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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
сопредседателя конференции Н. С. Касимова,
академика РАН, профессора,
декана географического факультета МГУ
Добрый день, дорогие друзья!
Оказанная мне честь открыть Пятую, подчеркиваю – уже Пятую, Международную научно-практическую конференцию «Туризм и рекреация: фундаментальные и
прикладные исследования», и это юбилейное число напоминает о значимости нашего
ставшего уже традиционным мероприятия. Символично, что в этом учебном году на
нашем географическом факультете мы отметили пятилетний юбилей кафедры рекреационной географии и туризма, которую основал и возглавляет профессор В. И. Кружалин, и мы очень рады, что эти два праздничных события, можно сказать, совпали.
Я хотел бы, кроме чисто научно-образовательного вектора конференции, подчеркнуть ее значение для нашего географического факультета, географической науки в
целом и географического образования вообще. Географически образованные кадры
способны в наилучшей степени выстроить логику тура и обеспечить его технологическое сопровождение. С другой стороны, сами туристические путешествия служат
развитию географической науки. Хочу проинформировать, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова приступил к реализации большой
исследовательской программы, в которую входит целый ряд проектов, связанных с
рекреационно-туристской деятельностью. Туризм становится одним из ведущих направлений научной, культурной и социально-экономической деятельности МГУ.
Особое внимание хотелось бы обратить на экологический туризм, который был назван одним из приоритетных направлений деятельности Русского Географического
общества (РГО). Таким образом, он становится важнейшим ресурсом и для развития
РГО. Цель нашей совместной деятельности заключается в реализации огромного потенциала России с ее обширными экологически чистыми территориями на мировом
рынке услуг туризма и рекреации экологического направления. Условия для этого
сейчас самые благоприятные: отдыхающие все больше предпочитают территории,
альтернативные переполненным местам массового туризма и массовых видов рекреационной деятельности. Туристические потоки все более ориентируются на не затронутые деятельностью человека, экологически чистые, контрастные, необычные,
уникальные территории, с разнообразными природными условиями, что создает возможность привлечь их и в самые разные регионы нашей России.
Надеюсь, что решения этих и многих других проблем, о которых мне тут не удалось упомянуть, будут намечены участниками этой конференции и воплотятся в конкретных практических рекомендациях для нашей страны. Для меня это очень важно,
поскольку я тоже люблю путешествовать и состою членом Национальной Академии
туризма.
Желаю всем участникам Пятой Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования» больших
творческих успехов!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
сопредседателя конференции А. Д. Некипелова,
вице-президента РАН, профессора,
директора Московской школы экономики МГУ
Глубокоуважаемые коллеги!
Пятый раз наша Международная научно-практическая конференция «Туризм и
рекреация: фундаментальные и прикладные исследования» становится площадкой
для продуктивного диалога творческих людей, объединенных стремлением развития
туризма. Четыре конференции, проводившиеся в предшествующие годы, способствовали осознанию туризма, как источника стабильности и неистощимости, стимула занятости и развития, повышения жизненного и культурного уровня народа, восстановления и развития трудового потенциала страны.
В официальных документах соответствующих комитетов Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства
образования и науки РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ,
правительств Москвы и Московской области появились фразы, которые явно соответствуют нашим пожеланиям и мыслям. Это свидетельствует о верном выборе форм
информационного обмена и правильности направлений исследований.
Очевидно также, что движущей силой дальнейшего формирования эффективного конкурентоспособного туристского рынка России, обеспечивающего широкие
возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан
в туристских услугах, выступает образование. Потому что только образованные кадры позволяют адаптироваться туризму к меняющимся реалиям, создавать условия к
внедрению инноваций и обеспечивать должное качество научного сопровождения туризма.
Туристская отрасль восстанавливает и укрепляет жизненные силы нации одним
из наилучших наглядно-активных способов. Одновременно туризм служит сближению людей и их духовному преображению.
Отношение к туризму все более дифференцируется в соответствии с его различными функциями и направлениями: познавательными и экономическими, созерцательными и эстетическими, экологическими и урбанистическими, оздоравливающими и
коммуникационными. Думается, все их должна проинтегрировать формирующаяся
наука о туризме. Очевидно, назрел вопрос о создании научно-исследовательского института (центра) туризма и рекреации. Одной из его приоритетных задач, по-видимому, может стать разработка научных основ краеведения и туристических методов
познания мира, инвентаризация туристских маршрутов и объектов, связанных с различными видами туризма, создание реестра красивых пейзажей России и их продвижение в мировом информационном пространстве с целью формирования благоприятного туристского имиджа регионов России.
От имени Российской академии наук желаю участникам конференции плодотворной работы на благо решения актуальных проблем рекреации и туриндустрии!
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ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. А. Жидких, председатель Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и
туризму, кандидат педагогических наук; ZhidkihVA@council.gov.ru
Т. В. Абрамова, консультант аппарата Комиссии Совета Федерации по делам
молодежи и туризму, кандидат экономических наук; TVAbramova@council.gov.ru
В настоящее время в Российской Федерации все больше внимания уделяется государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма.
По инициативе Председателя С. М. Миронова в Совете Федерации в ноябре 2008 г.
создана Комиссия Совета Федерации по делам молодежи и туризму.
Данный доклад касается деятельности Комиссии [3], региональной политики по
развитию туристской сферы на примере Алтайского края, а также известных и малоизвестных недавно принятых федеральных законов и рассматриваемых парламентом
России законопроектов относительно регулирования туриндустрии.
В период 2009–2010 гг. Комиссией проведено более 20 заседаний, в т. ч. расширенные заседания (в рамках Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации)
в следующих субъектах:
• Ленинградской области (17 февраля 2009 г.);
• Республике Бурятия (3 марта 2009 г.);
• Московской области (29 октября 2009 г.);
• Тверской области (15 декабря 2009 г.);
• Мурманской области (25 мая 2010 г.);
• Кабардино-Балкарской Республике (8 июня 2010 г.).
Состоялось также расширенное заседание по вопросу дальнейшей реализации программ по развитию туристско-рекреационных зон в Российской Федерации (21 апреля 2009 г., г. Москва, Совет Федерации).
Проведены «круглые столы» на темы:
• «Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма в Российской
Федерации» (31 марта 2009 г. г. Москва, Совет Федерации);
• «Актуальные проблемы развития туризма» в рамках III Международного форума
«Туризм: наука и образование» (21 мая 2009 г., г. Москва, Совет Федерации);
• «Туризм в субъектах Российской Федерации: региональные особенности и перспективы развития» (29 октября 2009 г., г. Москва, Совет Федерации);
• «Устойчивое развитие туризма: стратегические инициативы и партнерство»
в рамках Байкальского экономического форума и III Международной научнопрактической конференции «Роль Сибири и Дальнего Востока в глобальном
развитии» (9–11 июля 2009 г., г. Улан-Удэ).
В ноябре 2009 г. создан Экспертный совет по вопросам развития туризма в Российской Федерации. В него вошли представители исполнительных и законодательных органов государственной власти федерального, регионального, муниципального
уровней, турбизнеса, общественных организаций, научно-образовательных учреждений и др. Первое заседание Экспертного Совета состоялось в рамках «круглого стола»
на тему «Проблемы и перспективы развития внутреннего и въездного туризма в условиях экономического кризиса» (25 ноября 2009 г., г. Москва, Совет Федерации).
В феврале 2010 г. состоялось расширенное выездное заседание Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму на тему «Перспективы развития внут-
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реннего и въездного туризма в Российской Федерации на примере Алтайского края.
законодательное обеспечение» в г. Белокуриха Алтайского края [1]. В нем приняло
участие более 140 человек, в т. ч. члены Совета Федерации: первый заместитель председателя Комиссии Ю. В. Смирнов, заместители председателя Комиссии: Ю. В. Шамков, А. А. Борисов, члены Комиссии: А. Н. Лоторев, Н. И. Тонков, заместитель председателя Комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
С. В. Белоусов, представители администрации Алтайского края во главе с Губернатором А. Б. Карлиным, туриндустрии из Алтая, Москвы, Новосибирска, Томска и других городов Сибирского региона. Участвовали также 25 членов Экспертного совета по
вопросам развития туризма в Российской Федерации.
После докладов и обсуждений состоялась пресс-конференция, затем медиа-форум
на тему «Туристическая привлекательность региона в контексте взаимодействия со
СМИ», в рамках которого прошла деловая игра. Журналисты 10 федеральных и около
20 региональных СМИ, причем не только Алтайского края, но и Сибирского региона,
предложили на рассмотрение Комиссии и турбизнеса свои концепции продвижения
туристского потенциала Алтайского края.
Заседание проходило в Алтайском крае по приглашению руководства региона, а
также потому, что это один из тех субъектов Российской Федерации, которые активно развивают туризм. Здесь ежегодно отдыхает более 1 млн туристов из России и из
60 стран мира. Разрабатывается краевая целевая программа «Развитие туризма в Алтайском крае на 2010–2014 гг.». В 2009 г. принята ведомственная программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае на 2009–2012 гг.», т. к. по данным администрации региона около 47% населения проживает в сельской местности.
В Алтайском крае развиваются такие виды туризма, как лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, спортивный, экологический, деловой, сельский,
экстремальный, событийный и др. Важнейшие инвестиционные проекты в сфере туризма: особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» территорией более 3 тыс. га, общей стоимостью 20 млрд руб., и игорная зона
«Сибирская монета» территорией более 2 тыс. га общей стоимостью 28,9 млрд руб.
В планах руководства Алтайского края к 2020 г. увеличить туристский поток до
3,5 млн чел. в год, претендовать на 6–8% от числа всех туристов в России и закрепить
за регионом статус всероссийского курорта [2].
По итогам расширенного выездного заседания Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму принято решение, которое касается различных вопросов законодательного регулирования развития туризма в стране:
• авиационных пассажирских перевозок;
• снижения размера финансовых гарантий для туроператоров въездного туризма;
• поддержки развития регионального туризма;
• профессионального образования в сфере туризма;
• упрощения формальностей, связанных с турпоездками по России иностранных
граждан;
• поддержки развития социального туризма;
• поддержки развития сельского туризма;
• стимулирования развития ОЭЗ ТРТ, в т. ч. ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»;
• реконструкции транспортной инфраструктуры и др.
Принято также решение рассмотреть вопрос о проведении в 2010–2011 гг. в Ставропольском крае расширенного выездного заседания Комиссии на тему: «За мир на
Северном Кавказе: через развитие туризма».
Решение направлено в ряд министерств и ведомств: в Правительство РФ, Минспорттуризм России, Ростуризм, Минобрнауки России, ФМС, МИД, ФСБ России,
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Минздравсоцразвития России, Минсельхоз России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минтранс России.
Направлено также обращение Министру транспорта Российской Федерации
И. Е. Левитину по вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры в Алтайском крае за подписью 11 членов Совета Федерации. Хотелось бы отметить, что в
результате этого обращения 8 апреля 2010 г. состоялось выездное заседание Минтранса РФ во главе с Министром И. Е. Левитиным. И ряд вопросов из обращения сенаторов
уже находят свое решение.
В Совете Федерации 20 мая 2010 г. состоялось пленарное заседание Международной научно-практической конференции «Современная модель профессионального туристского образования и ее законодательное обеспечение», среди организаторов которой – Комиссия Совета Федерации по делам молодежи и туризму, Комитет Совета
Федерации по образованию и науке, Российская международная академия туризма.
Обсуждаемая тема привлекла большое количество экспертов. В работе участвовали
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководство Минспорттуризма РФ, Ростуризма, РСТ, ТПП РФ, ректоры и преподаватели ведущих российских
и ряда зарубежных вузов, готовящих кадры для туризма, представители крупнейших
российских и зарубежных туристических организаций.
Участники конференции обсудили современную модель профессионального туристского образования, актуальные проблемы и направления развития отечественной системы
подготовки туристских кадров, основы туристского образования и исследований в современном обществе, инновационные подходы в подготовке кадров для туриндустрии, законодательное обеспечение профессионального высшего образования и другие вопросы.
Работа Комиссии показала необходимость совершенствования законодательной
базы, регулирующей туристскую деятельность. Остановимся на нескольких недавно
принятых парламентом России известных и малоизвестных федеральных законах,
непосредственно касающихся сферы туризма. Это, например, Федеральный закон
№93-ФЗ от 8 мая 2009 г. «Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран – участников форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 г., о развитии города Владивостока как центра международного
сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
И совсем недавно вышло Постановление Правительства Российской Федерации от
31 марта 2010 г. №201 «О создании на территории острова Русский Владивостокского
городского округа Приморского края туристско-рекреационной особой экономической зоны». Она создается на земельных участках, определяемых соглашением о ее
создании, заключенным Министерством экономического развития РФ от имени Правительства РФ с администрациями Приморского края и Владивостокского городского
округа Приморского края. Таким образом, скоро в России будет уже 8 особых экономических зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ).
Другие недавно принятые федеральные законы касаются внесения изменений в
Федеральный закон №114-ФЗ от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Благодаря этому введены следующие
изменения:
• упрощенный порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской
Федерации на основании указов Президента Российской Федерации (Федеральный закон №65-ФЗ от 13 мая 2008 г.);
• иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, могут находиться на территории Российской Федерации
в течение 72 часов без виз (Федеральный закон №237-ФЗ от 3 декабря 2008 г.);
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• паспорт, содержащий электронный носитель информации, выдается сроком на
десять лет (Федеральный закон №337-ФЗ от 21 декабря 2009 г.).
Малоизвестный Федеральный закон №209-ФЗ от 24 июля 2009 г. «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» касается, конечно же, охотничьего туризма.
Федеральный закон №123-ФЗ от 28 июня 2009 г. «О внесении изменения в статью
17.2 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в части увеличения размера финансового обеспечения деятельности туроператоров) в период рассмотрении и принятия Государственной Думой вызвал широкую
дискуссию в сфере туристского сообщества.
Совершенствуется законодательство, регулирующее особые экономические зоны.
Принят Федеральный закон №340-ФЗ от 25 декабря 2009 г. «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования
механизма создания и функционирования особых экономических зон).
Как известно, после совещания под председательством Президента России
Д. А. Медведева с главами городов «Золотого кольца России» по вопросам развития внутреннего туризма и проблемам местного самоуправления 1 августа 2008 г.
в г. Угличе Ярославской области был принят Федеральный закон №281-ФЗ от
25 декабря 2008 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в рамках которого внесены изменения в Федеральный закон
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В начале 2009 г. закон вступил в силу и
позволил органам местного самоуправления иметь право на создание условий для
развития туризма.
Однако субъекты Российской Федерации до сих пор не имеют полномочий на развитие туризма. Именно поэтому 12 ноября 2009 г. членами Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму в Государственную Думу внесен проект Федерального закона №282158-5 «О внесении изменения в статью 26.3 Федерального закона
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации”». Он
предусматривает отнесение туризма к вопросам совместного ведения федеральных и
региональных органов государственной власти.
Это законодательная инициатива предложена и поддержана рядом регионов, а также Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере
туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности, Российским союзом туриндустрии. 18 июня 2010 г. Государственная Дума приняла его в первом чтении. Планируемый срок рассмотрения во втором – осенняя сессия 2010 г.
Остановимся также и на других проектах федеральных законов, внесенных недавно
в Государственную Думу. Например, законопроект №334249-5 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и
проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г.
в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта».
Он касается вопросов совершенствования норм законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения по подготовке к проведению XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г., в т. ч. в части предоставления
возможности по регулированию туристской (гостиничной) деятельности в связи с
организацией и проведением Игр в г. Сочи в порядке, отличном от установленного
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отраслевым законом. Предлагается ввести обязательную классификацию средств
размещения. Принят Государственной Думой в первом чтении 23 апреля 2010 г.,
дальнейшее рассмотрение запланировано на июнь–июль весенней сессии 2010 г.
Следующий законопроект №339806-5 «О внесении изменения в статью 17.2 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
(в части оптимизации размера финансового обеспечения деятельности туроператоров) внесен в Государственную Думу Калининградской областной Думой 9 марта 2010 г. Рассмотрен Комиссией Совета Федерации по делам молодежи и туризму,
поддержан в части, касающейся снижения размера финансовых гарантий для туроператоров, работающих в сфере въездного туризма.
Долгожданный для турбизнеса законопроект №355723-5 «О внесении изменений
в статьи 3, 23 и 47 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации»
внесен в Государственную Думу 8 апреля 2010 г. Он касается упрощения разрешения
плавания спортивных и прогулочных судов под флагом иностранного государства по
внутренним водным путям Российской Федерации.
По данным авторов этой законодательной инициативы экономический эффект
от прохождения спортивного или прогулочного судна на протяжении 1000 км вдоль
побережья страны приносит национальной экономике доход не менее 1000 долл.
от каждого члена экипажа такого судна, а их численность может достигать 12 человек.
Уже сегодня Всероссийская федерация парусного спорта ежегодно получает
порядка 5000 запросов от зарубежных спортивных федераций парусного спорта и
частных любителей путешествий по воде на проход по внутренним водным путям и
на участие в соревнованиях в Российской Федерации. К сожалению, пока практически все эти обращения остаются неудовлетворенными из-за сложной процедуры
получения разрешений по доступу на внутренние водные пути. В итоге в 2009 г. в
Российскую Федерацию зашло не более 20 спортивных судов под флагом иностранного государства.
Комиссия Совета Федерации по делам молодежи и туризму поддержала данную законодательную инициативу. Его рассмотрение Государственной Думой планируется в
осеннюю сессию 2010 г.
Работа Комиссии и далее будет строиться на активном взаимодействии с исполнительными и законодательными органами власти, регионами, турбизнесом, общественными организациями и научно-образовательными учреждениями с целью
дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего туристскую
сферу, т. к. в планах – совместная разработка и внесение различных законопроектов, регулирующих сферу туризма.
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Разработка и принятие концепции Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 гг.)» открывают обнадеживающие перспективы развития индустрии туризма в нашей стране.
В ближайшее пятилетие планируется привлечь более 300 млрд руб. за счет средств
федерального и региональных бюджетов, но, прежде всего, за счёт средств отечественных и зарубежных инвесторов. В России складывается благоприятная ситуация и
уникальная возможность создать единую туристско-рекреационную систему, состоящую из туристско-рекреационных кластеров различного уровня и сложности и функционирующих на принципах государственно-частного партнёрства.
Теоретико-методологическое обоснование создания туристско-рекреационных
кластеров зародилось в недрах рекреационной географии – научного направления,
изучающего географические закономерности функционирования и развития территориальных систем организации деятельности людей вне рабочего времени.
Рекреационная география в настоящее время переживает новый этап развития.
Это обстоятельство связано, прежде всего, с интенсивным развитием индустрии туризма в мире и, в особенности, в нашей стране. Практически в каждом регионе России
в программах социально-экономического развития туризм занимает достойное место,
а в ряде субъектов РФ – лидирующие позиции. Неслучайно в 2006 г. законодательно
введено понятие об особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, а
семь регионов страны на конкурсной основе получили право на создание этих зон.
Туристско-рекреационная зона – это территориальное образование, часть географического пространства, характеризующаяся значительными возможностями для
организации туризма и отдыха. Такое пространство можно считать туристско-рекреационным и оно является объектом рекреационно-географических исследований. Следует отметить, что феномен туризма «поглотил» практически весь земной шар: его
наземную, подземную, надводную, подводную, воздушную части и даже околоземное
космическое пространство. Человек с туристическими целями побывал практически
везде. Таким образом, все пространство Земли, с точки зрения реализации туризма
