проложен древний путь, 
тракт, дорога. Важность междугородного обмена подсказывает, что 
древний путь должен был поддерживаться в исправном состоянии 
круглогодично. Поскольку такие старинные исторически важнейшие 
города в России уникальны, и тракт между ними – это редчайший, 
уникальный транспортный памятник древнего прошлого, то возник 
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интерес выяснить, где проходил старинный путь, каков его вид сегод-
ня, существуют ли на нём поселения людей, предки которых жили за 
счёт оказания различных услуг проезжающим.

Глядя на современную карту, отмечаем, что между Ростовом и 
Суздалем напрямую 130 км. Однако прямой автомобильной трассы 
или железной дороги между древними городами нет. В энциклопе-
дии на картах Владимирской 1892 г. и Ярославской губерний 1904 г. 
[18] ещё нанесён, хотя уже частично, прямой путь, соединяющий 
Ростов и Суздаль. На пути между городами протекает крупная река 
Нерль. На старой карте дорога пересекает Нерль, и здесь указано по-
селение Мальтино. Следовательно, прежний путь ещё работал перед 
началом 1900-х годов, людям ещё требовался обмен. Затем порядок 
жизни людей круто изменили. Появился и вырос новый город Ива-
ново. Асфальтированная трасса ушла с древних мест к центру новой 
области г. Иваново, был создан объезд через Иваново. Граница воз-
никшей Ивановской области проведена в 15 км от Суздаля и 25 км от 
Ростова. Таким образом, Ростов и Суздаль оставлены на краю Ярос-
лавской и Владимирской областей. От центров пребывания власти и 
капитала в Древней Руси оба древних города по своему положению 
приведены к окраинным районным центрам. Ниже приведены основ-
ные результаты экспедиций 2008 и 2010 г. согласно Программе ис-
следований [20, 21].

Древний Суздальский тракт, начинаясь от Ростова [19], проле-
гает рядом с Богоявленским Авраамиевым монастырём, с Петровым 
монастырём и огибает озеро Неро полукольцом с севера. Со второй 
половины 1900-х г. это асфальтированный путь. На старом участке 
вокруг озера Неро одно за другим следуют древние селения. Первое 
из них село Николо-Перевоз расположено несколько в стороне от 
тракта, на высоком берегу при слиянии рек Устье и Векса, которые 
образуют исток реки Которосль. Ранее по Которосли от Волги до 
села Николо-Перевоз был водный судоходный путь. Сообщается [4], 
что в 1434 г. в этом месте сошлись в бою войска князей юрия Дми-
триевича и Василия Васильевича. Вспомним, что юрий был крёст-
ным сыном Сергия Радонежского. В том же 1434 г. юрий стал вели-
ким князем.

Несколько вверх по реке Векса до переезда через неё расположен 
руинированный Белогостицкий монастырь. Исследователь пишет 
[4], что здесь в древности был освящён храм во имя Георгия. В начале 
1400-х образовался монастырь. В 1500-е г. в обители побывал царь 
Иван IV. Отмечается также, что в прежние времена это был один из 
самых богатых ростовских монастырей. И указывают, что он практи-
чески не изучен.

Далее после переезда через реку Сула на Суздальском тракте 
располагается село Сулость. По местному преданию [4], в 1300-е 
г. здесь был деревянный терем дочери князя Дмитрия Донского Со-
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фии. Если учесть, что свадьба великого князя Дмитрия, 16-ти лет, и 
княгини Суздальской Евдокии, 13-лет, состоялась в январе 1366 г., то 
их дочь княжна София могла самостоятельно жить в Сулости при-
мерно с конца 1370-х г. Были причины, чтобы семья великого князя 
выбрала для проживания своей дочери село Сулость. Древняя дорога 
проходит неподалёку от восточного берега озера Неро. Сегодня она 
совпадает с трассой Р-152 и от озера следует на юго-восток, уводит к 
Иванову.

Под Суздалем также сохраняется часть древнего тракта на Ро-
стов – при выезде из Суздаля к северу центральный путь из трёх 
существующих [25]. От Суздаля до Петрово-Городищи около 30 км. 
В прежнее время для лошади это был один переход в полдня. Здесь 
требовалось давать лошадям длительный отдых на 3 часа и кормить 
их. Значит, село Городищи связано с первой большой остановкой от 
Суздаля. От Городищ к северу сохраняется и лежит наиболее инте-
ресный участок древнего тракта. Всего около 40 км: Петрово-Горо-
дищи, Малая и Большая Уронда, Мальтино (переход через Нерль), 
Ксты. Жители Городищ сегодня ещё вспоминают старую поговорку: 
«Пронеси, Господи, Ксты, Кресты, Большую и Малую Уронды!» От 
северного края села Городищи древний путь сначала ведёт полем, за-
тем к нему близко подступают леса, наконец, леса стоят слева и спра-
ва от дороги, и кроны деревьев над ней смыкаются. Поворотов дороги 
немного. Следуют долгие прямые участки. Покрытие пути состоит 
из слоистого темноватого камня, местами имеется подсыпка гравия, 
в целом состояние покрытия весьма удовлетворительно. По ширине 
пути имеется возможность для разъезда. На лесном лугу перед по-
селением Малая Уронда у дороги слева расположен курган высотой 
более 2 м и длиной около 10 м с вершиной, смещенной к северному 
склону. От Малой Уронды путь к Большой Уронде сохраняет каче-
ство покрытия равномерно высокое. Дорога после плавного спуска 
пролегает в низине, где по краям заболочено. Встречаются выбоины. 
Затем следует плавный подъём из низины. Перед селением Боль-
шая Уронда лес вновь расступается. Путь к реке Нерль в Мальтино 
снова идёт лесом. У реки пролегают современная дорога и мост. По 
течению Нерли в 20 м вниз сохранятся опоры прежнего деревянно-
го моста. Нерль разделяет путь по правому берегу от Суздаля около 
60 км и путь по левому берегу к Ростову длиной в 80 км. На пересе-
чении древнего тракта с Нерлью требовалось поселение людей для 
оказания услуг в переправе, наведении мостов, ремонта транспорта, 
питания путников и лошадей, ночлега. Мальтино отмечено на карте 
и, видимо, было крупным и богатым населённым пунктом. Сегодня 
там запустение. От Мальтино до с. Ксты 3 км. Далее дорога выходит 
на трассу Р 152 (Иваново – Ростов). Учебная презентация последо-
вательно открывает возможность осмотреть места, по которым про-
легает уникальный сохранившийся древний путь.
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Краткие итоги:
– В литературе о Ростове используются выражения «один из 

старейших, один из первых на Руси, древнейший памятник» и т. п. и 
далее зачастую следует «не сохранился, судьба не известна, не обна-
ружены, не упоминается» и т. д. В статье показано, что от всего бога-
тейшего, древнего прошлого Ростова сохранилось крайне мало мате-
риальных свидетельств, указано их нынешнее местонахождение, что 
составляет учебную презентацию.

– Поскольку Ростовская епархия включала огромные простран-
ства от Вологды до Мурома [15] протяжённостью более полутыся-
чи километров, то это означает, что Ростову подчинялась духовная 
жизнь Северо-Восточной Руси. В конце 1300-х г. поставление епи-
скопа и архиепископа Ростова происходило в Царьграде патриархом 
Вселенским Константинопольским, и на Руси существовали мона-
стыри, подчинявшиеся ему, минуя митрополита всея Руси.

– Крупное за 2 года строительство мощной крепости в Ростове, 
превышающей масштабы даже Московского Кремля, под руковод-
ством военного из Голландии и крайнее разорение и опустошение 
после западной интервенции к 1634 году весьма противоречивы и 
могут составить тему специального исследования.

– Ростов и Суздаль в 1900-е г. сведены из положения городов 
первой государственной важности до райцентров на окраине области 
со всеми вытекающими из этого последствиями.

– Древний Ростово-Суздальский тракт, как редчайший образ 
древнего пути, существует; обнаружен, пройден, фотофиксирован 
значительный [24], в 30 км, участок не- асфальтированного древнего 
тракта от Петрово-Городищи до Мальтино, а также асфальтирован-
ные участки Суздаль – Менчаково длиной 10 км и Ростов – Билюко-
во в 70 км; от Билюкова современная дорога уводит в Иваново, меняя 
древнее направление.

– На участке тракта Ростов – Суздаль вблизи озера Неро селения 
Николо-Перевоз и Сулость отмечены в литературе [4], как храня-
щие память о пребывании членов семьи главы государства, великого 
князя Дмитрия Ивановича Донского; более того, местечко Сулость 
могло быть выбрано для проживания великой княжны Софии Дми-
триевны; что может свидетельствовать о регулярном передвижении 
по дороге государственных первых лиц, должном уходе за дорогой и 
важности древнего тракта в жизни, делах страны того времени.

– В 10 км от Ростова на Ростово-Суздальском тракте сохраняют-
ся руины древнего Белогостицкого монастыря, где старинный собор 
носил имя Святого Георгия; прошлое монастыря практически не из-
учено, что указывает направление исследований и возможных важ-
ных открытий.

– Выявлено значение старинных селений Петрово-Городищи и 
Мальтино для тракта как двух из трёх остановочных пунктов при 
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следовании лошадьми по пути Ростов – Суздаль; заметим также тол-
кование [7] слова городище, как остатки древнего поселения.

– Существующий термин «краеведение» заранее предрекает 
изучение как бы удалённой от центра местности, расположенной 
на краю. Применительно к центральной части Руси – междуречью 
Волги и Оки – необходимо введение и использование более точного 
термина.

– В учебном представлении панорамной ретроспективы нашего 
Отечества [1] при необходимости могут быть выделены географиче-
ские срезы, каким, например, является тема древнего Ростова и древ-
него Ростово-Суздальского тракта.

– Обучение студентов посредством только презентаций повыси-
ло мотивацию специалистов по туризму к освоению непростой темы 
Русского Средневековья за счёт применения современных техно-
логий показа (цвет, большеразмерный экран и т. д.) и фотоснимков, 
специально сделанных в ходе многочисленных экспедиций согласно 
Программе исследований её участниками. Положительным резуль-
татом предложенного инновационного подхода являются успешные 
выпускные квалификационные работы в Российском государствен-
ном гуманитарном университете по темам Древней Руси [1].
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Сегодня основными факторами конкурентоспособности гости-
ничного предприятии стали: обеспеченность рабочей силой, степень 
ее мотивации, организационные структуры и формы работы, опреде-
ляющие эффективность использования персонала.

Управление трудовыми ресурсами признается одной из наиболее 
важных сфер жизни предприятия, способное многократно повысить 
ее эффективность, а само понятие «управление персоналом» рассма-
тривается в достаточно широком диапазоне: от экономико-статисти-
ческого до философско-психологического.

Сущность управления персоналом, включая наемных работни-
ков, работодателей и других владельцев предприятия, заключается 
в установлении организационно-экономических, социально-психо-
логических и правовых отношений субъекта и объекта управления. 
В основе этих отношений лежат принципы, методы и формы воз-
действия на интересы, поведение и деятельность работников в целях 
максимального использования их.

Какие бы прекрасные идеи, новейшие технологии, самые бла-
гоприятные внешние условия ни существовали, без хорошо подго-
товленного персонала высокой активности добиться невозможно. 
Именно люди делают работу, подают идеи и позволяют гостинице 
существовать. Без людей не может быть организации, без квалифи-
цированных кадров ни одна гостиница не сможет достигнуть своих 
целей. Управление персоналом связано с людьми и их отношениями 
внутри предприятия.

Система управления персоналом обеспечивает непрерывное со-
вершенствование методов работы с кадрами и использованием дости-
жений отечественной и зарубежной науки и наилучшего производ-
ственного опыта. Успехи ведущих западных гостиниц в обеспечении 
высокого качества обслуживания, его быстрого обновления, сниже-
нии издержек производства и интеграции усилий персонала связаны 
с тем, что в них созданы высокоэффективные системы руководства 
персоналом. Большое значение для эффективной кадровой политики 
имеет анализ характеристик рынка рабочей силы. Внутрипроизвод-
ственные особенности организации, такие, как поставленные цели 
развития фирмы, тенденции ее управленческого стиля, конкретный 
характер решаемых ею задач, специфика рабочих коллективов и др., 
также должны приниматься в расчет для обеспечения эффективности 
кадровой политики. Эти общие тенденции должны учитываться в от-
ечественной практике управления персоналом гостиницы.

В современных условиях, когда усиливается конкурентная борь-
ба на рынке гостиничных услуг, перед предприятиями гостеприим-
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ства становится первоочередная задача – выиграть эту борьбу, при-
чем сделать это наиболее эффективно и с наименьшими затратами.

Эффективность управления персоналом, наиболее полная реа-
лизация поставленных целей во многом зависят от выбора вариан-
тов построения самой системы управления персоналом гостиницы, 
познания механизма ее функционирования, выбора оптимальных 
технологий и методов работы с людьми.

Четко выстроенное и эффективное управление персоналом в на-
стоящее время является одним из основополагающих факторов, соз-
дающих конкурентные преимущества гостиничного предприятия. 
Но, к сожалению, не все российские гостиницы уделяют этому во-
просу должное внимание. В подавляющем большинстве гостинич-
ных предприятий существует служба отдела кадров, основными за-
дачами которой является принятие на работу, оформление и ведение 
соответствующей документации и увольнение сотрудников. Такой 
подход уже морально устарел и не может в полной мере отвечать со-
временным условиям, когда гостиничные предприятия нуждаются в 
квалифицированных кадрах и передовых возможностях для их при-
влечения. Поэтому перед руководством гостиницы встает вопрос о 
необходимости реорганизации соответствующего отдела в один из 
ключевых звеньев в процессе управления, схема представлена на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Процесс управления

Зачастую в малых и средних гостиничных предприятиях функ-
ции по управлению персоналом выполняет управляющий, что явно 
не способствует увеличению эффективности, так как один человек 
не может отвечать за все процессы, проходящие в гостинице. Управ-
ляющий может быть генератором идей и контролировать деятель-
ность гостиницы по отчетам начальников всех служб гостиницы. Это 
же касается и отдела кадров, начальник которого также в кооперации 
с управляющим должен решать поставленные задачи, касающиеся 
кадровой политики предприятия.

По нашему мнению, именно отдел кадров, в современной интер-
претации HR-отдел, должен заниматься вопросами кадровой поли-
тики предприятия. НR-отдел должен занимать не рядовую позицию 
в линейке всех служб гостиницы, а стоять на ступень выше и быть 
связующим звеном между управляющим гостиницей и начальника-
ми всех служб гостиницы.
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Управление трудовыми ресурсами должно осуществляться в 
процессе выполнения определенных целенаправленных действий и 
предполагать:

• определение целей и основных направлений работы с персо-
налом;

• определение средств, форм и методов осуществления постав-
ленных целей;

• организацию работы по выполнению принятых решений;
• координацию и контроль выполнения намеченных меропри-

ятий;
• постоянное совершенствование системы работы с персона-

лом, схема представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Совершенствование системы работы с персоналом

Целями управления персоналом предприятия индустрии госте-
приимства являются:

• повышение конкурентоспособности предприятия в рыноч-
ных условиях;

• повышение эффективности производства и труда, в частно-
сти, достижение максимальной прибыли;

• обеспечение высокой социальной эффективности функцио-
нирования коллектива.

Успешное выполнение поставленных целей требует от HR-
отдела решения таких задач, как:

• обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в 
необходимых объемах и требуемой квалификации;

• достижение обоснованного соотношения между организаци-
онно-технической структурой производственного потенциа-
ла и структурой трудового потенциала;

• полное и эффективное использование потенциала работника 
и производственного коллектива в целом;

• обеспечение условий для высокопроизводительного труда, 
высокого уровня его организованности, мотивации, само-
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дисциплины, выработка у работника привычки к взаимодей-
ствию и сотрудничеству;

• закрепление работника на предприятии, формирование ста-
бильного коллектива как условие окупаемости средств, за-
трачиваемых на рабочую силу (привлечение, развитие пер-
сонала);

• обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов 
работников в отношении содержания труда, должностного 
продвижения и т. п.;

• согласование производственной и социальных задач (балан-
сирование интересов предприятия и интересов работников, 
экономической и социальной эффективности);

• повышение эффективности управления трудовыми ресурса-
ми, достижение целей управления при сокращении издержек 
на рабочую силу.

Рассмотрев основные задачи, которые стоят перед отделом ка-
дров, можно охарактеризовать основные направления, по которым 
должна осуществляться кадровая политика на предприятиях гости-
ничной индустрии. Во-первых, это планирование персонала и про-
гнозирование создания новых рабочих мест, во-вторых, создание си-
стемы подбора персонала. В-третьих, разработка программ развития 
и обучения персонала. В-четвертых, это разработка мотивационных 
механизмов повышения заинтересованности персонала и удовлетво-
ренности трудом.

Следует отметить, что в настоящее время российские гостинич-
ные предприятия, на примере зарубежных коллег, стали заниматься 
вопросами кадровой политики, среди которых разработка критериев 
идеального сотрудника, также разработка определенных программ 
по развитию и обучению персонала или взаимодействие с профес-
сиональными институтами, которые проводят бизнес-тренинги, как 
внутри гостиничного предприятия, так и на специально оборудован-
ных базах. Но мало затронутыми остаются вопросы мотивации пер-
сонала, основным же инструментом мотивации остается денежное 
вознаграждение.

Недавнее исследование в гостиничной отрасли исследователь-
ской компанией Gallup выявило интересный факт:

• 13% сотрудников высоко мотивированы и заинтересованы в 
работе;

• 67% работают просто «по предписанию»;
• 20% про себя уже уволились.
Это данные по опросам сотрудников гостиничных предприятий 

Германии, но вряд ли данные по другим европейским странам будут 
в корне от них отличаться. Это то поле, на котором вынуждены се-
годня работать гостиницы и их менеджеры по персоналу. Очевидно, 
что все хотят получить именно тех, кто входит в 13%, то есть высо-
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ко мотивированных и заинтересованных сотрудников, а никак не 
20%, которые просто не выносят свою работу. Как же это сделать?  
Ведь ни одна компания не добьется успеха, если в ней не будут рабо-
тать эти 13%.

Самое сложное – мотивировать персонал так, чтобы он работали 
на вас с полной отдачей. А для этого важно не размышлять о том, что 
нужно сотрудникам для счастья, а спросить об этом у них, потому что 
потребности работника – это основа мотивационной схемы, которую 
вы собираетесь строить, а если ошибиться в фундаменте, получится 
ли здание? Вот типичный пример заблуждений, связанный с разли-
чиями между пожеланиями сотрудников и мнением руководства.

Из приведенного выше сравнения четко видно, что для сотруд-
ников самым важным является признание, понимание и доверие со 
стороны руководства, а также интересная и хорошо оплачиваемая ра-
бота. Руководство же считает, что самое главное для сотрудников – 
это хорошая зарплата и условия труда, а также стабильность самого 
предприятия и гарантированное рабочее место. А вот признание, ува-
жение и понимание занимают одни из последних позиций.

Необходимо помнить, что все люди разные и работать с ними 
нужно по-разному. Огромную роль в мотивации играет корпора-
тивная культура. Руководитель не должен лениться и лично писать 
письма сотрудникам в первый рабочий день, в день первой зарпла-
ты, когда они уходят в отпуск и когда возвращаются. Это ведь даже 

Рис. 3. Пожелания сотрудников с точки зрения руководителей
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не вопрос денег, это вопрос отношения к людям. Нужно поощрять 
«долгожителей» подарками и не скупиться, их не так много бывает, 
гораздо больше тех, кто на это смотрит и хочет оказаться на месте 
юбиляра. В этом направлении можно придумать много всего. «Пом-
ните, сотрудник может улыбаться только тогда, когда у него есть со-
ответствующее настроение. Создайте его», – Клаус Кобьелл.

Каждая минута, которую руководитель проводит с членами сво-
ей команды, – это лучшая инвестиция. Лучше потратить пять минут 
на сотрудника, а не на клиента, потому что ни один начальник не мо-
жет лично обслужить всех клиентов, а его сотрудники могут. Как он 
мотивирует их, как настроит, так они и будут работать с клиентами.

Дуглас Макгрегор проанализировал деятельность исполнителя 
на рабочем месте и выявил, что управляющий может контролировать 
следующие параметры, определяющие действия исполнителя:

• задания, которые получает подчиненный;
• качество выполнения задания;
• время получения задания;
• ожидаемое время выполнения задачи;
• средства, имеющиеся для выполнения задачи;
• коллектив, в котором работает подчиненный;
• инструкции, полученные подчиненным;
• убеждение подчиненного в посильности задачи;
• убеждение подчиненного в вознаграждении за успешную работу;
• размер вознаграждения за проведенную работу;
• уровень вовлечения подчиненного в круг проблем, связан-

ных с работой.
Все эти факторы зависят от руководителя и в то же время в той 

или иной мере влияют на работника, определяют качество и интен-
сивность его труда. Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что на ос-
нове этих факторов, возможно, применить два различных подхода к 
управлению, которые он назвал «Теория X» и «Теория Y».