и отдыха, можно рассматривать как глобальное туристско-рекреационное пространство. Вместе с тем, существует целая иерархия туристско-рекреационных пространств
(от глобального до локальных), находящая выражение в различных вариантах туристско-рекреационного районирования. Напомним, что под районированием понимают
метод членения исследуемой территории (акватории) на такие таксоны, которые отвечали бы, по крайней мере, двум критериям: 1) критерию специфики выделяемых
территориальных ячеек; 2) критерию взаимосвязности насыщающих их элементов.
Результатом районирования является сетка районов, которая отражает объективную
иерархичность пространственных систем. При этом, как районы одного уровня, так и
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иерархическая цепочка районов разных уровней должны отвечать заранее заданным
типологическим и классификационным характеристикам.
На сегодняшний день мы имеем много примеров физико-географического, социально-экономического и других видов районирования. При этом любое районирование должно подчиняться общегеографическим принципам. Практика районирования
показывает, что таких принципов четыре:
1. Конструктивность. Характеризуется целью районирования, которая определяет выбор районообразующих признаков.
2. Объективность. Определяется четкостью критериальных значений признаков.
3. Многоаспектность. Определяется необходимостью многофакторного анализа.
4. Иерархичность. Характеризуется делением территорий на крупные и малые
таксоны.
Впервые для целей туризма районирование было осуществлено еще в 60-е годы
прошлого столетия. В это время было выполнено курортологическое районирование,
а также существовало районирование по видам спортивного туризма. Это районирование базировалось на распределении по территории природных рекреационных ресурсов и выявлении зон с наиболее благоприятными условиями развития рассматриваемых видов туризма.
В 1970-е гг. под руководством B. C. Преображенского [17] впервые было разработано комплексное рекреационное районирование СССР применительно ко всем видам
туризма. Были выделены следующие районообразующие признаки:
а) функциональная структура (на какой вид туризма ориентирована данная территория);
б) степень рекреационной освоенности территории;
в) степень открытости района (соотношение приезжих и местных туристов);
г) перспективность района (определялась планами развития и объемами выделяемых средств).
В итоге на территории СССР было выделено 4 рекреационные зоны и 20 рекреационных районов.
1980-е гг. характеризуются новым этапом бурного развития туризма, что привело к изменению оценки степени туристско-рекреационной развитости районов и поставило задачу корректировки первоначального варианта комплексного
рекреационного районирования. Эта работа была выполнена под руководством
И. В. Зорина, который выделил уже 5 зон и 31 район [10]. В начале 1990-х гг.,
сразу после распада СССР, И. В. Зориным и В. Л. Квартальновым было выполнено третье районирование, в т. ч. и для стран СНГ, изменившее границы рекреационных районов. Последний вариант районирования был создан в Российской международной академии туризма с учетом оценки ориентации регионов на
внутренний и въездной туризм. В результате территория России разделена на 5
четко отличающихся друг от друга рекреационных зон, включающих 23 рекреационных района [11].
Распад единой рекреационной системы страны, переход к рыночным отношениям,
резкое ухудшение социально-экономического положения основной массы населения
в 1990-е гг. определили дальнейшее развитие туризма и, прежде всего, внутреннего,
на основе самовыживания. Принципиально изменилось само понимание перспективности туристско-рекреационного развития различных территорий, основанное на оптимальном сочетании основополагающих генерирующих, реализующих и локализующих факторов. По представлениям Т. А. Ирисовой и Е. В. Колотовой [12], в условиях
рынка понятие перспективности территории является комплексным и определяется
следующими факторами:
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• безопасность территории (политическая стабильность, криминогенное и экологическое благополучие);
• богатство (качество) и разнообразие рекреационных ресурсов (природных,
культурно-исторических и др.);
• уникальность рекреационного потенциала;
• степень известности на отечественном и мировом туристских рынках (бренд,
узнаваемость территории);
• соответствие региональных возможностей развития туризма тенденциям мирового туристского рынка;
• уровень развития инфраструктуры, включая обеспеченность населения объектами отдыха;
• экономическое состояние региона;
• заинтересованность в развитии туризма местной администрации;
• обеспеченность территории туристскими кадрами;
• рекреационные потребности и финансовые возможности населения регионов.
Помимо рекреационного районирования школы B. C. Преображенского следует
отметить работы Ю. Д. Дмитревского [8], Е. Ю. Колбовского [13] и ряда других исследователей.
Рекреационное районирование является важной научной и практической процедурой. В современных условиях рекреационное районирование существенно меняется и становится инструментом управленческих решений от общефедерального до
локального (муниципального) уровня. На основе современного рекреационного районирования, основанного на отражении объективной реальности и знании тенденций
развития рекреационного рынка можно эффективно планировать и осуществлять инвестиции на уровне отдельных туристско-рекреационных комплексов, предприятий
туриндустрии и банков.
Ю. Д. Дмитревский [8] предлагает положить в основу выделения туристских районов следующие основные признаки:
• время возникновения, исторические особенности формирования;
• природные, населенческие, историко-культурные, социально-экономические
предпосылки формирования;
• уровень развития туристской инфраструктуры;
• туристская специализация.
На основании этих признаков строится классификация туристских районов и выделяются их типы. Для любых научно выявленных районов существенны два общих
признака: а) место в региональной иерархии; б) тип. Реально существуют туристские
районы разного образца; при этом район более высокого порядка (ранга) делится на определенное число районов более низкого порядка (ранга), которые называют подрайонами. В этой иерархии районирования есть его внутреннее единство. При «спуске» по
иерархической лестнице уменьшается степень генерализации и возрастает детализация при характеристике особенностей района. Предлагается определенная иерархия
туристских районов (сверху вниз): туристско-рекреационная зона, туристский макрорайон, туристский мезорайон, туристский микрорайон, туристский объект. В результате в пределах России и стран СНГ выделяется четыре туристско-рекреационных зоны с
подразделением территории более низкого таксономического ранга. Зарубежные территории предлагается изучать поконтинентно, с выделением туристско-рекреационных
зон и районов в пределах каждого континента по ранее выбранным основным четырем
признакам. В результате выделено 24 туристско-рекреационные зоны и 79 районов.
Следует упомянуть и исследования Е. Ю. Колбовского [13], который рассматривает вопросы рекреационного районирования на основе концепции формирования
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туристско-рекреационных систем. Проектирование региональной туристско-рекреационной системы базируется на выделении различных композиционных, функциональных и планировочных элементов. Среди таких элементов выделяются следующие композиционные типы:
1. Ареалы – регионы сосредоточения туристско-рекреационных и санаторно-курортных ресурсов.
2. Ядра – функциональные экономические и планировочные центры районов и
зон.
3. Оси – маршрутные коридоры, связывающие между собой ареалы и ядра в единый территориальный каркас.
4. Локусы – точечные элементы функционально планировочной структуры, связанные с отдельными памятниками, турбазами, домами отдыха и другими рекреационными объектами.
Такой подход представляет несомненную ценность при проектировании туристско-рекреационных пространств с разной степенью аттрактивности. При этом аттрактивность может быть обусловлена разными факторами: природными, культурно-историческими, социально-экономическими, этноконфессиональными. Максимальная
аттрактивность обеспечивается всем комплексом факторов, что гарантирует такому
туристско-рекреационному району особую привлекательность для туристов и туристского бизнеса.
Сейчас, когда резко возрос интерес к туристско-рекреационному развитию регионов России, весьма актуально звучит мысль, высказанная Ю. А. Ведениным [3] . Он
пишет «...В любом регионе, поселении, уголке природы может быть создан полноценный туристский ресурс. Это существенным образом меняет стратегию развития туристской отрасли и значительно расширяет роль географии. Задача рекреационной
географии и туристского ресурсоведения заключается сейчас не только в том, чтобы
найти и оценить новые ресурсы в местах, до сих пор не освоенных туристской отраслью, а обогатить туристский потенциал уже освоенных мест, обустроенных туристскими учреждениями, доступными для потенциальных туристов».
А. А. Дорофеев [9] обратил внимание на необходимость поиска новых путей в области теории и практики средне- и крупномасштабного рекреационного районирования. На примере Тверской области им было выполнено среднемасштабное туристскорекреационное районирование на основе иерархии территориально-рекреационных
систем. Он предложил, применительно к проблеме рекреационного районирования,
рассматривать таксономический ряд территориальных рекреационных систем (ТРС)
как их закономерное расположение в порядке нарастания размеров и сложности от
самой мелкой элементарной до самой крупной и сложной системы. В итоге в пределах
границ области выделено четыре уровня ТРС: 1) рекреационное предприятие, экскурсионный объект; 2) рекреационный пункт, экскурсионный центр; 3) рекреационный
узел, или микрорайон; 4) рекреационный район. Пятый уровень ТРС представлен туристско-рекреационной зоной – обширной, весьма разнородной территорией, выделяемой на основании географического положения и наиболее значимых природных особенностей, благоприятствующих или препятствующих туризму и рекреации. Первые
три уровня ТРС имеют дискретное размещение и размещаются по принципу «матрешки» внутри более крупных систем, являясь их структурными элементами.
Рекреационный район (четвертый уровень), являясь основной единицей районирования, «представляет большую по площади целостную территорию, характеризующуюся определенным сочетанием природных и социально-экономических условий,
имеющую характерные туристские и рекреационные объекты, инфраструктуру определенной плотности и выраженную туристско-рекреационную специализацию» [9].
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Проведенный обзор показал, что имеется достаточно обширный отечественный
опыт изучения туристско-рекреационных пространств и большое разнообразие принципов районирования: от глобального уровня (туристско-рекреационные макрорегионы) до выделения элементарных туристских и рекреационных объектов.
Выбор принципов районирования туристско-рекреационного пространства зависит от целей и масштаба исследования. Универсальными принципами для выделения всех иерархических уровней туристско-рекреационного пространства являются: 1) делимость территории до границ элементарного туристско-рекреационного
объекта; 2) наличие рекреационного потенциала; 3) выраженность рекреационной
функции.
Для самых крупных туристско-рекреационных пространств (ТРП), охватывающих континенты и группы стран (макрорегионы и регионы), можно выделить сочетание природно-географического, экономического и социокультурного потенциалов
(первая группа ТРП). Выделение туристско-рекреационных зон и районов осуществляется с учетом рекреационной специализации (вторая группа ТРП). Наконец, третья группа туристско-рекреационных пространств связана с принципами выделения
территориальных рекреационных систем, т. е. наличием на территории: рекреантов,
природно-культурного комплекса, инженерных объектов, обслуживающего персонала и систем управления. В эту группу входят ТРП самого низкого таксономического
уровня.
Предложенные принципы выделения туристско-рекреационных пространств
можно подразделить на универсальные и специализированные (характерные для определенного уровня иерархии). Сделанные обобщения, однако, не дают авторам права утверждать, что только эти принципы выделения туристско-рекреационных пространств универсальны, стабильны и объективны. Районирование имеет не только
научную, но и практическую ценность. В частности оно может служить основой для
прогноза развития индустрии туризма на различных территориях.
Приводимые во многих туристских изданиях различные схемы рекреационного
районирования, по оценкам специалистов, безнадежно устарели и не отражают реальной картины российского туристского рынка. К сожалению, для условий рыночных
отношений, принципы, подходы и методы туристско-рекреационного районирования
еще недостаточно разработаны. Районирование должно служить основой для организации и развития туризма в регионах любого ранга.
Россия, как и многие другие страны мира, активно интегрируется в мировое туристское пространство. Страны и регионы мира заметно отличаются друг от друга по
уровню развития туризма. Закономерности пространственной организации туризма,
его поляризации и концентрации уже нашли отражение в новейших динамических
моделях, согласно которым межрегиональные внутрирайонные пропорции являются
результатом возникновения и пространственной передачи новшеств (инноваций). Инновация, или нововведение, определяется как любой новый объект, явление или процесс на конкретной территории. В рекреационной географии в качестве инновации
могут рассматриваться новые виды туристского продукта, модели туристского бизнеса и поведения туристов, усовершенствованные технологии туристского обслуживания. Технологические, социальные, экономические и иные нововведения появляются
в разное время в отдельных точках пространства. Места их зарождения принято называть центрами, а среда их распространения именуется периферией.
Известный американский ученый И. Валлерстайн [2] разработал концепцию
мировых систем, которая имеет особое значение для понимания закономерностей
эволюции современного туризма. Согласно этой концепции, пространственная
структура мирового хозяйства состоит из трех ярусов – центра, полупериферии и
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периферии – различающихся уровнем экономического развития, ролью и специализацией в системе мирового хозяйства.
И. Валлерстайн ввел понятие полупериферии как промежуточного звена, обладающего свойствами центра и периферии. Это самое динамичное звено в иерархичной системе мировой экономики, придающее ей устойчивость. Территориальная
структура мирового туризма во многом совпадает с географией мирового хозяйства.
В ней также выделяются центр, полупериферия и периферия, которые находятся в
постоянной динамике. Они связаны потоками туристов, факторов производства туристских продуктов – капитала и рабочей силы, трансфером технологий туристского обслуживания и валютно-финансовыми отношениями. Благодаря многомерным
экономическим связям мировое туристское сообщество из «рыхлой совокупности»
сосуществующих стран превращается в целостную сложную динамично развивающуюся систему глобального (мирового) рекреационного пространства. Это глобальное пространство представляет собой сочетание национальных рекреационных пространств, представленных странами с разным уровнем развития туризма.
Типологический подход достаточно хорошо разработан в отечественной рекреационной географии при выделении рекреационных пространств. На основе типологии
выявлялось разнообразие функций рекреационных систем, формы их организации,
иерархичности и динамичности. По мере углубления исследований территориальных
систем длительного и особенно кратковременного отдыха складывалась их пространственная типология. В зависимости от территориальной ориентации в современной
литературе выделяются рекреационные пространства мирового, национального, зонального, региональной значения. В пределах региональных рекреационных систем
выделяются рекреационные пространства более низкого таксономического ряда. Как
правило, при типологическом районировании и используются территориальные единицы политико-административного деления.
В качестве одного из последних примеров типологического районирования территории России для развития международного туризма можно привести исследование
по комплексной оценке туристско-рекреационного потенциала в сочетании с анализом въездного международного туризма и социально-экономических условий его реализации [15]. Оценка совокупного влияния уровня рекреационного потенциала и
социально-экономических условий позволяет дифференцировать все субъекты Российской Федерации на четыре типа регионов по перспективам развития международного туризма: благоприятные, относительно благоприятные, недостаточно благоприятные и неблагоприятные.
В западной научной литературе, имеющей отношение к туризму, оперируют
понятием «дестинация». Территория с таким названием должна изначально отвечать основным требованиям: наличие необходимых услуг для туриста (проживание,
транспорт, питание, развлечения), наличие культурно-исторических и природных
достопримечательностей, наличие современных информационных систем и системы безопасности. Формирование любой дестинации – это пространственно-временной процесс. Концепция жизненного цикла туристской дестинации важна при принятии стратегических решений организации и развития туристско-рекреационной
деятельности. В западных концепциях формирования туристско-рекреационного
пространства реализуются, как правило, три общенаучных принципа: комплексный, исторический (временной) и деятельностный, отводящий решающую роль туристской деятельности в формировании туристской дестинации. В качестве примера
можно привести динамическую модель территориальной организации туристской
деятельности Ж. М. Миосека, сочетающую географический и психологический подходы [см. 7].
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Эта модель основана на изучении объективно складывающихся региональных
систем туристского обслуживания, поведения туристов и местного населения в принимающих районах, процессов управления туристской территорией. Ж. М. Миосеком убедительно доказано, что по мере освоения усложняется структура туристского пространства, меняются функции и заметно возрастает роль органов управления
в обеспечении устойчивого развития территории по мере увеличения туристской нагрузки.
Им выделено четыре стадии освоения туристского пространства. На ранних стадиях (первой и второй) территория открывается туристами, которые имеют весьма
смутное представление о ней, а местное население лишь догадывается о возможных
выгодах от туристского обслуживания. С появлением первого курорта растет популярность, и рекреационное пространство начинает более активно заполняться туристскими объектами. Из мест и предприятий отдыха, постепенно создающихся в единую
структуру, формируется своего рода расширяющееся «поле» (вторая и третья стадии).
Местное население и администрация от пассивного наблюдения переходят к действиям, связанным с выполнением сервисных функций и реализацией инфраструктурной
политики. На четвертой стадии происходит сосредоточение туристских объектов в
отдельных местах поля, обладающих, как правило, уникальными туристскими ресурсами и хорошей транспортной доступностью. Образуются локализации – относительно территориально целостные специализированные системы туризма. В сформировавшемся поле складываются центры более низких иерархических уровней со
своими полями. Туристско-географическое пространство принимает зрелые формы, в
нем выделяются групповые системы курортов, ядра и ареалы.
Район приобретает широкую известность и именно она, а не природные и культурные достопримечательности, как это было на предшествующих стадиях развития,
привлекает новых посетителей. Большой их наплыв вынуждает административные
органы управления приступить к разработке и реализации планов развития территории, ограничить, а иногда и полностью запретить туризм в некоторых зонах по экологическим соображениям. Это стимулирует дальнейшее продвижение туристов и освоение новых районов.
Наиболее известной в классе пространственных моделей туризма является модель
жизненного цикла туристской дестинации Р. В. Батлера, который выделил шесть
последовательных стадий: разведка, вовлечение, развитие, укрепление, стагнация,
упадок или обновление. Главным показателем перехода от одной стадии к другой служит изменение количества туристских прибытий, состояние природной среды и туристской инфраструктуры, а также отношение местного населения к приезжим. По
оценкам специалистов, концепция жизненного цикла туристской дестинации весьма
полезна при принятии стратегических решений, но ею нельзя руководствоваться в текущей маркетинговой работе.
Таким образом, мы видим большое разнообразие подходов, видов и типов туристско-рекреационного районирования, принципов изучения и выделения туристско-рекреационного пространства, его деления в границах различного таксономического ранга. Эти границы часто определяются как по природным, так и
по административно-политическим признакам. Следует констатировать, что пока
отсутствует четкая методика проведения рекреационного районирования и его общепринятые принципы.
Современные исследования показывают, что определяющими при выделении
разных уровней рекреационного пространства являются три принципа: 1) наличия
турпродукта; 2) организации маркетинга и продвижения турпродукта; 3) самоорганизации рекреационной деятельности. Сочетание этих принципов дает возможность
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выделить регионы функциональные (с точки зрения туристского освоения) и проблемные, где туристская деятельность практически не развита.
Предлагается следующее определение туристско-рекреационного района. Туристско-рекреационный район – это структурно-организованное пространство, обладающее индивидуальными признаками привлекательности для туристов и предпринимателей и имеющее инновационные технологии создания и продвижения турпродукта
на основе самоорганизации и управления.
В специальной литературе проявления территориальной концентрации в рамках
производственной системы получили название кластера. По определению М. Портера, кластер – «это группа географически соседствующих взаимосвязных компаний и
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Географические
масштабы кластера могут варьироваться от одного города или штата до страны или
даже ряда соседствующих стран» [16].
В кластере формируется особая инновационная среда, способствующая повышению конкурентоспособности входящих в него фирм и процветанию региона. М. Портер утверждает, что кластер можно определить как систему взаимосвязных фирм и
организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных
частей. Как показывает практика, кластерный подход играет решающую роль в формировании туристского пространства и функционировании туристских центров. Сущность туристско-рекреационного кластера раскрывается через взаимосвязи входящих
в него фирм, которые предстают в виде цепочки добавленной стоимости и системы
накопления стоимости. В туристско-рекреационном кластере компании–партнеры
получают ряд выгод от совместной деятельности. Это снижение степени риска и неопределенности, ограничение конкуренции, господство на рынке, технологические и