«Теория X» воплощает чисто авторитарный стиль управления, ко-
торый характеризуется существенной централизацией власти, жестким 
контролем по перечисленным выше факторам. Согласно этой теории 
люди изначально не любят работать, поэтому их следует принуждать, 
контролировать, направлять, угрожать наказанием, чтобы заставлять 
трудиться для достижения целей организации. Средний человек пред-
почитает, чтобы им руководили, он избегает ответственности.

«Теория Y» соответствует демократическому стилю управления 
и предполагает делегирование полномочий, улучшение взаимоотно-
шений в коллективе, учета соответствующей мотивации исполни-
телей и их психологических потребностей, обогащение содержания 
работы. Демократический руководитель считает, что работа челове-
ка – естественное состояние и «внешний» контроль не главное и не 
единственное средство воздействия, работник может осуществлять 
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самоконтроль, стремиться к ответственности, склонен к самообразо-
ванию и изобретательности.

Обе теории имеют равное право на существование, но, в силу 
своей полярности, в чистом виде на практике не встречаются. Как 
правило, в реальной жизни имеет место комбинация различных сти-
лей управления.

Задачей современного менеджмента является создание таких усло-
вий, при которых потенциал персонала будет использован наилучшим 
образом. Традиционная «Теория X», или, как её называют, метод «кну-
та и пряника», в цивилизованных странах перестаёт срабатывать даже 
применительно к работникам физического труда. Поэтому все процве-
тающие корпорации США придерживаются подхода Y, по которому 
главной обязанностью эффективного менеджера является достижение 
заинтересованности работников в труде и эффективности их работы.

Дуглас Макгрегор создал свою теорию применительно к амери-
канским компаниями, а японец Уильям Оучи, основываясь на его 
теории, развил свой подход в управлении персоналом и назвал его 
«Теория Z». Оучи отмечает непропорциональное внимание к техни-
ке и технологии в ущерб человеческому фактору. Поэтому «Теория 
Z» базировалась на принципах доверия, пожизненного найма (как 
внимание к человеку) и групповом методе принятия решений, что 
дает еще и прочную связь между людьми, более устойчивое их по-
ложение. Теория представлена в таблице 1.

Таблица 1
Стратегии управления человеческими ресурсами

Традиционный подход Современный подход

Теория Х Теория Y Теория Z

1. Большинство 
сотрудников не любит 
работу и старается по 
возможности её избегать. 

1. Работа является 
желанной для большинства 
сотрудников.

1. Необходима 
забота о каждом 
сотруднике в целом 
(забота о качестве 
жизни).

2. Большинство 
сотрудников необходимо 
заставлять выполнять 
работу, оказывая 
административное, 
экономическое и 
психологическое 
давление.

2. Сотрудники способны 
к целеустремлённости и 
самоконтролю, способны 
самостоятельно определять 
стратегии достижения 
целей.

2. Привлечение 
сотрудников 
к групповому 
процессу принятия 
управленческих 
решений.
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3. Большинство 
сотрудников 
заинтересованы только в 
безопасности.

3. Заинтересованность 
работников зависит от 
системы вознаграждений 
по окончательному 
результату.

3. Периодическая 
ротация кадров 
и пожизненная 
гарантированность 
занятости.

4. Большинство 
сотрудников предпочитает 
быть исполнителями и 
избегает ответственности.

4. Сотрудник стремится 
к ответственности и 
самостоятельно принимает 
управленческие функции.

5. Почти все сотрудники 
не имеют творческих 
способностей и 
инициативы.

5. Многие сотрудники 
имеют развитое 
воображение, 
творческие способности, 
изобретательность.

 
Основой мотивации в Японии является иерархия рангов, кото-

рая применяется как на предприятиях, так и в государственных орга-
нах. В отличие от стилей управления, основанных на фиксированном 
разделении труда (что характерно для стран Запада и России), япон-
ские рабочие и служащие поощряются за овладение широким спек-
тром знаний и навыков, творческую активность, умение работать в 
коллективе, находить компромиссные решения в интересах предпри-
ятия. Ранг сотрудника японской гостиницы определяет не только его 
заработную плату, но и величину бонусов, гарантии занятости, раз-
мер выплат при выходе на пенсию.

Гостиничные предприятия США затрачивают на совершенство-
вание каждого своего специалиста от 25 до 40 дней в году. В лучших 
российских гостиницах примерна такая же картина. В Японии через 
каждые 1,5–2 года гостиницы производят ротацию кадров: каждо-
го работника стараются развить всесторонне, в него «вкладывают» 
деньги, обучают новой профессии и обеспечивают горизонтальный 
рост. Управление, основанное на горизонтальных связях между со-
трудниками и подразделениями, существенно сокращает число ад-
министративных команд (по вертикали), что способствует созданию 
атмосферы партнерства, уменьшает время поиска согласованных ре-
шений. Различия представлены в таблице 2.

В настоящее время менеджеры разных стран имеют проблемы с 
системой вознаграждения. Американские и российские менеджеры 
удивляются, почему их работники не так преданы своей работе, как 
японцы. Ответ ясен, если сравнить американскую и российскую си-
стему вознаграждения с японской. Обычно японские работники име-
ют пожизненно гарантированную работу, и более 30% оплаты их тру-

Продолжение таблицы
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да зависит от прибыли предприятия. Поэтому в каждом новшестве 
японский рабочий видит свой будущий успех. Американские и рос-
сийские сотрудники не имеют гарантированной работы, и если дела 
в гостинице идут плохо, то в первую очередь сокращение коснется 
линейного персонала. Плюс ко всему большинство американских ра-
ботников получают вознаграждение не за конечные результаты, а за 
отработанное время (что типично и для России). Корни поведения 
японцев – в их системе ценностей, абсолютно отличной от общепри-
нятой. Наибольшее значение для них имеет внутренне вознагражде-
ние. Пожизненный найм на работу даёт уверенность в завтрашнем 
дне и является хорошим стимулом к работе на ставшую тебе «род-
ной» компанию.

Японский опыт существенно повлиял на формирование концеп-
ции партисипативного (группового) метода принятия решений, осо-
бенно по повышению продуктивности труда. На основе этого мето-
да во многих гостиничных предприятиях Японии и США работают 
кружки качества и бригады повышения производительности. Опыт 
Японии особенно важен для России как практическое подтвержде-
ние эффективности управления, основанного на уважении личности 
сотрудников и развитии их творческих способностей.

Подводя итог, следует отметить, что мотивация извне уже мораль-
но устарела и не позволяет руководству гостиничных предприятий 

Таблица 2
Отличие концепций теории управления США и Японии

Концептуальный 
фактор

США (применимо для 
России) Япония

Человеческий 
капитал

Малые вложения в 
обучение

Обучение конкретным 
навыкам

Формализованная оценка

Крупные вложения в 
обучение

Общее обучение
Неформализованная оценка

Трудовой рынок

На первом месте – 
внешние факторы

Краткосрочный наем
Специализированная 

лестница продвижения

На первом месте – 
внутренние факторы
Долгосрочный наем

Неспециализированная 
лестница продвижения

Преданность 
организации

Прямые контракты по 
найму

Внешние стимулы
Индивидуальные задания

Подразумеваемые 
контракты по найму

Внутренние стимулы
Групповая ориентация
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улучшать деятельность сотрудников. Гостиничным предприятиям в 
России, опираясь на опыт японских коллег, необходимо переориенти-
роваться на внутреннюю мотивацию сотрудников, которая будет на-
правлена на групповой подход к решению рабочих вопросов, и каж-
дый сотрудник будет ощущать свою принадлежность и ценность, а 
также иметь достойную заработную плату и условия труда.

Опираясь на вышесказанное, хотелось бы сформулировать ос-
новные принципы эффективного управления персоналом, которым 
должны следовать гостиничные предприятия в России:

Функции отдела по персоналу (HR-отдела) должны кардиналь-
ным образом измениться (от банального ведения документооборота 
к разносторонне направленной деятельности по подбору, обучению, 
развитию и мотивированию персонала, с целью повышения эффек-
тивности функционирования гостиничного предприятия в целом).

Отдел по персоналу (HR-отдел) должен стать связующим зве-
ном между управляющим гостиницей и всеми службами и подраз-
делениями гостиницы.

При разработке стратегии управления персоналом необходимо 
учитывать личностные особенности сотрудника и постараться вы-
явить его основные потребности. Это может быть достигнуто при 

Рис. 4. Мотивация извне и внутренняя мотивация
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личной беседе с сотрудником либо при выполнении специальных 
психологических тестов.

Не следует забывать, что у каждого сотрудника, а прежде всего 
человека, помимо физических потребностей есть и потребности в 
уважении, самореализации и самовыражении. Руководству гости-
ничного предприятия необходимо наряду с созданием лучших ус-
ловий труда и увеличением оплаты труда также давать персоналу 
возможности высказывать свои идеи и пожелания, участвовать в 
процессе обсуждения насущных проблем.

Не следует мотивировать персонал односторонне, наряду с ма-
териальным вознаграждением необходимо разрабатывать систему 
нематериальной мотивации (доски почета «Лучший сотрудник», по-
здравление сотрудников с праздниками, предоставление для сотруд-
ников и членов их семей возможности останавливаться в гостиницах 
их сети по сниженным ценам, проведение всевозможных конкурсов, 
проведение корпоративных мероприятий и т. п.).

Материальное вознаграждение должно осуществляться не толь-
ко по факту отработанных часов, но и по результатам деятельности 
каждого отдельного сотрудника. Помимо вилки окладов необходимо 
разрабатывать системы премий и бонусов.

Необходимо создавать корпоративную культуру и команду «еди-
номышленников», делающих одно общее дело, при этом не забывая о 
ценности каждого отдельного сотрудника.

Руководитель или управляющий гостиничного предприятия дол-
жен помнить, что каждая минута, которую он проводит с членами сво-
ей команды, – это лучшая инвестиция. Лучше потратить пять минут на 
сотрудника, а не на клиента, потому что ни один начальник не может 
лично обслужить всех клиентов, а его сотрудники могут. Как он моти-
вирует их, как настроит, так они и будут работать с клиентами.

Гостиничным предприятиям в России, опираясь на опыт япон-
ских коллег, необходимо переориентироваться на внутреннюю моти-
вацию сотрудников, которая будет направлена на групповой подход 
к решению рабочих вопросов, и каждый сотрудник будет ощущать 
свою принадлежность и ценность, а также иметь достойную заработ-
ную плату и условия труда.

Делая вывод, следует сказать, что от качества предоставляемых 
услуг напрямую зависит репутация гостиницы, которая является 
гарантией конкурентоспособности. Чтобы гостиница продуктивно 
функционировала, ее персонал должен постоянно трудиться, созда-
вая уют и удобства для своих гостей. Но это становиться возможным 
и реальным только при условии, что гостиничное предприятие имеет 
определенную политику, направленную на управление персоналом. 
Управление кадрами в гостиничном хозяйстве подразумевает под со-
бой подбор, обучение, развитие и различные подходы к управлению 
мотивацией персонала. Если гостиница имеет четкую структуру мо-
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тивационной работы с персоналом, то следствием является хорошо 
организованная работа сплоченного коллектива, прилагающего все 
усилия для удовлетворения потребностей гостя. Если гость остался 
доволен нашей работой, вернулся или собирается вернуться, то мож-
но сказать, что мы хорошо работаем, и деятельность нашего гости-
ничного предприятия является эффективной, и мы обладаем доста-
точным количеством преимуществ, чтобы конкурировать на рынке.

СОВМЕСТНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ШКОЛЫ И ВУЗА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

(НА ПРИМЕРЕ СОШ № 93 и ФГБОУ ВПО «ПВГУС»)
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(FOR EXAMPLE SCHOOL № 93 AND VPO «PVGUS»)
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Аннотация. Сотрудничество ФГБОУ ВПО «ПВГУС» с МБУ СОШ 
№ 93 создает условия для формирования воспитывающей, развиваю-
щей среды, способствующей профориентации и социализации лично-
сти. Благодаря партнерству, проектная деятельность школьников и 
студентов организуется через создание разновозрастных групп, со-
стоящих из школьников, студентов, педагогов и ученых вуза. В статье 
приводятся примеры продуктов совместной проектной деятельности.

Abstract. Collaboration the VSUS with MBU School number 93 creates 
the conditions for the formation of educating, developing an environment 
conducive to career counseling and socialization. Thanks to the partnership, 
the project activity of schoolchildren and students is organized through the 
creation of different age groups consisting of pupils, students, teachers and 
scholars of the university. The article gives examples of products for joint 
project activities.
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России понятие «социализация» определяется 
как усвоение человеком социального опыта в процессе образования 
и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 
установления социальных связей, принятия ценностей различных 
социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 
системы общественных отношений.

Перед общеобразовательными учреждениями ставится задача:
• воспитывать гражданина и патриота;
• раскрывать способности и таланты молодых россиян;
• готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире.
При этом образовательные учреждения должны постоянно вза-

имодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, другими 
субъектами социализации, опираясь на национальные традиции. 
Формирование воспитывающей, развивающей среды, способствую-
щей социализации личности, невозможно без привлечения партнер-
ских организаций. Широкое поле возможностей для социализации 
личности в российском образовании предоставляется через органи-
зацию проектной деятельности учащихся.

Введение в образовательный процесс проектного метода как са-
мостоятельного предмета существенно изменило компетентности 
выпускников последних лет. Для достижения хороших результатов 
в освоении учащимися проектного метода необходимо эффективное 
управление внутренними ресурсами и создание особой среды, кото-
рая формируется в учреждении через привлечение внешних ресур-
сов. К внешним ресурсам МБУ СОШ № 93 относятся:

• учреждения высшего профобразования (ПВГУС, ТГУ, ВУиТ, 
ТФ СГАУ, ТФ МИР, ТФ «СаГА», ТФ МГУПП);

• учреждения культуры (Тольяттинский краеведческий музей, 
Музейный комплекс «Наследие»);

• общественные организации (общество инвалидов, ветеранов 
ВОВ, воинов-афганцев, молодежные организации);

• государственные и коммерческие предприятия города (ОАО 
«АВТОВАЗ», «ЭКОВОЗ», КуйбышевАзот и др.).

В 2012–2013 уч. год был ознаменован сотрудничеством с инсти-
тутом туризма. Кафедры ПВГУС: «Туризм и рекреация», «Социаль-
но-культурный сервис», «Социальные технологии», «Информацион-
ный и электронный сервис» по общей доле проектов, выполненных в 
сотрудничестве, являются важнейшими партнерами.

Выбор тематики проектов школьников чаще всего происходит 
по двум сценариям: в первом случае ученик увлечен какой-то темой 
и в соответствии со своими интересами ищет себе консультанта, во 
втором случае ученик знает только примерное предметное направле-
ние и во время встречи с преподавателями и студентами включается 
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в разновозрастную группу, перед которой уже поставлена задача и 
определена тема.

Приведем несколько примеров продуктов совместной проект-
ной деятельности:

1. Проект «Послушай, приятель, ты не был в Тольятти…».
В результате работы над проектом создан справочник-путеводи-

тель по г. Тольятти на русском и английском языках.
2. Проект «Досуг детей-инвалидов (колясочников)».
В результате работы над проектом создан справочник, ориенти-

рованный на детей-инвалидов (колясочников), с кратким описанием 
мест проведения досуга, имеющих необходимое оборудование для 
колясочников. В справочнике содержится карта города с отметками 
этих объектов. Справочник передан в подарок школе № 69, в кото-
рой обучаются дети с такими ограниченными возможностями. Далее 
планируется разработка электронного продукта с аналогичной ин-
формацией.

3. Проект «Создание информационной системы «Аудиогиды по 
г. Тольятти».

Продуктом проекта является web-справочник, рассказывающий 
о достопримечательностях города. На сайте размещены аудиогиды 
по улицам города, по музеям города, по достопримечательностям и 
представлены описания наиболее известных ресторанов. Всего запи-
сано более 90 текстов. В этой работе принимали участие:

1) преподаватели и студенты кафедры «Туризм и рекреация»;
2) магистрант кафедры «Информационный и электронный сер-

вис»;
3) 20 учащихся 11 класса школы № 93.
Сформированная среда позволяет достигать значительных ре-

зультатов.
Ежегодно обеспечивается положительная динамика формирова-

ния ключевых компетентностей в 10–11 классах.
Обеспечивается высокое качество выполненных работ, которые 

позиционируются за пределами школы, на конкурсах различного 
уровня.

Организация проектной деятельности в партнерстве с высшей 
школой является хорошей поддержкой профильного образования и 
способствует более сознательному отношению к профильным пред-
метам, повышению учебной мотивации школьников.

Создает для старшеклассников уникальные возможности обще-
ния и совместной деятельности, получения консультаций ученых и 
опытных специалистов в самых разных направлениях деятельности.

Способствует глубокому погружению школьников в профессию, 
получению первых профессиональных проб.

Высшая школа получает студентов с опытом исследовательской, 
научной деятельности, которые легко и быстро адаптируются в ва-
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ших стенах и готовы с первого курса направлять свою энергию на 
решение задач города, региона и страны.

Трудности:
1. Главная трудность – это отсутствие механизмов взаимодей-

ствия и, как следствие, осложнен процесс промежуточного контроля 
этой деятельности.

2. Результат проектной деятельности сильно зависит от многих 
факторов:

• заинтересованности школы в сотрудничестве с вузами, 
• эаинтересованности вузов в сотрудничестве со школами, 
• личностных качеств преподавателей и студентов, которые вза-

имодействуют с учениками (чувство ответственности, комму-
никабельность, умение разрешать конфликтные ситуации) 

Технологии проектной деятельности, используемые в высшей шко-
ле, существенно отличаются от технологии, используемой в школах, 
более того, разные школы используют разные технологии, т. е. нет един-
ства в технологиях, а значит, нет единства требований к результату.
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Аннотация. На рынок туриндустрии приходят выпускники ву-
зов, имеющие недостаточный уровень профессиональной подготовки 
и практических навыков. Для решения этой проблемы необходимо 
активно внедрять в учебный процесс педагогические инновации, но-
вые образовательные технологии, ориентироваться на рынок труда. 
Особую роль призваны сыграть заочное обучение, электронное и дис-
танционное образование, использование Интернет-тренажеров, дис-
танционное руководство выполнением дипломных проектов. Заочная 
форма обучения с элементами дистанционного обучения использует-
ся за рубежом.

Abstract. On the market of tourist industry come graduates of higher 
educational institutions, which have an insufficient level of professional 
training and practical skills. For the decision of this problem it is necessary 
to introduce in the educational process of pedagogical innovations, new 
educational technologies, focus on the labour market. A special role to play 
distance learning, electronic and distance education, the use of Internet-
simulators, remote management of the degree projects of the Correspondence 
form of training with elements of distance learning is used abroad.

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего профессионального образования по направлению подготовки 
«Туризм» предусматривают приобретение выпускниками вуза 14 об-
щекультурных и 16 профессиональных компетенций. И несмотря на 
такое разнообразие компетенций, на рынок труда приходят выпуск-
ники вузов, имеющие недостаточный уровень профессиональной 
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подготовки и практических навыков. Такое положение обусловле-
но, прежде всего, тем, что применяемые формы и методы обучения 
специалистов для туриндустрии, организация учебного процесса и 
практик не отвечают современным требованиям.

В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» сре-
ди основных факторов, сдерживающих рост конкурентоспособности 
Российской Федерации на международном рынке туристских услуг, 
отмечается «невысокое качество обслуживания во всех секторах 
туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных 
кадров» [3]. Для решения этой проблемы необходимо активно вне-
дрять в учебный процесс педагогические инновации, новые образо-
вательные технологии, больше отводить времени практике, ориенти-
роваться на рынок труда.

В настоящее время, в связи с принятием нового Закона «Об об-
разовании в РФ», создана правовая основа для использования совре-
менных технологий обучения, в том числе, электронного и дистан-
ционного образования. В законе даны определения электронного и 
дистанционного обучения. Так, под электронным обучением пони-
мается организация образовательной деятельности с применением 
технических средств, а также информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, обеспечивающих взаимодействие обучающихся и препо-
давателей. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников [2].

При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий в учебном заведении должны быть созданы условия для функци-
онирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные и образователь-
ные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, соответствующих технологических средств, обе-
спечивающих освоение обучающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места их нахождения.

В современных условиях особую роль призвано сыграть заоч-
ное обучение кадров для туриндустрии с использованием техноло-
гий дистанционного обучения (ДО), которые позволяют овладевать 
необходимыми знаниями без отрыва от производства, получать обра-
зование в самых удаленных регионах, а практически неограниченный 
спектр образовательных услуг может удовлетворить любые образо-
вательные потребности. В связи с тем, что дневная форма обучения 
не всем подходит и не в состоянии удовлетворить всевозрастающий 
спрос на специалистов с хорошими практическими навыками, особое 
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значение приобретают дополнительное образование, переподготовка 
кадров, повышение квалификации с использованием современных 
технологий, в том числе и дистанционного обучения.