организационные инновации, укрепление имиджа, рост качества турпродукта, условия для результативного маркетинга, синергетический эффект, содействие развитию
региональной экономики и др. Конкурентоспособные кластеры – это опора устойчивого регионального развития туризма и освоения новых рекреационных пространств
через создание туристского продукта. Туристско-рекреационные кластеры являются
неотъемлемой частью рыночной экономики. Они образуются в соответствии с законами рынка. Государство вместе с другими заинтересованными силами может выступить одним из инициаторов процесса образования кластеров, но оно не играет главной
роли в их организации и функционировании. Во многих странах мира уже есть практика создания туристско-рекреационных кластеров на национальном и локальном
уровнях, а также развитие тематических кластеров (спортивный, приключенческий,
культурно-познавательный, винный и др.). В настоящее время в России идет процесс
формирования ряда региональных и локальных кластеров. Прежде всего, это наблюдается в местах создания туристско-рекреационных особых экономических зон, где в
границах выделенных территорий формируется система взаимосвязных фирм, организаций, учреждений в сфере туризма и отдыха.
В нашем понимании, туристско-рекреационный кластер (ТРК) – это группа географически соседствующих взаимосвязных компаний, общественных организаций и
связанных с ними органов государственного управления, формирующих и обслуживающих туристские потоки, использующие рекреационный потенциал территории [14].
Концепция туристско-рекреационных кластеров и принципы их организации могут лечь в основу туристско-рекреационного районирования и построения новой модели развития туризма, отражающей современные представления о территориальной
его структуре.
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Эволюция научных представлений о туристско-рекреационных кластерах показывает необходимость переосмысления теоретических основ рекреационной географии. При усилении гуманистических составляющих рекреационной деятельности
следует рассматривать туристско-рекреационные кластеры с позиций геосистемной социально-экономической организации. Туристско-рекреационные кластеры
представляют собой совокупность взаимодействующих элементов, функционирующих в виде отдельных организаций и предприятий различных форм собственности и оказывающих влияние на развитие как туристско-рекреационной сферы, так
и смежных отраслей региона. Выступая в качестве прогрессивной формы территориальной организации производительных сил региона, ТРК характеризуется как
совокупность технологически и экономически взаимосвязанных предприятий, сосредоточенных на ограниченной территории и использующих ее ресурсы и единую
инфраструктуру. В соответствии с этим, туристско-рекреационный кластер включает совокупность профильных туристских и рекреационных предприятий, функционирующих на базе таких комплексообразующих структурных компонентов
как производственная, технологическая, ресурсная и инфраструктурная подсистемы, взаимодействующих на основе общих процессов туристско-рекреационного
производства и предоставления населению качественных туристско-рекреационных услуг.
Туристско-рекреационные кластеры формируются на базе ключевых туристскорекреационных ресурсов региона. Участниками туристско-рекреационного кластера,
помимо предприятий и организаций, обеспечивающих производство и реализацию
туристских продуктов и услуг, могут стать административные органы, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, профессиональные объединения, представители общественности и т. д. Туристско-рекреационный кластер
может формироваться как на локальном (муниципальном), так и на региональном и
межрегиональном уровнях.
Развитие туристско-рекреационных кластеров на территории должно проходить
несколько этапов: от проявления инициативы представителей бизнеса, местных жителей, до формирования управляющей компании, определения стратегического развития территории, осуществления текущего управления, мониторинга и дальнейшего развития на принципах самоорганизации. Управляющая компания представляет
собой самостоятельное юридическое лицо, в основу организационных принципов которого положено государственно-частное партнерство, т. е. в управляющей компании
должны быть представлены как администрация, так и бизнес-структуры и общественные организации [14].
Ограничивающим формирование туристско-рекреационных кластеров является фактор институциональной неадекватности системы регионального управления.
Реальные выгоды от создания и развития кластера появляются через большой промежуток времени, больший, чем 5 лет, т. е. кластерный подход к развитию региона – долговременный проект и практически не может быть реализован за те 4 года,
на которые выбираются руководители в российских регионах и муниципальных образованиях. В целом, говорить об успешной реализации проектов по созданию кластеров можно только при наличии согласованной и законодательно закрепленной
стратегии развития. Развивать туристско-рекреационный кластер в отрыве от общей
концепции развития региона неэффективно, т. е. для достижения поставленных целей развития территорий региональные стратегии и стратегии развития отдельных
кластеров должны быть согласованы. Мировой опыт показывает, что кластерный
подход предполагает развитие различных форм государственно-частного партнерства, реализацию программно-целевых методов управления, что требует гибкости и
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экономической эффективности системы регионального управления. При этом, функционирование кластера обеспечивается не только за счет отдельных территорий с
высоким уровнем туристско-рекреационного потенциала, но и путем вовлечения в
кластер всей территории региона. Только такой подход сможет обеспечить создание
многоуровневой системы региональных кластеров и создать условия для регионального развития внутреннего и въездного туризма.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИНДУСТРИИ В РОССИИ
Ю. А. Барзыкин, Вице-президент Российского союза туриндустрии, Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортнорекреационной и гостиничной деятельности, кандидат экономических наук, г. Москва; barzykin@rata.ru
С. П. Шпилько, Президент Российского союза туриндустрии, кандидат экономических наук, г. Москва; rata@rata.ru
Туризм в Российской Федерации является важной и одной из динамично развивающейся отраслей экономики, источником дохода для бюджетов всех уровней, обеспечивает занятость населения, выступает действенным фактором социально-экономического развития регионов. Анализ современного состояния туризма показывает,
что, несмотря на кризис, отмечается даже некоторый рост внутреннего туристского
потока в России в 2009 г. на 1,6%, и по данным Минспорттуризма РФ он составил
32 млн чел.
При этом въездной поток в Российскую Федерацию сократился на 6,9%, и составил
21,3 млн иностранных граждан. И только 9,8% въехавших иностранцев обозначили
туризм целью своей поездки. Это 2,1 млн чел., что на 8,5% меньше, чем в прошлом
году. То есть наша страна недосчиталась 194,5 тыс. туристов.
Выезд российских туристов за рубеж снизился на 15,5% и составил 9,6 млн чел.
Объем платных туристских услуг, оказанных туроператорами и турагентами снизился на 7,5% до уровня 71 млрд руб., а гостиниц и других средств размещения –
101 млрд руб. (-14%).
Среди крупнейших экспортеров туруслуг Россия занимает 37 место с дефицитом
платежного баланса -13 млрд долл. США (Испания: +41,3 млрд долл., США: +30,4;
Турция: +18,5).
По данным Ростуризма в Едином федеральном реестре туроператоров на 1 января
2010 г. было включено 4593 компании, из них:
• в сфере внутреннего туризма работает 1858 туроператоров (40%);
• въездным туризмом занимается 566 компаний (12%);
• в сфере выездного туризма работает 2169 компаний (48%).
На 2 апреля 2010 г. число туроператоров в федеральном реестре сократилось на
15% (на 649). Из них 342 (19%) – специализирующихся на въездном туризме, 74 – на
выездном, 233 – на международном.
Согласно обобщенной информации, полученной Экспертным советом Федеральной
антимонопольной службы от 52 страховых компаний, о страховании гражданской ответственности туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего,
въездного и выездного туризма за 2008 г. и 9 месяцев 2009 г., страховые выплаты
туристам по отношению к сумме страховых премий, полученных страховщиками от
туроператоров в сфере въездного туризма, соответственно составили:
2008 г.: 0% – в сфере въездного туризма; 0,28% – в сфере внутреннего туризма;
1% – в сфере выездного туризма;
9 месяцев 2009 г. – 0% – в сфере въездного туризма; 3,9% – в сфере внутреннего
туризма; 0,16% – в сфере выездного туризма.
Опрос по более широкому кругу страховых компаний также свидетельствует об
отсутствии страховых случаев в сфере въездного туризма. В этом случае риски несут
иностранные туристские компании, предоставившие туристские услуги, и страхова-
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ние ответственности туроператоров по договору о реализации туристского продукта
в сфере въездного туризма обеспечивает страховой компании доход в размере 100%
страховой премии.
Таким образом, действующий механизм финансового обеспечения в сфере въездного
туризма приводит к сокращению количества туроператоров в регионах России и одновременно создает барьер для вхождения на этот рынок новых хозяйствующих субъектов.
Кроме того, указанный порядок финансовых гарантий не обеспечивает защиту
прав туристов и приводит к неблагоприятным последствиям для предпринимателей
малого и среднего бизнеса, которые составляют основу регионального рынка въездного и выездного туризма.
В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос об изменении размера финансового обеспечения и сократить его размер для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере въездного туризма.
Минспорттуризм РФ прогнозирует в 2010 г. рост числа туристских поездок за рубеж, а объёмы продаж на рынке выездного туризма увеличатся с 7,6 до
7,9 млрд долл. США. На рынке внутреннего туризма также прогнозируется постепенный рост в 4,5–5%. Минтранс РФ ожидает рост авиаперевозок в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на уровне 14–15% (к показателям 2008 г. рост может составить 3–4%).
К основным тенденциям развития туристского рынка можно отнести усиление регионального развития и появление новых центров на туристском рынке России, сокращение продолжительности турпоездок, развитие интернет-продаж, повышение
спроса на качественные оздоровительные услуги, восстановление и развитие MICE
туризма и др.
Пока по данным Всемирного экономического форума (WEF) 2009 г. Россия занимает 59 место среди 133 стран по конкурентоспособности туристического сектора
экономики. Первые пять мест в рейтинге занимают Швейцария, Австрия, Германия,
Франция и Канада.
У России в этом рейтинге:
• 5 место из 133 стран по «наличию природных туристских ресурсов мирового
значения»;
• 9 место по «культурным туристских ресурсов мирового значения»;
• 127 место по показателю «приоритет сектора туризма для государства» (одно из
последних мест);
• 83 место по «государственным расходам на туризм».
Основными проблемами развития туризма в России остаются:
• рост транспортных тарифов и стоимости гостиничных услуг, связанный с ростом коммунальных тарифов, процентных ставок по кредитам, многократным
ростом ставок налога на землю;
• моральный и физический износ туристской инфраструктуры, отсутствие эффективных механизмов стимулирования инвестиций в ее развитие;
• несовершенство действующей нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности в сфере туризма;
• недостаточность экономических стимулов развития въездного и внутреннего
туризма;
• существование визового режима с экономически развитыми странами, сложного миграционного учета;
• недостаточность национального рекламного бюджета на продвижение туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках;
• дефицит квалифицированных кадров, в частности, со средним специальным
образованием, несовершенство образовательных стандартов и др.
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В этой связи на прошедшем в октябре 2009 г. съезде РСТ отмечалось, что финансово-экономический кризис еще больше обнажил проблемы туриндустрии, являющиеся прямым следствием того, что, несмотря на богатый потенциал, развитие туризма
в России так и не стало реальным приоритетом структурной перестройки экономики.
В результате не находят своего применения или применяются в недостаточной степени меры государственной поддержки развития отрасли, рекомендуемые UNWTO и
применяемые в большинстве стран – лидеров мирового туристического рынка.
И РСТ совместно с другими общественными объединениями предпринимателей
предложил для рассмотрения федеральным представительным и исполнительным органам власти ряд мер, направленных на совершенствование государственного регулирования развития туризма и выход отечественной туриндустрии из экономического
кризиса.
1. Защита прав и интересов туристов как потребителей.
1.1. Отказ от применения в области финансового обеспечения ответственности туроператоров по договору о реализации турпродукта плоской шкалы сумм фингарантий. Переход к страхованию ответственности по каждому договору о реализации турпродукта на основе заключаемого туроператором и страховой компанией генерального
соглашения и страховых тарифов, дифференцированных применительно к основным
видам туристского продукта.
В случае дальнейшего применения существующей системы финансового обеспечения:
• снижение размеров обязательного финансового обеспечения ответственности
для туроператоров, специализирующихся на приеме иностранных туристов, до
уровня 0,5 млн руб., предусмотренных для туроператоров по внутреннему туризму;
• сохранение минимального порога ответственности туроператоров в области выездного туризма в размере 10 млн руб. и применение шкалы финансового обеспечения, дифференцированной в зависимости от оборотов компании за предшествующий год (из расчета не более 10% от оборота) и такого критерия, как
использование туроператором упрощенной системы налогообложения.
1.2. Подготовка проекта специального закона о страховании граждан, выезжающих с туристическими целями за рубеж и путешествующих по России. Закон должен
определить перечень связанных с осуществлением турпоездок рисков, подлежащих
обязательному страхованию, и порядок определения минимальных размеров страхового покрытия.
1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы защиты прав и интересов путешествующих как пассажиров. В частности, введение запрета на доплаты за выкупленные чартерные авиабилеты в течение месяца до даты вылета.
1.4. Разработка утверждаемых Правительством РФ правил обслуживания в сфере
отдельных видов туризма (детский, спортивный, автобусный и т. д.).
2. Финансовая поддержка со стороны государства.
2.1. Разработка и реализация новой Стратегии и Федеральной целевой программы
развития туризма в РФ. Разработка и реализация региональных и муниципальных
программ развития туризма.
2.2. Увеличение и повышение эффективности расходов на рекламу туристических
возможностей страны в России и за рубежом из средств государственного бюджета, в
т. ч. предоставление бесплатного времени для теле- и радиотрансляции соответствующих программ и рекламы на государственных каналах.
2.3. Воссоздание ликвидированной в 1999 г. системы российских национальных
офисов по туризму за рубежом.
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2.4. Увеличение расходов на санаторно-курортное лечение и оздоровление льготных категорий граждан и детей за счет средств государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов, в частности ФСС, с учетом, как минимум, индекса
инфляции. В т. ч. повышение с учетом инфляции нормативов расходов в расчете на
день пребывания соответствующих категорий граждан в санаторно-курортных и детских оздоровительных учреждениях. Повышение эффективности использования соответствующих ассигнований с точки зрения адресности социальной поддержки и показаний для санаторно-курортного лечения лиц, направляемых в здравницы за счет
средств государственного бюджета и социального страхования.
2.5. Расширение практики дотирования пассажирских перевозок для льготных
категорий граждан и жителей отдаленных районов страны.
2.6. Расширение практики частичного финансирования процентной ставки по кредитам для строительства, ремонта и реконструкции предприятий индустрии гостеприимства на региональном уровне, а также упрощение процедуры получения такого
рода адресной поддержки.
3. Налогообложение.
3.1. Уменьшение базы по НДФЛ в части расходов на услуги проживания и питания
при приобретении санаторно-курортных путевок, в т. ч. оплаченных за счет средств
добровольного медицинского страхования. В настоящий момент налогоплательщик
имеет право на получение социального налогового вычета по сумме, направленной на
оплату санаторно-курортной путевки только в части медицинских услуг.
3.2. Введение социальных налоговых вычетов по НДФЛ на суммы оплаты услуг,
входящих в стоимость турпутевок на отдых и путешествия внутри страны.
3.3. Отмена НДС на доходы туроператоров и турагентств от реализации санаторнокурортных путевок.
3.4. Отмена НДС на доходы предприятий индустрии гостеприимства, полученные
от реализации услуг нерезидентам.
3.5. Увеличение предельных размеров выручки, предусмотренных для предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения, в т. ч. предприятий
туриндустрии.
3.6. Распространение на турагентства и предприятия индустрии гостеприимства,
относящиеся к категории микробизнеса, возможности использования упрощенной
системы налогообложения на основе патента.
3.7. Расширение налоговых льгот для резидентов особых экономических зон туристско-экскурсионного типа.
3.8. Осуществление мониторинга налогов и сборов, ставки которых определяются
на региональном и муниципальном уровнях (налоги на землю, имущество юридических лиц, плата за пользование водными ресурсами, охотничьими угодьями и др.), а
также ставок обязательных платежей, устанавливаемых уполномоченными организациями, например, вознаграждения за использование объектов интеллектуальной
собственности, портовых, аэропортовых сборов и т. д. Разработка предложений и
рекомендаций, направленных на предупреждение дальнейшего безудержного роста
соответствующих платежей предприятиями туриндустрии и санаторно-курортного
комплекса.
4. Таможенное регулирование.
4.1. Отмена или, как минимум, снижение ввозных таможенных пошлин на автобусы, предназначенные для перевозок туристов и экскурсантов.
4.2. Снижение ввозных таможенных пошлин на воздушные суда, в т. ч. среднемагистральные.
4.3. Отмена ввозных таможенных пошлин на круизные суда.
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4.4. Освобождение резидентов ОЭЗ туристско-рекреационного типа от ввозных таможенных пошлин на материалы и оборудование, импортируемое для строительства
и реконструкции объектов на территории соответствующих зон.
5. Тарифное регулирование.
5.1. Снижение тарифов на пассажирские перевозки с учетом падения цен на энергоносители.
5.2. Развитие бюджетных (low cost) пассажирских авиаперевозок.
5.3. Введение гибкой системы ценообразования и политики агентских продаж на
железнодорожном транспорте (более широкое применение групповых тарифов, бонусных систем, агентского комиссионного вознаграждения).
5.4. Осуществление мониторинга цен и тарифов на услуги туристам и предприятиям туриндустрии, регулируемых государством и/или оказываемых уполномоченными государственными органами предприятиями, учреждениями и организациями.
6. Туристские формальности.
6.1. Упрощение визового режима въезда в Россию с туристскими целями для граждан экономически развитых стран, генерирующих основные международные турпотоки и не представляющих угрозы с точки зрения нелегальной трудовой миграции.
6.2. Развитие безвизового обмена и более активное участие МИД РФ в урегулировании визовых конфликтов с консульствами зарубежных государств в России, возникающих в связи с попытками необоснованного ужесточения туристских формальностей.
6.3. Дальнейшее упрощение процедуры регистрации путешествующих с туристскими целями иностранных и российских граждан в коллективных средствах размещения. Предоставление туроператорам по аналогии с гостиницами права оказывать
содействие в регистрации туристов, проживающих в жилом фонде, при соблюдении
определенных правил взаимодействия с органами ФМС и других требований на основе специально разработанного положения, утверждаемого Правительством РФ.
6.4. Разрешение захода иностранных круизных судов во внутренние воды Российской Федерации.
6.5. Создание пограничных переходов на границе и пунктов пограничного и таможенного контроля в аэропортах и портах городов и районов, привлекательных для
посещения иностранными туристами.
6.6. Отказ от требования регистрации в Едином федеральном реестре туроператоров гостиниц и других коллективных средств размещения для получения права визовой поддержки иностранных туристов в Россию.
7.1. Адаптация государственных образовательных стандартов к требованиям работодателей в лице предприятий туриндустрии относительно уровня подготовки и квалификации выпускников высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся по профильным специальностям.
7.2. Расширение подготовки кадров для предприятий индустрии гостеприимства в
системе среднего специального образования.
7.3. Разработка и осуществление программы переподготовки и повышения квалификации кадров туристских работников, высвобождаемых в результате кризиса, на
базе действующих учебных заведений и курсов, созданных самими предприятиями и
организациями туриндустрии.
7.4. Государственная поддержка системы подготовки кадров для туриндустрии в
части строительства учебных гостиниц.
Анализ вышеперечисленных предложений турбизнеса показывает на необходимость активных действий, прежде всего, со стороны государства, направленных на
создание условий для устойчивого развития туризма в России.
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ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Т. И. Власова, президент Национальной академии туризма, ректор Балтийской
академии туризма и предпринимательства, доктор педагогических наук, профессор, г. Санкт-Петербург; info@nat-moo.ru
В настоящее время в связи с кризисными явлениями в мировой экономике продолжает наблюдаться тенденция замедления роста числа международных прибытий.
Однако в подобной ситуации не утрачивается важность туризма как отрасли, способствующей поддержанию экономических и культурных связей между странами и регионами, являющейся важным источником дохода населения и создания рабочих мест,
стимулирующей развитие инфраструктуры и ряда смежных секторов экономики.
С развитием туризма в России тесно связано развитие индустрии гостеприимства,
которая представляет собой совокупность предприятий, предоставляющих клиентам
разнообразные услуги на коммерческой основе, непосредственно связанные с проживанием, питанием, развлечениями и прочими неотъемлемыми атрибутами туристской деятельности.
Существуют различные точки зрения на то, какие отрасли следует относить к индустрии гостеприимства. Известные в настоящее время определения индустрии гостеприимства включают в это понятие такие отрасли как: гостиничный и ресторанный
бизнес, общественное питание, отдых и развлечения, организация конференций и совещаний, предоставление жилья, транспорт.