Концептуальные основы, методология, достоинства и недостат-
ки дистанционного образования при его сопоставлении с другими 
видами образования, рассматриваются, в частности, в работах Зин-
ченко В. П., Глухих В. Р., Левкина Г. Г., Овсянникова В. И., Железно-
ва Н. Н., Семкина В. И., Гордеева ю. А., Гурба И. А., Романькова Н. И., 
Селиверстова Е. В. и др. Так, например, Зинченко В. П. указывает на 
размытость границы между заочным и дистанционным образовани-
ем. Последнее, по его мнению, может рассматриваться как средство 
заочного образования. В равной мере оно может выступать и как 
средство экстерната. В случае развития средств дистанционного об-
разования, они могут эффективно использоваться на дневном и ве-
чернем обучении [8].

Не всегда оправдана абстрактная оценка эффективности очного 
обучения. Нет гарантии, что всегда очное образование практического 
работника туриндустрии лучше заочного или лучше экстерната, так 
как все виды образования должны опираться на самообразование. 
Дистанционное обучение специалистов для туриндустрии призвано 
решать специфические задачи, относящиеся к развитию интерактив-
ной составляющей образования и затруднённые для достижения в 
обычном обучении:

усиление активной роли студентов в собственном образовании: 
в постановке образовательных целей, выборе доминантных направ-
лений, форм и темпов обучения в различных образовательных обла-
стях;

• увеличение объёма доступных образовательных массивов 
для студентов из любого населённого пункта, имеющего вы-
ход в Интернет;

• получение возможности общения студента с преподавате-
лями, с однокурсниками, консультирование у специалистов 
высокого уровня независимо от их территориальной распо-
ложенности;

• увеличение эвристической составляющей учебного процесса 
за счёт применения интерактивных форм занятий, мульти-
медийных обучающих программ [10].

Одной из основных (но не единственной) отличительных ха-
рактеристик дистанционного обучения является повышенная сте-
пень интерактивности, особенно проявляющаяся в использовании 
сетевых компьютерных технологий. Именно уровень использования 
новейших технологий в сетях Интернет в процессе обучения и опре-
деляет тот «водораздел», который проходит между традиционным за-
очным и современным дистанционным обучением. Исходя из этого, 
есть все основания для использования термина «заочно-дистанцион-
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ное образование (обучение)», когда имеется в виду заочная форма 
образования с использованием всех видов технологий как традици-
онного заочного, так и современного дистанционного обучения.

К числу основных особенностей, которые привнесли технологии 
ДО в заочное обучение специалистов туриндустрии, следует отнести:

возможность интерактивного взаимодействия между преподава-
телем и обучаемым в диалоговом режиме, которое, в ряде случаев, 
может приближаться по форме к взаимодействию при традиционном 
аудиторном обучении;

• быструю доставку учебных материалов в электронном виде;
• оперативный доступ к базам знаний, размещенным в сети 

Интернет;
• возможность контроля знаний в дистанционном режиме;
• возможность реализации удаленного сетевого доступа к сай-

там турфирм и отелей;
• оперативное взаимодействие студентов между собой [7].
Для обеспечения доступа к учебно-методическим материалам и 

контрольным заданиям, размещённым на сайте вуза, студент полу-
чает код доступа. Предусмотрена также организация контактов, ини-
циирование которых может осуществляться как преподавателем, так 
и студентом, в режиме реального времени или путем асинхронной 
коммуникации. При этом используются различные информацион-
но-технические средства: телефон, электронная почта, программные 
средства взаимодействия в среде WWW-серверов, компьютерная 
видеоконференцсвязь с использованием Skype и т. п. Применение 
тех или иных технологий планируется преподавателем в процессе 
разработки учебного курса. При этом может использоваться как одна 
конкретная технология, так и сочетание нескольких технологий. Ав-
торы статьи активно используют различные информационные тех-
нологии, как в работе со студентами дневной формы обучения, так 
и со студентами заочного обучения. Особенно эффективной являет-
ся работа по контролю знаний студентов с использованием Единого 
портала Интернет-тестирования (www.i-exam.ru), в частности, систе-
мы «Интернет-тренажеры в сфере образования», представляющей 
собой программный комплекс, в основу которого положены ориги-
нальная методика оценки знаний, умений, навыков студентов и це-
ленаправленная тренировка обучающихся в процессе многократного 
повторного решения тестовых заданий.

Использование Интернет-тренажеров позволяет самостоятель-
но подготовить студентов образовательного учреждения не только 
к внешнему аккредитационному тестированию, но и к внутренним 
(промежуточным и итоговым аттестациям студентов, приему экза-
менов и зачетов) процедурам контроля качества знаний. Интернет-
тренажеры содержат теоретический минимум по отдельным дисци-
плинам, правильные решения заданий, подсказки к неправильным 
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вариантам ответов, несущие практическую пользу при закреплении 
знаний, умений и навыков студентов. Интернет-тренажеры позво-
ляют проводить тестирование студентов, обучающихся по образо-
вательным программам, реализуемым как в рамках ГОС–II, так и в 
рамках ФГОС.

В зависимости от поставленных пользователями задач Интернет-
тренажеры предусматривают использование различными категория-
ми пользователей (преподаватели, студенты, аспиранты) различных 
режимов тестирования. Так, в режим обучения включены задания, 
содержащие не только текст правильного решения, но и подсказки 
к неправильным вариантам ответов. При прохождении контрольно-
го тестирования, которое организуется преподавателем, система не 
предусматривает просмотра подсказок и правильных ответов. По 
окончании тестирования преподаватель получает ведомость, в кото-
рой представлены результаты каждого студента и указывается про-
цент освоения тематических разделов дисциплины и предоставляет-
ся возможность проанализировать допущенные ошибки.

Систему «Интернет-тренажеры в сфере образования» можно 
использовать в любое время и в любой точке доступа к сети Интер-
нет, что особенно важно для студентов очно-заочной и заочной форм 
обучения, а также при применении дистанционных технологий об-
учения. Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» пред-
усматривает:

• тестирование студентов вузов в режимах «Обучение» и «Са-
моконтроль» для подготовки к зачетам и экзаменам;

• внутривузовское контрольное тестирование, организуемое 
преподавателем для промежуточного контроля знаний сту-
дентов [9].

Активное внедрение в учебный процесс компьютерных техноло-
гий может существенно повлиять как на развитие и совершенствова-
ние подготовки специалистов для туриндустрии, так и на повышение 
качества образовательного процесса в целом.

Удобной, как для преподавателя, так и для студента, является 
дистанционное руководство выполнением дипломных проектов с 
оперативной проверкой высылаемых материалов в системе «Анти-
плагиат». Эта методика позволяет оперативно влиять на подготовку 
выпускных квалификационных работ, консультировать студентов, 
осуществлять контроль. Позиция авторов по проблемам электронно-
го и дистанционного обучения неоднократно излагалась на научно-
практических конференциях, в статьях, опубликованных в различ-
ных изданиях [4].

Представляется, что внедрение электронного и дистанционного 
обучения требует комплексного подхода и является многоплановой 
проблемой. Так Гаврилов Н. А. выделяет следующие основные аспек-
ты при организации ДО: технический, технологический, методиче-
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ский, административный, кадровый и правовой [5]. Объём статьи не 
позволяет подробно остановиться на всех аспектах. Но если, напри-
мер, охарактеризовать технические требования, то они включают в 
себя требования к техническим характеристикам и программному 
обеспечению, предъявляемые к имеющимся у обучаемой и обучаю-
щейся стороны техническим средствам. Требования варьируются в 
зависимости от способа дистанционного обучения. К примеру, для 
Интернет-тестирования к компьютеру предъявляются следующие 
технические требования:

1. постоянное подключение рабочих мест компьютерного клас-
са к сети Интернет (для определения необходимой пропуск-
ной способности канала можно исходить из расчета прибли-
зительно 30 кбит/с на студента);

2. браузер FireFox 3.5 и выше (рекомендуется) или Internet 
Explorer 8.0 и выше;

3. в браузере должны быть включены cookies, javascript и уста-
новлен Flash Player версии 10 и выше;

4. разрешение экрана 1024х768 и выше в режиме High/True 
Color [9].

При использовании кейс-технологии достаточно, чтобы про-
граммные средства, установленные на компьютере обучающейся 
стороны, были способны обработать информацию, предоставленную 
обучаемой стороной на различных носителях. Студент должен быть 
обеспечен электронной почтой и собственным электронным адресом. 
При использовании Интернет-технологий в системе дистанционно-
го обучения возникает необходимость в постоянном использовании 
коммуникаций. Студент должен иметь свободный доступ к Интерне-
ту и собственный электронный адрес.

По сравнению с классическим способом дистанционное обуче-
ние имеет и ряд недостатков. И главный из них – это отсутствие 
живого контакта между преподавателем и студентом; высокая тру-
доёмкость для преподавателя на первом этапе создания курсов дис-
танционного обучения; невозможность обеспечения достоверного 
контроля над знаниями студентов и процессом обучения. Можно 
согласиться с Гавриловым Н. А., что преподаватель не может быть 
полностью уверенным в том, что контрольные задания и тесты вы-
полнял именно тот студент, который представил электронную вер-
сию ответов и решений [5].

Заочная форма обучения с элементами ДО используется и за ру-
бежом. В Германии, например, заочная форма обучения пользуется 
большой популярностью. По данным исследования, проведенного 
Немецким обществом повышения квалификации и заочного обу-
чения (DGWF), в 2008/09 учебном году только в государственных 
вузах Германии учились более 66 тысяч студентов-заочников. По 
мнению немецких коллег, образование на дистанционной основе га-
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рантирует максимальную гибкость. Оно не ограничивает студента 
строгими временными рамками и не связывает его необходимостью 
ежедневного присутствия на занятиях.

Согласно результатам исследования DGWF, заочное образова-
ние в Германии ориентировано, прежде всего, на работающих студен-
тов. 60 процентов всех заочников в немецких вузах получают первое 
высшее образование, а 40 процентов намерены приобрести, не остав-
ляя своей работы, дополнительную квалификацию или более высо-
кую академическую степень [6].

Учебный процесс на заочных отделениях немецких вузов пред-
усматривает, прежде всего, самостоятельную работу студентов-за-
очников на основе конспектов, составленных преподавателями, 
и других учебных материалов, размещенных в сети. Как правило, 
студентам предоставляется и индивидуальный куратор, общение с 
которым осуществляется, в основном, через Интернет. Студенты, 
которые учатся на заочном отделении, понимают, зачем они сюда 
пришли. Они уверены, что занимаются наукой так же, как и люди 
в обычных университетах. О преимуществах заочного образования 
осведомлены и работодатели. В глазах большинства из них, нали-
чие у сотрудника такого диплома – это большой плюс, подтвержда-
ющий наличие определенных личностных качеств. Ведь, если для 
успешного окончания вуза традиционным способом необходима 
изрядная доля самодисциплины, целеустремленности и внутрен-
ней мотивации, то студентам-заочникам все эти качества необхо-
димы вдвойне.

Как свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, 
проведенного социологическим институтом Forsa, среди менедже-
ров по персоналу 300 немецких фирм, четверо из 10 респондентов 
при приеме на работу предпочтут кандидата с заочным образовани-
ем [6].

При организации дистанционного обучения возникают и адми-
нистративные вопросы: как организовать систему создания курсов 
электронного и дистанционного обучения в рамках образователь-
ного учреждения и согласовать нормы очного и «дистанционного» 
времени обучения; как организовать оплату за создание этих курсов 
и т. д. С принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпи-
санного Президентом РФ 05.04.2013 года, в российском трудовом 
праве появилось легальное определение дистанционной работы (в 
теории трудового права также именуется телеработой – от англ. 
термина «telecommuting”, предложенного американцем Джеком 
Ниллесом). Порядок и особенности регулирования труда дистан-
ционных сотрудников теперь содержатся в новой главе 491 Трудо-
вого кодекса РФ, включенной в раздел XII кодекса «Особенности 
регулирования труда отдельных категорий работников».
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Определения дистанционной работы и дистанционных работ-
ников содержатся в ст. 3121 Трудового кодекса РФ. Дистанционная 
работа – это выполнение трудовой функции, определенной трудо-
вым договором, вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделе-
ния (включая расположенные в другой местности), вне стационар-
ного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 
находящихся под контролем работодателя, при условии исполь-
зования для выполнения данной трудовой функции и для осу-
ществления взаимодействия между работодателем и работником 
по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет [1]. Представляется, что право дистанционной работы 
можно распространить и на преподавателей вузов, предоставив им 
возможность часть учебной нагрузки выполнять в форме дистанци-
онной работы.

При организации системы электронного и дистанционного об-
учения требуется формирование нового кадрового состава с новыми 
навыками и умениями. Немаловажным фактором при создании и ре-
ализации курсов электронного и дистанционного обучения является 
и вопрос об авторском праве.
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Аннотация. В статье рассматриваются организационно-пе-
дагогические условия подготовки студентов туристского вуза к осу-
ществлению инновационной деятельности.

Abstract. The article examines the organizational and pedagogical 
conditions of preparation of students of tourist high school to innovation 
implementation.

Предпосылками для развития туристской индустрии в Россий-
ской Федерации являются уникальные природные ресурсы, богатое 
историческое прошлое, развитая инфраструктура. Несмотря на это 
существует ряд причин, сдерживающих развитие отрасли, одной из 
которых является недостаточное использование продуктов иннова-
ционной деятельности.

В последние годы на федеральном и региональном уровне при-
нято ряд программ, нацеленных на поддержку туризма. Практически 
во всех документах сказано, что в настоящее время эффективное раз-
витие отечественной туристской индустрии невозможно без внедре-
ния инноваций. Так, в Целевой программе «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 
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указывается на необходимость «внедрения новой техники и прогрес-
сивных технологий; проведения научных исследований и разработок 
путем обеспечения взаимосвязи инновационных процессов в науке, 
профессиональном образовании и практике туристского бизнеса, 
создания эффективной системы опережающей подготовки и пере-
подготовки кадров» [2].

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по на-
правлению подготовки 100400 «Туризм» (бакалавриат) перечислен 
большой перечень задач, к решению которых должен быть подго-
товлен выпускник. Среди прочих – задачи использования иннова-
ционных и информационных технологий для создания туристского 
продукта; применения прикладных методов исследовательской де-
ятельности в профессиональной сфере; адаптации инновационных 
технологий к деятельности предприятий туристской индустрии [3].

Такая постановка вопроса ставит перед вузами, осуществляющи-
ми профессиональную подготовку кадров для сферы туризма, задачу 
организации эффективного образовательного и научно-исследова-
тельского процесса, обеспечивающего раннее приобщение студентов 
к инновационной деятельности.

Анализ психолого-педагогической литературы по вопросам 
профессиональной подготовки кадров для сферы туризма свиде-
тельствует об отсутствии специальных исследований по проблеме 
раннего приобщения студентов туристских вузов к инновацион-
ной деятельности. Состояние проблемы на практике усугубляется 
несовершенством системы подготовки преподавательских кадров 
для реализации основных и дополнительных образовательных про-
грамм по направлению «Туризм». Все это ведет к обострению основ-
ного противоречия, заключающегося в несоответствии уровня про-
фессиональной подготовленности выпускников туристских вузов к 
осуществлению инновационной деятельности и требований к нему, 
предъявляемых со стороны общества.

На наш взгляд, для решения обозначенных задач необходимо ис-
пользовать системный подход. В этой связи нами предлагаются ор-
ганизационно-педагогические условия подготовки студента турист-
ского вуза к осуществлению инновационной деятельности, которые 
рассматриваются как обстоятельства, выраженные как требования 
инновационной среды вуза, направленные на достижение оптималь-
ных результатов процесса подготовки.

Организационно-педагогические условия подготовки студента 
туристского вуза к осуществлению инновационной деятельности 
представляют собой систему специальных организационных и педа-
гогических мер, управленческих решений, созданных в туристском 
вузе и направленных на достижение достаточного уровня подготов-
ленности студентов к данному виду деятельности и повышению его 
результативности.



628

Такими мерами выступают:
1. Организационные условия:

• создание локальной нормативно-правовой базы по органи-
зации инновационной деятельности вуза;

• разработка и применение системы стимулирования иннова-
ционной деятельности студентов;

• развитие инновационной инфраструктуры вуза;
• постоянный мониторинг процесса подготовленности сту-

дентов к осуществлению инновационной деятельности.
2. Педагогические условия:

• введение в практику профессиональной подготовки студен-
тов туристских вузов специальной программы подготовки 
к инновационной деятельности (Программы), включающей 
различные компоненты;

• разработка научно-методического обеспечения для реализа-
ции Программы;

• использование рефлексивного управления процессом изуче-
ния нового материала;

• внедрение комплексной оценки эффективности процесса 
подготовленности студента к осуществлению инновацион-
ной деятельности.

Создание локальной нормативно-правовой базы по организа-
ции инновационной деятельности вуза должно включать докумен-
ты, регулирующие отношения в сфере инновационной деятель-
ности, нацеленные на совершенствование формы и содержания 
инновационной деятельности на разных уровнях. Среди таких 
документов мы выделяем, прежде всего, Положения «О содержа-
нии программы подготовки студентов к инновационной деятель-
ности», «Об инновационных лабораториях и центрах», «О про-
дуктах инновационной деятельности», «О выполнении НИОКР»,  
«О развитии материально-технической базы инновационной дея-
тельности» и др.

С целью активизации инновационной деятельности студентов 
еще на этапе обучения необходимо ввести специально разработан-
ную систему стимулирования, на основе которой можно выстраивать 
рейтинги инновационной активности студентов и осуществлять по-
ощрение лучших студентов.

Развитие инновационной инфраструктуры вуза является одним 
из наиболее важных условий подготовки студентов к инновацион-
ной деятельности. В вузе должны быть созданы структуры, позволя-
ющие реализовать инновационный потенциал студентов. Среди та-
ких структур нами выделяются, прежде всего, студенческие научные 
кружки и общества, бизнес-инкубаторы, технопарки и др.

Одним из эффективных средств раннего приобщения студентов 
к инновационной деятельности может стать малое инновационное 
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предприятие (МИП), созданное при туристском вузе. Несмотря на 
то, что экспертами уже доказана эффективность МИП и их роль в 
развитии «как самого учебного заведения, так и системы высшего 
профессионального образования в целом, в усилении его матери-
ально-технической базы, в развитии научных проектов внутри вуза, 
усилении учебного процесса путем дополнительных практических 
занятий для студентов, выделения средств для стажировок студен-
тов в других регионах или государствах», процесс создания малых 
инновационных предприятий при вузах в нашей стране и их коммер-
циализация осуществляется непросто [4]. В настоящее время при 
отечественных вузах работает не более одной тысячи МИП. При ту-
ристских вузах пока их действует не более десятка.

Важным условием организации процесса подготовки студентов 
туристских вузов к осуществлению инновационной деятельности 
является систематических мониторинг процесса их учебной и науч-
но-исследовательской деятельности, который необходимо осущест-
влять на основе опросов профессорско-преподавательского состава, 
сотрудников и студентов, изучения результатов деятельности сту-
денческих групп, рейтингов, отчетов.

Целью мониторинга является выявление проблемных областей, 
связанных с инновационной деятельностью студента, необходимой 
для соответствующей корректировки программы.

Мы предлагаем программу подготовки студентов туристских ву-
зов к инновационной деятельности, включающую комплексную ди-
дактическую цель и проблемно-модульное построение содержание. 
Реализация такой Программы должна осуществляться как в рамках 
учебного процесса, так и за его пределами. В ходе реализации Про-
граммы у студента должны быть сформированы общекультурные и 
профессиональные компетенции, необходимые для реализации ин-
новационных проектов в сфере туризма.

Среди основных функций Программы мы выделяем: адаптив-
ную, целевую, обучающую, воспитательную, развивающую, рефлек-
сивную, диагностическую функции.

Немаловажным педагогическим условием успешной реализа-
ции Программы является ее научно-методическое обеспечение, ко-
торое нами понимается как совокупность дидактических средств, 
позволяющих организовать инновационную деятельность и сделать 
ее результативной. Среди таких средств мы, прежде всего, называ-
ем информационные технологии, так как инновации в туризме на-
прямую связаны с информатизацией и применением новейших ком-
муникационных технологий. Полноценное научно-методическое 
обеспечение Программы должно состоять из монографической, пра-
вовой, учебно-методической литературы, программных продуктов, 
специального банка данных (возможно специального «Ресурсного  
центра»).
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Реализация Программы невозможна без внедрения технологии 
рефлексивного управления. Структуру взаимодействия научного 
руководителя и студента в ходе рефлексивного управления может 
быть представлена такими компонентами, как: мотивационно-цен-
ностный, рефлексивный, содержательно-операционный, результа-
тивный. Составляющие каждого вышеназванного компонента вза-
имодействия научного руководителя и студента характеризуются 
показателями и уровнями их проявления. Они могут быть представ-
лены в виде уровневой модели рефлексивного управления, которая в 
общих чертах представлена в таблице 1.