Подтверждением этому являются определения, приведенные ниже.
Индустрия гостеприимства – это сектор индустрии туризма, отвечающий за размещение туристов, а также отрасли, деятельность которых направлена на продажу алкогольных напитков, предоставление жилья, пищи и увеселительных мероприятий
(Л. Ваген).
Индустрия гостеприимства объединяет туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, общественное питание, отдых и развлечения, организацию конференций и совещаний (Дж. Р. Уокер).
Индустрия гостеприимства – собирательное понятие для разнообразных и многочисленных форм предпринимательства, которые специализируются на рынке услуг,
связанном с приемом и обслуживанием гостей. Основные ее направления: общественное питание, размещение, перевозка и отдых. (Р. А. Браймер).
Существует также подход, который не выделяет конкретные отрасли, относя к индустрии гостеприимства любую предпринимательскую деятельность по обеспечению
приёма посетителей (Н. Уэбстер) [1, c. 6, 17, 18].
Индустрия гостеприимства объединяет отрасли прямого и косвенного влияния на
качество гостеприимства региона, дестинации, страны. Прямое влияние оказывают
на гостеприимство предприятия, предоставляющие наиболее важные для посетителя
услуги и товары. Косвенное влияние включает в себя деятельность по обеспечению
посетителя желательными условиями пребывания в регионе.
Вопрос о том, какие товары и услуги считать необходимыми, а какие – желательными, решается исходя из потребностей посетителей и экономических возможностей
принимающей стороны и политических установок государства и региона. По мере
экономического развития страны всё большее количество видов предоставляемых посетителям благ может рассматриваться как необходимое.
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Россия располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников.
Так, например, в Санкт-Петербурге, который в рейтинге ЮНЕСКО занимает 8 место
по потенциальным возможностям развития туризма, основным фактором его динамичного развития является индустрия гостеприимства. Она имеет в своем составе, по официальным данным, 178 гостиниц, 448 мини-отелей, всего – 626 объектов размещения на
26 120 мест и около 6560 ресторанов, кафе и других предприятий услуг питания [2, 3].
С учетом этого для Санкт-Петербурга, например, можно выделить следующую
структуру индустрии гостеприимства:
1. Гостиничная индустрия.
2. Предприятия общественного питания.
3. Транспорт.
4. Культурно-познавательные учреждения и объекты.
К числу дополнительных отраслей индустрии гостеприимства относятся:
1. Центры информационного обеспечения туристов.
2. Предприятия, предоставляющие услуги переводчиков и экскурсоводов.
3. Магазины сувенирной продукции.
Количество отраслей, прямо или косвенно влияющих на гостеприимство региона,
изменяется с появлением новых потребностей у туристов и посетителей или со снижением значимости существующих.
К числу основных внешних факторов мешающих динамичному развитию туризма
в регионе можно отнести:
1. Неблагоприятный имидж России в области обеспечения безопасности туристов.
2. Недостаточная осведомленность иностранных туристов о туристских ресурсах
Санкт-Петербурга.
3. Рост недоверия к авиатранспорту.
4. Вирусные эпидемии гриппа.
Так, например, обострившееся в последнее время недоверие зарубежных и отечественных туристов к авиатранспорту существенно сказывается на въездном потоке в
нашу страну, и в Санкт-Петербург, в частности.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, открывая совместную коллегию Генпрокуратуры и Минтранса, заявил: «Целая серия происшествий и катастроф показала,
что состояние дел по обеспечению безопасности авиаперевозок крайне неблагополучно. Все показатели аварийности превышают аналогичные данные предыдущего года.
В этом году в авиакатастрофах погибли уже более 300 чел. Участившиеся случаи инцидентов, связанных с авиационным транспортом, порождают в обществе чувства
страха и недоверие к отечественным авиаперевозчикам, наносит существенный удар
по престижу российского государства» [4].
Насколько сильно зависим туризм от авиаперевозок, показывают также последние
события на европейском континенте. Авиасообщение в ряде районов Европы на протяжении длительного времени оказалось фактически парализованным из-за извержения вулкана в Исландии. В значительной степени от этого терпит убытки и въездной
туризм в Россию.
Основными внутренними факторами, препятствующими росту въездного туристского потока в Санкт-Петербург являются:
1. Недостаточная координация деятельности отраслей городского хозяйства.
2. Недостаточное количество гостиниц, цена и качество которых соответствуют
европейским стандартам «трёх звёзд».
3. Завышенные цены на размещение в гостиницах, обусловленные слаборазвитой
конкуренцией на рынке.
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4. Слабые знания английского языка жителей Санкт-Петербурга.
5. Неудовлетворительное состояние культурно-исторических объектов туристского показа (фасады исторических зданий).
6. Плохая экология региона.
Остановлюсь только на одном аспекте – влиянии экологии на туризм.
По данным Минэкономразвития России, наиболее сложная экологическая ситуация в Северо-Западном регионе в настоящее время сложилась в Санкт-Петербурге,
Архангельске и Череповце. Так, в Санкт-Петербурге насчитывается более 4,5 тыс.
стационарных источников загрязнения окружающей среды, из которых лишь каждый четвертый оборудован системой очистки. По объему выбросов в атмосферу вредных веществ от автомобильного транспорта Санкт-Петербург занимает второе место
в России. Запыленность воздуха в большинстве районов города в 2–4 раза превышает нормы. Около 200 предприятий сбрасывают сточные воды в водную акваторию
города [5]. Все эти данные общеизвестны, в т. ч. и взыскательному иностранному
туристу.
Для решения существующих проблем развития туризма в Санкт-Петербурге и увеличения доходов от объектов индустрии гостеприимства поступающих в бюджет, необходимы:
1. Разработка стратегической концепции по развитию гостиничной индустрии и
каждой гостиницы.
2. Привлечение инвестиций для гостиничной индустрии, при этом следует мотивировать частных инвесторов на строительство гостиниц, ориентированных на
массовый туризм, в первую очередь, класса трёх звёзд, соответствующих европейскому уровню качества.
3. Привлечение к управлению гостиницами профессиональных управляющих.
4. Интенсификация рекламной деятельности по продвижению туристского продукта в стране и за рубежом.
5. Обеспечение безопасности туристов в городе.
6. Воспитание населения в духе гостеприимства и взаимопомощи.
7. Улучшение ситуации в сфере экологии.
Развитие и улучшение индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге принесет
городу ряд выгод, а именно:
• Поможет городу в реализации его потенциала как туристического центра Европы.
• Увеличит приток иностранных и отечественных туристов.
• Увеличит доходы, получаемые городскими властями путем налогообложения.
• Поддержит общее развитие деловой активности города.
• Будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.
Учитывая особую значимость в современных условиях индустрии гостеприимства
с точки зрения ее влияния на туризм, 16–17 апреля с. г. в Санкт-Петербурге проводилась Международная научно-практическая конференция «Индустрия гостеприимства как основной фактор динамичного развития въездного и внутреннего туризма в
России». Ее организовывали Национальная академия туризма, Балтийская академия
туризма и предпринимательства, Комитет по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, Северо-Западное региональное отделение Российского союза
турииндустрии, Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, Национальное агентство развития инвестиций, туризма и культуры.
Конференция проходила при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Торговопромышленной палаты Российской Федерации, Российского союза туриндустрии.
В работе конференции приняли участие руководители и специалисты предприятий
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индустрии гостеприимства, сферы туризма, общественных организаций, профессорско-преподавательский состав, научные работники учебных заведений и научно-исследовательских организаций из различных регионов страны, в т. ч. Москвы, СанктПетербурга, Вологды, Рязани и др.
В работе конференции также участвовали представители Украины, Белоруссии,
Эстонии.
Конференция собрала более 250 участников.
Важным результатом конференции явилось обобщение международного и отечественного опыта в области развития современной индустрии гостеприимства. Реализация выработанных конференцией рекомендаций может дать новый импульс дальнейшему развитию индустрии гостеприимства, а также укреплению международных
связей в данной сфере.
В частности, конференция рекомендовала следующее.
Для повышения эффективности управления развитием индустрии гостеприимства:
• мотивировать частных инвесторов на строительство гостиниц, ориентированных на массовый туризм, в первую очередь, класса трёх звёзд, соответствующих европейскому уровню качества;
• улучшать ситуацию в сфере экологии, безопасности, способствовать воспитанию населения в духе гостеприимства и взаимопомощи.
Обратиться с ходатайством в Федеральное агентство по туризму о необходимости
разработки нового перспективного плана по развитию индустрии гостеприимства в
долгосрочной перспективе.
Научному совету Национальной академии туризма под руководством Федерального агентства по туризму с привлечением образовательных и научных учреждений
в целях повышения эффективности работы с потенциальными инвесторами предложить разработать методику взаимодействия исполнительных органов власти и представителей бизнеса по дальнейшему развитию индустрии гостеприимства.
В каждом субъекте Российской Федерации, заинтересованном в развитии индустрии гостеприимства, необходимо разработать (уточнить) перечень наиболее перспективных и привлекательных с точки зрения вложения средств инвестиционных
проектов с обоснованием экономической эффективности, опубликовать их в соответствующих средствах массовой информации и организовать активную работу по привлечению инвесторов.
Продолжать партнерство государства, общества, бизнеса и образовательных учреждений в подготовке кадров для индустрии гостеприимства, а также в разработке образовательных стандартов и программ, участии в образовательном процессе,
оценке результатов деятельности образовательных учреждений, организации практик и стажировок студентов и учащихся образовательных учреждений туристского
профиля.
В заключение еще раз необходимо подчеркнуть – без развитой и эффективной индустрии гостеприимства невозможно динамичное развитие въездного и внутреннего
туризма в России.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ В
ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Е. Е. Коткин, заместитель Министра экономического развития Республики Карелия, заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия, кандидат
педагогических наук; glushanok@economy.onego.ru
В Республике Карелия, которая обладает значительным туристско-рекреационным, природно-ресурсным и культурным потенциалом а также находится в непосредственной близости от российских и международных туристских центров, туризм
является быстро развивающейся сферой экономической деятельности.
В Концепции социально-экономического развития «Возрождение Карелии» туризм отнесен к стратегическим направлениям развития республики. Целью региональной политики в этой области является создание развитого туристско-рекреационного комплекса. На протяжении ряда последних лет наблюдается устойчивый рост
инвестиций в эту сферу экономики, формируется материально-техническая база, необходимая для оказания качественных туристских услуг.
Вовлечение разнообразных туристско-рекреационных ресурсов, которыми обладает Республика Карелия, в туристский кругооборот является основой для создания
конкурентоспособных на международном рынке туристских продуктов. Современное
состояние туризма в Республике Карелия позволяет охарактеризовать данный вид
экономической деятельности как динамично развивающийся.
Однако финансово-экономический кризис внес коррективы в темпы развития туризма. Туристские услуги, не относящиеся к услугам первой необходимости, одними
из первых исключались из бюджетов домашних хозяйств, что привело к сокращению
туристских поездок. По оценкам в сезоне 2009 г. по сравнению с 2008 г. примерно на
8% уменьшились доход от всех видов въездного туризма в Республику Карелия (с 4,2
до 3,87 млрд руб.) и объём туристско-экскурсионных и гостиничных услуг (с 630 до
580 млн руб.). Общее количество посещений республики сократилось на 9,8% (с 1,83
до 1,65 млн).
При этом впервые за последние 10 лет во въездном потоке увеличилась доля неорганизованных посетителей, за счёт чего была сохранена посещаемость основных
объектов туристского показа республики. Так на уровне, превышающем предельную рекреационную нагрузку, продолжает сохраняться число туристов и паломников на острова Валаамского архипелага – около 120 тыс. человек (2008 г. – 110 000).
Заповедник «Кивач», национальные парки «Водлозерский» и «Паанаярви» приняли
98 500 чел., что также является превышением прошлогоднего графика (92 000 посещений по итогам 2008 г.). Прирост числа посетителей Горного парка «Рускеала»
составил 12,2% (22 тыс. чел. против 18 тыс. в 2008 г.), зоокомплекса «Карелия Интер» – 34,2% (9,8 тыс. чел. против 7,3 тыс.).
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На протяжении ряда последних лет в Республике Карелия изменился не только
объем спроса на предлагаемые в республике турпродукты, но и его структура. В настоящее время наблюдается некоторое сокращение деловых и профессиональных поездок
со стороны иностранных граждан, которое одновременно сопровождается увеличением доли поездок в целях отдыха. Изменение структуры спроса позволяет говорить о
формировании специализации территории.
При этом инфраструктура туризма развивается медленнее, чем растет количество
посетителей республики. Это говорит о том, что каждый вновь вводимый в эксплуатацию объект туристской инфраструктуры генерирует значительный рост количества
туристов.
А в настоящее время имеющийся недостаток средств размещения приводит к сокращению среднего времени пребывания организованных туристов на территории
Карелии и к увеличению самодеятельных и «диких» туристов.
В настоящее время туризм является высокодоходным и способен обеспечить частичную занятость местного населения и дополнительный заработок вид деятельности,
основанной на интегрированном использовании экономического потенциала многих
отраслей общественного производства. Он характеризуется высоким уровнем мультипликативного эффекта, поэтому реально может стать укорителем экономического
роста, создавая дополнительный спрос на товары предприятий других отраслей.
Для наиболее полного использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала республики необходима разработка и реализация крупных комплексных
проектов, которые позволили бы в сравнительно короткий промежуток времени значительно увеличить туристский поток, создать современную сеть объектов туристской инфраструктуры и сформировать в республике один из мощнейших туристских
комплексов в России.
В результате анализа результатов реализации республиканской целевой программы «Развитие туризма в Республике Карелия» за длительный период и в соответствии
с существующими тенденциями развития приоритетами в сфере туризма являются:
• Развитие инфраструктуры туризма, необходимой для предоставления качественных туристских услуг и разработки конкурентоспособных на международном рынке туристских продуктов, в т. ч. реализация крупных комплексных туристских проектов, предполагающих создание турпродуктов и развитие
инфраструктуры.
• Приграничное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма: разработка и продвижение международных и межрегиональных проектов, связанных с
использованием природного и национально-культурного потенциала, развитие
и усиление побратимских и национально-культурных связей с приграничными
территориями Финляндии, с территориями, входящими в состав Еврорегиона
«Карелия».
• Развитие транзитного туризма и придорожных услуг: развитие сети заправочных станций, точек общественного питания на дорогах, системы придорожных средств размещения – мотелей, разработка и установка информационных
указателей на дорогах, информационных щитов, других элементов информационного сопровождения – карт-схем, каталогов, справочников, оборудование
стоянок, развитие систем и средств связи.
• Маркетинг карельского туристского продукта: как формирование и продвижение на базе национально-культурных, природных и исторических особенностей как единого для территории брэнда, так и формирование конкурентоспособных частных местных брендов и имиджевых элементов в сфере туризма и
в обслуживающих отраслях.
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• Государственная поддержка туризма и коммуникативная политика.
Кроме того, учитывая усиливающуюся конкуренцию со стороны как российских
регионов, так и западных стран актуальным является вопрос включения местных туристских предприятий и предприятий туристской инфраструктуры в различные внешние системы ценностей (экономических интересов) и вхождение в существующие
международные системы туристской логистики.
Каждое из представленных приоритетных направлений развития туризма в республике может быть дифференцировано по районам в зависимости от их туристскорекреационного потенциала и экономической специализации.
Наиболее полное использование туристско-рекреационного потенциала Республики Карелия и значительное увеличение доходов от туризма возможно только при выполнении трех условий:
1. При интенсивном развитии объектов туристской инфраструктуры, обеспечении доступности объектов туристского показа.
2. Консолидации производственной цепочки (формирование регионального туристского кластера) в туризме на территории Республики Карелия на основе
создания и развития деятельности резидентных структур.
3. При осуществлении активного брендинга территории и интенсивного маркетинга карельских турпродуктов с их включением в межрегиональные и международные турагентские сети.
Выполнение этих условий возможно только при реализации на территории Республики Карелия крупного комплексного инвестиционного проекта, позволяющего
в сравнительно короткие сроки привлечь значительный объем инвестиций и создать
целостный туристский комплекс на территории в соответствии с международными
стандартами.
Формирование в республике современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса и повышение эффективности использования туристско-рекреационного потенциала территории за счет создания особой туристско-рекреационной экономической зоны.
В качестве ядра особой туристско-рекреационной зоны рассматривается территория Карельского Беломорья, включающая Соловецкие острова, территории Беломорского и Кемского районов. При этом будут выделяться территории, так называемые,
«коридоры развития туризма», где планируется разместить объекты туристской инфраструктуры, где расположены объекты показа.
Эти же коридоры являются основными направлениями трансферта туристов:
МАПП «Люття–Вартиус», «Суоперя–Кортесалми», ПНП «Паанаярви» – Костомукша – Калевала – Кемь – Беломорск; МАПП «Ниирала–Вяртсиля» – Сортавала – Петрозаводск; транспортный жгут, представленный автомагистралью «Кола»,
Беломорско-Балтийским каналом, Октябрьской железной дорогой (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Кондопога – Медвежьегорск – Сегежа – Беломорск – Кемь).
Создание современного конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса на территории Республики Карелия, формирование целостного регионального туристского кластера, вовлечение местного населения в деятельность туристского комплекса, обеспечение альтернативной занятости и развитие сельских
населенных пунктов за счет оказания туристских и сопутствующих услуг позволит значительно увеличить туристский поток в Республику Карелия и доходы от
туризма.
В целях усиления роли туризма в экономике республики по заказу Правительства РК ФГУП «РОСНИПИ Урбанистики» разработало Генеральную схему размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия. Эта схема
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была размещена на сайте Правительства республики для ознакомления широкой
общественности и в целях исполнения части 4 статьи 15 Градостроительного кодекса РФ.
Свои замечания, дополнения и предложения по проекту высказали органы исполнительной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований
Республики Карелия. В настоящее время завершается работа органов местного самоуправления по созданию базы данных земельных участков, предлагаемых инвесторам
для строительства объектов инфраструктуры туризма, информация о которых размещается на Web-сайте МЭР РК «Республика Карелия для инвесторов».
Проделанная работа позволила Министерству регионального развития Российской
Федерации определить Республику Карелия территорией опережающего развития туризма. На встрече Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Путина
и Главы Республики Карелия С. Л. Катанандова в июне 2008 г. был принципиально
решен вопрос предоставления Правительству Республики Карелия в 2010–2011 гг.
субсидий в объёме 900 млн руб. на строительство объектов инженерной инфраструктуры, объектов Генеральной схемы в рамках федеральной целевой программы развития туризма в Российской Федерации.
В качестве объектов инфраструктуры туризма регионального значения согласованы:
• горнолыжный рекреационный бальнеологический курорт «Спасская Губа»
(Кондопожский муниципальный район);
• туристско-горнолыжный комплекс «Гора Пяйнур» (Лоухский муниципальный
район);
• туристско-спортивный комплекс «Курган» (г. Петрозаводск);
• входная зона первого российского курорта «Марциальные воды» (Кондопожский муниципальный район);
• республиканский центр водного туризма и парусного спорта (г. Петрозаводск).
В качестве объектов муниципального уровня, включаемых в схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы городских округов
и поселений, по которым могут быть взяты обязательства Республики Карелия, согласованы:
• туристские комплексы в Заонежье: Великая Губа, Усть-Яндома, Кондобережная, Типиницы (Медвежьегорский муниципальный район);
• туристские комплексы на островах Карпонсаари, Пеллотсаари, Риеккалансаари (Сортавальский муниципальный район).
Результатом внедрения Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия явилось успешное решение важнейшей тактической задачи развития инфраструктуры туризма, которое нашло отражение в следующих индикаторах результативности:
• объём внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма Республики Карелия достиг 600 млн руб. (прирост 20% к уровню 2007 г.);
• количество вновь созданных рабочих мест в индустрии туризма достигло 300
единиц;
• рост числа занятого населения в отрасли туризм к уровню предыдущего года
составил 13%.
Динамика ключевых показателей развития туризма (табл. 1) свидетельствует, что
внедрение Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма стало реальной возможностью экономического роста Республики Карелия в целом и отдельных муниципальных образований в частности.
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Таблица 1. Показатели развития туризма в Республике Карелия
Показатель
Совокупный доход, в ценах 2005 г., млрд руб.

2005

2010

2015

2020

2025

2,89

3,23

3,81

4,76

6,4

Совокупный доход, индекс, % к 2005 г.

108

112

131

164

220

Туристско-экскурсионные услуги, млн руб.

155

186

241,8

326,4

473,3

Туристско-экскурсионные услуги, индекс, % к 2005 г.

113

120

156

210

300

Услуги гостиниц, млн руб.

220

286

414,7

642,7

1092

Услуги гостиниц, индекс, % к 2005 г.

112

130

188

290

490

Общий туристский поток в республику, млн чел.

1,62

1,78

2,22

3,00

4,8

Количество организаций и частных предпринимателей,
осуществляющих туристскую деятельность

137

165

200

250

350

Количество гостиничных предприятий
Численность занятых в сфере туризма, чел.

45

65

85

100

180

2000

2500

2800

3750

5000

Доля организованных туристов, %

25

30

38

50

65

Доля туризма в ВРП РК, %

6,1

6,8

7,8

8,2

9,0

Объем внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма,
в ценах 2005 г., млн руб

440

510,4

612,4

918,7

1561

Объем внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма,
индекс, % к 2005 г.

110

116

140

208

350

* – индекс в % к 2004 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. В. Зорин, Ректор Российской международной академии туризма, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО по культурному туризму в целях мира и развития, заслуженный работник высшего образования Российской Федерации, доктор педагогических
наук, профессор; rector@rmat.ru
Доклад на международной научно-практической конференции «Современная модель профессионального туристского образования и ее законодательное обеспечение», 20 мая 2010 г., Москва, Совет Федерации
В новых условиях жизни России, направленной на построение гуманистического
демократического общества с рыночной экономикой, профессиональное туристское
образование должно стать качественно иным, адекватно соответствующим этому новому обществу.
Этот постулат развивается в формулировании четырех основных идей, соответствующих основным целям туристского образования, связанных с удовлетворением
потребностей четырех субъектов – его «потребителей»: личности, общества, производства и самой сферы туристского образования: гуманизации, демократизации, опережающего образования, непрерывного образования.
Развитие идеи гуманизации туристского образования заключается в гуманитаризации профессионального туристского образования, его фундаментализации, деятельностной направленности, обеспечении национального характера туристского образования. Идея демократизации образования включает следующие принципы развития:
самоорганизация учебной деятельности студентов; сотрудничество педагогов и обуча-
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ющихся; открытость образовательных учреждений; многообразие образовательных
туристских систем; регионализация туристского образования; равные возможности;
общественно-государственное управление. Идея опережающего образования основана на следующих принципах развития: опережающий потребности туристской отрасли уровень профессионального туристского образования; опережающая подготовка
кадров для регионов; саморазвитие личности обучаемого (учащегося, студента, слушателя).
Наконец, идея непрерывного образования реализуется с соблюдением принципов развития: базового образования; многоуровневости образовательных программ;
дополнительности (взаимодополнительности) базового и последипломного образования; маневренности образовательных программ; преемственности образовательных
программ; интеграции образовательных структур; гибкости организации форм образования (обучения).
Перечисленные выше идеи и принципы, безусловно, актуальны для развития российской системы образования в целом. Вместе с тем профессиональное туристское
образование обладает спецификой, обусловленной тем, что сфера туризма – многоотраслевой комплекс, в котором востребованы кадры разных профилей, направлений,
специальностей на разных уровнях: техническом (исполнительском), технологическом, концептуальном.
Концепция и современная модель профессионального туристского образования в
контексте тенденций развития мирового туризма должны также учитывать основные
принципы новой, зародившейся лишь в последние несколько десятилетий науки – туристики. Туристика, с одной стороны, как феноменологическая наука включает разделы: этнология путешествий; мифология путешествий; философия путешествий;
апостольство путешествий; великие географические открытия; индивидуализация
путешествия; индустрия туризма; рекреация. С другой стороны, составляющими туристики являются: философия туризма; педагогика туризма; экономика туризма; туристское право; социология туризма; культурология туризма; психология туризма;
менеджмент туризма. При этом система дестинаций как основание туристики содержит: культурные дестинации (музейный туризм; событийный туризм; религиозный
туризм и др.); рекреационные дестинации (курорты; пляжный туризм и др.); деловые
дестинации (конгрессы; симпозиумы; конференции; семинары и др.); комплексные
дестинации (научно-экспедиционный туризм и др.), а профессиональное туристское
образование диалектически выступает как ведущий фактор развития туризма и туристики.
Современная модель профессионального туристского образования, реализуемая
в Российской международной академии туризма, сформирована в ходе многолетнего инновационного эксперимента по построению многоуровневой, территориально
распределенной системы непрерывной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации туристских кадров. В основание модели заложены главные принципы эксперимента РМАТ: самофинансирование; самоокупаемость; многоуровневость;
непрерывность; доступность; учет международного опыта; вхождение в европейское
образовательное пространство; научное обеспечение; инновации и качество.
Первый этап эксперимента РМАТ (1993–2000 гг.) осуществлялся на основе совместного приказа-постановления Министерства науки, высшей школы и технической политики и Президиума Совета Федерации независимых профсоюзов России от
26 июня 1992 г. №984/4-4 «О развитии системы подготовки кадров для отрасли туризма». В результате было впервые аккредитовано внебюджетное профильное образовательное учреждение высшего профессионального образования со статусом академии, создана разветвленная сеть региональных образовательных структур (филиалов
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и самостоятельных вузов, учрежденных РМАТ), впервые были разработаны и реализованы учебные планы «бакалавр-специалист-магистр» для системы профессионального туристского образования, а также приобретен опыт организации длительных
стажировок студентов за рубежом с получением сертификатов массовых профессий
в туризме и гостеприимстве, что, безусловно, в то время было инновацией в образовательном процессе туристского вуза, да и остается инновационной образовательной
технологией поныне.
Второй этап проведения эксперимента РМАТ (2001–2005 гг.) основывался на совместном приказе Министерства образования Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму от
23.11.2000 г. №3391/413 «О продолжении эксперимента по развитию системы подготовки кадров для сферы туризма». Итогом второго этапа эксперимента РМАТ стало
расширение сети филиалов РМАТ и диверсификация системы образовательных программ.
Диверсификация системы образовательных программ в современной модели профессионального туристского образования включает расширение спектра реализуемых
программ по их видам, уровням, формам, стандартам (направлениям подготовки,
специальностям), профильности и вариативности. В современной модели ПТО РМАТ
реализованы все виды профессиональных образовательных программ: основные, дополнительные и послевузовские. Уровни реализуемых образовательных программ:
подготовка к поступлению в вуз (профориентация); среднее профессиональное образование; высшее профессиональное образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); повышение квалификации; профессиональная переподготовка; послевузовское
профессиональное образование (аспирантура). Формы обучения: очная; очно-заочная
(вечерняя); заочная.
По четырем стандартам СПО «Менеджмент», «Туризм», «Гостиничный сервис»,
«Технология продукции общественного питания» в РМАТ спектр ООП расширен до
двенадцати программ. Четырнадцать ООП реализуются по стандартам ВПО: направление «Менеджмент» (бакалавриат и магистратура), направление (бакалавриат) и
специальность «Туризм», специальности «Менеджмент организации», «Маркетинг»,
«Управление персоналом», «Теория и практика межкультурной коммуникации»,
«Технология продуктов общественного питания», «Регионоведение», «Дизайн архитектурной среды», «Юриспруденция», «Педагогика и психология», «Прикладная информатика (по областям)».
Научные специальности «Экономика и управление (рекреация и туризм)», «Теория и методика профессионального образования», «Управление в социальных и экономических системах» реализованы в аспирантуре.
Профильность подготовки в РМАТ может быть представлена перечнем специализаций по специальности «Менеджмент организации»: «Менеджмент туризма»; «Менеджмент гостеприимства»; «Финансовый менеджмент в туризме»; «Менеджмент
международного туризма»; «Менеджмент спортивного туризма»; «Экологический
менеджмент в туризме»; «Стратегический менеджмент в туризме»; «Экскурсионный
менеджмент»; «Анимационный менеджмент в туризме».
Пример вариативности подготовки – вариативная часть образовательной программы подготовки магистров «Менеджмент туристских дестинаций» по направлению
«Менеджмент» в виде модулей: «Концептология культурного туризма»; «Концептология религиозного туризма»; «Концептология научно-экспедиционного туризма»;
«Концептология санаторно-курортного проектирования»; «Концептология ландшафтного проектирования и дизайна туристских дестинаций»; «Социология туристских
дестинаций»; «Маркетинг туристских дестинаций»; «Эколого-географические ас-
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пекты менеджмента туристских дестинаций»; «Концептология спортивно-оздоровительного туризма»; «Экономика туристских дестинаций»; «Предпринимательство и
малый бизнес в туристских дестинациях»; «Концептология гостеприимства в туристских дестинациях»; «Социология туризма».
Третий этап эксперимента РМАТ по совершенствованию системы непрерывного
профессионального туристского образования (с 2006 г.) направлен на решение следующих главных задач:
• обеспечение высокого качества профессионального туристского образования, в
т. ч. и в соответствии с международными стандартами;
• внедрение инновационных программ обучения для дальнейшего повышения
конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
управленческом, научном.
Особенность профессионального туристского образования на современном этапе – необходимость дальнейшего развития и постоянного совершенствования гибкой
многоуровневой системы непрерывного ПТО на основе профессиональных стандартов
(квалификационных требований), учитывающих лучшие образцы международных
стандартов качества обслуживания, в первую очередь, крупных международных гостиничных цепей. Поэтому не случайно девизом РМАТ является: «Профессиональное
туристское образование во имя мира и развития».
Профессорско-преподавательским составом и сотрудниками Российской международной академии туризма проведена большая научно-исследовательская и инновационная образовательная деятельность в ходе многолетнего эксперимента и в процессе
выполнения научных исследований в рамках проекта РАО «Научное и методическое
обеспечение педагогических, организационных и социальных инноваций в целях модернизации профессионального образования». По результатам исследований было
подготовлено и защищено 454 кандидатских и докторских диссертаций по педагогике туризма за 12 лет, в т. ч.: по актуальным вопросам развития ПТО – 133; по диверсификации высшего ПТО – 121; по дополнительному ПТО, довузовской подготовке и
краеведению – 112; по среднему ПТО – 26; по профессиограммам кадров культурного
(8), делового (2), спортивного (16) туризма; анимации (28), гостеприимства (8).
Дальнейшее развитие системы предусматривает переход на новую ступень интеграции образования, науки и инновационной деятельности с активным участием молодых ученых и специалистов. В настоящее время для российской системы высшего
образования одна из актуальнейших проблем – подготовка конкурентоспособного и
высококвалифицированного молодого исследователя в области профессионального
туристского образования, который способен самостоятельно решать возникающие в
его профессиональной деятельности задачи.
Научное обеспечение современной модели профессионального туристского образования должно способствовать решению широкого круга задач фундаментальных и
прикладных исследований и разработок включенных в Комплексную программу НИР
РМАТ, в т. ч.:
• совершенствование современной модели международного непрерывного туристского профессионального образования в контексте тенденций развития
мирового туризма;
• мониторинг современных тенденций развития профессионального туристского
образования;
• разработка и внедрение инновационных программ в современной модели профессионального туристского образования;
• теоретико-методологические основы туристских дестинаций в современной модели профессионального туристского образования;
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• концептология устойчивого развития туризма и рекреации в современной модели профессионального туристского образования;
• совершенствование правового регулирования в сфере образования, туризма и
гостеприимства;
• роль межнациональных отношений в развитии профессионального туристского образования;
• кадровое обеспечение организации социального туризма в РФ;
• процессы глобализации в российской системе профессионального туристского
образования;
• разработка образовательных стандартов для повышения качества подготовки
специалистов туристского профиля;
• разработка моделей, программ и технологий профессионального туристского
образования;
• разработка моделей, программ и технологий дистанционного профессионального туристского образования;
• разработка моделей, программ и технологий кампусного профессионального
туристского образования;
• развитие образовательных программ в системе профессионального туристского
образования;
• разработка современных информационных технологий для системы профессионального туристского образования с пространственно распределенной структурой;
• управление качеством образования, как основы инновационного развития системы профессионального туристского образования;
• разработка концепции и модели специалиста в сфере туризма и создание системы социологического мониторинга качества туристского образования;
• изучение требований рынка труда в сфере туризма, предъявляемых к подготовке профессиональных кадров;
• дополнительное профессиональное образование в вузе: стратегии развития,
программы и механизмы их реализации;
• переход на двухуровневую систему высшего профессионального туристского
образования (бакалавриат – магистратура) на основе государственных стандартов третьего поколения и международных стандартов качества в рамках Болонского процесса;
• стандарты международной магистерской программы в области рекреалогии и
туристики;
• совершенствование качества образования путем использования результатов
научно-исследовательских работ в образовательном процессе, новых знаний и
достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа обучения и научной составляющей образовательного процесса с учетом международного опыта и лучших международных стандартов обучения.
Важными инновациями в современной модели профессионального туристского образования, реализуемой РМАТ, являются:
• создание ИИИТ РМАТ – института инновационных исследований в туризме;
• разработка проекта «КАМПУС» (Комплекс Актуальной Межрегиональной
Производственной Учебы Студентов);
• разработка инновационного консалтингового проекта «Международного центра устойчивого развития туризма и повышения привлекательности российских
туристских дестинаций».
Цель создания ИИИТ РМАТ – повышение качества профессионального туристского образования и научных исследований и разработок в сфере туризма и рекреации
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путем обеспечения синергетической взаимосвязи инновационных процессов в науке
(туристике), образовании и практике туристского бизнеса (туристской индустрии) в
условиях перехода на двухуровневую систему подготовки кадров (бакалавриат – магистратура).
Целью проекта «КАМПУС» является эффективное объединение ресурсов: производственной базы ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) – учредителя РМАТ и научно-образовательного потенциала РМАТ – для повышения качества
практической подготовки студентов в сфере туризма и гостеприимства.
Целью проекта «Международного центра устойчивого развития туризма и повышения привлекательности российских туристских дестинаций» является интеграция
международного опыта ЮНЕСКО, UNWTO, AER, EDEN, AIEST, CED для содействия
устойчивому развитию туризма в регионах России, продвижению российских дестинаций на рынках въездного и внутреннего туризма и подготовке кадров нового типа –
концептологов рекреационного проектирования.
Таким образом, можно отметить следующие основные результаты деятельности РМАТ
по реализации современной модели профессионального туристского образования:
• создана Академия как крупнейший профильный вуз и корпоративная сеть профессионального туристского образования (ПТО) в ходе успешно выполненных
двух этапов всероссийского эксперимента по созданию (1992–2000 гг.) и развитию (2001–2005 гг.) многоуровневой системы непрерывного ПТО на условиях
самофинансирования и самоокупаемости;
• рост контингента студентов с 30 чел. в 1993 г. до более 16 тыс. чел. в 2009 г.;
• рост числа выпускников программ высшего профессионального образования
(ВПО) с 27 чел. в 1997 г. до почти 4 тыс. чел. в 2009 г.;
• выросла и окрепла сеть аккредитованных филиалов (21 из 25);
• расширен спектр реализуемых основных образовательных программ (более 40,
в т. ч.: 14 направлений и специальностей ВПО, 4 специальности СПО (12 ООП),
3 ООП по ДПО, 2 программы «двойного» диплома, свыше 10 специализаций, 3
специальности аспирантуры и т. д.);
• аккредитованы ООП: СПО – 4; ВПО – 9 (специалитет– 7, бакалавриат –1, магистратура – 1); ДПО – 3; аспирантура – 3;
• внедрены европейские приложения к диплому (выдано более 1200 с 2006 г.);
• создана кафедра ЮНЕСКО по культурному туризму в целях мира и развития;
• создан и успешно работает уже 10 лет диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций;
• создан институт инновационных исследований в туризме;
• более 50% дипломных работ выполняются по тематике приоритетных научных
исследований Комплексной программы НИР РМАТ;
• подготовлен проект создания Международного центра устойчивого развития
туризма и повышения привлекательности российских дестинаций на принципах государственно-частного партнерства;
• введена дисциплина «Туризм и многонациональная Россия»;
• выросли научно-педагогические кадры высшей квалификации в корпоративной сети РМАТ (защищено более 300 диссертаций);
• сформирован профессорско-преподавательский состав – один из лучших, многие отмечены в номинациях различных конкурсов (СНВ, «Университетская
книга» и др.), награждены почетными званиями, медалями;
• обеспечивается востребованность выпускников (100% трудоустройство, 99%
трудоустроено к моменту начала написания выпускных квалификационных
работ);
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• за время существования Академии она не получала ни одного рубля от государства на реализацию образовательных программ;
• успешно развивается материальная база: с учетом полного ввода в эксплуатацию нового учебного корпуса собственная учебная площадь составила более
11,5 тыс. м2;
• редакционно-издательский совет РМАТ – один из лучших среди вузов – получил
диплом конкурса «Университетская книга» за лучший издательский проект.
• система управления качеством Академии сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2000, а основные образовательные программы – по
международным стандартам качества профессионального туристского образования UNWTO.TedQual;
• академия вошла в число ведущих профильных вузов, признанных Всемирной
туристской организацией ООН (UNWTO) и Европейской ассоциацией гостиничных школ (EURHODIP).

РУССКАЯ УСАДЬБА: ЗОНА РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА
Ю. А. Веденин, директор Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва Министерства культуры
РФ, доктор географических наук, профессор
О. А. Борсук, доцент кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук;
ipress@rambler.ru
Свой рассказ начнем не с той далекой эпохи, когда русская усадьба играла колоссальную, может быть даже определяющую роль в жизни российского государства, а с
прогноза о будущих временах. Сегодня у многих людей возникает вопрос, а что же останется в XXI в. от русской усадьбы как величайшего явления мировой и национальной культуры. Только что прошедший век может быть охарактеризован как время
угасания роли усадьбы, вначале как активного участника живой культуры, а затем,
как феномена наследия. Попытки, каким-то образом вовлечь ее в современные социокультурные процессы до сих пор особого успеха не приносили. После исчезновения
русской усадьбы как естественно возникшего живого института, для которого были
характерны такие черты, как наличие собственника – помещика, заинтересованного
в судьбе этой усадьбы, как многообразие функций, которые опирались на традиции и,
вместе с тем, проявляли интерес к инновациям, как института, определившего особое отношение русского общества к природе. Затем, уже в конце XIX – начале XX вв.
многие стали рассматривать усадьбу как источник ностальгических настроений. Это
стало причиной для возникновения усадьбоведческой литературы серебряного века, а
в послереволюционное время – для превращения многих усадеб в музеи. С другой стороны, появились люди, которые быстро оценили практическую ценность усадьбы. Это
те функции усадьбы, которые были связаны с организацией самых различных сфер
социальной жизни и, прежде всего, отдыха. При этом, если в начале XX в. на территории многих усадеб возникали дачные поселения или они дробились на множество
более мелких квазиусадеб, то в советское время, в старых усадьбах стали размещаться
дома отдыха, санатории, дома творчества и пионерские лагеря.
Музеи остались только в немногих усадьбах. Остальные были переданы трудящимся как профсоюзные здравницы. Однако большая их часть осталась не востребована.
Естественно, что невостребованные усадьбы быстро разрушались. Что же происходит
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сегодня с русскими усадьбами? Лучше всего содержатся музеи-заповедники и музеиусадьбы. В настоящее время в России имеется около 40 музеев-усадеб и такое же число усадеб сохраняется в форме музеев-заповедников.
Продолжается использование ряда усадеб в форме санаториев, домов отдыха, пансионатов, больничных учреждений и детских лагерей. Эта форма охраны исторических памятников всегда была не очень щадящей по отношению к ним. Пример большинства подмосковных усадеб, где располагались санаторно-курортные учреждения,
свидетельствует об этой тенденции. Усадьбы: Михайловское (Шереметьевых), Глинки
(Брюса), Высокое (Волковых). Этот список чрезвычайно велик. Однако, в 1990-е гг.,
когда большинство ведомств и предприятий стали банкротами или оказались не способны содержать такого рода учреждения, началось массовое разрушение усадеб. Назовем два, наиболее ярких случая. Это Высокое в Смоленской области и Павлищев
Бор в Калужской.
Третья традиционная форма использования старых усадеб – это использование
их под конторы совхозов и колхозов, школьных учреждений и клубов. Как правило,
именно эти усадьбы являются первыми кандидатами на уничтожение.
А какие же есть новые формы использования усадеб? Чаще всего, называется только одна. Это передача усадеб в частную или корпоративную собственность. Нередко
говорится также о частно-государственном партнерстве. При этом, имеется в виду
либо длительная аренда, либо введение доверительной формы управления по типу
национального траста. Все это предполагается делать при отсутствии нормативных
актов и, следовательно, не работающего закона.
При этом возникает множество проблем. Правовая возможность приватизации ограничивается объектами наследия регионального и муниципального значения. Число
таких объектов пока еще очень мало и, как правило, имеется масса правовых изъянов, не позволяющих делать это в достаточной степени эффективно. Более часто распространена длительная аренда. Однако, она не может быть внедрена в больших масштабах из-за того, что большинство наших граждан не очень доверяют государству и
еще меньше доверяют чиновникам. С другой стороны, никто не может гарантировать
того, что будет проведена грамотная реставрация, поскольку большинство арендаторов и собственников стремится минимизировать расходы на реставрационные работы
и поэтому используют мало профессиональных реставраторов, а, чаще всего, в этих
работах заняты абсолютно случайные люди.
Вместе с тем, очевидно, что все эти новые формы управления будут внедряться и
у нас будут самые разные формы собственности, самые разные формы организации и
самые разные формы использования усадеб.
А теперь, нам хотелось бы вернуться к русской усадьбе как замечательному феномену мировой и русской культуры. Для начала, следует определить масштаб явления.
Поэтому, немного статистики. Краткая таблица об изменении численности помещичьих усадеб (в тыс.), полученная учеными Института российской истории РАН свидетельствует о следующих количественных показателях: 1550 г. – 16; 1600 г. – 17;
1650 г. – 21; 1700 г. – 23; 1737 г. – 32; 1800 г. – 35; 1858 г. – 50; 1877 г. – 59; 1895 г. –
61; 1905 г. – 55; 1917 г. – 39 (40). Конечно, если учитывать все усадьбы, а не только
дворянские, то число усадеб к 1917 г. оставалось близким к числам конца XIX в. Явными лидерами по числу усадеб выступали: Смоленская, Рязанская, Тульская, Тверская, Московская, Ярославская, Курская, Калужская, Костромская, Псковская и Новгородская области. Число расположенных там усадеб варьировалось от 3 до 1,3 тыс.
После 1917 г. число усадеб постоянно сокращалось. Это и массовые поджоги и их
разорения в 1918 г. Вспомним хотя бы грустную судьбу всех усадеб, связанных с именем Пушкина и его друзей на Псковщине: Михайловское, Петровское, Тригорское,