Таблица 1
Уровневая модель подготовки студента туристского вуза  

к инновационной деятельности

 
Вопрос о технологии управления моделью подготовки студента 

туристского вуза к инновационной деятельности является весьма 
важным и будет нами рассмотрен специально в последующих ста-
тьях.

Важным условием реализации предлагаемой модели является 
внедрение комплексной оценки эффективности процесса подготов-
ки студента туристского вуза к осуществлению инновационной дея-
тельности. Оценка должна включать несколько этапов:

1) входной, текущий и итоговый контроль сформированности у 
студента инновационных компетенций;

2) количественная оценка результатов инновационной активно-
сти студента (проектно-грантовая деятельность, участие в конкурсах 
и др.); 
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Уровни Содержание 

уровней 
компонента 

Низкий Средний Высокий 

мотивацион
но-
ценностный  

особенности 
мотивации 
деятельности 

преобладает 
мотивация 
руководителя 

мотивация 
руководителя 
необходима для 
самомотивации 

преобладает 
самомотивация 

рефлексивн
ый 

рефлексивные 
действия 
студента 

студент 
выполняет 
некоторые 
рефлексивные 
операции 

в рефлексивных 
действиях помощь 
оказывает 
руководитель 

преобладает 
самостоятельное 
рефлексивное 
действие 

содержатель
но-
операционн
ый 

тип активности репродуктивная поисковая субъектная 

результатив
ный 

характер 
действий 
студента 

имитируемые самоорганизуемые самопобуждающие 
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3) оценка результатов внедрения инновационных продуктов (па-
тенты, свидетельства).

Созданные в туристском вузе организационно-педагогические 
условия подготовки студента к осуществлению инновационной 
деятельности позволят получить на выходе бакалавра, у которого 
сформированы общекультурные и профессиональные компетенции, 
необходимые для осуществления инновационной деятельности в ту-
ристской индустрии. Предлагаемая модель не является исчерпываю-
щей и может быть дополнена с учетом местной специфики.
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Аннотация. В статье изложено содержание этапов эксперимен-
тальной апробации подготовки специалистов спортивно-оздоровитель-
ного туризма. Описана поэтапная динамика эксперимента, с подробным 
рассмотрением констатирующего и формирующего этапов эксперимен-
та, анкетированием и анализом результатов эксперимента.

Abstract. The article describes steges of the experimental trial of sports 
and health tourism specialists training. The experiment is shown in different 
steps. It gives the detailed consideration of acknowledging and formative 
steps, questionnaire survey and analysis of experimental results.

В связи с увеличением доли и значения туризма в российской 
экономике возрастает необходимость научного осмысления и обо-
снования процессов, происходящих в туристской сфере, создания 
стройной системы подготовки туристских кадров международного 
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уровня на основе непрерывного профессионального туристского об-
разования [1]. В настоящее время на рынок туристских услуг посту-
пает все больше предложений на активные виды отдыха как реакция 
на запросы клиентов. Так, в последнее время, в России наблюдает-
ся повышение спроса на активные, спортивные и оздоровительные 
туры: восхождения, трекинги, сплавы. В связи с развитием спроса на 
активные виды туризма возрастает потребность в специалистах, под-
готовленных к разработке, планированию, организации и осущест-
влению соответствующих туристских программ.

Для проведения экспериментальной апробации педагогических 
условий на базе Западно-Подмосковного института туризма – фи-
лиала РМАТ был организован набор на курсы «Спортивно-оздоро-
вительный туризм». В экспериментальной программе принимало 
участие свыше 250 студентов 1-5-го курсов. Основными критерия-
ми отбора студентов на сертификационный курс были: мотивация в 
выборе спортивно-оздоровительного туризма для изучения и готов-
ность к участию в практике, успешность освоения учебных дисци-
плин общеобразовательного и профильного компонента, физические 
данные, спортивная подготовка.

На констатирующем этапе экспериментальной работы мы по-
ставили цель выяснить отношение к спортивно-оздоровительному 
туризму как сфере профессиональной деятельности у студентов. 
Анкетирование показало, что дополнительная профессиональная 
подготовка по спортивно-оздоровительному туризму в учреждении 
высшего профессионального туристского образования востребована.

Анализ результатов анкетирования студентов на констатирую-
щем этапе эксперимента показал, что 38% студентов желают получить 
дополнительные знания по спортивно-оздоровительному туризму и 
работать в сфере активного туризма, 35% студентов отметили необхо-
димость подготовки по спортивно-оздоровительному туризму в про-
фессии менеджера туризма и планируют использовать полученные 
знания в своей деятельности, 20% заявили, что хотели бы получить 
дополнительные знания по спортивно-оздоровительному туризму как 
фоновые и необязательные в своей профессиональной деятельности.

По результатам констатирующего эксперимента нами была опреде-
лена целесообразность проведения следующего этапа, направленного на 
апробацию программы дополнительной профессиональной подготовки 
по спортивно-оздоровительному туризму студентов туристского вуза. 
Были разработаны содержание, формы и методы проведения занятий, а 
также способы оценки приобретенных знаний и навыков.

Формирующий этап эксперимента предполагал апробацию дис-
циплин курса «Спортивно-оздоровительный туризм». На этом эта-
пе экспериментальной работы была поставлена задача посредством 
проведения теоретических, практических занятий и работы в дей-
ствующих коммерческих проектах выявить в работе со студентами 
эффективные формы, содержание, методы обучения по спортивно-
оздоровительному туризму. Были составлены задания по разработ-
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ке программ проведения спортивно-оздоровительных проектов, ак-
тивного досуга в различных вариантах: разработать программу, план 
подготовки, описание и презентацию коммерческого мероприятия 
или маршрута с посещением объектов показа, природного и куль-
турного наследия, сформировать состав участников и обосновать 
спортивную и оздоровительную значимость мероприятия. Задача 
состояла в том, чтобы спортивно-оздоровительный проект, с одной 
стороны, мог приносить прибыль организаторам и обучаемым, а с 
другой, учитывал рекреационные потребности туристов.

Анализ результатов анкетирования студентов по завершении фор-
мирующего эксперимента выявил наличие изменений в отношении 
студентов к изучению курса «Спортивно-оздоровительный туризм». 
Уже 54% студентов ответили, что будут использовать полученные 
знания в своей будущей профессии менеджера туризма, 41% заявили, 
что хотят учиться спортивно-оздоровительному туризму и работать в 
сфере активного туризма, и лишь 17% студентов определили допол-
нительные знания по спортивно-оздоровительному туризму как фо-
новые и необязательные в их профессиональной деятельности.

В процессе проведения программы по подготовке студентов по 
спортивно-оздоровительному туризму нами был проведен опрос-
анализ уровня профессиональных знаний и практических навыков 
обучающихся, который должен соответствовать специалистам по 
спортивно-оздоровительному туризму. Опрос-анализ проходил в 
виде тестирования в четырёх этапах по следующим уровням тема-
тических разделов: общеобразовательный комплекс дисциплин, про-
филирующий комплекс и специализированный комплекс. При этом 
погрешность измерений оценивается нами в 3–4%.

В первом этапе участвовали поступающие на курсы студенты 
ЗПИТ – филиала РМАТ. Анализ показал минимальный уровень 
знаний у поступающих, но смог выбрать наиболее осведомленных и 
замотивированных студентов.

Второй этап тестирования проводился на теоретических и прак-
тических экзаменах первого курса обучения, где было выяснено, что 
32 обучающихся освоили курс и были допущены к обучению по про-
грамме второго года.

На третьем этапе нашего исследования мы провели тестирования 
на теоретических и практических экзаменах второго курса обучения. 
Проведенный нами анализ тестирования показал, что 30 обучаемых 
из 32 освоили теоретический курс и были допущены к практическим 
занятиям и экзаменам. Отдельное внимание было уделено практиче-
ским экзаменам по специализированному комплексу. Обучаемым при 
прохождении практики на учебно-тренировочных маршрутах необ-
ходимо было по графику осуществлять функционал инструктора под 
контролем опытных преподавателей, спасателей, инструкторов. Также 
необходимым этапом практики являлось участие в организации и про-
ведении массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. Резуль-
татом сдачи практических и теоретических экзаменов было получение 
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сертификата «Помощник инструктора-проводника». Экзамен пока-
зал, что из 30 обучающихся на курсе 26 человек получили сертификат.

Четвертый этап исследования был проведен в завершении тре-
тьего года обучения в виде практического и теоретического тестиро-
вания знаний среди студентов, прошедших практику в виде самосто-
ятельного руководства спортивно-оздоровительными маршрутами и 
мероприятиями и обучения туристов, участников проектов, основам 
безопасной активной туристской деятельности. Экзамен показал, 
что 25 обучаемых из 26 выполнили требования программы «Спор-
тивно-оздоровительный туризм» и в дальнейшем решили работать 
по этому направлению. Все, успешно прошедшие курс, получили сер-
тификаты «Инструктор-проводник» без присвоения категории.

В результате эксперимента нами обнаружены качественные из-
менения в характере и глубине усвоения студентами знаний по спор-
тивно-оздоровительному туризму. Студенты осознавали важность 
знаний по спортивно-оздоровительному туризму как компонента их 
профессиональной подготовки. Наблюдался рост творческих способ-
ностей студентов и приобретение навыков, необходимых менеджеру 
для работы по развитию активных форм туризма, таких как: способ-
ность самостоятельно организовывать и руководить спортивно-оздо-
ровительными проектами; владеть психологической устойчивостью 
и способностью принятия ответственных решений в нестандартных 
ситуациях; уметь решать конфликты между обучаемыми туристами 
на маршрутах и мероприятиях.
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Аннотация. Показатели критерия «публикационная актив-
ность», как одного из основных критериев оценки результативности 
научно-образовательной деятельности, связаны с библиометрическим 
анализом публикаций и цитируемости исследователей в журналах, 
входящих в реферативные базы данных, а также с публикацией ма-
териалов, заявленных на конференциях, симпозиумах и чтениях. В ра-
боте представлены списки ведущих профильных отечественных и за-
рубежных журналов в области туризма и рекреации, сделаны выводы 
о позиционировании этих журналов и материалов конференций в от-
ечественной и зарубежных базах данных. Подчеркнута необходимость 
создания тематического раздела по туризму и рекреации в рубрикато-
ре научно-технической информации. Сделан вывод о необходимости ор-
ганизации англо-русского периодического мультидисциплинарного жур-
нала (печатного и/или электронного) по туризму и рекреации в полном 
соответствии с международными требованиями, а также о продвиже-
нии существующих журналов в этой сфере, таких как Вестник Нацио-
нальной академии туризма, в мировое информационное пространство.

Abstract. Indicators of the criterion of “ publication activity,” as one of 
the main criteria for assessing the effectiveness of scientific and educational 
activities associated with bibliometric analysis of publications and citations 
of researchers in journals included in the database of abstracts, as well as 
the publication of materials submitted to the conferences, workshops and 
readings. The paper presents the list of the leading profile of domestic and 
foreign journals in the field of tourism and recreation, conclusions about 
the positioning of these journals and conference proceedings in the domestic 
and foreign databases. Stressed the need to create a thematic section on 
tourism and recreation in the index of scientific and technical information. 
Concluded the need for the Anglo- Russian periodic multidisciplinary journal 
(print and/or electronic) for tourism and recreation in full accordance 
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with international standards, as well as promoting existing journals in 
this field, such as the Journal of the National Academy of Tourism, the 
global information space.

В Приказе Минобрнауки РФ от 14.10.2009 № 406 «Об утверж-
дении типового положения о комиссии по оценке результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих научно-иссле-
довательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, и типовой методики оценки результатив-
ности деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты гражданского назначения» [3] в Приложении № 2 приведена 
типовая методика оценки результативности деятельности научных 
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначе-
ния. В пункте 5 указанной методики приведены критерии оценки ре-
зультативности деятельности научных организаций, в числе которых 
содержится критерий «публикационная активность». Показатели 
этого критерия в методике связаны с библиометрическим анализом 
публикаций и цитируемости исследователей в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ) и зарубежной библиографической 
системе Web of Science, а также с публикацией материалов (докла-
дов, тезисов докладов), заявленных на крупных конференциях, сим-
позиумах и чтениях (не менее 150 участников).

Критерий «публикационная активность» имеет прямое отноше-
ние и к научной деятельности высших учебных заведений и, в част-
ности, к решению задач для достижения целей, сформулированных 
в Указе Президента Российской Федерации «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки» от 
7 мая 2012 г. № 599 [1]. В соответствии с Указом Правительству РФ 
поручено обеспечить в области образования вхождение к 2020 г. не 
менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих ми-
ровых университетов согласно мировому рейтингу университетов, а 
в области науки обеспечить увеличение к 2015 г. доли публикаций 
российских исследователей в общем количестве публикаций в миро-
вых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» 
(Web of Science), до 2,44%. Следует отметить, что рейтинг универси-
тетов и публикационная активность тесно связаны, так как одним из 
критериев определения рейтинга является имнно публикуемость в 
мировых научных изданиях и индексирование публикаций универ-
ситетских ученых в авторитетных международных базах данных.

Поставленные в Указе цели должны быть достигнуты на фоне 
глубокого системного кризиса в России образования и науки, «об-
условленного неверными ориентирами проводимых либераль-
ных образовательных реформ на базе принципа рыночного фун-
даментализма» [7]. Директор Института США и Канады РАН  



638

С. М. Рогов связывает, в частности, кризис российской науки со ста-
рением и стремительным сокращением научного сообщества, паде-
нием престижа науки в обществе и деградацией человеческого по-
тенциала, которая фиксируется индексом развития человеческого 
потенциала [16].

Тем не менее в случае прогрессивных преобразований науки и 
образования России, мобилизации и консолидации сохранившейся 
научно-образовательной среды реализация Указа Президента РФ 
№ 599 от 7 мая 2012 г. может быть успешной. Для создания благо-
приятных условий при решении поставленных задач подготовлен 
Проект распоряжения Правительства России, опубликованный на 
сайте Министерства образования и науки России 27.02.2013 г. [2], об 
утверждении комплекса мероприятий, направленных на увеличение 
к 2015 г. доли публикаций российских исследователей в общем ко-
личестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых 
в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), до 2,44% (нынешний 
показатель 1,68%). В этом проекте наряду с Web of Science отмечена 
также и другая авторитетная база данных «Сеть науки» – Scopus.

Решением Президиума высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) Минобрнауки России от 2 марта 2012 г. № 8/13 [4] утверж-
ден ныне действующий Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых рекомендовано публиковать основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук и критерии для включения в Перечень 
журналов и изданий. Критерии представлены в виде необходимых 
и достаточных условий. Необходимое условие включает в себя 
13 критериев, из которых отметим 3-й критерий: «Регулярное предо-
ставление информации об опубликованных статьях по установлен-
ной форме в систему РИНЦ», а достаточное условие – следующий 
один критерий: «Включение текущих номеров научного периодиче-
ского издания или его переводной версии на иностранном языке в 
хотя бы одну из систем цитирования Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, 
Springer, Agris, GeoRef». В Перечень также включены все «Зарубеж-
ные издания, включенные в одну из трех систем цитирования Web of 
Science: Science Citation Index Expanded (база по естественным на-
укам), Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам), 
Arts and Humanities Citation Index (база по искусству и гуманитар-
ным наукам)».

Из приведенных документов следует, что для работы с крите-
рием «публикационная активность» относительно представителей 
научно-образовательной деятельности в области рекреационной гео-
графии и туризма необходимо оценить и расширить возможности, 
заложенные в Перечне ВАК, РИНЦ, Web of Science (WoS), Scopus, 
других информационных базах данных.
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В Перечне ВАК по состоянию на 25.05.2012 г. содержатся назва-
ния 2 267 журналов. В Перечне можно выделить специализирован-
ные российские журналы, в которых прослеживается приоритетная 
связь тематики с туризмом и рекреацией (издания, отмеченные в Пе-
речне знаком (▲), включены в международные базы цитирования):

Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса.
Вестник Московского университета. Серия 5: География ▲.
Вестник Национальной академии туризма.
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической 

культуры ▲.
Известия Русского географического общества ▲.
Известия Сочинского государственного университета (старое 

название – Вестник Сочинского государственного университета ту-
ризма и курортного дела).

Сервис Plus.
Современные проблемы сервиса и туризма.
Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, тех-

нологии.
Журналы «Вестник Московского университета. Серия 5: Гео-

графия» и «Известия Русского географического общества», хотя они 
и не являются профильными по туризму и рекреации, обозначены 
в приведенном списке с учетом принадлежности авторов к МГУ и 
активного участия географического факультета МГУ в туристско-
рекреационных программах РГО. Это дает возможность время от 
времени позиционировать результаты деятельности кафедры рекре-
ационной географии и туризма в мировом информационном про-
странстве.

Авторы провели поиск периодических изданий по туристско-
рекреационной тематике в системе РИНЦ на основе кодов Государ-
ственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ) 
[6]. ГРНТИ предназначен для классификации областей знаний и 
системного трехуровневого иерархического распределения науч-
но-технической информации в России и государствах СНГ, слу-
жит одной из базовых основ построения информационной системы 
РИНЦ. Результаты поиска тематических кодов журналов туристско-
рекреационной направленности в Рубрикаторе ГРНТИ по ключевым 
поисковым терминам «турист», «туризм», «рекреац» следующие 
(выявленные коды и количество соответствующих им российских 
тематических журналов в РИНЦ выделены курсивом и жирным 
шрифтом, пунктуация сохранена, как принято в Рубрикаторе):

06.00.00 Экономика. Экономические науки 
06.71.57 Экономика туризма/РИНЦ – 6 журналов
06.71.65 Рекреационная экономика/РИНЦ – 0 журналов
13.00.00 – Культура. Культурология 
13.17.65 Культурный туризм/РИНЦ – 2 журнала
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67.00.00 Строительство. Архитектура 
67.25.21 Планировка и застройка зон отдыха и туризма, природ-

ных парков и заповедных территорий/РИНЦ – 0 журналов
71.00.00 Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслу-

живание/РИНЦ – 16 журналов
71.37.00 Туристско-экскурсионное обслуживание/РИНЦ 

–4 журнала
71.37.05 Виды и формы отдыха и туризма/РИНЦ – 2 журнала
71.37.13 Обслуживание туристов/РИНЦ – 0 журналов
71.37.15 Материально-техническая база туризма/РИНЦ – 

0 журналов
71.37.75 Экономика, организация, управление, планирование и 

прогнозирование туризма/РИНЦ – 2 журнала
77.00.00 Физическая культура и спорт 
77.29.33 Спортивный туризм/РИНЦ – 0 журналов
80.00.00 Прочие отрасли экономики 
80.37.31 Туристское снаряжение/РИНЦ – 0 журналов
83.00.00 Статистика 
83.31.37 Статистика внутренней торговли, общественного пита-

ния и туристско-экскурсионного обслуживания/РИНЦ – 0 журна-
лов

83.33.45 Статистика рекреационной деятельности/РИНЦ – 
0 журналов

87.00.00 Охрана окружающей среды. Экология человека 
87.29.35 Ландшафт и рекреация/РИНЦ – 0 журналов
Всего в РИНЦ выявлено 16 туристско-рекреационных журналов 

по вышеприведенным тематическим кодам с общим для них кодом 
71.00.00 «Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслужи-
вание». Данные журналов представлены на основании информации 
РИНЦ в таблице 1. В таблицу также дополнительно внесены журна-
лы из Перечня ВАК и не имеющие кода 71.00.00:

Вестник Московского университета. Серия 5: География. 
(39.00.00 География).

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической 
культуры. (76.29.60 Курортология и физиотерапия).

Известия Русского географического общества. (39.00.00 Геогра-
фия).

Сервис Plus (Мультидисциплинарный, 16 тематических кодов).
Современные проблемы сервиса и туризма. (03.00.00 История. 

Исторические науки. 06.00.00 Экономика. Экономические науки).
Авторы допускают, что при тематическом анализе всего спектра 

выпускаемых журналов с иными подходами, отличными от подхода 
на основе Рубрикатора и Перечня ВАК, список представленных в та-
блице журналов может быть расширен. Из анализа таблицы 1 следу-
ют основные выводы и рекомендации:
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Рекреационная география и туризм относятся к мультидисци-
плинарной области знаний, и это отражается в рубрикаторе ГРНТИ. 
Учитывая значимость этой области деятельности для науки, образо-
вания и, в целом, для мирового хозяйства, необходимо и целесообраз-
но подготовить совместными усилиями туристско-рекреационного 
сообщества и внести соответствующее предложение в Методический 
совет по рубрикаторам НТИ о создании специального мультидисци-
плинарного тематического рубрикатора, посвященного области ту-
ризма и рекреации и объединяющего рассредоточенные по разным 
разделам рубрикатора знания в этой области, в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.49–2007 «Государственный рубрикатор научно-технической 
информации» (раздел 7. Ведение Государственного рубрикатора 
научно-технической информации: п. 7.3. Предложения о внесении 
изменений в Государственный рубрикатор НТИ заинтересованные 
органы направляют в Методический совет по рубрикаторам НТИ, 
п. 7.4. Решение о внесении изменений в Государственный рубрика-
тор НТИ принимает Методический совет по рубрикаторам НТИ) 
[5]. Предварительно проводятся консультации с ВИНИТИ РАН, ос-
новным разработчиком Рубрикатора ГРНТИ.