50

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

Воскресенское, Дериглазово. Затем – коллективизация, войны, отсутствие реальных
хозяев, равнодушие, бестолковое использование, а, чаще всего, забвение и ненужность. Сейчас мы с трудом можем назвать несколько сотен, а то и десятков усадеб,
где сохранились не отдельные усадебные постройки или остатки парка, а целостные
ансамбли.
Для большей части публики бывшие усадьбы предстают в виде захламленных и
обезображенных территорий. Места, где когда-то стояли чудесные дворцы, окруженные садами и парками, воспринимаются сегодня как «badland», как объекты, не только не представляющие какого-либо интереса для туристов, но и вызывающие раздражение своим запустением и возникающим при этом чувством безнадежности.
К счастью, в настоящее время интерес к усадьбам возродился вновь. В 1992 г. было
воссоздано Общество изучения русской усадьбы. Усадьба стала объектом исследования не только искусствоведов и архитекторов. Большое внимание стало уделяться
истории формирования и развития усадеб, усадебным ландшафтам, экономике усадьбы, библиотекам и художественным коллекциям, взаимоотношению хозяев усадьбы
с церковью, с соседями и крестьянами.
Следует также отметить, что все еще сохраняется довольно много первоклассных
усадебных ансамблей. Многие из них стали музеями. В Москве – это Кусково и Останкино (Шереметевых), Люблино (Дурасовых), Кузьминки (Голицыных).
Множество богатых может быть, даже роскошных усадеб, созданных крупными
землевладельцами, представителями самых знатных русских фамилий, сохранилось
и в Подмосковье. Среди них: Архангельское (Юсуповых), Суханово (Волконских), Валуево (Мусиных-Пушкиных). Все эти усадьбы отнюдь не менее значимы, чем вошедшие в черту Москвы, Кусково, Останкино, Кузьминки, Черемушки. Есть немало замечательных усадебных комплексов и в провинциальной России. Это Знаменское-Раек в
Тверской области, Алексино в Смоленской, Марьино в Курской областях и т. д.
Но не только крупными и значительными усадьбами была знаменита Россия.
Особую прелесть и очарование русскому национальному ландшафту придавали расположенные там небольшие усадьбы. К сожалению, лишь немногие из них дошли
до наших дней. Более всего повезло тем усадьбам, владельцами которых были выдающиеся представители русской культуры, что и позволило организовать в них
музеи. Примером такой усадьбы является Мураново, усадьба Е. А. Боратынского и
Ф. И. Тютчева. Именно здесь был создан один из первых литературных усадебных
музеев. Недалеко от Мураново расположено Абрамцево, усадьба Аксаковых и Саввы
Мамонтова, место, связанное с именами замечательных русских писателей, художников, композиторов. Не менее известно Мелихово, усадьба, где в течении нескольких лет жил А. П. Чехов.
В разработанной Институтом культурного и природного наследия РФ Стратегии
развития системы музеев-заповедников предполагается значительно расширить сеть
усадебных музеев, связанных с жизнью замечательных русских художников, писателей, поэтов, государственных деятелей. Уже говорилось о том, что мемориальные
дома-музеи и усадьбы являются традиционными объектами, на базе которых создаются музеи-заповедники. И это очень важно, поскольку в рамках музея-заповедника
(музея-усадьбы) сохраняется не только мемориальный дом или собственно усадьба с
ее постройками, но и усадебный парк, окружающий ландшафт с расположенными в
нем лесными территориями и сельскохозяйственными угодьями. Это позволяет сохранить весь мемориальный исторический ландшафт, впитавший в себя память о жизни
и творчестве людей, оказавших фундаментальное влияние на развитие русского государства, русской культуры и науки. Такая тенденция четко прослеживается в процессах трансформации известных музеев-усадеб в крупные музеи-заповедники, которые
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в настоящее время включают не только собственно мемориальную усадьбу, но и значительную окружающую территорию, соседние исторические сельские населенные
пункты. В соответствии с этой стратегией происходило развитие государственного
мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Государственного мемориального и природного
заповедника Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»,
Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова и ряда других.
Вместе с тем, несмотря на создание ряда музеев-заповедников подобного типа, их
количество пока недостаточно. Многие выдающиеся политики, деятели культуры,
науки России, которые являются гордостью страны, не имеют еще своих музеев (хотя
для этого есть достаточные предпосылки – сохранились мемориальные дома, остатки усадеб, парковые ансамбли и другие исторические объекты). Также очень важно
сохранить уцелевший удивительный пласт национального наследия, связанный с
усадебной культурой. Создание в них музеев и музеев-заповедников – это, пожалуй,
единственная возможность спасения и социально-экономического использования
этих объектов наследия.
На основании предложений регионов, рекомендаций ученых и специалистов, занимающихся проектированием в сфере культуры, был предложен перечень перспективных территорий для образования мемориальных музеев-усадеб и музеев-заповедников. Среди них следует особо выделить места, связанные с жизнью композитора
А. П. Бородина и основоположника русской авиации Н. Е. Жуковского во Владимирской области, усадьбу Лотаревых «Владимировка», где нередко бывал и работал Игорь
Северянин (Вологодская область). В Калужской области особого внимания заслуживает усадьба Городня, связанная с жизнью Голицыных и творчеством архитектора Воронихина, а также Троицкое, владелицей которого была первый Президент Российской Академии наук Е. Р. Дашкова. Курская область хранит память о замечательном
русском поэте А. А. Фете (долина реки Тускарь и окрестности села Воробьевки) и об
усадьбе Е. Е. Лансере, интересного художника и представителя замечательной семьи,
давшей русской культуре великолепных живописцев и графиков. Особо следует выделить места, где когда-то были усадьбы таких замечательных деятелей русской культуры, как Г. Р. Державин (усадьба Званка в Новгородской области), Е. А. Боратынский
(усадьба Мара в Тамбовской области), Н. А. Львов (усадьба Никольское-Черенчицы
в Тверской области), Н. Гумилев и А. Ахматова (усадьба Слепнево Тверской области) и многих других замечательных деятелей русского искусства. Особый интерес
представляют территории, охватывающие большие площади и связанные с жизнью
многих деятелей культуры. Среди них следует назвать Удомельский район Тверской
области, где работали многие замечательные русские художники: А. Г. Венецианов,
И. И. Левитан, С. Ю. Жуковский, А. В. Моравов, А. С. Степанов, Н. П. БогдановБельский, В. К. Бялыницкий-Бируля. Особый интерес представляет также Старицкий район Тверской области, где расположена целая сеть усадеб и сел, связанных с
именем Пушкина (Берново, Павловское, Малинники, Глинкино, Курово-Покровское,
Красное, Братково и т. д.). Конечно, этот список далеко не полон. Он свидетельствует
только о том, что есть самые серьезные основания не только для сохранения существующих усадеб, но и для воссоздания утраченных, связанных со славными для русской
культуры и истории именами.
Обратимся в качестве примера к усадьбам Подмосковья. Возведенные на границах
нескольких ландшафтов – долинных, ледниковых и т. п. – в наиболее живописных
местах своих владений, усадьбы радовали глаз не только оригинальными монументальными постройками, но и умелым сочетанием природного и рукотворного.
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Господский дом, как правило, строился в наиболее возвышенном месте. Там же
располагался храм, рядом протекала речка или находилась система прудов. Парки
славились коллекциями пород различных деревьев. В усадьбе Уваровка-Поречье, в
верховьях р. Москвы, в парке, находилось несколько сот деревьев и кустарников, часто весьма экзотических, таких, как: туя, кипарисник и др. Некоторые из них заботливо укутывались рогожами в холодный период года.
Мир русской усадьбы складывается из соотношения природных, пейзажных пространственно-художественных и архитектурно-планировочных мотивов. В случаях,
когда монотонность природного ландшафта не позволяла использовать структурные
элементы рельефа, создавались искусственные рельефы – горки, гряды и т. п.
Подмосковные усадьбы, а их в «золотой век» расцвета усадебной культуры было
свыше тысячи, в настоящее время насчитывается свыше 700. О некоторых из них
можно судить по картинам художников, например, изображение усадьбы Григорово
на картине А. К. Саврасова. В большинстве же комплексов, увы, здания разрушены,
а от парков сохранилась лишь одна аллея, или заросший парк.
Усадьбы Подмосковья несли в себе черты городской и сельской культур, были
своеобразными «информационными центрами». На балах, да и просто на встречах-посиделках, мнение соседей ценилось весьма высоко, «что скажет княгиня Марья Алексеевна» там было важным, обсуждались новости и сплетни. Не с милых ли посиделок
пошла гулять присказка «сплетня облагораживает душу»?
Усадьбы, возникшие вблизи столицы, сильно отличались друг от друга по характеру строительного размаха, приемам художественного оформления и своему предназначению. Многие черты будущего комплекса определялись заранее: будет ли это
усадьба увеселительная или усадьба, приспособленная к более или менее постоянному жилью и ведению хозяйства. В Подмосковье увеселительные усадьбы Останкино,
Кусково, Кузьминки, Архангельское теснились ближе к городу. Напротив, чем дальше от Москвы, тем больше появлялось экономических поместий, архитектура которых и парки имели сравнительно простой облик. Очевидно, что подобных усадеб было
большинство.
Классическая усадьба Европейской России сформировалась в конце Петровской
эпохи и специфика ее определялась в процессе отказа от формы, которая культивировалась близ Петербурга. Как правило, усадьбы Подмосковья свободно сочетали в себе
несколько функций, которые уравновешивали друг друга: они были и увеселительной
резиденцией, и местом тихого уединения, и хозяйственным предприятием деятельного владельца. Несмотря на все многообразие усадеб, собранных в Подмосковье, в
них можно легко обнаружить общие черты. Так, центром усадьбы были, естественно,
жилые здания – господский дом и флигели – для молодежи, для гостей, для челяди,
обслуживающей дом. Рядом с ними были хозяйственные постройки, предназначенные только для обслуживания бытовых нужд хозяина и его семьи. Рядом находилась
церковь, зачастую более древняя, чем усадебные строения.
Старый афоризм – театр начинается с вешалки можно перефразировать: усадьба
начинается с парка. На усадебных планах, заботливо расчерченных услужливыми
архитекторами той поры, появлялась геометрическая сеть аллей – ортогональных,
пересекающихся под прямым углом, диагональных, разбегающихся от главного дома
лучами. Существовали аллеи, замысловатые изгибы которых более напоминали широкие тропы, подчеркивающие особенности рельефа. Аллеи выводили на видовые
точки ландшафта. С них открывались дали и ширь необъятных пространств, столь
любимых русским человеком. Нельзя не вспомнить двух афористичных высказываний Д. С. Лихачева: «русский человек – пейзажный человек» и «русская усадьба – ворота в природу».
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Современное состояние усадебно-парковых комплексов печально. Богатые усадьбы, соперники царских, превращены в музеи. Это Архангельское, Кусково, Останкино и др. В 20-е гг. XX столетия подобных музеев в Подмосковье было около 70! Названия они носили зачастую странные, например, музей крестьянского быта.
Уничтожение усадеб началось не с 1917 г., а гораздо раньше – с отмены крепостного права в 1861 г. Исчезла дармовая рабсила, обеднело дворянское сословие. Ему на
смену пришли купцы-предприниматели. Они скупали усадьбы для своих нужд, старались вести хозяйство «с выгодой». Рубили леса, экономили на содержании садов и
парков. Усадьбы дичали. Смена хозяев и все вытекающие из этого последствия прекрасно описаны в классической русской литературе («Вишневый сад» А. П. Чехова).
Начало разгрома и разграбления усадеб пришлось на первые годы XX столетия.
Первая русская революция привела в движение миллионы крестьян. «По справедливости», «поровну» разделить и раздать. Во главе разгрома, поджогов и разграбления
усадеб часто стояли богатые крестьяне – кулаки, более всех тащившие из усадеб мебель, иконы, картины, разно-образную утварь. Брали по принципу – все в хозяйстве
сгодится.
Неустойчивость власти Временного правительства также нанесла удар по усадьбам Подмосковья. Тогда же был пущен в огневой распыл усадебный дом А. Блока в
Шахматово. Декреты Советской власти о сохранении наследия прошлого сыграли некоторую положительную роль – лучшие усадьбы были отданы под дома отдыха и санатории для партийной и хозяйственной номенклатуры. Внимание общественности
к состоянию, сохранению и использованию ценностей, доставшихся от «проклятого
прошлого» привлекало общество по изучению русской усадьбы (ОИРУ), председателем правления которого был А. Н. Греч. В 1930 г. он был арестован и осужден. Его
замечательный труд, посвященный усадьбам Подмосковья, «Венок усадьбам» в виде
отдельного тома вышел в одном из выпусков альманаха «Памятники Отечества».
Спасти усадьбы было невозможно в годы разрухи, гражданской войны, нищеты и
низкой культуры огромной части населения страны, которые видели даже в музеях
дворянских усадеб «кровопийц народных», а не людей культуры, собравших и сохранивших множество ценностей, в т. ч. икон, картин и множества коллекций оружия,
одежды, в т. ч. крестьянской, бытовых предметов. Не было финансовых средств на
содержание музеев в усадьбах, деньги необходимы были на индустриализацию страны. Вывоз из усадеб в местные центры и Москву при стремлении превратить их со
временем в музеи большого эффекта не дал, хотя часть художественных ценностей,
таким образом, была сохранена, но весьма значительная их часть была расхищена и
исчезла. Положительный пример дает Дмитровский музей. В нем тогда работал будущий академик, историк А. К. Тихомиров и предметы из усадьбы Ольгово украшали
музей. Он создал цикл замечательных работ по исторической географии Московии,
широко известных в России и за рубежом.
Вывоз из усадеб вещей и культурных ценностей, архивов навсегда лишил их овеществленного культурного содержания. Ушла живая жизнь поколений, разрушилась
усадебная культура.
В наши дни бывшие усадебно-парковые комплексы – «дворянские усадьбы», служат жителям страны как дома отдыха, санатории, музеи, правительственные резиденции. Некоторые из них купили «новые русские» и пытаются перестраивать по своему
«разумению»– с евроремонтом, саунами, прочими модными, но не очень замысловатыми «затеями». Передача в частные руки усадеб возможна, чему служит прекрасный опыт Середникова. Сегодня эта усадьба находится в аренде у потомка Лермонтовых – Михаила Юрьевича Лермонтова. Здесь в центральном зале господского дома
проводятся семинары и занятия для студентов Московского инженерно-физического
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института по философско-культурологической тематике за весьма умеренную плату.
Это ли не гуманизация естественных наук!
В прекрасном состоянии находится такие усадьбы-музей, как Мураново. Даже
многолетняя реставрация не погубила этой усадьбы. Недавний пожар второго этажа
из-за удара молнии быстро был потушен, утраты восстанавливаются. Потомки рода
Тютчевых руководили этим музейно-усадебным комплексом. Многие подмосковные
усадьбы хранят память о великих личностях или знаменательных событиях жизни
отечественной культуры.
Усадебно-парковый культурный ландшафт должен быть отделен от современного окружающего ландшафта буферной зоной. Культурный ландшафт радует глаз, он
не утомляет однообразием и монотонностью. Это та самая видеоэкология, к которой
стремятся проектировщики и архитекторы. Несомненно, необходимо сохранить не
только саму усадьбу, но и ее естественное окружение. Для этого, необходима зона
перехода от усадебно-паркового культурного ландшафта к окружающим его пространствам. Но сегодня, к сожалению, почти рядом с Остафьево, где в тиши создавалась Н. М. Карамзиным многотомная русская история, появились коттеджи, может
быть и радующие их хозяев, но ни в коей мере не вписывающиеся в эпоху «золотого
века» русской культуры.
Печальна участь усадебно-парковых комплексов. Исчезли сословия, которые обустраивали усадебную жизнь, возродить их сегодня не представляется возможным. Но
изучать и сохранять наследие усадебной культуры – наш патриотический долг и одна
из частей той национальной идеи, над формулировкой которой ломают головы политики. Как отмечалось выше, садово-парковые ландшафты могут сегодня использоваться не только как музеи, но и музейно-заповедные территории, а также как туристско-рекреационные зоны. Принадлежащие различным муниципальным образованиям
они должны служить местами отдыха для жителей поселений, а также местами, где
ненавязчиво, на стендах и витринах, показан путь складывания усадебно-парковых
комплексов. Подобные стенды устанавливаются в парке Кузьминки, проложены экологические тропы, по которым водят школьников. Информация подается дозировано,
отмечаются наиболее интересные места и события, связанные с созданием и жизнью
усадебно-парковых комплексов. На наш взгляд, подобный подход будет способствовать сохранению нашего наследия и передастся его потомкам.

МЕСТНЫЙ ТУРИЗМ – ОСНОВНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ
БАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕГАПОЛИСА И СТИМУЛ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НАПРАВЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ ОКРУЖАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
А. А. Лютенко, Глава Лотошинского муниципального района Московской области, доктор экономических наук, п. Лотошино Московской области; loto@mosreg.ru
Уважаемые коллеги!
Лотошинский район расположен в северо-западной части Московской области
на площади около 100 тыс. га. 42% территории занимают леса. Небольшое количество промышленных предприятий обуславливает низкий уровень выбросов вредных
веществ в окружающую среду, что является несомненным преимуществом на фоне
нынешней экологической обстановки в Московском регионе. Особо охраняемые
природные территории (ООПТ) занимают 31% от общей площади района. Большую
часть – 27 тыс. га занимает Госкомплекс «Завидово». Другая часть особо охраняемых
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природных территорий представлена одиннадцатью заказниками, памятниками природы и заповедными лесными участками областного значения.
Гидрографическая сеть района относится к бассейну реки Волги и входит в
водосборную зону «Иваньковского водохранилища» – источника питьевого водоснабжения г. Москва. По территории протекает более 20 рек и ручьев, имеется несколько озер, а также сеть прудов рыбокомбината с площадью водной поверхности
1300 га.
Лотошинский район является уникальной природной и исторической территорией. Отмечу лишь один факт из истории – это единственное место в России, да, наверное, и во всем мире, где есть железнодорожный вокзал и нет железной дороги. Объясняется это тем, что в конце XIX в. предводитель дворянства Старицкого Уезда (куда
входила часть нынешнего Лотошинского района) Александр Федорович Бухмеер добился решения Правительства о строительстве железной дороги Шаховская – Тверь
и построил ж/д вокзал в с. Микулино. Однако владелец Лотошинских земель князь
Мещерский не разрешил проводить дорогу по своей территории, сказав примерно так:
не дело топтать колесами поездов такую красоту, такую природу.
И сегодня мы чтим заветы своих знаменитых предшественников и прикладываем
все усилия, чтобы сохранить уникальный природный комплекс Лотошинского района для будущих поколений.
Теперь непосредственно по теме настоящего собрания. Издавна понятие туризма
по содержательному, социальному наполнению тяготело к категории досуга.
Считается, что классическая концепция досуга как духовного идеала берет начало
в древнегреческой философии. Она развивается в трудах Аристотеля. Досуг – необходимое условие для занятий наукой и наслаждения искусством, возвышающих человека морально, обогащающих умственно и духовно. Радость досуга не в безделии, а в самосотворении личности, в ее постоянном внутреннем совершенствовании и развитии.
Это, по Аристотелю, составляет высшую цель и ценность существования свободного
человека.
В настоящее время туризм – многогранное понятие, отражающее всю сложность
самого явления. Это и разновидность миграции населения, и бизнес, сектор мирового хозяйства и национальной экономики, и сфера межкультурного взаимодействия.
Туризм – это своеобразный диагноз для любой страны, и чем больше интереса к этой
стране, чем лучше развит в ней туризм, тем этот диагноз положительней.
В отличие от широкого понимания туризма и досуга, рекреация обычно определяется как «отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда».
Рекреационный туризм – это передвижение людей в свободное время в целях отдыха,
необходимого для восстановления физических и душевных сил человека. Для многих стран мира этот вид туризма является наиболее распространенным и массовым.
Для развития этого вида туризма необходимы рекреационные ресурсы. Считаю, что
в Московской области рекреационные ресурсы составляют важнейшую часть природного потенциала региона и роль их в формировании и развитии современного туризма
постоянно повышается.
Оценка рекреационных ресурсов территории производится с точки зрения использования её конкретным видом туризма на основе оценки каждой из составляющих:
рельефа, наличия водных объектов, состава почвенно-растительного покрова, биоклиматических условий, гидроминеральных и уникальных природных лечебных ресурсов, историко-культурного потенциала и др.
Рекреационный туризм условно разделяют на следующие типы:
1. Туристско-оздоровительный тип.
2. Познавательно-туристский тип.
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Для каждого типа требуется свой вид рекреационных ресурсов, представляющих
своего рода систему, состоящую из ряда взаимосвязанных подсистем, а именно: отдыхающих людей, природных и культурных территориальных комплексов, технических
объектов, обслуживающего персонала и органа управления. Оптимальное сочетание
этих подсистем создает необходимую основу для развития рекреационного туризма.
Рекреация обеспечивает рост производительности труда, увеличение фонда рабочего времени благодаря сокращению заболеваемости, продление периода трудовой
активности человека. Кроме того, в рекреационной сфере хозяйствования создаются
дополнительные рабочие места, тем самым решается проблема занятости. Открытие
учреждений рекреации в любом регионе способствует развитию сферы обслуживания,
повышению уровня жизни населения. И Лотошинский район намерен развиваться и
уже развивается в этом направлении, как заповедная природная территория и зона
рекреации, находящаяся, так скажем, в автомобильно-шаговой доступности одного
из крупнейших в мире – Московского мегаполиса.
Теперь хотелось бы показать те трудности, препятствия в развитии туризма как
такового и, в частности, экологического, сельского, или, как сейчас говорят одним
словом – зеленого туризма и меры, которые мы принимаем для совершенствования и
расширения возможностей рекреационного комплекса Лотошинского района.
Уважаемые коллеги! Считаю, что на развитие туризма очень сильное влияние оказывает социальная обстановка на территории. Какой турист поедет в регион, где развиты преступность, наркомания, другие общественные пороки?
Поэтому мы уже принимаем меры по оздоровлению социальной обстановки в районе. Это решение проблем занятости населения, строительство жилья. О жилье хотелось
бы сказать особо. Мы одними из первых в Московской области вошли в государственные жилищные программы и в условиях финансового кризиса развернули массовое
строительство жилья для молодежи! Построив спортивный комплекс в п. Лотошино,
приняли программу «Каждый ребенок занимается спортом», которая обеспечила абсолютный охват детского населения оздоровительными занятиями. Более того, к нам
привозят детей для спортивных занятий из других регионов, соседних районов, а это
ведь тоже своего рода туризм!
Предпринимаемые действия по оздоровлению социальной обстановки в районе
дали свои положительные результаты. С начала года не совершено ни одного подросткового правонарушения, в районе нет наркоманов, в целом сохраняется спокойная
оперативная обстановка.
Многими исследователями в сфере туризма, рекреации применяются следующие
понятия: дальний туризм – это выезд за пределы местности проживания, другими
словами – за пределы субъекта федерации (области) или страны, местный туризм – в
пределах 50–200-километровой зоны от места проживания и пригородный туризм –
непосредственно в месте проживания. Опять же основная масса исследователей в сфере рекреации считает наиболее эффективным местный туризм.
Лотошинский район, как уже говорилось выше, расположен в пределах полутора–двухчасовой доступности для жителей Москвы и ближнего Подмосковья и, таким
образом, представляет собой зону местного туризма.
В целях сохранения рекреационного потенциала нами приняты следующие приоритеты экономического развития района:
• размещение на территории только экологически чистых производств;
• рациональное использование природных ресурсов района, в т. ч. и запасов полезных ископаемых;
• ориентация сельхозпроизводителей на выращивание только экологически чистой продукции;

Актуальные проблемы рекреации и туризма

57

• использование природных ресурсов в рекреационных целях, в т. ч. – развитие
экологического и сельского (зеленого) туризма.
Основой экономики района является сельское хозяйство. Известно, что конкурентно-способное производство экологически чистой продукции возможно лишь с применением новейших «экологизированных» агротехнических, зоотехнических технологий, с использованием соответствующих машин и механизмов. Развитие сельского и
экотуризма требует создания определенной базы и специально обученного персонала.
Размещение современных экологичных промышленных производств также сдерживается из-за отсутствия специально обученных рабочих и ИТР.
Поэтому мы уже начали большую работу по организации и размещению так называемых «экопоселений», основу которых составляют комплексы экологически чистых производств с учебными базами, а вокруг – жилые поселки, построенные с применением совершенно новых, передовых, опять же экологически чистых технологий.
Имея в своих границах более 30 тыс. га особо охраняемых природных территорий,
район является значимой частью экологического каркаса Московской области и связующим звеном этого каркаса с природным комплексом Тверской области. В связи
с этим, администрация района выступила с инициативой создания экологической
хартии, объединяющей экологическое пространство, ядром которого является особо
охраняемая природная территория – Госкомплекс «Завидово», а окружающей территорией – восемь муниципальных районов Московской и Тверской областей. Основу
единого экологического пространства составляют бассейны рек Шоша, Лама, Лобь,
впадающих в Иваньковское водохранилище. Объединяющиеся территории вырабатывают и проводят согласованную политику в области экологии и охраны окружающей природной среды (охраны и использования земель, почв, недр, лесов, вод,
атмосферного воздуха, растительного и животного мира), развития туристско-рекреационной деятельности. Администрация, Совет депутатов Лотошинского района, в
качестве первоочередных мер, приняли программу мероприятий по охране природы
на 2010–2012 гг.
Использование водных объектов в туристско-рекреационных целях.
Известно, что действующим Водным кодексом РФ в границах водоохранных зон
рек и водохранилищ допускаются строительство, эксплуатация хозяйственных и
иных объектов, а также приватизация земельных участков, за исключением зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы, протяженность которых вдоль
рек определена санитарными правилами очень расплывчато.
Многочисленные примеры на берегах Москвы-реки, Пироговского, Истринского
и других ближних к Москве водоемов показывают, что водоохранные и санитарные
зоны приватизированы и застроены. Зачастую не соблюдается даже минимальное требование Водного кодекса – оставление двадцатиметровых береговых полос для свободного доступа населения. Таким образом, ближнее Подмосковье практически лишено
основной составляющей рекреационного туризма- использования береговых зон водоемов. О каком туризме и рекреации можно говорить, если берега рек, водохранилищ,
озер закрыты высоченными заборами?
Эта «волна» докатилась и до наших, дальних районов Московской области. Причем речь идет не только о дачном или жилищном строительстве на берегах водоемов, а
о включении водоохранных зон и лесов в планы приватизации крупнейших сельскохозяйственных предприятий.
В этих условиях, несмотря на то, что у нас достаточно особо охраняемых природных
территорий ( часть Госкомплекса «Завидово», 11 ООПТ областного значения – вместе занимают более 30% площади района), в июне 2009 г. решением Совета депутатов
Лотошинского муниципального района мы провозгласили берега рек и озер в преде-
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лах их водоохранных зон – территориями особой охраны. В настоящее время муниципальным учреждением «Лотошинский Центр природопользования и экологических
проектов» ведется разработка положений и паспортов особо охраняемых территорий
местного значения.
Наряду с водными объектами, основной составляющей рекреационных ресурсов
является лес. Спросите зимой горожанина: как бы он хотел отдохнуть? Скажет – походить на лыжах по лесу. Летом, осенью – в лес за грибами, ягодами.
К сожалению, и этот важнейший рекреационный ресурс требует «лечения». «Лесная» политика в последние годы, повлекшая многочисленные реорганизации лесного
хозяйства, привела к тому, что лучшие хвойные насаждения вырублены (причем, зачастую, без восстановительной посадки), старые лиственные – рассыпаются, не проводятся мероприятия по очистке и уходу за лесом. В результате в лесу, как говорится,
кто угодно «ногу сломит».
Чтобы исправить положение, мы провели переговоры с Российским филиалом
Всемирного фонда дикой природы о включении нашей территории в проект «Модельные леса». Проект предусматривает устойчивое, экологически и научно обоснованное
пользование лесом с применением совершенно новых, передовых, но неиспользуемых
пока в России, технологий. Однако, как говорят сотрудники Фонда, при этом надо будет преодолевать сопротивление нашей чиновничьей бюрократической машины.
Кроме того, прорабатываем вопрос по организации комплексной переработки малоценной древесины из ольхи, старых осинников, березняков, заросли которых не представляют ценности ни с экологической точки зрения, ни для использования их в рекреационных
целях. Для замены или реконструкции указанных насаждений закладываем питомники
по выращиванию ценных пород деревьев – кедра, лиственницы и др. с тем, чтобы в будущем иметь достойные, привлекательные для населения и гостей района, леса.
Уважаемые коллеги! Теперь коротко скажу о некоторых возможных направлениях развития рекреационного туризма в одном из районов Московской области, т. е.
развития местного туризма.
Пока не буду раскрывать наши самые серьезные, крупные замыслы и проекты.
Вот то, что лежит, как говорится, на поверхности и может использоваться в первую
очередь.
На территории района расположено озеро Кругловское. Водоем, кроме того, что сам
по себе привлекателен, расположен в живописном, заповедном месте – содержит в себе
полмиллиона кубометров донных отложений, так называемого «сапропеля». Сапропель, наряду с тем, что является ценнейшим органическим удобрением, обладает уникальными целебными качествами. По лечебным свойствам некоторые ученые ставят
сапропели в один ряд с легендарными женьшенем и мумие. Витамины, аминокислоты,
биостимуляторы и антибиотики – вот неполный состав этого уникального природного
лекарства, без побочных вредных качеств. Исследования показали, что по химическому составу, наличию ценных органических соединений, сапропели озера Кругловское
превосходят все обследованные месторождения Московского и окружающих регионов.
И мы в полной мере, конечно же, экологически обоснованно, планируем использовать
этот дар природы. Для этого будет осуществлено строительство туристического комплекса санаторного типа с грязелечебницами. Кроме того, здесь же планируется использование и еще одного уникального природного способа исцеления – апитерапии т. е.
«пчелолечения». Многие видят и слышат массированную рекламу по применению мазей с пчелиным ядом. С привлечением специалистов, мы намерены организовать лечение людей живыми пчелами и натуральными продуктами пчеловодства.
Упомянув о пчеловодстве, отмечу, что эта отрасль у нас достаточно хорошо развита и есть замыслы по организации смотровых площадок, где посетители будут знако-
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миться с устройством пчелиной семьи, образом жизни пчел. И поверьте, неподготовленный человек, рядом с пчелиным роем, получит не меньше адреналина, чем при
охоте на медведя!
Лотошинский район считается «первородиной» аистов в Московском регионе.
С 1982 г. в д. Высочки аисты основали единственное в области гнездо. Сейчас на нашей территории насчитывается до 40 гнезд аистов. Люди с удовольствием приезжают
посмотреть, сделать фотографии этих удивительных птиц на воле, а не в клетках зоопарка.
Говоря о зверях и птицах на воле, хотел бы отметить, что у нас есть давняя идея,
договоренность с Московским зоопарком и даже проект по организации «Парка природы», где предусмотрено создание смотровых площадок с «полувольным» содержанием редких животных и птиц. Считаем, что объект был бы очень привлекательным
для населения и туристов, т. к. они увидят диких животных в почти естественной
среде их обитания, а не в жалком состоянии в тесных клетках зоопарков. Надеемся
осуществить эту идею.
И последнее. Я уже говорил, что наш район, возможно, самый спортивный в России. И мы планируем развивать и спортивный туризм. Это еще более плотное использование спортивного Комплекса, проведение массовых спортивных мероприятий,
организация биатлонной трассы в с. Микулино, на границе с Тверской областью и
многое другое.
Уважаемые коллеги! Благодарю вас за внимание, надеюсь на массовое развитие
туризма в России и желаю Вам успешного продолжения конференции.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО РЫНКА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО
ПАССАЖИРСКОГО ПОРТА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Н. А. Фролов, главный специалист коммерческого отдела ОАО «Морской Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»; kuznetsova@mfspb.ru
А. В. Шимберг, директор Департамента по связям с общественностью ЗАО «Терра Нова», г. Санкт-Петербург
Морские круизы – один из самых бурно развивающихся и перспективных видов
туризма. Еще в 80-х гг. прошлого века круизный рынок испытывал сильный спад.
С середины 1990-х гг. начинается стабильный рост, и уже сегодня, можно говорить о
впечатляющих темпах роста сектора. Об этом свидетельствуют и цифры: по данным
агентства «Bermello, Ajamil and Partners» ежегодный прирост круизной индустрии
составляет 8–10% в год. С 1993 г. количество пассажиров возросло с 5,95 до 16,95 млн
(по результатам на 2006 г.).
Тенденции развития круизного рынка
В отношении географии круизов можно отметить, что сегодня наблюдается явная
тенденция к снижению интереса потребителей к длительным кругосветным путешествиям в пользу более «компактных» туров по одному континенту.
По данным, представленным компанией «DC Concult», наибольшей популярностью традиционно пользуются путешествия по Карибскому региону и Средиземным
морям, почетное третье место – у Балтийского региона. Западная Мексика – все более
прочно укрепляют свои позиции на рынке круизных пассажирских перевозок, тогда
как путешествия по Аляске, наоборот, – теряют.
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Другая тенденция – увеличение процентной доли Североевропейского региона.
Сегодня на данный ареал приходится 25% мирового рынка, и эта цифра продолжает
расти (рис. 1).

Рис. 1. Прогноз мирового круизного рынка
Увеличивается поток круизных туристов, прибывающих в Балтийский регион
(табл. 2).
Таблица 2. Количество пассажиров на Балтике
Порт/ в год тыс. чел.
Копенгаген
Гдыня
Хельсинки
Осло
Рига
Росток
Санкт-Петербург
Стокгольм
Таллинн
Турку

2000
166
57,61
140
108,8
?
52,6
149
157
109,5
5,7

2001
185
56,46
148
92,7
22,3
70
164
170
134,2
5,3

2002
173
26,7
127
86,4
54
77,7
143
135
127
7,4

2003
259
58,4
161
120
90
95
204,4
202
204,2
6,3

2004
300
73
195
145,7
62,3
92
252,6
210
205,6
12,1

2005
363
88,7
240
183,7
48
124,5
299,7
250
295,4
9,7

2006
399
94,2
270
206,2
40,9
143
305,8
287
305
3,3

2007
420
89,1
260
197,1
65,4
115
335,5
281
292
2,4

2008
560
123,5
360
240
50
171,5
394,8
365
375,6
3

2009
675
134,9
360
269,8
69,4
160
425,6
447
415,6
2,7

2010
650
118
360
300
60
200
440
420
400
3,2

Только с 2003 г. количество пассажиров, посетивших Санкт-Петербург, увеличилось более чем в два раза (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз круизного рынка в Санкт-Петербурге
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Перспективы развития Балтийского региона
Сегодня клиенты покупают меньше экзотических круизов, выбирают маршруты
ближе к дому: европейцы – средиземноморье, Балтику, американцы – круизы из портов США. Круизы по Балтике стали особенно интересны для европейской клиентуры,
количество которой неустанно растет.
Как уже отмечалось выше, регион занимает третье место по популярности и численности пассажиров. Важнейшими портами захода являются Копенгаген, Санкт-Петербург, Стокгольм, Хельсинки, Таллинн. Во многом, популярность подобных круизов объясняется наличием в круизном маршруте Санкт-Петербурга. Именно поэтому
строительство первого в России специализированного пассажирского порта «СанктПетербург» значительно расширяет возможности Северной столицы на Балтике.
Порт «Санкт-Петербург» можно во многом считать уникальным – это один из немногих проектов крупного масштаба, который продолжает динамично развиваться
даже в условиях экономического и финансового кризиса. Две первые очереди строительства объекта были введены в эксплуатацию в 2008–2009 гг., досрочно планируется окончательное завершение работ – к 2011 г. 30 апреля началась вторая летняя
навигация. В нынешнем сезоне в новом порту предусмотрено 225 судозаходов – ожидается прибытие на круизных судах 386 тыс. туристов, т. е. почти в два раза больше,
чем в прошлом году (табл. 3).
Таблица 3. Количество судозаходов
Порт / кол-во в год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Копенгаген
Хельсинки
Осло
Рига
Росток
Санкт-Петербург
Стокгольм
Таллинн

193
185
112
38
47
238
180
181

215
191
115
41
64
221
191
175

176
168
88
94
62
212
175
165

246
191
109
126
76
275
214
236

264
208
114
105
85
303
208
232

282
247
144
83
97
364
259
324

280
259
156
58
138
302
260
289

289
238
138
88
92
292
255
268

301
269
148
76
116
311
265
298

331
263
149
88
114
321
293
305

2010
прогноз
305
250
156
58
113
286
260
273

Привлечение любого потока (не важно – грузов, пассажиров) формируется техническими возможностями порта. В мире насчитывается не много портов отвечающих всем международным требованиям пассажирских перевозок, а портов с подобной «Морскому фасаду» инфраструктурой – единицы. Именно поэтому новый порт
«Санкт-Петербург» предоставляет новые возможности для развития всего круизного
рынка североевропейского региона.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ,
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
А. Ю. Александрова, профессор кафедры рекреационной географии и туризма
географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор географических
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С начала возникновения географии туризма в мире характеристика ресурсного потенциала территории и его оценка для организации отдыха населения были
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включены в число приоритетных задач, стоящих перед этой научной дисциплиной.
История вопроса. Уже в первом труде по географии туризма австрийского ученого И. Страднера «Туризм» (1905 г.) подчеркивалось, что ее научная тематика должна охватывать, наряду с исследованиями туристского движения и связанных с ним
экономических последствий, изучение достопримечательностей природного и антропогенного происхождения, которые составляют туристскую привлекательность территории. По мнению И. Страднера, эти достопримечательности должны были найти
отражение в содержании туристских карт [4, с. 30].
Позднее к природным факторам туристской деятельности обращаются немецкие
ученые Г. Вегенер, А. Борман, Р. Глюксманн, В. Хунцикер и К. Крапф, внесшие большой вклад в становление и развитие географии туризма в 1930–1940-е гг. В послевоенное время главными региональными центрами в области географии туризма (рекреационной географии) становятся Франция (П. Деферт, Ж. Вейре-Вернер, Ж. Шабо,
П. Жорж, В. Барбье, Ф. Крибье, Р. Баретье) и США (К. С. Мак-Мерри, М. Клаусон,
Л. Митчелл, С. А. Стэнсфилд). Они существенно углубили исследования по ресурсной
проблематике. В трудах того времени на основе системного подхода изучались связи
между туристскими ресурсами, типом туризма и хозяйственной деятельностью человека на территории; поднимались вопросы рационального туристского природопользования, актуальность которых с тех пор неуклонно возрастает.
В Советском Союзе ресурсная проблематика как одно из главных направлений рекреационной географии начала разрабатываться со второй половины 1960-х гг. Большой вклад в создание теоретико-методологических основ отечественного рекреационного ресурсоведения внесли В. С. Преображенский, Н. В. Багров и Л. А. Багрова. Они
разграничили понятия «рекреационные условия» и «рекреационные ресурсы» и дали
им следующее определение. «Рекреационные ресурсы – это природные, природнотехнические и социально-экономические геосистемы и их элементы, которые могут
быть использованы при существующих технических и материальных возможностях
для организации рекреационного хозяйства» [2]. Авторы подчеркивали, что тела и
силы природы становятся рекреационными ресурсами только тогда, когда они рассматриваются с позиций организаторов отдыха, а не отдыхающих. Содержание этого понятия позднее было уточнено в работах Н. С. Мироненко, И. Т. Твердохлебова,
Ю. А. Веденина, В. А. Квартальнова, И. В. Зорина и др.
Становление отечественного рекреационного ресурсоведения было неразрывно
связано с разработкой базисной модели территориальной рекреационной системы [8].
Возникновение, функционирование и развитие рекреационных систем рассматривалось сквозь призму потребностей людей в восстановлении их здоровья и трудоспособности, расширенном воспроизводстве физических и психоэмоциональных сил, т. е.
рекреационных потребностей. Ориентация на человека породила новые принципы и
методы оценки рекреационных условий и ресурсов. Впервые было предложено учитывать физиологическую комфортность природной среды для организации отдыха и
социально-психологическую аттрактивность ландшафтов, природных и культурноисторических объектов. Эти критерии надолго определили развитие рекреационнооценочного направления исследований.
Коренные изменения в обществе, отказ от нормативно-планового подхода, развитие самого объекта исследования – туризма и включение его в сферу бизнеса, наконец,
совершенствование методологии географической науки в целом и географии туризма
(рекреационной географии) в частности, постепенное расширение знаний о рекреационном пространстве – все это требует корректировки подходов к определению и
оценке ресурсного потенциала туристской деятельности. В последние годы появились
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отдельные работы, расширяющие и углубляющие научные представления о туристско-рекреационном потенциале территории, ресурсах туристской деятельности [1, 3,
5, 9]. Однако в массе своей современные отечественные исследования в области рекреационного ресурсоведения базируются на прежних подходах и принципах. Ученые
уделяют исключительное внимание природным и культурно-историческим рекреационным ресурсам и продолжают оценивать преимущественно природный потенциал
территории в целях организации туристско-рекреационной деятельности.
Состав и структура ресурсов туристской деятельности. Ресурсы туристской деятельности весьма разнообразны. Наряду с природными и культурно-историческими,
они включают трудовые и капитальные ресурсы, которые в настоящее время приобрели первостепенное значение.
В процессе производства туристского продукта используются трудовые ресурсы,
или труд – сознательное раскрытие физической и духовной энергии человека, направленной на получение доходов для удовлетворения своих потребностей. Состояние
здоровья, психофизиологические качества, развитие интеллекта, уровень образованности и профессиональных знаний, совокупность социальных качеств (контактность,
ответственность, дисциплинированность, отношение к труду, система ценностных
ориентаций и др.) человека – все это входит в содержание понятия труда.
Труд в сфере туризма имеет ряд особенностей. В своей основе он носит низкоквалифицированный характер. Механизация и автоматизация слабо затронули этот сектор
услуг; как и прежде, производственный процесс опирается на ручной труд и прямой
контакт обслуживающего персонала с клиентами.
Другая особенность состоит в преимущественно женском характере труда. Доля
женщин среди занятых туристским обслуживанием составляет 60–70%. Женщины и
мужчины несимметрично распределяются по профессиям и должностям в туристской
индустрии. Женщины в основном работают в качестве официанток, горничных, уборщиц, бортпроводниц т. д. Руководящие должности, как правило, занимают мужчины. Эта асимметрия закладывает основу неравенства мужчин и женщин в заработках.
Существует также дискриминация женщин в оплате труда, когда за равный труд с
мужчиной ей платят в среднем на 25% меньше [13]. Всемирная туристская организация (UNWTO) уделяет пристальное внимание социальным проблемам пола в туризме: предоставлению равных прав мужчинам и женщинам, защите интересов женщин,
обеспечению их занятости и т. д.
К главным особенностям труда в туриндустрии относится широкое участие молодежи. В странах ЕС каждый третий молодой человек в возрасте от 16 лет до 21 года
вовлечен в сферу обслуживания туристов. Одной из проблем является широкое использование в мировой туриндустрии труда в раннем возрасте. Мальчики и девочки
в возрасте до 18 лет трудятся в гостиничном и ресторанном хозяйстве, секторе развлечений часто в качестве продавцов сувениров, носильщиков, уличных торговцев и
пр. На их долю приходится 10–15% всех занятых в туристском обслуживании [11,
p. 18]. Детская проституция и порнография – одни из наихудших форм детского труда – распространены в туристских центрах беднейших стран Азии, Африки, Южной
Америки, Карибского бассейна и некоторых стран с переходной экономикой. Международная организация труда совместно с UNWTO и другими международными туристскими организациями ведут большую работу по упразднению детского труда.
Одна из важных особенностей рынка труда в туриндустрии – высокая доля занятых
сезонной работой – порождена сезонными колебаниями деловой активности. В сезон
«пик» число занятых в туриндустрии возрастает в Австрии почти на треть, в Испании и
Италии – на половину, в Дании – в 2 раза [4, с. 169]. С сокращением турпотоков происходит массовое высвобождение работников и проблема безработицы встает с новой силой.
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Наконец, нельзя не отметить высокую долю иностранных работников среди занятых в туриндустрии, которая увеличивается вместе с расширением международных трудовых миграций. По профессионально-квалификационному составу основная
масса трудящихся-мигрантов в туриндустрии – это работники, занятые низкооплачиваемым, неквалифицированным, непрестижным трудом. В Западную Европу они
прибывают главным из развивающихся стран Азии и восточноевропейских стран,
в США – из латиноамериканских стран. Многие из тех, кто иммигрировал на Запад
вынуждены перебиваться случайными заработками, часто ущемляются в правах,
находятся на нелегальном положении. Что касается миграции квалифицированных
кадров в туриндустрии, их потоки пока незначительны. Однако именно они являются
наиболее востребованными и желанными мигрантами.
Среди прочих особенностей рынка труда в туриндустрии следует отметить невысокий уровень зарплаты, сравнительно длинная рабочая неделя со специальным
графиком и режимом работы, слабое участие профсоюзов в жизни трудовых коллективов и др. Все это обусловливает высокую текучесть кадров в туриндустрии. По
данным Международной организации труда, в США свыше половины занятых в туриндустрии увольняются в течение первого года работы, в Великобритании – более
40% [4, с. 169].
В конце ХХ – начале XXI вв. на рынке труда в туриндустрии происходят глубокие
изменения. Они обусловлены действием многих факторов, среди которых главными
являются следующие:
• углубление процессов глобализации и связанные с ней усиление мобильности
рабочей силы и обострение конкурентной борьбы за выгодные сферы приложения труда, распространение более высоких профессиональных стандартов;
• изменение ценностных установок, экономического поведения и предпочтений потребителей, появление «нового туриста» – информированного, независимого, раскрепощенного, избалованного обилием туристских предложений,
жаждущего калейдоскопа впечатлений, активного и самостоятельного, что
значительно усложняет работу с ним и диктует более жесткие требования к обслуживающему персоналу;
• переход от массового к «новому туризму», который отвечает набирающей силу
тенденции к индивидуализации запросов потребителей и наряду с прочим предполагает сегментирование рынка, распространение нишевого подхода, разнообразие туристских предложений и, как следствие, появление новых видов
трудовой деятельности и рост профессионализма в обслуживании;
• распространение новых технологий, главным образом информационных и компьютерных, в туристской индустрии, что ведет к изменению характера труда и
частичному его высвобождению, пересмотру должностных обязанностей работников и перечня востребуемых знаний, навыков и умений.
Например, тенденция к усилению компьютеризации породила новые рабочие
профили в гостиничном хозяйстве. В международной гостиничной корпорации
«Хайятт Хоутелз Интернешнл» появились консьержи со знанием информатики и
информационных технологий – «компсьержи» (compcierges). В их должностные
обязанности входит оказание технической поддержки деловым гостям в разных
формах: помощь в наладке и использовании компьютерного оборудования, подключении к Интернету и электронной почте и т. д. При необходимости они могут
связаться с компьютерными мастерскими и специалистами в области программного обеспечения.
Новые более жесткие требования к обслуживающему персоналу в туристской индустрии обостряют проблему подбора кадров. Между компаниями усиливается кон-
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куренция не только за клиентов, но и за квалифицированных, добросовестных и лояльных работников.
Труд нередко рассматривается в единстве с предпринимательскими способностями,
или предпринимательством – инициативной деятельностью отдельных лиц и целых
коллективов, связанной с новаторским использованием экономических ресурсов в целях достижения коммерческого и иного успеха на основе сочетания личной выгоды с
общественной пользой. Считается, что ярко выраженными предпринимательскими качествами обладает около 5% населения страны, хотя в разных странах в зависимости
от особенностей национального характера и сложившихся культурных традиций эта
цифра может меняться [7, с. 227]. Например, в туристской индустрии Испании около ⅔
занятых составляют наемные работники и ⅓ предприниматели [10].
Предпринимательская активность отмечается во всех секторах туриндустрии и
проявляется в разных видах. Деятельность первичных поставщиков туруслуг – отелей, ресторанов, перевозчиков, экскурсионных бюро и т. д., а также туроператоров
по организации путешествий, т. е. формированию, продвижению и реализации турпродукта, относится к производственному предпринимательству. Проведение розничных торговых операций турагентствами – это разновидность коммерческого предпринимательства, а деятельность компаний по страхованию туристов – финансовое
предпринимательство. В последнее время широкое распространение в туриндустрии
получила консультативная предпринимательская деятельность. По мере повышения
требований клиентов к турпродукту и усложнения его состава все больше специалистов-консультантов привлекаются к процессу создания и реализации туруслуг.
Для развития туриндустрии жизненно важным является наличие предпринимателей разных категорий. По характеру деятельности они делятся на «инноваторов» и
«имитаторов». Первые стремятся к созданию и реализации новых технологий, видов
товаров и услуг. Легендарными инноваторами в гостиничном бизнесе были «король
всех хотельеров и хотельер всех королей» швейцарец Цезарь Ритц (отели «Ритц»),
американцы Элсворт Статлер (отели Статлера), Конрад Хилтон (гостиничная корпорация «Хилтон»), Д. Уиллард Мариотт (корпорация «Мариотт») и др. В секторе питания быстрого обслуживания – основатель сети «Макдоналдс» американский предприниматель Реймонд Крок, а в секторе развлечений – основоположник современной
концепции тематических парков, создатель первого «Диснейленда» Уолт Дисней.
Важную роль в дальнейшем продвижении инновации играют предприниматели второй категории – имитаторы. Они предпочитают распространять, переносить в новые
области или сферы уже существующие нововведения. Знание своих сильных деловых
качеств дает возможность предпринимателю разрабатывать соответствующие стратегии для достижения конкурентных преимуществ и устойчивого роста его бизнеса в
долгосрочной перспективе.
Капитальные ресурсы, или капитал, представляют собой средства труда, созданные человеком для производства с их помощью других товаров и услуг. При исследовании рынка капитала проводится различие между категориями запаса и потока.
Капитал как запас – это накопленные блага производственного назначения на определенный момент времени. Инвестиции же представляют собой поток, благодаря которому происходит приумножение существующего запаса капитальных благ (зданий,
производственного оборудования, транспортных средств и т. д.) за определенный отрезок времени.
С 2007 г. инвестиционная привлекательность стран мира в целях развития турбизнеса находится в поле зрения Всемирного экономического форума (ВЭФ), или Давосского форума. Эта крупнейшая международная неправительственная организация
ежегодно готовит отчет о конкурентоспособности туристского сектора национальных
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экономик в тесном сотрудничестве с ключевыми международными отраслевыми организациями и ассоциациями: Международной ассоциацией воздушного транспорта,
UNWTO, Всемирным советом по путешествиям и туризму и Всемирным союзом охраны природы. В 2009 г. он охватил 133 страны [12].
Исследование опирается в методическом плане на два подхода – сбор и обработку
общедоступных статистических данных по туризму и смежным с ним отраслям экономики, например размер портовых и аэропортовых сборов, количество памятников,
охраняемых ЮНЕСКО, с одной стороны, и опрос руководителей крупных компаний
из всех секторов экономики об их отношении к туристскому сектору – с другой. В
2009 г. было отобрано 14 показателей, характеризующих привлекательность страны
для развития турбизнеса. Показатели были сгруппированы по трем разделам и получали балльную оценку от 1 до 6. Они положены в основу сводного индекса конкурентоспособности туристского сектора, позволяющего проводить сравнительный анализ
и выстраивать рейтинги стран (рисунок). Первые пять мест в рейтинге 2009 г. занимали Швейцария, Австрия, Германия, Франция и Канада.