В таблице обращает на себя внимание некорректность и/или не-
достаточность представленной в РИНЦ информации о туристско-
рекреационных журналах. Из консультаций с РИНЦ и совместного 
обсуждения таблицы стало ясно, что подавляющее большинство ин-
формационных сбоев связано, главным образом, со степенью предо-
ставления полных и достоверных данных со стороны издателей и 
правообладателей журналов. Поэтому авторы полагают, что изда-
телям и правообладателям указанных журналов в таблице, в их же 
интересах, следует проявить инициативу с целью должного позицио-
нирования своих журналов в системе РИНЦ.

От авторов публикаций тоже зависит информационная культу-
ра РИНЦ. Авторы данной работы накопили много полезных фак-
тических материалов и предложили РИНЦ свои информационные 
услуги по совершенствованию части базы данных по туризму и ре-
креации на безвозмездной основе. Предложение РИНЦ с благодар-
ностью принял и уже частично реализовал.

Таблица демонстрирует практически близкое к нулю наличие 
российских журналов в международных информационных базах 
данных WoS и Scopus. Этот пробел, на взгляд авторов, связан в пер-
вую очередь с отсутствием целенаправленной политики по позицио-
нированию результатов деятельности в области туризма и рекреации 
в мировом информационном пространстве, из-за чего российское 
туристско-рекреационное сообщество оказывается в изоляции от за-
рубежного. В то же время множество конференций разного уровня, 
проводимых ежегодно в России по туризму и рекреации, характери-
зует мощный нереализованный информационный потенциал в этой 



642

области. На это следует обратить особое внимание и предпринять 
радикальные меры по активизации вхождения России в мировое ин-
формационное пространство.

В информационных системах WoS и Scopus существует двух-
уровневая иерархическая классификация научных знаний: предмет-
ные области и категории (в WoS и Scopus они несколько отличаются 
друг от друга). Например, в WoS туризм представлен в категории 
«Hospitality, Leisure, Sports & Tourism» (Гостеприимство, Отдых, 
Спорт и Туризм), а в Scopus он представлен в категории «Tourism, 
Leisure and Hospitality Management» (Туризм, Отдых и Менеджмент 
гостеприимства). В каждой предметной области и категории прово-
дятся многомерные наукометрические исследования, среди которых, 
в данном случае, представляют интерес библиометрические, такие 
как рейтинги журналов. Следует иметь в виду, что разнообразные ме-
тоды и методики определения рейтингов могут давать отличающие-
ся результаты, в зависимости от соотношения объективных и субъек-
тивных факторов, но в целом они дают представления о тенденциях 
развития той или иной предметной области или категории.

В работе [17] приводится описание методики определения рей-
тингов журналов по туризму и приводятся результаты ее примене-
ния. К одному из важных и достаточно убедительных результатов от-
носятся рейтинги отобранных 14 журналов по туризму, отнесенные к 
2011 г. и определенные за период времени 1988–2010 гг.

Список отобранных журналов:
Annals of Tourism research 
Cornell Hospitality Quarterly 
Current Issues in Tourism 
International Journal of Hospitality Management 
International Journal of Tourism Research 
Journal of Hospitality & Tourism Research 
Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education 
Journal of Sustainable Tourism 
Journal of Travel & Tourism Marketing 
Journal of Travel Research 
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 
Tourism Economics 
Tourism Geographies 
Tourism Management 
В Scopus применяется свой оригинальный библиометрический 

подход (разработан в Лаборатории SCImago), который позволяет 
оценивать «видимость» журналов в каждой предметной области и 
категории и определять рейтинги журналов и стран на основе ана-
лиза информации на 3-летнем промежутке, предшествующем те-
кущему времени. Авторы данной работы, используя инструмент 
Scopus – SCImago Scopus [19], определили библиометрические пока-
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затели 14 приведенных выше журналов на промежутке 2008–2010 гг. 
и определили их рейтинг относительно друг друга, отнесенный как и 
WoS к 2011 г.

Результаты сравнения рейтингов журналов, определенных раз-
ными методами, приведены в Таблице 2. В таблице отмечается со-
впадение рейтингов для первой тройки журналов. Анализ их библи-
ометрических данных показывает, что это совпадение неслучайно, а 
закономерно, так как репутационный «запас прочности» этих журна-
лов обеспечивает существенное преобладание объективных факто-
ров над субъективными.

Таким образом, подтвердился заслуженный, признанный во всем 
мире, титул этих журналов как публикационных лидеров по туризму. 
Список лидеров:

Tourism Management 
Annals of Tourism research 
Journal of Travel Research 
Авторские пояснения к таблице. Два столбца раздела «Инфор-

мация РИНЦ» содержат данные из РИНЦ по состоянию на март 
2013 г.: в столбце «ВАК» указаны сведения РИНЦ о включении или 
невключении журналов в Перечень ВАК (+/–) и знаком «?» отмече-
но отсутствие сведений; в столбце «РИНЦ» указаны включение или 
невключение (+/–) журналов в базу данных РИНЦ, а также при-
надлежность (WoS+, Scopus+), по мнению РИНЦ, журналов к базам 
данных WoS или Scopus, и сомнения (WoS?, Scopus?).

Все журналы в таблице включены в систему Web of Science и в 
этом случае согласно Решению Президиума ВАК от 2 марта 2012 г. 
№ 8/13 [4] должны входить в Перечень ВАК, что не следует из ин-
формации РИНЦ (столбец «ВАК» таблицы). Из столбца «РИНЦ» 
также следует, что только один журнал (Tourism Economics: рейтинг 
WoS=11, рейтинг Scopus=9) из 14 лидирующих мировых журналов 
по туризму включен в базу данных РИНЦ.

Авторы провели поиск публикаций российских авторов в высо-
корейтинговых зарубежных журналах для оценки их цитируемости 
и приводят несколько примеров.

Работа [11] 4-х российских авторов из Лаборатории экологи-
ческих проблем и моделирования Сочинского исследовательского 
Центра опубликована в журнале «Annals of Tourism Research» (табл. 
2) в 1996 г., цитирования продолжаются до настоящего времени (по-
следние цитирования обнаружены в 2012 г.), среди них в журналах, 
входящих в WoS и Scopus, таких как «Annals of Tourism Research», 
«Journal of Sustainable Tourism» (табл. 2) и др., всего выявлено цити-
рований: РИНЦ – 6, WoS – поиск не производился, но, несомненно, 
цитирования в журналах WoS должны быть отражены, Scopus – 8.

Работа [9] опубликована совместно (Россия и США), авто-
ры: N. Prudnikova (Department of Recreational Geography, Tourism 
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and Regional Marketing, Altay State University, Russia) и K. Braden 
(Department of Political Science and Geography, Seattle Pacific 
University, USA). Цитирование: РИНЦ – 3, WoS – поиск не произ-
водился, но, как и в предыдущем примере, цитирования в журналах 
WoS должны быть отражены, Scopus –3. Цитирование в престиж-
ных журналах: «Annals of Tourism Research», «International Journal of 
Tourism Research» (табл. 2), «Journal of Ecotourism» (рейтинг 31 сре-
ди 47 журналов по туризму на 2011 г. в Scopus).

Один из авторов данной работы имеет несколько статей, издан-
ных в зарубежных издательствах, правда, все они относятся к области 
фундаментальной физики. Одна из них связана с гравитационным 
экспериментом с участием китайских ученых во время солнечного 
затмения на территории России в 1990 г. и опубликована в высоко-
рейтинговом физическом журнале «Physical Review D» (по состоя-
нию на 2011 г. имеет рейтинг 7 в своей предметной категории) [10]. 
Работа документирована в анналах NASA и до сих пор ее цитируют 
в журналах WoS в теоретических работах, и особенно после прове-
дения очередных экспериментов во время затмений. Аналогичные 
статьи в отечественных журналах такого отклика, к сожалению, не 
имеют. Таким образом, для публикаций в журналах WoS и Scopus, в 
частности в высокорейтинговых, обеспечиваются условия «видимо-
сти» работы автора в мировом информационном пространстве.

Конечно, приведенные примеры показывают довольно скром-
ные результаты цитирования. Например, цитирование работ, имею-
щих наивысший рейтинг, таких известных ученых в научной области 
туризма как Dimitrios Buhalis, Donald Getz составляет более 1 000.

Следует осваивать и укреплять практику публикаций в зарубеж-
ных журналах, но, вместе с тем, внедрять в мировое информацион-
ное пространство отечественные периодические издания. Одним из 
примеров выпускаемых отечественных журналов, близких к адапта-
ции к международным стандартам и продвижению в международные 
реферативные базы данных, является Вестник Национальной акаде-
мии туризма. С другой стороны, авторы оценивают идею создания 
нового периодического издания, нацеленного изначально на мировое 
информационное пространство, как вполне реальную на основании 
следующих рассуждений.

Организаторы проведения ежегодной Международной научно-
практической конференции «Туризм и рекреация: фундаменталь-
ные и практические исследования», в частности, географический 
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, накопили значительный 
опыт, установлены многочисленные контакты и осуществляются 
взаимодействия с представителями всех уровней законодательного, 
научно-образовательного и предпринимательского сообщества как в 
России, так и за ее пределами. В проведенных конференциях (2006–
2012 гг.) зарубежные участники представляли страны: Азербайджан, 
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Армения, Беларусь, Бельгия, Италия, Казахстан, Киргизия, Польша, 
Словакия, Узбекистан, Украина, Черногория, Эстония. Учитывая 
приобретенный опыт и наличие огромного российского научно-обра-
зовательного и практического потенциала в области рекреационной 
географии и туризма и почти полное отсутствие позиционирования 
достижений в этой области, авторы считают, что необходимо орга-
низовать периодическое мультидисциплинарное издание в области 
рекреационной географии и туризма (печатное и/или электронное). 
Издание предполагается в англо-русском варианте, с соблюдением 
отечественных и зарубежных требований, и должно быть ориенти-
ровано на достойное представление российской туристско-рекреаци-
онной области в мировом информационном пространстве, включая 
ведущие зарубежные информационно-аналитические базы данных.

В настоящее время с целью оценки реальных возможностей ор-
ганизации такого издания при участии авторов проводится анализ 
состояния по этому вопросу в МГУ, России, ведутся консультации с 
представителями Web of Science, Scopus, фундаментальной библио-
текой МГУ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН и другими организациями. Тре-
бования к журналам для включения их в международные информа-
ционные системы WoS и Scopus и к авторам публикаций описаны в 
ряде методических документов и инструкций официальных предста-
вителей этих систем [8, 12, 13, 14, 15, 17].

Авторы обращают внимание участников последующих конфе-
ренций на несколько принципиальных моментов, в частности, от-
носительно требований Экспертного Совета Scopus к рукописям, от 
которых во многом зависит репутация будущего издания и которые 
следует учитывать при проведении очередных конференций по ту-
ризму и рекреации. К ним относятся, например, необходимость стро-
гого соблюдения публикационной этики, четкое структурирование 
научного содержания рукописи, обязательное наличие двуязычного, 
англо-русского, написания таких разделов как название, авторские 
данные, ключевые слова, аннотация. Из проведенного анализа сле-
дует, что в Трудах VII конференции «Туризм и рекреация: фундамен-
тальные и прикладные исследования» (2012 г.) из 104 статей (общее 
количество опубликованных текстов докладов) только в 9 (8,6%) из 
них имеются аннотации на английском языке. По международным 
требованиям в аннотации должно быть не менее 250 слов. Среднее 
количество слов в 9 аннотациях Трудов 2012 г. составляет 71 слово 
(минимум – 25, максимум – 110), что удовлетворяет минимальным 
требованиям в среднем лишь на 28,4% (разброс от 10% до 44%). При 
рецензировании и редакционной подготовке Трудов 2012 г. ряду ав-
торов было указано на некорректное отношение к работам других 
авторов при использовании их результатов и фрагментов текстов в 
своей работе, что совершенно недопустимо и наносит урон авторите-
ту российской науки.
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Труды конференций по туризму и рекреации до сих пор остают-
ся почти неизвестными для отечественных исследователей и практи-
ков туристской индустрии, так как они не обладают «видимостью» 
в информационном пространстве, хотя могут рассматриваться как 
стартовая площадка для активного вхождения отечественной обла-
сти туризма и рекреации в мировое информационное пространство. 
Всего в 7 выпусках Трудов (2006–2012 гг.) опубликовано 803 текста 
докладов, из них 217 относится к географическому факультету МГУ. 
Но при этом на 128 публикаций кафедры рекреационной географии 
и туризма географического факультета приходится лишь 21 цитиро-
вание в системе РИНЦ. Для повышения «видимости» Трудов с ру-
ководством РИНЦ принципиально согласовано их размещение на 
площадке РИНЦ в открытом доступе.

Авторы выражают благодарность и глубокую признательность 
организаторам VIII конференции по туризму и рекреации, про-
водимой в Поволжском государственном университете сервиса в 
г. Тольятти, за предоставленную, в виде исключения, возможность 
превысить нормативный объем текста доклада и поделиться своим 
мнением и пожеланиями относительно расширения информацион-
ного пространства для туристско-рекреационной области деятель-
ности.
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Аннотация. В работе рассматривается начальный этап фор-
мирования здорового образа жизни в Среднем Поволжье. Автор до-
казывает, что здоровье являлось неизменной ценностью для человека 
во все времена. Отношение к здоровью анализируется через игровую 
деятельность.

Abstract. We consider the initial stage of the formation of a healthy way 
of life in the Middle Volga. The author argues that health is a constant value 
for the person at all times. Attitude to health is analyzed through play 
activities.

Во многих культурах существовали и продолжают существовать 
свои способы поддержания и сохранения здоровья. Процессы взаи-
модействия культур, в результате которых вырабатываются общие 
способы сохранения здоровья, принципы ведения здорового образа 
жизни, а также их пространственно-временное распространение по-
зволяют осуществлять воспроизводство и синтез традиционных ме-
тодов, направленных на оздоровление и долголетие потомства, как 
элемента этнического и регионального самовыражения.

Культ здоровья, а именно физического, широко распространен в 
фольклоре, обрядах, обычаях, традициях. В каждой культуре присут-
ствовал какой-либо человек или бог, который был физически креп-
кого и совершенно телосложения [7, с. 233]. У русского населения, 
к примеру, это были богатыри – Илья Муромец, Алеша Попович.  
В свою очередь, в татарских народных сказках использовался образ 
«человека (муж) чрезвычайно огромного телосложения», т. е. физи-
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чески крепкого и развитого [9, с. 201]. В то же время физически силь-
ные герои народных сказок обладали хитростью, ловкостью и могли 
совершать сложные физические действия, за что получали награду 
или народное признание. Так, с раннего детства юноше прививали 
необходимость физического совершенства для дальнейшей успеш-
ной жизни в социуме.

Национальная культура как источник формирования личности 
несет в себе огромный здоровьесберегающий потенциал [8, с. 11].  
В традиционной повседневной культуре народов Среднего Повол-
жья также можно найти примеры способов развития, поддержания и 
сохранения здоровья с раннего возраста. В культуре народов региона 
до XIX в. особое значение уделялось здоровью, сохранение которого 
обеспечивалось благодаря этнокультурным традициям и обычаям.

В средневолжском регионе с древних времен сталкивались и 
смешивались различные племена, которые проникали как с востока, 
из Азии, так и с запада, из различных районов Восточной Европы [5]. 
Однако интенсивно эти территории начали заселяться и осваиваться 
в основном с середины XVI в. В течение более 400 лет в их границах 
постоянно происходили миграционные процессы, росло, изменялось 
население и его этническая структура. Каждый этнос привозил на 
новые земли свою культуру, свои обычаи и традиции [2]. Преоблада-
ющее население региона включает: русских, мордву, чувашей, казан-
ских и поволжских татар, немцев [4].

У наших предков была хорошо развита двигательная активность, 
что положительно влияло на их физическое здоровье и способствова-
ло отсутствию гиподинамии. В течение года двигательная активность 
выражалась по-разному. Весной, летом и в начале осени это были по-
левые работы, посев-сбор урожая, охота, бортничество. Зимой же ос-
новное место у населения занимали подвижные игры. Следует отме-
тить, что подвижные игры были популярны в любом возрасте.

В результате длительного культурно-исторического развития 
принципы организации обучения приемам сохранения здоровья и 
преодоления рисков в традиционной повседневной культуре Сред-
него Поволжья превратились в стройную и эффективную структур-
но-организованную систему. Где элементы двигательной активности 
являлись важной здоровьесберегающей формой в системе традици-
онной культуры. Этносы Среднего Поволжья в ходе исторической 
практики также выработали некоторые особенности по поддержа-
нию двигательной активности. Характерной иллюстрацией этих осо-
бенностей могут служить национальные игры.

Игра имеет важное значение в духовном и физическом развитии 
человека. Игра для взрослых в основном выступает как средство для 
отдыха и веселья, в то время как для ребенка игра – это подготовка 
к взрослой жизни. Под понятием «игра» подразумевается система 
увлекательных и веселых занятий, возникших в процессе развития 
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человечества как отражение форм труда, выполняющих функции 
физического и морально-эстетического воспитания подрастающего 
поколения, подготовки его к будущей жизни [1, с. 18].

В основе игры заложены физические упражнения, являющиеся 
первейшим условием здоровья, силы, выносливости человека, у ко-
торого правильное телосложение гармонично сочетается с развитой 
мускулатурой. юношеские игры главным образом были направлены 
на развитие физического совершенства, мускулатуры (например, 
лапта, мушка, чушки и т. п.), а также способствовали обучению из-
воротливости, хитрости и стратегическому мышлению. Игры для 
девушек также содержали в себе легкие физические упражнения 
(например, прыжки через верёвку), что благотворно отражалось на 
женском здоровье. Нередко в играх принимали участие и парни, и 
девушки, но они в основном имели социальную направленность, 
т. е. преследовали цель познакомить участников для создания пары.  
В процессе взаимодействия культур игры народов Среднего Повол-
жья претерпели изменения, а некоторые из них стали общими. По 
своему содержанию традиционные игры объединяют спорт (бег, 
прыжки, гимнастические упражнения и т. д.) и искусство (песни, 
пляски, диалоги и т. д.) [9, стр. 152].

Приведем краткое описание двигательной активности в игровой 
деятельности до XIX в. для самых многочисленных в то время этно-
сов региона – русских и татар.

Различные формы физических упражнений были издавна извест-
ны русскому народу. Они отличалась большим своеобразием и само-
бытностью. В физических упражнениях, распространённых среди рус-
ских в XIII–XVI вв., был ярко выражен их военный и полувоенный 
характер. Игры, плавание, борьба, верховая езда имели повсеместное 
распространение уже в Древней Руси. Одним из самобытных средств 
физического воспитания была охота, служившая не только промысло-
вым целям, но и для того, чтобы показать свою ловкость и бесстрашие. 
Например, широкое распространение получила охота на медведя с ро-
гатиной [3, с. 201]. Массовое распространение среди игровой деятель-
ности русских имели кулачные бои, лапта, ломка пряников.

Кулачный бой – это древняя русская игра-забава. Однако она 
была широко распространена и у восточных народов до появления 
усовершенствованного оружия и изобретения огнестрельного. Идти 
на кулачный бой – это значило потешиться или провести праздник в 
полном разгуле, что представляло ряд военного упражнения, которые 
приучали молодых людей к смертоносной битве. Кулачные бои велись 
один на один, стена на стену или свалкой. Самым популярным счи-
тался кулачный бой один на один. В праздничные дни мальчишки и 
взрослые сходились за городом на обширном месте, или на городской 
площади, или на покрытой льдом реке. Бились по-честному, на кула-
ках, без использования ног или каких-либо посторонних предметов.
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При общей свалке уже были задействованы все конечности, а 
удары не наносились только лежачему. Кто дольше других удержи-
вался на месте и лучше переносил удары, тот помимо победы при-
обретал народное уважение [6, с. 409]. Итак, кулачный бой требовал 
значительной физической подготовки, а та в свою очередь – много-
численных физических упражнений, тренировок от участника. Так-
же не следует забывать, что вышеописанная игра проводилась зимой, 
нередко в крепкие морозы. Таким образом, участник не только зани-
мался активной физической деятельностью, но и параллельно зака-
лялся, что положительно сказывалось на его здоровье.

Впервые в древних источниках татар детские игры упоминают-
ся в словаре М. Кашгари «Дивани лугат-ат-турк» (XI в.), в котором 
дается описание детской игры «Моцуз-моцуз» («Рожки-рожки»).  
По содержанию эта игра очень близка к популярной среди татарских 
детей игре «Улетели-улетели» («Очты-очты») [9, стр. 150].

Одной из наиболее распространенных среди татар игр является 
чекарда. Игроки разделяются на две половины: избранные от двух по-
ловин конаются между собой. Половина игроков, которой досталось 
по конанью поверенного быть нагнувшимися, становятся к стене, и 
один из игроков упирается об стену своей головой. Затем становится 
другой, третий и так далее, в таком же положении, как первый, но 
голову держат под мышкой впереди стоящего, чтобы предохранить 
ее от ушибов во время игры. Составляющие другую половину прыга-
ют один за другим на нагнувшихся и садятся верхом, ни за что и ни 
за кого не держась. Если из вспрыгнувших никто не упадет и потом 
из соскочивших тоже никто не упадет, то игра продолжается до тех 
пор, пока кто-либо из игроков не промахнется [6, 402]. Следователь-
но, данная игра развивает такие физические способности, как сила, 
ловкость, выносливость.

Физическая активность, поддерживаемая на протяжении веков 
народами Среднего Поволжья, позволяла удовлетворять базовые по-
требности каждого человека в движении. Многие обряды и традиции, 
а также игры региональной повседневной культуры были направле-
ны на сохранение и поддержание активного образа жизни, увеличе-
ние продолжительности и качества жизни. Двигательная активность 
среди населения региона являлась одной из основных ценностей об-
раза жизни. В региональном сообществе постепенно нарастало пони-
мание того, что здоровый образ жизни укрепляет организм человека, 
оптимизирует заложенный природой «потенциал здоровья».

Таким образом, накопленные столетиями и проверенные многи-
ми поколениями народные традиции, обычаи и способы физического 
воспитания были ориентированы прежде всего на организацию оп-
тимальной двигательной активности населения Среднего Поволжья. 
Традиционные игры выполняли главную роль в воспитании само-
бытных форм поддержания здоровья.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности орга-
низации и методического содержания обучения иноязычной культуре 
в аспекте формирования готовности к деловой коммуникации в усло-
виях профильной подготовки на старшей ступени получения общего 
образования, способствующие формированию иноязычной коммуни-
кативной компетенции выпускников как будущих профессионалов 
на более высоком уровне. Приводится содержательная характери-
стика и принципы построения системы работы по авторской про-
грамме элективного курса «английский для делового международного  
общения».

Abstract. The article deals with the problems of organization and 
methodical content of training in foreign-language culture in aspect of 
business communication at the senior stage of general education, promoting 
development of foreign-language communicative competence.

Вступление мирового сообщества в эру информационной циви-
лизации, ускорение и интенсификация информационных процессов, 
совершенствование средств связи и коммуникаций влечет за собой 
необходимость преодоления коммуникативных барьеров, каковыми, 
в частности, являются иностранные языки. Глобализация и развитие 
международных отношений в условиях кросскультурной комму-
никации диктуют новые требования к подготовке специалистов, их 
уровню владения иностранным языком, как средством коммуника-
ции для решения проблем профессионального и социального харак-
тера, для успешного международного сотрудничества.

Для того чтобы эффективно взаимодействовать в науке и прак-
тике, в сфере межличностных отношений, человеку необходимо на-
личие коммуникативных качеств, которые представляют собой ин-
тегративную связь ценностных ориентаций, нравственных позиций 
и устремлений, знаний, умений, деловой этики.

Коммуникация и информация в современном обществе вообще 
и в подготовке школьника к будущей профессиональной деятель-
ности в частности становятся движущей силой развития общества 
и личности будущего специалиста, а следовательно, деловая ино-
язычная коммуникативная компетенция становится важнейшим 
качеством выпускника школы как будущего профессионала. Таким 
образом, уже на этапе профильной довузовской подготовки необхо-
димо создать платформу для дальнейшего профессионального роста, 



658

совершенствования полученных знаний, сформированных умений и 
навыков. Главный принцип обучения на современном этапе – ком-
плексное профессионально ориентированное изучение иностранно-
го языка. Следовательно, достижение цели формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетенции учащихся в процессе овладения 
иноязычной культурой и, в частности, основами делового общения 
предполагает решение ряда стратегических и тактических задач:

Необходимо формирование не только «образованной лично-
сти», многознающей, эрудированной, но и духовно богатой посред-
ством приобщения к культуре родного этноса, иноязычной культуре.

Ведение диалога культур ребенок – взрослый на основе изменен-
ной схемы педвзаимодействия «субъект – субъект», а также замены 
ведущего типа деятельности на партнерство, игру, диалог равных.

Построение личностно-ориентированного процесса языкового 
образования, учитывающего и развивающего способности учащихся, 
формирование у них процессуальных умений – умений думать, чув-
ствовать. Эти качества позволяют сформироваться личности. Они 
необходимы для эффективности деловой иноязычной коммуника-
ции.

Необходима перестройка концептуальных основ преподавания 
иноязычной культуры, создание информационно-образовательной 
среды урока, где основным средством обучения будут выступать 
такие способы самоорганизации культуры, как телевидение, видео, 
компьютер (Интернет), способные обеспечить интерактивность 
учебных материалов и процесса обучения в целом.

«Деловой английский» в общепринятом смысле рассматривает-
ся не только как обучение деловой лексике. Анализ существующих 
программ в аспекте исследуемой проблемы позволяет отметить, что 
ни один курс не может охватить всего объема специальной лексики 
по отраслям экономики, а компетентное знание языка не может ком-
пенсировать недостаточно высокий уровень сформированности ком-
муникативной компетенции.

Теоретический анализ и анализ педагогического опыта, соб-
ственного опыта как преподавателя иностранного языка позволяет 
отметить, что программы курсов «Деловой английский» должны 
предлагать широкий спектр проблемных ситуаций, в которых уча-
щийся мог бы совершенствовать свои коммуникативные навыки и 
пользоваться языком более свободно и эффективно. Здесь внимание 
преподавателя должно быть направлено на создание учебных усло-
вий, которые бы позволили обучаемому почти автоматически ори-
ентироваться в различных ситуациях общения. К таким условиям в 
первую очередь относятся:

• обучение позитивному коммуникативному общению;
• стратегиям выхода из коммуникативно-затруднительных 

ситуаций;
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• стратегиям предотвращения коммуникативных и социокуль-
турных конфликтов в условиях деловой иноязычной комму-
никации.

Исследования показывают, что формирование личностных ка-
честв учащегося, как будущего профессионала, выступает в фор-
ме педагогической стратегии, которая опирается на социокуль-
турные предпосылки возникновения потребности формирования 
деловой иноязычной коммуникативной компетенции учащихся,  
обусловленных:

• потребностью общества во всесторонне подготовленном спе-
циалисте со сформированной деловой иноязычной комму-
никативной компетентностью, способном аккумулировать 
информацию из зарубежных источников;

• потребностью установления международного информацион-
ного обмена, вызванного расширением международных свя-
зей;

• недостаточной разработанностью ядра деловой коммуника-
тивной направленности в предмете иностранный язык.

Изучение проблемы формирования деловой иноязычной комму-
никативной компетенции учащегося на теоретическом уровне вклю-
чает в себя опору на личностно – деятельностный и проблемно-ком-
муникативный подходы:

• личностно-деятельностный подход к формированию дело-
вой иноязычной коммуникативной компетентности учаще-
гося рассматривается как единство личностного и деятель-
ностного компонентов, при этом деятельностный компонент 
неразрывно связан с личностным, т. к. личность выступает 
субъектом деятельности, а коммуникативная деятельность 
общения определяет личностное развитие субъекта;

• сущность проблемно-коммуникативного подхода при обуче-
нии иностранному языку заключается в том, что в процессе 
учебных занятий создаются специальные условия, в которых 
обучающийся самостоятельно решает проблемно-коммуни-
кативные задачи средствами иностранного языка, в процессе 
моделирования ситуаций делового общения.

На методическом уровне решение осуществляется на основе 
принципов целеполагания и процессуального подхода к управлению:

• принцип целеполагания выступает как идея, как конечный 
результат деятельности личности. Процесс подготовки уча-
щихся к деловому общению является целенаправленным и 
осмысленным;

• информационно-процессуальный принцип требует форми-
рования деловой иноязычной коммуникативной компетен-
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ции с опорой на интеллектуальную, эмоциональную, воле-
вую и действенно-практическую сферу личности.

Изучение проблемы на праксиологическом уровне включает в 
себя опору на активные методы обучения и критериально-результа-
тивный подход:

• среди активных методов и форм организации деловой ино-
язычной коммуникативной компетентности важное место 
занимает деловая игра, которая объединяет дидактические, 
воспитательные цели и имитационную модель. В процессе 
игры моделируется этикетная функция делового общения;

• критериально-результативная деятельность связана со сти-
мулированием активности участников педагогического про-
цесса, коррекцией деятельности участников процесса.

Исходя из приведенного нам представилось необходимым соз-
дание многоуровневой программы специального курса «Английский 
для делового международного общения», целью которого является 
формирование общих языковых знаний и коммуникативных навы-
ков, обучение технологии эффективного выполнения профессио-
нальных коммуникативных задач. Схематически это можно предста-
вить следующим образом:

COMMUNICATIONSKILLS (коммуникативные навыки)
ProfessionalCommunicationProfessionalGeneralCommunication
SkillsContentSkills
(профессиональные (профессиональное (общие коммуникатив-

ные 
коммуникативные наполнение) навыки) 
навыки) 
*Presentation (s) *Socializing 
*Telephoning *Discussing points of (com- 
*Negotiating mon) interest (s) 
*Meeting (s) *Establishing relationship 
Коммуникативная деятельность предполагает процесс обмена 

идеями, информацией, смыслами, подразумевает соответствующее 
коммуникативное поведение. При изучении иноязычной культу-
ры коммуникативная деятельность учащихся в нашем понимании 
представляет собой систему, состоящую из организационно-моти-
вационного, информационно-процессуального и критериально-ре-
зультативного компонентов, что вытекает из социальной природы 
деятельности:

а) организационно-мотивационный компонент – система ценно-
стей – человек, общение, познание, мотивы, установки, ориентации, 
оценка опыта, притязаний;

б) информационно-процессуальный компонент – система зна-
ний, умений и навыков по иностранному языку, необходимых для 
овладения деловым языком, технологиями коммуникативной дея-
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тельности, профессионально-значимыми коммуникативными каче-
ствами;

с) критериально-результативный компонент – поэтапный кон-
троль уровня 

сформированности деловой иноязычной коммуникативной ком-
петенции учащихся, анализ, коррекция, подведение итогов.

Организационно-мотивационный аспект формирования комму-
никативной компетенции реализуется при соблюдении ряда условий:

• направленность изучаемой литературы на иностранном язы-
ке на коммуникацию как на одну из главных познавательных 
ценностей;

• организация активности учащихся при обсуждении проблем 
делового общения;

• побуждение к активному общению учащихся с преподавате-
лем, друг с другом на занятиях иностранным языком;

• организация поисковой работы по проблемам делового об-
щения на иностранном языке.

Информационно-процессуальный аспект предполагает знание:
• роли и места коммуникативных качеств в структуре профес-

сиональной деятельности учащихся как будущих специали-
стов;

• основных компонентов деловой иноязычной коммуникатив-
ной деятельности;

• закономерностей формирования у учащихся деловых ино-
язычных коммуникативных качеств;

• алгоритмов поведения в ситуациях общения;
• средств, форм, приемов передачи информации в процессе 

общения.
Профессиональную иноязычную коммуникативную компетен-

цию мы рассматриваем как комплекс свойств личности, стремление 
к которому создает наилучшие условия мотивации учебно-познава-
тельного процесса, поскольку обеспечивает оптимальное психологи-
ческое взаимодействие в процессе профессионального общения на 
иностранном языке.

Актуальность создания программы заключается в том, что прио-
ритетом деятельности преподавателя иностранного языка сегодня вы-
ступает становление личности культуры, владеющей определенным 
уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, в том числе 
основами деловой коммуникации и ориентированной на достижение 
взаимосогласованных действий с носителем другой культуры.

Задачи авторской программы многоуровнего спецкурса «Ан-
глийский для делового международного общения» является:

• формирование общих коммуникативных навыков 
(GeneralCommunicationSkills) на начальном этапе (I–II уро-
вень – 8–9 кл.), с освещением соответствующих схеме тем;
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• формирование профессиональных коммуникативных на-
выков (ProfessionalCommunicationSkills) и деловой ком-
муникативной компетенции учащихся как потенциальных 
участников интеркультурной коммуникации, в рамках их 
подготовки к будущей профессиональной деятельности 
в различных сферах бизнеса на более продвинутом этапе 
(III–IV уровень – 10–11 кл.).

Выделим ведущие принципы изменения содержания обучения 
иноязычной культуре в аспекте формирования иноязычной комму-
никативной компетенции учащихся при обучении деловому обще-
нию на иностранном языке в рамках предлагаемой программы курса:

Принцип приоритетности целей языкового образования. Учеб-
ные планы, минимальные требования к уровню преподавания, усло-
вия образования вытекают из целей – для чего учить. Формировать 
готовность к деловой иноязычной коммуникации – значит формиро-
вать навыки эффективной коммуникации на иностранном языке.

Принцип эволюционности. Переход к личностно-ориентиро-
ванному, деятельностному ядру, основанному на формировании раз-
личных групп метапредметных универсальных действий и способов 
освоения мира; построение рабочих программ с учетом целей обуче-
ния иноязычной культуре с использованием современных технических 
возможностей и средств обучения.

Принцип приоритета интересов личности в образовании перед 
интересами общества и государства. Включение в содержание эле-
ментов, которые содействуют личности в познании самой себя, ее са-
мовыражению, обретению подлинной свободы в соответствии со сво-
ими ценностями, самоопределению по отношению к миру, обществу, 
другим людям, самой себе, т. е. включение в программное содержание 
тематики, близкой и интересной каждой категории учащихся.

Принцип деятельности учащегося как субъекта собственного об-
разования в рамках предмета иностранный язык.

Принцип целостности, предполагающий, что содержание програм-
мы данного спецкурса влияет на целостную структуру личности, ее по-
знавательную, эмоционально-волевую и духовно-нравственную сферы;

Принцип вероятности и неполной определенности конечных ре-
зультатов. Результаты образования нельзя гарантировать, можно лишь 
повысить вероятность продвижения каждого ребенка в осознании и 
развитии своих сущностных сил. Необходимы различные формы экс-
пертирования, аттестации относительно тенденций развития условий 
для продвижения каждого в его индивидуальном развитии, относи-
тельно самого себя. Оценивание промежуточных и конечных результа-
тов деятельности учащихся в контексте их личностных достижений в 
плане формирования готовности к деловой иноязычной коммуникации.

Новизна данной программы состоит в том, что 
• она рассчитана на четыре года обучения и охватывает широ-

кий спектр тем;
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• ее отличительной чертой является уделение особого внима-
ния формированию коммуникативной, а в частности социо-
культурной компетенции потенциального участника процес-
са деловой иноязычной коммуникации;

• в ней происходит реализация принципов критериально-ре-
зультативной группы, которая заключается в демократиза-
ции системы оценки на промежуточных этапах контроля, 
проведении зачетов в диалоговой форме на иностранном 
языке, снятии тревожности;

• в ней используется единое ситуативное поле как основа для 
моделирования позиций субъектов общения и решения си-
туативно-позиционных задач;

• в ее основу положен мультимедийный курс «Учись говорить 
по-английски», таким образом, большая часть работы ведет-
ся с использованием персонального компьютера.

Программа имеет блочно-тематическую структуру и включает 
4 уровня (элементарный, допороговый, низкий пороговый, порого-
вый), каждый из которых преследует конкретные цели, рассчитан-
ные на конкретную возрастную группу и ее возможности. Данный 
спецкурс состоит из 21 тематического блока и раздела «Деловая пе-
реписка».

Методика работы при формировании деловой иноязычной ком-
муникативной компетентности построена на основе единого поля 
ситуативного общения, пространство которого служит основой для 
моделирования ролей субъектов общения и решения ситуативно-по-
зиционных задач. Партнеры по речевому общению связаны рамка-
ми коммуникативных ролей, которые определяют статус участников 
общения, форму и характер отношений в совместной деятельности, 
рамки нравственных взаимоотношений и т. п., при изменении ко-
торых ситуативная направленность речевого общения приобретает 
другой характер.

Опытная работа подтвердила, что при введении в учебный про-
цесс единого ситуативного поля обучение становится более эффек-
тивным и управляемым, позволяет учитывать интересы учащихся, 
различную языковую подготовку. Использование поля ситуаций 
несет в себе творческий элемент в процессе реального общения.

Моделирование реальных контактов создает мотивационную ос-
нову для овладения иноязычной речью. В программу заложены ме-
тодические принципы:

• моделирование типичных коммуникативных ситуаций;
• учет различий между устной и письменной речью;
• обучение речи как коммуникативной деятельности;
• интенсивная речевая практика;
• поэтапность формирования речевых умений;
• блочно-тематическое построение материала и т. д.
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Методический аппарат программы представлен работой с рече-
выми образцами, ситуативными диалогами с трансформационными 
моделями, проблемными и ролевыми ситуациями, условными бе-
седами и т. д. Организация тематического блока дает возможность 
ознакомить учащихся с необходимым объемом лексического и грам-
матического материала, формул речевого этикета по теме, которые 
позднее закрепляются и проверяются рядом упражнений и игр кон-
трольно-обучающего характера.

Затем учащиеся вводятся в условия конкретной ситуации, и их 
вниманию представляется ситуативный диалог, работа над которым 
идет по традиционной схеме. Сфера бизнеса межкультурна и межна-
циональна, поэтому в каждый урок программы включен раздел «Куль-
турная справка», в котором собрана информация о культуре, правилах 
и стереотипах поведения, принятых в разных странах, а также куль-
туроведческая информация, связанная с конкретной ситуацией уро-
ка. Этот материал делегируется для самостоятельного ознакомления 
или выдается в виде мини-лекций. Кроме осведомленности в вопросах 
культурных стереотипов, правил и обычаев, проблемой номер один яв-
ляются вопросы обучения учащихся социокультурным особенностям 
вежливого поведения в иноязычной и поликультурной среде. Таким 
образом, в число ключевых блоков программы вошли, например: пра-
вила речевого этикета в условиях международного общения:

• речевой этикет и национальная ментальность (общее и отли-
чительное в правилах устного и письменного поведения на 
родном и иностранном языке;

• культура речевого поведения и культура языка жестов, ми-
мики, выражение эмоций в условиях поликультурного вза-
имодействия;

• социокультурные формулы вербального и невербального 
поведения в стандартных ситуациях формального и нефор-
мального поведения на иностранном языке.

Критериями оценки сформированности готовности к деловой 
иноязычной коммуникации учащегося выступают знания, умения 
и навыки иностранного языка, а также навыки профессионального 
поведения будущего специалиста и эффективность коммуникации в 
деловом контексте. Учет и контроль уровня сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции проводится в рамках спец-
курса, осуществляется посредством ведения диалога в рамках задан-
ной темы; проведения лекционных занятий, где проверяется знание 
лексико-грамматического материала, сформированность навыков 
письма и аудирования; проведения ролевых игр, моделирующих ре-
альную ситуацию общения; написания деловых писем и т. д.

Способность анализировать, брать на себя ответственность за 
принимаемые решения, устанавливать контакты, социокультурная 
осведомленность, гибкость в поведении, целесообразная терпимость 
к культуре потенциального партнера по бизнесу являются основны-
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ми характеристиками будущего специалиста, которые необходимы 
для успеха в современном деловом мире.

В данной работе автор использовал информационные источни-
ки: [1–5].
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Аннотация. В статье представлены основные положения про-
граммы дополнительного профессионального образования «Менеджер 
спортивно-оздоровительной туристской деятельности», имеющей 
прикладное значение в подготовке кадров для спортивно-оздорови-
тельной туристской деятельности.

Abstract. The article presents the main points of the program of 
additional professional education “Manager of sports and recreational 
tourism activities” with a practical value in training for sports and 
recreational tourism activities.

За последние годы формы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации стали пользоваться большим спросом 
и активно развиваться. Согласно статистическим данным, ежегодно 
около 1,5 млн. российских граждан повышают свою квалификацию и 
около 100 тыс. проходят профессиональную переподготовку.

В отличие от высшего профессионального образования допол-
нительное профессиональное образование в большей степени ори-
ентировано на потребности рынка труда, внедрение инновационных 
методик обучения и более тесную связь с практикой. В условиях 
стремительного обновления знаний и технологий дополнительное 
профессиональное образование позволяет работникам быстро адап-
тироваться к новым видам профессиональной деятельности с учетом 
запросов работодателей.

Важно отметить, что в настоящее время за дополнительное профес-
сиональное образование взялись профессионалы – высшие учебные 
заведения. Высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в них не противопоставляются. Более 
того, методической основой дополнительного профессионального об-
разования обычно являются многолетние научные исследования про-
фессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, 
выпускающих учебные пособия и методические материалы.

Нами предлагается учебная программа дополнительного про-
фессионального образования «Менеджер спортивно-оздоровитель-
ной туристской деятельности», разработанная в рамках государ-
ственного задания на тему «Разработка и внедрение комплекса мер 
по совершенствованию организационно-методического обеспечения 
подготовки востребованных кадров спортивно-оздоровительной ту-
ристской деятельности».
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В программе представлены основные положения для дополни-
тельного профессионального образования «Менеджер спортивно-
оздоровительной туристской деятельности», имеющей прикладное 
значение в подготовке кадров для спортивно-оздоровительной ту-
ристской деятельности.

Таблица 1
Паспорт программы «Менеджер спортивно-оздоровительной  

туристской деятельности»

Время проведения Учебный год

Место проведения Вузы, сузы

Участники

Ключевые участники: учащиеся, студенты, аспиранты, 
молодые специалисты, молодежь в возрасте до 30 лет

Другие участники программы: преподаватели, 
консультанты, практики-профессионалы, 

руководители школ, учебных заведений, туристская и 
молодежная администрация

 
Таблица 2

Структура программы

Индекс Наименование циклов дисциплин и 
проектируемые результаты их освоения

Трудоемкость
(в часах)

Часть 1 Теоретическая образовательная программа
Модуль 1 Общая подготовка 20

Модуль 2 Специальная подготовка. Организация и 
проведение туристско-спортивных туров 190

Модуль 3
Методологические основы подготовки 

менеджера спортивно-оздоровительной 
туристской деятельности

100

Модуль 4 Массовые туристско-спортивные 
мероприятия и анимация 40

Модуль 5 Обслуживание туристов и технология 
организации маршрута 40

 Всего часов теоретического обучения 390
Часть П. Практико-обучающая программа 

2–1
Специализированная практика  

в соответствии с профессиональной 
специализацией

180

Всего часов практического обучения 570

2–2 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена Итоговая государственная 

аттестация
6

Всего часов трудоёмкости 575
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Таблица 3
Содержание программы

Содержание Длительность

ЧАСТЬ 1. Теоретическая образовательная 
программа

Модуль 1. Общая подготовка 20 часа

№ 1.

Общая подготовка
1.1. Менеджер спортивно-оздоровительной 

туристской деятельности – основное 
профессиональное связующее звено всех активных 

видов туризма
1.2. Типология туризма, особенности и 

перспективы развития. Виды туризма, включенные 
в Единую Всероссийскую спортивную 

классификацию:
1.3. Препятствия и способы их преодоления

1.4. Классификация туристско-спортивных туров. 
Классы отдыха в туристско-спортивных турах.

– Отдых на стационарных объектах туризма 
(гостиницы, мини гостиницы турбазы, кемпинги, 

пансионаты, приюты, палаточные лагеря) в 
природной среде (без активных спортивных 

походов)
– Экскурсионно-познавательный туризм в России 

и за рубежом
Детско-юношеский туризм – по России и за 

рубежом
Стационарный отдых без активных спортивных 
походов детские оздоровительные лагеря (ДОЛ)

Типы и виды экскурсионного обслуживания
– Активный массовый спортивный туризм (туры 

по категорийным маршрутам I – III категории 
сложности по России и за рубежом)

– Экстремальный спортивный туризм (туры 
по категорийным маршрутам IV – V категории 

сложности по России и за рубежом)
– Экстремальный, экзотический туризм 

(экспедиции и туры в труднодоступные зоны 
России и за рубежом, туры по категорийным 

маршрутам IV – VI категории сложности)
– Сочетание разных классов туристско-спортивных 

туров

№ 2 Модуль 2. Специальная подготовка. Организация и 
проведение туристско-спортивных туров 190 часов
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2. 1. Правила проведения спортивно-туристских 
соревнований Организация, подготовка и 
проведение туристско-спортивного тура. 

2.2.Психологические аспекты работы с группой при 
трансферах и на маршруте

2.3. Снаряжение, применяемое в туристско-
спортивном туре 2.4. Питание в туристско-

спортивном туре
2.5. Топография и ориентирование в туристско-

спортивном туре
2.6. Стратегия туристско-спортивного тура

2.7. Тактика туристско-спортивного тура
2.8. Особенности обучения туристов особенностям 

техники движения и преодоления естественных 
препятствий

2.9. Размещение и привалы в туристско-
спортивном туре

– Размещение в специальных средствах 
размещения

– Размещение в полевых условиях
2.10. Анализ причин возникновения аварийных 

ситуаций и несчастных случаев, методы 
предотвращения АС и НС

2.11. Обеспечение безопасности в туристско-
спортивном туре

2.12. Медицинское обеспечение в туристско-
спортивном туре и доврачебная помощь в полевых 

условиях. Контроль состояния здоровья и 
самоконтроль

2.13. Выживание в экстремальных природных 
условиях

2.14. Организация и проведение 
поисково-спасательных работ силами группы, 

транспортировка пострадавшего
2.15. Обзор районов проведения туристско-

спортивных туров
2.16. Гид-проводник, его ответственность, права и 

обязанности
2.17. Отчет о туристско-спортивном туре
2.18. Общая и специальная физическая 

подготовка профессиональных кадров спортивно-
оздоровительного туризма

№ 3
Модуль 3. Методологические основы школы 

кадров спортивно-оздоровительной туристской 
деятельности 

100 часов

Продолжение таблицы
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3.1. Нормативные документы по подготовке 
кадров спортивно-оздоровительной туристской 

деятельности.
3.2. Основы педагогики

З. З. Организация и проведение учебных 
мероприятий по подготовке кадров спортивно-

оздоровительной туристской деятельности
3.4. Подготовка и проведение лекций и бесед 
в школе кадров спортивно-оздоровительной 

туристской деятельности
3.5. Подготовка и проведение практических 

занятий в школе кадров спортивно-
оздоровительной туристской деятельности

3.6. Стажировка в учебном туристско-спортивном 
туре.

3.7. Воспитательная работа в школе кадров 
спортивно-оздоровительной туристской 

деятельности
3.8. Психологическая подготовка в школе 

кадров спортивно-оздоровительной туристской 
деятельности и в туристской группе

3.9. Особенности организации работы на турбазе, в 
лагере и туристско-спортивном туре

3.10. Организация экзаменов и зачетов в школе 
кадров спортивно-оздоровительной туристской 

деятельности

№ 4 Модуль 4. Массовые туристско-спортивные 
мероприятия и анимация 40 часов

4.1. Организация и проведение чемпионатов в 
спортивном туризме

Положение о соревнованиях. Методика судейства. 
Поиск спонсоров и реклама соревнований

4.2. Проведение слетов, вечеров, конкурсов и 
других мероприятий

4.3. Активные экскурсии, походы выходного дня, 
праздничные спортивно-туристские мероприятия и 
степенные походы, некатегорийные и категорийные 

спортивные походы
4.4. Основы анимации в туристско-спортивном 

туре

№ 5 Модуль 5. Технология оказания туристско-
спортивных услуг в туризме 40 час.

5.1. Подготовка и проведение туров. Уровни 
обслуживания.

5.2. Особенности работы с международными 
группами в спортивно-оздоровительном туризме

5.3. Основы маркетинга
5.4.Технологии продаж туров спортивно-

оздоровительного направления
5.5.Оформление маршрутной документации. 

Комплектность документации
5.6.Составление смет и калькуляций на услуги, 

мероприятия и маршруты

Продолжение таблицы
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П. ЧАСТЬ 2. Практико-обучающая програм 180 час.

2.1. Специализированная практика в соответствии с 
профессиональной специализацией 

2.2
Контроль знаний. Подготовка и сдача 

государственного экзамена
Итоговая государственная аттестация

 6 час.

Всего часов трудоёмкости 575 час.

Ожидаемые результаты программы
Данная программа дополнительного профессионального обра-

зования, на наш взгляд, может быть востребована всеми заинтере-
сованными лицами при подготовке кадров для спортивно-оздорови-
тельной туристской деятельности.

В результате обучения будет подготовлен актив молодежи, кото-
рый понимает цели и задачи развития данного туристского направ-
ления, перспективы реализации программы при непосредственном 
участии каждого. Каждый станет агентом, пропагандистом направле-
ния, сформирует позитивный образ территории, сможет доходчиво и 
грамотно рассказать о направлении туризма и воплотить знания на 
практике.

• Обучающиеся увидят:
• привлекательность труда в этой области, наличие рабочих 

мест, 
• перспективы развития данного вида туризма.
• Осознают:
• необходимость получения прочных профессиональных зна-

ний, 
• почувствуют ответственность за безопасность туристов, 
• осознают необходимость работать в команде с целью добить-

ся личного успеха, 
• ощутят привязанность к территории- месту, в котором живут, 
• создадут новые работающие связи, 
• сумеют привлечь «нужных людей» в регион, готовых уча-

ствовать в общем деле 
Профессиональные кадры, осуществляющие работу в спортивно-

оздоровительном туризме – это: инструктор, инструктор-методист, 
тренер, гид-инструктор, гид-проводник, оператор и др., отвечающие 
за подготовку, проведение, обеспечение маршрута, безопасность ту-
ристов и качество оказания услуг в походе; преподаватель, педагог 
туристско-краеведческого профиля отвечают за разработку и реали-
зацию специальных циклов рекреационных и туристских занятий, за 
качество получаемых знаний.

Продолжение таблицы
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Таким образом, предложенная программа дополнительного про-
фессионального образования позволит подготовить менеджера спор-
тивно-оздоровительной туристской деятельности как руководителя, 
который сможет на хорошем качественном уровне обеспечивать 
разработку, организацию, проведение и обслуживание на активных 
туристских маршрутах, востребованных на современном рынке ту-
ристских услуг.

В данной работе автор использовал информационные источни-
ки: [1–17].
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Аннотация. Интернет-реклама с каждым годом набирает все 
большую популярность, обгоняя традиционные рекламные площад-
ки. Статья посвящена изучению тенденций рекламного рынка в сети 
Интернет на 2013 г. Уже сегодня реклама на социальных сетях ста-
ла неотъемлемой частью любой рекламной online-стратегии. В эпоху 
доминирования социальных сетей у рынка традиционного хостинга 
возникают проблемы в связи с переходом аудитории в социальные 
сети. С каждым годом количество пользователей мобильным Интер-
нетом растет, в связи с этим возрастает роль рекламы на мобиль-
ных устройствах и интеграция мобильных устройств и социальных 
сетей.

Abstract. Online advertising has been gaining more and more 
popularity, overtaking traditional advertising platforms. Article examines 
the trends in the advertising market on the Internet for 2013 Already 
advertising on social networks has become an integral part of any online- 
advertising strategy. In an era of dominance in social networking market 
traditional hosting problems in connection with the transition to the social 
network audience. Every year the number of mobile Internet users is 
growing, in this connection, the role of advertising on mobile devices and 
the integration of mobile devices and social networks.

Рынок Интернет-рекламы в России развивается стремительными 
темпами. Сеть Интернет обеспечивает круглосуточный доступ к ин-
формационным источникам и открывает новые формы работы с кли-
ентами. Сегодня это относительно недорогое средство распростране-
ния рекламы, но позволяющее достаточно быстро определить уровень 
эффективности рекламы. За весь 2012 г., по расчетам комиссии экс-
пертов Ассоциации коммуникационных агентств (АКАР), рост рынка 
Интернет-рекламы превысил 35%, составив 56,3 млрд. руб.

В общем объеме рекламы по средствам ее распространения доля 
Интернет-рекламы составляет 15%, а к 2020 г. может вырасти до 20%. 
Освоению эффективных технологий продвижения продукта в гло-
бальной сети Интернет способствует множество факторов, в числе 
которых отмечается рост числа пользователей Интернетом и раз-
витие инструментов online-маркетинга. По данным Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пользователями 
Сети являются уже 60% россиян, причем 40% выходят в Интернет 
ежедневно. А в крупных городах России проникновение Интернета 
еще выше. По данным TNS, в возрастных группах до 45 лет Интернет 
уже превосходит по среднесуточному охвату все остальные медиа, 
включая телевидение.

За прошедший год рекламы в Интернете стало гораздо больше, 
но она также как и другие виды рекламы, вызывает раздражение у по-
требителей. На появление Интернет-рекламы более половины поль-
зователей Сети реагируют негативно посредством активных действий, 
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закрывая, сворачивая или отключая ее. Меньшее количество пользо-
вателей стараются просто не замечать Интернет-рекламу. Не малая 
часть потребителей стараются устанавливать специальные програм-
мы, приложения для блокировки Интернет-рекламы. Но некоторые 
проявления Интернет-рекламы особенно ненавистны пользователя-
ми, а именно – рекламные заставки поверх загружаемого сайта, Pop-
up, почтовые рассылки СПАМа. Другие форматы Интернет-рекламы 
вызывают меньшее раздражение, как, например, промо-сайты, адрес-
ные почтовые рассылки, контекстная реклама на поисковых системах, 
традиционные баннеры и текстовые блоки, Flash-баннеры.

Даже при таком уровне сопротивления вероятность контакта 
Интернет-рекламы с целевой аудиторией остается довольно высо-
кой. Рекламодатели могут рассчитывать, что среди получателей ре-
кламного обращения от 20% до 60% просмотрят хотя бы его тему, от 
5% до 50% перейдут на сайт рекламодателя по вложенной ссылке 
или/и воспользуются имеющимися на нем информационными сер-
висами, от 5% до 40% ознакомятся со всеми рекламными материала-
ми подробно и воспользуются предложенными сервисами по оформ-
лению заказа [4].

2012-й год сложно назвать спокойным для российского рынка 
Интернет-рекламы. Важными событиями стали изменения в россий-
ском законодательстве: от введения реестра сайтов с противоправ-
ным контентом до запрета рекламы алкоголя online и ограничений 
в деятельности Интернет-магазинов. В 2013 г. в Государственную 
Думу РФ будет подан так называемый «Закон об Интернете». Это 
будет концепция единого закона, регулирующая взаимоотношения 
различных субъектов в интернете, своего рода интернет-кодекс. В за-
коне пропишут базовые понятия (что такое провайдер, IP-адрес). Бу-
дут отрегулированы касающиеся области Интернет-права основные 
вопросы: вопрос интеллектуальной собственности, механизм удале-
ния и ответственности за размещение противозаконной информации 
и т. д. [2].

В 2012 г. произошел бурный рост аудитории пользователей со-
циальных сетей, сопровождающийся введением новых рекламных 
форматов. По прогнозам аналитического агентства J’son & Partners 
Consulting объем трафика с мобильных устройств в 2013 г. возрастет 
в 2 раза, поскольку количество мобильных устройств у одного росси-
янина будет увеличиваться.

Социальные медиа стали неотъемлемой частью любой online-
стратегии. Facebook и Twitter, Vkontakte и Одноклассники – пло-
щадки с десятками миллионов активных пользователей. Сегодня в 
социальных сетях зарегистрировано до 72% Интернет-пользовате-
лей. Реклама сайта в социальных сетях (SMM/SMO) – это недавний, 
однако отлично заявивший о себе, способ привлечения клиентов и 
потребителей. Получив информацию о товарах или услугах в соци-
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альной сети, большинство пользователей воспринимают ее как аль-
тернативу навязчивой рекламе.

Реклама в социальных сетях позволит компаниям:
• стимулировать продажи товаров и услуг путем привлечения 

внимания большого количества клиентов;
• распространить информацию о бренде, товаре или услуге 

среди тех пользователей, которые интересуются непосред-
ственно этой информацией;

• работать с целевой аудиторией, которую можно собрать за 
считанные минуты;

• оперативно информировать потребителей о новинках, акци-
ях, горящих путевках и специальных предложениях;

• получать обратную связь о бренде, товаре или услуге непо-
средственно от клиентов;

• работать над устранением негативных, и над усилением по-
зитивных сторон бренда;

• наладить коммуникацию с широким кругом потребителей 
[5].

В 2013 г. хороший и качественный контент станет для большин-
ства компаний одним из самых важных аспектов. Социальные сети 
предлагают пользователям огромное количество самой разной ин-
формации и, чтобы бренд был замечен аудиторией, компания долж-
на предложить что-то по-настоящему выдающееся. С появлением в 
мобильной отрасли смартфонов, социальные сети и мобильная ин-
дустрия стали взаимозависимыми. Любая digital-активность опти-
мизирована под мобильные устройства и возможности социальных 
сетей.

Уже к 2015 г. предполагается, что число мобильных Интернет-
пользователей США превзойдет количество пользователей ПК. 
Другие страны также будут стараться не отставать. Это означает, что 
социальные сети будут активно улучшать мобильные приложения, 
использовать геолокационные сервисы, и придумывать новые спосо-
бы для коммуникаций мобильных пользователей [1].

Социальные сети дают брендам доступ к необъятному количеству 
информации о клиентах, тенденциях и продажах. Проблема, с которой 
сталкивается большинство компаний активных в социальных сетях, – 
это анализ полученных данных и их дальнейшее использование.

Как только социальные сети смогут дать функционал достаточ-
ный для эффективной коммерческой деятельности в Интернете для 
малых и средних бизнесов, есть очень большой риск, что традици-
онный хостинг будет не нужен. Традиционный рынок хостинга по-
лучил свое развитие в середине 90-х гг., очень быстрый взлет этого 
рынка пришелся на 1-е десятилетие XXI века.

В это же время начали набирать обороты социальные сети, и 
оказалось, что люди проводят в социальных сетях намного больше 
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времени, чем во всем остальном Интернете. И естественно реклам-
ный бизнес пошел вслед за своими потребителями. Сегодня, по дан-
ным в США, 45% компаний имеют свою страничку в facebook. На 
социальных сетях потребители сами оставляют о себе необходимые 
данные (ФИО, демографические характеристики, территориальная 
принадлежность, место проживания и т. д.) – это идеальная среда для 
маркетинговых исследований. Но традиционный хостинг позволяет 
персонифицировать сайт, а для туристского бизнеса, при огромном 
обилии туристских компаний, крайне важно отличиться, – иметь 
сайт удобнее, красивее, чем у конкурентов. Поэтому традиционно-
му хостингу и традиционным хостинг-провайдерам крайне необхо-
димо сейчас правильно взять тенденцию перехода аудитории в со-
циальные сети и фактически увязать возможности сайта: гибкость, 
возможность настройки, возможность персонализации, возможность 
дифференциации через построение уникального web сайта, с воз-
можностями социальных сетей. Например, использовать решения, 
которые позволят клиентам делать сайт, который сразу будет ото-
бражаться в faceboor, vkontakte, где клиенты смогут авторизоваться 
на сайте, через системы авторизации социальных сетей, Вот через эту 
интеграцию рынок хостинга продолжит процветать и в эпоху доми-
нирования социальных сетей.

Все компании будут стремиться заявить о себе в социальной 
среде, найти новые способы взаимодействия с подписчиками, и, как 
следствие, активно увеличивать бюджеты.

В 2013 г. локальный маркетинг, ориентированный на мобильные 
устройства, станет одним из самых важных каналов для привлечения 
новых клиентов и удержания старых. Тенденция к переходу от це-
лей непосредственных продаж к имиджевым в рекламной кампании 
повышает роль социальных медиа. Аналитики BIA/Kelsey прогнози-
руют, что рекламная выручка социальных сетей и сервисов в 2013 г. 
увеличится в среднем на $1,15 млрд. [3].

Таким образом, рекламные кампании в сети Интернет надо адап-
тировать под мобильные устройства. Уже сейчас множество online-
сервисов запускают целый ряд услуг, новостей и акций именно в 
формате, специально подобранном для мобильных устройств. Пол-
нофункциональная навигация и общение реализованы для пользо-
вателей смартфонов в рамках Facebook, Vkontakte, Одноклассники. 
Поиск любой информации происходит в большинстве случаев на мо-
бильных устройствах при помощи поисковых систем Google, Yandex, 
Mail. Самый доступный и эффективный способ охватить данную 
целевую аудиторию внедрить мобильный маркетинг и освоить мо-
бильный сегмент потребителей – запустив мобильный сайт, чтобы 
сделать страницы сайта на 100% совместимыми с просмотром на 
экранах мобильных устройств. Но мобильные маркетинговые пока-
затели требуют новых подходов к измерению того, как пользователи 
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взаимодействуют с брендом и продуктом. Инновационность мобиль-
ных технологий позволяет соединить старые методы маркетинга с 
уже привычным Интернет-маркетингом с новой аудиторией и но-
выми форматами коммуникации. Несомненно, мобильный сегмент 
сейчас растет быстрее, чем любой другой, в связи с этим мобильный 
маркетинг открывает новые возможности на рынке рекламы.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы извест-
ных ученных к исследованию молодежной субкультуры.

Abstract. The article describes the main approaches to the study of 
well-known scientists of the youth subculture.

Впервые на молодежные субкультуры как значимый социаль-
ный феномен обратили внимание западные социологи в середине 
40 – начале 50-х годов XX столетия.

Определение «субкультура» изменялось неоднократно. Оно 
было введено в 1940 году и имело широкое значение, которое охва-
тывало широкий ряд теорий и исследований по этому вопросу. Мно-
гие, вероятно, согласились бы, что субкультура – это группа людей, 
которая имеет нечто общее друг с другом (т. е. имеет общие пробле-
мы, интересы, дела), что отличает их существенным образом от чле-
нов других социальных групп.

Говоря о природе субкультур, довольно трудно выделить при-
оритеты между антропологическим, психологическим и социокуль-
турным, поскольку в зависимости от типа рассматриваемой группы 
удельный вес этих факторов может меняться, например, в зависимо-
сти от возраста. Тем не менее сложилось определённое мнение отно-
сительно ведущего смысла, вкладываемого в это понятие.

Д. Лайт, С. Келлер и К. Калхаун определяют субкультуру через 
её носителей.

В понимании авторов субкультура определяется как группа 
людей, чья перспектива и жизненный стиль заметно отличается от 
определяемых доминантной культурой и которые идентифицируют 
себя как отличные от других. Члены субкультуры разделяют общие 
нормы и ценности [18].

На наш взгляд, данное определение точнее раскрывает сущность 
понятия субкультурной группы, но одновременно отождествляет 
культуру с ее субъектом.

Существует также функциональное определение Мердока. В его 
понимании субкультуры представляют собой системы значений и 
способов выражения, развитые группами в определенной части со-
циальной структуры в процессе их коллективных попыток прийти 
к соглашению с противоречием их определенного социального по-
ложения. Субкультуры представляют аккумулированные значения и 
средства выражения, посредством которых группы в субординатной 
структурной позиции достигли консенсуса с доминантной системой 
значений или оппозиции к ней. Здесь речь идет уже о структурной 
позиции, о социокультурном статусе.
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Если рассматривать молодежные субкультуры, то определение 
субкультуры Мердока предстает наиболее подходящим по многим 
причинам. Молодежь всегда находилась именно в субординатной 
части социальной структуры. Следует также отметить, что интерпре-
тация субкультуры как коллективного решения структурной пробле-
мы подразумевает, что это решение находится на мнимом уровне эко-
номической системы, субкультуры формируют стиль, позволяющий 
утвердить идентичность, в некотором роде свободную от класса, рода 
занятий или профессии [10].

С середины 40-х гг. на Западе начинают развиваться разные под-
ходы к исследованию молодежной субкультуры, такие как функци-
оналистский, подход чикагской школы, марксизм и неомарксизм в 
теориях субкультур, подходы бирмингенской школы и альтернатив-
ные подходы.

Основные положения теории функционализма, заложенные 
Г. Спенсером и Э. Дюркгеймом, сводятся к следующим утверждениям: 
«социальная система – это взаимосвязанность и интегрированность 
её частей. Общественная целостность и стабильность обеспечиваются 
согласием большинства членов общества с принятой системой ценно-
стей, которая представляет собой наиболее устойчивый элемент соци-
ума» [5]. В любой культуре системе ценностей соответствует система 
поддерживающих эти ценности и воспроизводящих их социальных 
институтов. Ценности, не обеспеченные социальными институтами, и 
социальные институты, не имеющие ценностной базы, обречены на от-
мирание. Стабильность социальной системы сохраняется с помощью 
встроенных в неё механизмов контроля и корректировки отклоняю-
щихся форм поведения, а негативные проявления элементов системы 
преодолеваются за счёт её внутренних резервов [12].

Вместе с тем внутри социальных систем существуют относи-
тельно автономные культурные «зоны», аккумулирующие ценности, 
отличающиеся от общепринятых.

Основу таких зон могут составлять как отжившие, вытесненные 
на периферию общественной жизни культурные элементы, так и но-
вые, ещё не принятые социумом явления, обычно поддерживаемые 
молодыми людьми.

С. Айзенштадт отмечает, что в «примитивных» обществах пере-
ход к взрослому статусу не является особенно проблематичным – 
знания и навыки «взрослости» приобретаются «естественным» об-
разом в качестве одного из моментов взросления [16].

Таким образом, переход во взрослое состояние носит ритуаль-
ный характер (обряд инициации), а молодёжь как социальная группа 
не существует. Переход к взрослой жизни характеризуется началом 
трудовой деятельности у мужчин и замужеством для женщин.

Молодёжная культура, по определению Т. Парсонса, вырабаты-
вает ценности, инверсные по отношению к миру взрослых, который 
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ассоциируется с работой на производстве, конформностью, рутиной 
и ответственностью. Молодежные ценности по Парсонсу включают 
в себя потребление, гедонистический досуг, активность и безответ-
ственность [11].

Молодежная культура, как представляется, на самом деле явля-
ется системой разнообразных субкультур, апеллирующих к различ-
ным возрастным группам, вовлеченным в различные образы жизни.

Критики функционалистского подхода указывают на его 
неприменимость к объяснению и предсказанию инновативных 
процессов. Скажем, события, получившие название «молодёжной 
революции» и приведшие к достаточно широкому альтернативно-
му движению – «контркультуре» объяснить с его помощью невоз-
можно.

Корни же современной субкультурной теории уходят в теорию 
делинквентности, разработанной в 30-х годах Чикагской школой. 
Объясняя делинквентность отсутствием нормальной социализации, 
социологи из Чикагского университета предложили исследовать 
причины возникновения делинквентного поведения. В фокус ис-
следований попали молодые гангстеры и группы, образованные по 
этническим признакам.

Д. Макгуиган связывает основные посылки ранних субкультур-
ных теорий с широко распространёнными послевоенными представ-
лениями об эволюции западной цивилизации в сторону бесклассово-
сти. Поколение, появившееся после Великой Депрессии, составило 
значительную часть населения, это свело различие ориентации по-
требительской культуры на различные социальные слои и молодежь 
к минимуму. Казалось, что понятие класса потеряло свою значи-
мость, и большинство социальных различий и конфликтов объясня-
лось «разрывом поколений» (generation gap) [6].

Согласно учению К. Маркса, социальное неравенство – след-
ствие деления общества на классы. В капиталистическом обществе 
класс рассматривается как принципиальная структурная единица. 
Поэтому классовый анализ является основным для понимания раз-
ногласий, противоречий и конфликтов в обществе. В процессе исто-
рии люди сформировали специфические социальные отношения 
относительно процесса производства. Эти социальные отношения 
в производстве формируют экономическую основу общества, таким 
образом формируя все другие аспекты социальной организации (со-
циальную структуру) [9]. Типичные представители марксистского 
подхода Г. К. Ашин и А. П. Мидлер считают, что «подлинным крите-
рием дифференциации культур является не массовость или эзоте-
ричность их, а классовое содержание» [1].

Теория Маркса также недостаточна для комплексного объясне-
ния причин возникновения субкультур. Но разделение на классы 
ведёт к отчуждению и отношениям доминирования-подчинения, ко-
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торые создают условия для возникновения поля социальных напря-
жений. А субкультуры возникают именно в этом поле.

В 70-е годы британские ученые пытались разработать более ши-
рокую структурную перспективу и связать социокультурную деви-
антность с классовым конфликтом. Бирмингемская школа исходит 
из марксистской посылки разделения любого капиталистического 
общества на облечённый властью класс и ему подчинённые. Предста-
вители подчинённых классов, признавая своё зависимое положение 
и стремясь избежать притеснения, свойственного таким отношени-
ям, пытаются сформировать пространство, в пределах которого они 
могут действовать как уполномоченные субъекты. Бирмингемская 
школа представляет формирование оппозиционных субкультур как 
форму классовой борьбы. Как результат попытки установления при-
чины возникновения субкультур в пределах более широкой социаль-
ной структуры устанавливаются теоретические связи между работой 
и досугом, производством и молодёжной культурой.

По этой теории восприятие молодыми людьми себя как, по суще-
ству, отличающихся от родителей, фундаментально для классового 
сознания. Бирмингемская школа предположила, что рабочая моло-
дёжь создаёт субкультуры для обеспечения поля жизнедеятельности, 
в котором её представители могут испытывать успех.

Д. Хебдидж понимает субкультуры как некую силу, влияющую 
на изменение культурных форм, являющихся составной частью до-
минантной культуры, и создающую альтернативные культурные 
формы. Нетрадиционная интерпретация использования традицион-
ных изделий и предметов (как способ самоидентификации) расцени-
вается членами субкультуры как противопоставление доминантному 
стилю и идеологии. Хебдидж, ссылаясь на Леви-Стросса, назвал этот 
процесс бриколажем, а членов субкультуры (субкультурных аген-
тов) – бриколёрами (проще говоря, реинтерпретаторами) [7]. «Суб-
культуры выражают запретное содержание (классовое сознание, 
осознание неравенства) в запретных формах (нарушение традицион-
ных представлений о внешнем виде, поведенческих кодексов, норм и 
законов)» [15].

Субкультурный анализ Бирмингемской школы постоянно со-
седствует с анализом классовой культуры, её традиций, ценностей. 
В целом подход к изучению молодёжных субкультур в зависимости 
от принадлежности к социальному классу, способа производства и 
последующих социальных отношений достаточно правомерен и ре-
зультативен.

Альтернативный подход М. Брэйка к исследованию молодёж-
ных субкультур указывает на одну из наиболее распространённых в 
западной социологии и культурологии молодёжи точек зрения. Она 
состоит в том, что феномен молодёжных субкультур связан с попыт-
ками разрешения молодёжью коллективно переживаемых проблем, 
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являющихся результатом противоречий в социальной структуре 
общества (об этом, в частности, писал Мердок). При этом субкуль-
тура стремится воспроизводить определённую коллективную иден-
тичность, формирующую, в свою очередь, индивидуальные идентич-
ности, отличные от предписываемых классовым происхождением, 
образованием и родом занятий. Однако почти всегда такое решение 
оказывается только временным, причём достигаемым только на 
культурном уровне, но никогда на уровне социально-экономической 
реальности [17].

ю. Н. Давыдов и И. Б. Роднянская рассматривают молодёжные 
субкультуры как проявление инфантилизма и нежелания молодых 
людей вступать во «взрослую жизнь». В исследовании отмечается, 
что существует большая литература по молодёжному движению, где 
молодёжь рассматривается как «малая группа», т. е. в рамках той со-
циологической концепции, которая была выработана для характери-
стики положения расовых и этнических меньшинств, а впоследствии 
женщин, инвалидов и престарелых. Речь идёт о таких категориях, 
принадлежность к которым рассматривается остальным обществом 
как клеймо, стигма [4].

И. ю. Сундиев отличает внешнее проявление инфантильности, 
поясняя, что «на деле внешняя инфантильность скрывает высокую 
адаптивную гибкость молодых людей, их готовность говорить «что 
и где надо», сохраняя при этом свои взгляды, идеи, стремления для 
тех, «кто поймёт». Подобная двойственность поведения, оценок в ус-
ловиях жёсткого социального контроля (семьи, школы, вуза) порож-
дает двойственность используемой нормативно-оценочной шкалы. 
Одно и то же событие оценивается молодым человеком по-разному, в 
зависимости от того, находится он в группе единомышленников или 
вне её [13].

Итак, субкультурные феномены легко поддаются описанию, 
но их классификация и типологизация затруднены многообразием 
несводимых в систему признаков. Методологически важно видеть, 
что какой-то стройной классификации субкультур создавать нет 
смысла. Здесь упорядочение фиксируемых данных, скорее всего, 
возможно в рамках каждого из отдельных фрагментов субкультур-
ной мозаики.

Таким образом, молодёжь представляется как феномен, инва-
риантный для индустриально развитых стран с высокой степенью 
урбанизации. Она представляет собой совокупность различных суб-
культур, сформированных отдельными возрастными группами, на-
ходящимися в переходной фазе и различающимися по своей струк-
турной и статусной позиции. Дифференциация системы ценностей 
общества, культурные отличия различных социальных групп, отра-
жающие динамическое разнообразие городской популяции, приво-
дит к тому, что человек может придерживаться, как минимум, двух 



684

различных систем ценностей. Одна из них, как правило, связана со 
сферой досуга и рекреации. Сфера досуга имеет важнейшее значение 
для молодых людей, поскольку предоставляет им дополнительное (а 
иногда основное) культурное пространство для самоидентификации, 
самовыражения и самоутверждения. Рассогласование ценностных 
мотиваций доминантной культуры взрослых и субординативной 
молодежной культуры и разрушение механизмов культурной преем-
ственности неизбежно приводят к отчуждению молодежи от взрос-
лого поколения. Все это и способствует формированию молодёжных 
субкультур.
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Аннотация. В статье рассматривается традиция музицирова-
ния в самарском крае как одно из средств развитие туристической 
инфраструктуры и привлечение инвестиций в отрасль.

Abstract. The article examines the tradition of music-making in 
the Samara region as a means of development of tourism infrastructure 
and investment in the industry.
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В настоящий момент перед отраслью туризма самарского края 
стоит непростая задача – развитие туристической инфраструктуры и 
привлечение инвестиций в отрасль. Безусловно, самарский край как 
один из самых перспективных должен стать участником программы 
по изменению роли внутреннего и въездного туризма, а также при-
влечения инвестиций. Именно туризм как отрасль экономики акку-
мулирует мощные финансовые потоки и вносит значительный вклад 
в региональную экономику.

Тема возрождения традиции музицирования – особого способа 
исполнения музыкальных произведений в камерной обстановке, ак-
туальна для России и самарского края, особенно в настоящее время, 
когда современный человек не предпринимает достаточно усилий 
для развития и функционирования музыкального искусства как со-
ставной части духовной культуры. А семья – социальный институт 
общества, являясь носителем традиции домашнего музицирования, 
использует этот педагогический прием при воспитании подрастаю-
щего поколения [1, 2, 3].

В настоящее время, с приходом в дом современной техники, че-
ловек все больше становится пассивным потребителем искусства. Те-
ряются традиции музицирования, а также не практикуются громкие 
чтения, домашние спектакли, которые активно приобщали подраста-
ющее поколение к пониманию и восприятию искусства. Совместное 
слушание музыки, пения, та особенная атмосфера, которая создается 
во время занятий с любимыми людьми, – все это определяет боль-
шие возможности для приобщения ребенка к музыке. Контингент со-
временных родителей сильно помолодел, изменились их ценностные 
ориентиры в воспитании, но и поныне верно высказывание видного 
пианиста и педагога Нейгауза: «хорошие родители важнее хороших 
педагогов», и именно родители закладывают основы мировоззрения, 
морали, эстетических вкусов [4, 5, 6].

Традиция домашнего музицирования имеет свою неповторимую 
историю [7]. Еще в XIX веке получает распространение домашнее 
музицирование, где рядом с великосветскими салонами возникали 
музыкальные кружки и собрания в слоях среднего и мелкопомест-
ного дворянства [8, 9]. Нередко домашнее музицирование в дворян-
ских усадьбах устраивалось силами детей и молодежи. Так, процесс 
музицирования описал И. С. Тургенев в романе «Дворянское гнез-
до». Центральное место в исторически правдивых зарисовках му-
зыкального быта рядовой дворянской семьи занимают образы пи-
анистов-любителей: это Леночка, разучивающая гаммы со старым 
учителем музыки Христофором Теодоровичем Леммом; Елизавета 
Михайловна, учившаяся, как и множество русских девушек, игре на 
фортепиано, исполняющая в четыре руки с Паншиным произведе-
ния Бетховена; это и Варвара Павловна, одаренная и хорошо подго-
товленная пианистка, которая могла исполнить произведения Таль-
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берга, Герца, И. Штрауса, затем спеть «арию из Лючии и кокетливо 
сказать французскую ариеттку».

В самарском крае известны усадьбы дворян Орловых-Давыдо-
вых, Бедряги, Наумовых, Шелашниковых, Самариных, Пустошки-
ных, Тимашевых, Толстых, Державиных, Дурасовых, Чарыковых, 
Звягинцевых, Рычковых, Наумовых и др. Часть этих поместий слу-
жила в качестве летних резиденций, где владельцы отдыхали от го-
родской суеты. Некоторые же становились центрами сельскохозяй-
ственных «экономий», куда владельцы приезжали по необходимости 
в определённое время. Так, в течение года Орловы жили в столице, 
а на лето приезжали в свои имения, в том числе в Усолье. Доходы 
с вотчин должны были обеспечить роскошную жизнь помещиков. 
В 1817 г. за счёт дополнительного сбора с крестьян – по 1 рублю с 
души – Орловы построили новое каменное здание усадьбы в Усолье. 
Здесь была хорошая библиотека, скульптуры и картины. Немало в 
губернии было таких усадеб, которые превращались в постоянные 
места жительства обитателей. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что мир каждого имения являл собой уникальный синтез ланд-
шафта, финансовых возможностей, художественных пристрастий и 
вкусов их владельцев. Процессы, происходившие в хозяйственной и 
культурной жизни дворянства на местном уровне, во многом были 
сходны с общероссийскими. Так, дворянин А. Н. Наумов был много-
гранной интеллектуально и духовно развитой личностью. От своего 
отца Александр Николаевич унаследовал любовь к музыке. Играл на 
рояле и скрипке. По вечерам в особняке на Дворянской улице часто 
устраивал домашние концерты.

А. Н. Наумов был одним из создателей Самарского отделения 
Русского музыкального общества, а с 1916 г. стал уполномоченным 
от Самарского отделения в Главной дирекции Императорского Рус-
ского музыкального общества. Многие ставропольские дворяне от-
личались тягой к культуре. Например, помещик Н. А. Дурасов в име-
нии Никольское-на-Черемшане имел двухэтажный каменный дом, 
дорогие картины, прекрасную библиотеку и крепостной театр, в его 
парке были фонтаны и солнечные часы. Василий Сергеевич Милько-
вич, занимавший пост уездного предводителя дворянства, славился 
своей хоровой капеллой. Его дом в Ставрополе был центром куль-
турной жизни города. Именно здесь останавливался Александр I во 
время посещения Ставрополя в 1824 г. [10, 11, 12, 13].

Таким образом, самарская усадьба с ее традициями и разнообраз-
ным миром жизни и быта является одним из важнейших элементов 
культуры прошлых столетий.

К сожалению, пока в Самарской области, имеющей значитель-
ную историю дворянской усадебной жизни, не создано ни одного ком-
плексного музея дворянской усадьбы. Например, усадьба Гагариных 
в с. Заборовка Сызранского района и усадьба Орловых-Давыдовых 
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могут стать многофункциональными туристическими центрами, су-
щественно восполняющими эту тематическую нишу. Так, в главной 
резиденции графов Орловых в Самарской Луке возможно будет уви-
деть графский дворец, спроектированный при участии известного мо-
сковского архитектора Д. Жилярди, парк и фруктовый сад, фонтаны и 
скульптуры. А в усадьбе князей Гагариных посетители в будущем смо-
гут увидеть необычный дом, реконструированный в стиле корабельной 
архитектуры, один из владельцев которого был участником Крымской 
войны и оборонял Севастополь. В усадьбе сохранились фрагменты 
парка, мельницы, есть пруд. Гости усадьбы князей Гагариных смогут 
не только посетить музей, но и побывать на костюмированном дворян-
ском балу. Однако наиболее полное ощущение причастности к данной 
эпохе смогут создать специальные туристические проекты, посвящен-
ные восстановлению дворянского быта с проведением домашних ба-
лов и обязательным домашним музицированием [14].

В заключении можно сделать вывод, что для полноценного функ-
ционирования современного общества необходимо возвращение тра-
диции домашнего музицирования в нашу жизнь, что возможно осуще-
ствить несколькими путями. Во-первых, в провинции, где не проходят 
гастроли великих музыкантов, духовную жизнь необходимо строить 
вокруг активной деятельности музыкальных школ, что будет способ-
ствовать не только музыкальной грамотности населения, но и форми-
рованию заинтересованной, образованной публики [15]. Во-вторых, 
средства массовой информации, как показатель общего культурного 
уровня страны, обязаны своими программами пропагандировать луч-
шие образцы музыкальной культуры [16, 17]. В-третьих, активизация 
экскурсионной деятельности и возрождающийся интерес к русской 
усадебной культуре должно проходить в обстановке возрождения не 
только архитектурных комплексов, но и восстановления традиций 
домашнего музицирования, которое невозможно без восстановления 
традиций семейных ценностей. «Дворянские гнезда» должны вновь 
стать сосредоточием культурно-художественной жизни и творчества, 
эстетического восприятия действительности, а музицирование, за-
нятие поэзией, писание поэтических трактатов, коллекционирование 
редкостей и произведений искусств будет уже не «отзвуком» столич-
ной жизни, а местом культивации «духа творчества» великих людей 
России, таких как И. Бунин, Н. Гумилев, А. Блок, И. Аксаков, А. Тют-
чев. Все это обеспечит устойчивое развитие туризма не только русских 
городов, но и самарского края [18, 19].
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