Рис. 3. Состав индекса конкурентоспособности туристского сектора
Россия находилась на 59 месте. Страна располагает широким природным и культурно-историческим потенциалом. Она обгоняет всех перечисленных лидеров рейтинга по количеству природных и культурно-исторических объектов мирового значения. Однако низкий уровень развития инфраструктуры, особенно транспортной и
гостиничной (по качеству дорог – 104 место, по числу мест в гостиницах – 85, ценовой
доступности размещения в них – 115), а также недостаточно эффективная государственная политика в области туризма обусловили в целом невысокую конкурентоспособность национального туристского сектора экономики и инвестиционную привлекательность [12, р. 321].
Исследование ВЭФ свидетельствует об исчерпании территориально-ресурсных
преимуществ, ресурсного потенциала роста (за счет природных и культурно-исторических ресурсов) и усилении роли капитала в развитии туристского сектора. Капи-
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тал все больше замещает природные и культурно-исторические ресурсы, а также
труд. Показательны в этом отношении примеры наиболее динамично развивающихся
туристских дестинаций в мире, как ОАЭ, возглавившие региональную рейтинговую
таблицу ВЭФ в 2009 г. Тон здесь задает эмират Дубай, в котором на разной стадии реализации находится ряд крупномасштабных туристских проектов. Самые известные
среди них уникальные инвестиционные мегапроекты «пальмовых островов» и океанического курорта «Мир» площадью 400 тыс. м2 на архипелаге из 300 насыпных островов. Часть островов продается в частную собственность. Стоимость одного острова в
среднем составляет 30 млн долл. США. Остальные острова застраиваются жилыми и
туристскими комплексами. На первом из трех «пальмовых островов» все жилые постройки были распроданы за 72 часа [6, с. 52–53]. Благодаря строительству «пальмовых островов» береговую линию эмирата удалось искусственно нарастить почти втрое
за четыре года, создать новые пляжные полосы. Эти рукотворные объекты обладают
свойством замещения: они способны полноценно удовлетворять потребности людей за
счет естественных объектов.
Другой пример – перераспределение мировых туристских потоков в пользу тематических парков. Многие из них возникали за городом на бросовых землях, но благодаря крупным инвестиционным вложениям со временем превратились в полноценные тематические дестинации, рассчитанные на прием большого числа посетителей
и продолжительное их пребывание. Сегодня они составляют реальную конкуренцию
всемирно известным объектам истории и культуры. Так, один из крупнейших художественных музеев мира Лувр ежегодно посещают более 8 млн чел., Эйфелеву башню – около 7 млн. Однако эти цифры меркнут в сравнении с числом посетителей в
тематических парках. Парижский «Диснейленд» принимает около 13 млн чел., калифорнийский – 14 млн, а флоридский тематический парк «Мэджик Киндом» – более
17 млн чел. ежегодно.
Приведем и другие не менее яркие примеры: строительство искусственных крытых
горнолыжных курортов на равнинах вблизи крупных городов, в южных широтах, на
территориях, не пригодных с физико-географической точки зрения для занятий этим
видом спорта, или возведение в северных широтах крытых аквапарков с пляжами,
подогретой водой, имитацией приливов-отливов и морских волн, воссоздающих курорты Средиземноморья. Замещение природных и культурно-исторических ресурсов
капиталом означает более равномерное распределение, территориальную деконцентрацию туристско-рекреационных ресурсов, уменьшение степени количественной и
качественной дифференциации в обеспеченности ими территории. Влияние территориально-ресурсного фактора на туристское разделение труда ослабевает.
Капитал замещает не только природные и культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы, но и труд, хотя и в меньшей степени и прежде всего в развитых
странах, где цена рабочей силы выше цены на капитал. Например, в экскурсионном
деле получили распространение аудио-гиды, в гостиничном хозяйстве появились полностью автоматизированные отели, а в некоторых ресторанах Японии вместо живых
официантов «трудятся» роботы.
Перспективные трансформации ресурсного потенциала туристской деятельности.
Технологическая революция 1960–1970-х гг. положила начало новой эпохе в развитии
человечества – информационной. Информация и знания имели значение и прежде, но
лишь теперь они превращаются в экономический ресурс – «интеллектуальный капитал», позволяющий создавать новую стоимость для потребителя. На смену миру атомов приходит мир битов; мир, где нанимали рабочие руки, превращается в мир, где
нанимают головы, где правит интеллект. Происходит серьезный интеллектуальный
сдвиг, при котором особое значение приобретают неосязаемые активы: торговая мар-
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ка, концепции, идеи. Они имеют стоимость. Очень часто стоимость информации, т. е.
стоимость привлечения внимания заваленных предложениями и весьма разборчивых
потребителей, во много раз превышает себестоимость производства самого продукта.
Знание и информация становятся подлинной силой. В результате производственные
сектора, включая туристский, все дальше отходят от использования ресурсов, предоставляемых природой, к ресурсам, произведенным человеком.
Меняются не только состав и структура ресурсного потенциала, но как следствие,
фундаментальные принципы экономической деятельности. Прежняя исходная посылка состояла в ограниченности, редкости всех видов производственных ресурсов –
природных, трудовых и капитальных. В отличие от них знания и информация могут
использоваться многократно. По мере использования их объем не убывает, но в то же
время они могут утратить актуальность – морально устареть. Другое отличие состоит
в том, что знания и информация неотчуждаемы: они могут использоваться одновременно неограниченным числом хозяйствующих субъектов без потери количества и
качества.
С распространением информационных технологий утрачивает силу еще одна исходная посылка: чем более редок ресурс, тем выше его ценность. Теперь, согласно
закону Меткалфа, полезность, извлекаемая из участия в Сети пользователей, экспоненциально пропорциональна количеству пользователей в Сети. Действительно, если
мобильный телефон или электронная почта есть только у одного человека, ценность
этого ресурса для него равна нулю. Поэтому сами участники Сети заинтересованы в
увеличении ценности своих ресурсов путем присоединении к Сети новых членов.
Применение знаний, информации и информационных технологий потрясает основы общества, экономики, принципы деятельности коммерческих организаций, характер рабочих обязанностей, нашу личную жизнь. Революция касается всех сторон
человеческого существования. Абстрагироваться от нее при изучении проблем туризма и рекреации бессмысленно и опасно.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА
А. И. Зырянов, декан географического факультета Пермского государственного
университета, заведующий кафедрой туризма, доктор географических наук, профессор; turizm@psu.ru
География туризма – быстро развивающаяся часть системы географических наук.
Она следует тенденциям эволюции науки и реагирует на запросы практики. В связи со
значительным уже накопленным «багажом» географии туризма и высокой динамикой ее развития может быть своевременным анализ ее внутренней структуры направлений развития, поиск перспективных сфер практического приложения научных методов.
Туризм это, прежде всего, деятельность и бизнес. Если попытаться определить логичное внутреннее подразделение туризма, в т. ч., как сферы интересов географа, то
следует исходить из анализа трех составляющих туристской деятельности:
1. Человек, намеревающийся отправиться в путешествие и путешествующий по
какому-либо маршруту.
2. Предприниматель или предприятие, которое организует путешествие, предоставляет услуги, осуществляет свой туристский бизнес, создает и организует
эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры.
3. Власть или общественность с заботами координации и контроля этой деятельности в пределах какого-либо района с позиции его социального и культурного
развития, экологического благополучия, безопасности и т. д.
Такая схема из трех основных взаимодействующих компонентов лучше всего раскрывает сущность туризма. С ее помощью можно понять области применения географических знаний в туризме. При таком подходе этих областей тоже три.
Первая область знаний касается самого процесса путешествия, маршрута, его программы, того, что называют в туристской практике туром. Вторая область знаний касается ведения туристского бизнеса, организации деятельности предприятий туризма
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и туристского сервиса, инфраструктуры. Третья область связана с изучением туристского района, ресурсов, внутренней ситуации, туристских потоков.
Каждая из обозначенных областей географических знаний формирует особый подход в географии туризма. Обозначим эти подходы условными терминами. Область
знаний, формируемая взглядом с позиции власти, стимулирует развитие районного
подхода. Область знаний, необходимая путешествующему человеку, формирует маршрутный подход. Круг знаний, связанных с туристским бизнесом, созданием туристских объектов и туристской инфраструктуры требует создание бизнес-ориентированного, кластерного подхода в географии туризма. Раскроем сущность этих подходов.
Районный подход – подход с позиции управления территорией – основное направление исследований в отечественной географии туризма. Туризм рассматривается как
деятельность и как отрасль экономики, формирующая специализацию территории.
Для этого направления характерны темы, связанные с исследованием туристских
ресурсов и туристского потенциала, территориальной организации туризма, с региональной туристской статистикой. Широко используются устоявшиеся термины: туристский район, зона, центр.
Одними из наиболее теоретически обоснованных терминов является понятия территориальной рекреационной системы [5], поляризованного ландшафта [4]. Понятие
территориальной туристско-рекреационной системы [3] развивает районное направление в географии туризма. К опубликованным работам из сферы районного подхода
относится подавляющая часть научной географической литературы. Сюда же следует
отнести рекламную и справочную литературу о территориях и странах.
Маршрутный подход – подход с позиции человека путешествующего, туриста,
потребителя туристских услуг. Это подход с позиции организаторов путешествия
(туроператоров и турагентов). Публикуемые материалы этого направления представляют собой туристские путеводители, путевые записки и очерки, описания и карты
маршрутов. Сюда относятся программы туров и прочая справочная маршрутная информация.
Многие задачи, решаемые маршрутным подходом попадают в сферу туроперейтинга, а именно географического туроперейтинга. Это вопросы разработки маршрута,
логики и тактики маршрута, идеологии маршрута, конфигурации маршрута, программы путешествия. Под туроперейтингом, по нашему мнению, следует понимать
разработку, организацию и сопровождение (курирование) туристского путешествия.
Если более подробно, то сюда входят следующие компоненты:
• восприятие результатов маркетинговых исследований туристских и рекреационных потребностей людей;
• разработка идеологии туристского путешествия, тура;
• выбор района путешествия, дестинации;
• разработка маршрута путешествия;
• разработка программы путешествия;
• поиск партнеров по сопровождению путешествия;
• заказ и предварительная покупка туристских услуг;
• организация агентской сети по продажам тура;
• контроль проведения тура.
Как свидетельствует список задач, добрая их половина связана с привлечением географических сведений. Эту часть и следует считать географическим туроперейтингом. Как известно, туристский продукт, туристский маршрут – это такие туристские
процессы, в которые география включается в технологию основной деятельности.
Маршрутный подход следует развивать в географии туризма, поскольку перечисленные вопросы являются по сути географическими. Напомним и то, что география –
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древнейшая наука – строилась на путешествиях и была неотделима от путешествий.
Классические методы географической науки – описания, наблюдения, сравнения, определения особенностей – формировались в ходе путешествий. Однако в современной
географической науке темы маршрутного направления почти не развиваются, часто
даже не относятся к географическим. В связи с этим вопросы разработки маршрутов,
стратегия и тактика его составления исключительно редко рассматриваются в научной, да и в прикладной литературе.
Причиной игнорирования маршрутного направления в географии туризма связано с бытовавшим многие годы снисходительным отношением ученых-географов к
туристским путешествиям. Их воспринимали как бесцельное времяпровождение в
отличие от научных экспедиций.
Родство и взаимосвязанность понятий «география» и «туризм» отнюдь не автоматически приводит к взаимообогащению. При этом существует ряд практических проблем, которые заключаются в следующем.
Географическая наука, как в нашей стране, так и за рубежом, традиционно рассматривала туризм как тему не очень серьезную, которая связана далеко не с основными отраслями, а с чем то развлекательным и легкомысленным. Это приводит к тому,
что ученые-географы во многом не понимают запросы туристского сообщества, не
чувствуют «туристский мир» изнутри. Взгляд на прошлую и современную тематику и
содержание географических научных работ по туризму и рекреации свидетельствуют
о том, что географическая наука часто подходит к изучению туризма не с позиции его
сущности, а, копируя сложившиеся подходы к анализу других хозяйственных отраслей. Так, экономико-географов интересует туристский ресурсный потенциал территории, география и размеры потоков, объемы деятельности и затраты, районирование.
Физико-географы предпочитают темы экологического и ландшафтного направления,
например, о предельной туристской емкости территории и рекреационной оценке
ландшафта [1].
При этом происходит непонимание того, что туризм географичен по своей сущности и технологии. Технология туризма имеет маршрутный характер, поэтому
центральными вопросами в туризме являются вопросы туроперейтинга, технологии
туризма, вопросы идеологии и логики путешествия, концепции, конфигурации маршрута, программы тура.
В работе туроператоров роль географической науки понимается еще приземленней и проще. Географам порой отводится лишь вспомогательная роль поставщиков
региональной информации. Современная сфера знаний о туризме складывается как
межнаучная. Оставленные без внимания географов вопросы туристских технологий,
оперейтинга, маршрутного планирования решаются маркетологами и технологами.
По нашему мнению, маршрутный подход в географии туризма – одна из современных
широких возможностей применения географических знаний.
Кластерный подход – подход с позиции туристского бизнеса и рекреационного
девелопмента. Это подход предпринимателя, организатора туристских предприятий
и предприятий сервиса, инфраструктуры, организатора групп предприятий, девелопера. Подобно отказу географов от решения вопросов маршрутного характера и туроперейтинга, практические задачи девелопмента в туризме и рекреации, как правило,
решаются без привлечения географов, что приводит, с одной стороны, к неэффективности такого девелопмента, а с другой – к лишению географии возможности решений
интересных и посильных для нашей науки проблем.
Рекреационный девелопмент как развитие территории посредством проектирования объектов туризма и рекреации заинтересован переходить от создания единичных
объектов к формированию их совокупности в форме туристских кластеров.
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Что такое кластер в туризме и рекреации? Многие географы склонны считать, что
кластер – это почти тоже самое, что и территориально-производственный комплекс,
т. е. территориальное сочетание предприятий на определенной территории, которое
за счет взаимной пространственной близости и технологической связанности дает дополнительный эффект. Действительно, в этих понятиях много общего. Основные черты сходства и различия кластера и территориально-производственных формирований
советского типа проанализированы А. И. Костяевым [2] и показаны примеры кластеров агропромышленного типа.
На наш взгляд, экономико-географы должны пойти дальше экономистов в развитии и применении понятия «кластер» в связи с тем, что в этот термин вкладывается
пространственный смысл, а только географ почувствует и определит, как данное пространство закономерно структурировано. В чем географическая суть понятия «кластер»?
Кластер – это, прежде всего, идея. Рассмотрим появление и исчезновение кластера туристского типа абстрактно. Представим себе какую-либо однородную туристскую
среду. Каждое из многочисленных предприятий туристско-рекреационного профиля
в принципе самодостаточно и в той или иной степени эффективно. Все они действуют
на одном локальном рынке, пространственно располагаются в одном ареале, конкурируют друг с другом. Но вот появляется какая-то доминанта в этом ареале и с ее появлением конкурирующие предприятия начинают взаимодействовать, пространство
приобретает другие черты. Благодаря взаимодействию предприятий туристское движение значительно усиливается, предприятия работают более эффективно. Экономический ландшафт структурируется в расчете на доминанту. Но время идет и каждое из
предприятий постепенно становится самодостаточным. Экономический ландшафт из
узлового постепенно преобразуется в гомогенный. Туристская доминанта превращается в один из традиционных и может быть даже ординарных элементов данного рынка. Туристская среда снова относительно однородна. Кластер уже не проявляется, исчезает. Итак, кластер – это временное взаимодействие предприятий, пространственно
соподчиненных и конкурирующих на одном рынке. Это сотрудничество происходит в
связи с появлением предприятия-лидера, в результате чего достигается эффект.
Доминантой туристского кластера может быть как объект туристской инфраструктуры (средство размещения) так и объект туристского интереса (горнолыжный
комплекс), но в любом случае главное условие развития туристского кластера – это
наличие или появление маршрутов и туристских потоков. Четкими примерами возникающих туристских кластеров является активизация туризма на территории в связи с культурным событием, вызывающим событийные туристские потоки.
Туристская индустрия становится неотъемлемым элементом потребительских
моделей и социального поведения значительной части населения. Потребности отдыха жителей промышленных ареалов, рост мобильности общества способствует
быстрому возникновению новых форм рекреации, ведет к освоению новых туристских районов. В таких условиях актуализируется концептуальный блок в туристском проектировании.
В высоко конкурентной среде становится наиболее важным разработка идеологии
туристско-рекреационного девелопмента. Достоинства географического места во многом определяют ценность туристско-рекреационного объекта. Поэтому при проектировании важно изучение географической, или как принято говорить – локальной ситуации. Анализ локальной ситуации не должен сводиться к стандартному изучению
мнений экспертов и маркетинговым работам, как это происходит обычно на практике, а должен охватывать пространственный комплексный анализ геоситуации. Кроме
того, проект сильно выиграет, если это исследование пространственно не ограничива-
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ется локальной ситуацией, а распространяется на региональную и даже макрорегиональную композицию.
Проектирование объектов туризма и рекреации все более понимается и решается
как частная задача сложного процесса территориального развития. Задача создания
туристско-рекреационных объектов находится в практической сфере девелопмента.
При этом требуется применение методов географической науки, поскольку появляются вопросы выбора места, определения позиционных особенностей и конкурентных преимуществ создаваемых объектов. Каждый регион своеобразен и каждое место
своеобразно. В связи с этим географический этап с необходимостью должен присутствовать в технологии туристско-рекреационного девелопмента. Более того, этот этап
должен быть первым, базовым.
В практике российского и мирового девелопмента идея предприятия рождается
благодаря экономическому исследованию рынка. Однако все специалисты отмечают
важность изучения локальной ситуации, которая сильно влияет на сам проект. При
этом локальную ситуацию обычно анализируют только маркетинговыми методами.
Иногда в этом случае разработчики полагаются на консультации местных экспертов,
что усложняется конфиденциальностью идеи на начальном этапе рождения предприятия.
Наша практика показывает, что предваряющий девелоперский проект концепт
предприятия должен иметь географическую основу. Это особенно важно при проектировании объектов туристско-рекреационного профиля. Если географически аргументировано обоснован концепт предприятия, его процесс создания (инвестирование,
строительство) проходит быстрее и эффективнее.
При формировании концепции развития туристско-рекреационной сферы в новом
районе, при оживлении этой отрасли в сложившемся районе, при проектировании
отдельного рекреационного предприятия или при разработке туристской идеи важно
не просто наличие хрестоматийных географических сведений, а формирование географической основы, географической технологии девелопмента, проектирования или
продвижения. Это одно их перспективных направлений развития географии туризма.
Качество туристского проекта, его масштабность и инвестиционная привлекательность прямо связаны с качеством выявления географических особенностей территории. Фактически, это ответ на вопрос о том, логично ли вытекает туристская идея из
возможностей места, сможет ли проект вобрать и выразить основные преимущества
территории.
Развитие туризма открывает географу широкие возможности для приложения
своих способностей. Здесь потребуются все его знания без разделения на физическую
и социально-экономическую географию. На наш взгляд, сосредоточенность географической науки на районном направлении принесла многие ощутимые достижения. Однако это направление должно быть дополнено маршрутным и кластерным подходами
как практически значимыми.
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РОЛЬ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
С ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Н. А. Абросимова, педагог по туризму, районный центр дополнительного образования детей «Спектр», соискатель на учёную степень кандидата педагогических
наук кафедры «Теории и методики физической культуры» Нижневартовского государственного гуманитарного университета; natali-1313@mail.ru
В воспитании и образовании подрастающего поколения могут и должны быть использованы богатые потенциальные возможности туристско-краеведческой деятельности. Туризм, как форма активного отдыха и дополнительного образования, полезен всем детям,
каждому учащемуся. Мало сказать – полезен, он необходим каждой развивающейся личности, ибо, как сказал Гете: «Без странствий не создается ни одна индивидуальность».
Ознакомление с природой, памятниками культуры и искусства, народным творчеством и традициями удовлетворяет естественную познавательную потребность, развивает воображение детей, их способность воспринимать и ценить прекрасное. Специфика туристско-краеведческой деятельности обостряет эмоциональное восприятие,
способствует накоплению ярких впечатлений и переживаний. Особую значимость
приобретают знания, которые показывают жизнь в прошлом и настоящем, а также
перспективы её дальнейшего развития. Это способствует пониманию того, что «мой
край – это неотъемлемая часть большой Родины».
Этнографические занятия школьников, как в течение учебного года в объединениях дополнительного образования и в факультативах, так и во время зимних и летних
туристско-краеведческих экспедиций, являются одной из форм приобщения подростков к науке. Приобретенные знания конкретного этнографического материала, дополняя школьную программу по истории, географии и литературе, помогут школьникам глубже понять эти предметы и облегчат восприятие и запоминание материала по
этим курсам.
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации отмечается, что
образование должно обеспечить «историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, ...воспитание патриотов
России, граждан правового, демократического государства, ...обладающих высокой
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, …формирование культуры мира и межличностных отношений…» [21].
В концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. отмечается: «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны
к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью,
развитым чувством ответственности за судьбу страны» [19]. Таким образом, Концепция определяет образованность как одно из условий становления современного
человека. Ряд ведомственных документов закрепили положения этих актов в образовательной практике, например, в Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2005–2010 г.» [20].
В Программе развития центра «Спектр» на 2008–2010 гг. зафиксировано, что одной из задач деятельности Центра является «создание информационной образовательной среды, ориентированной на повышение качества образования…». Таким образом,
образовательные цели, наряду с целями воспитания, являются ведущими.
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К сожалению следует констатировать, что содержание этнографического образования в школьных программах (соответственно и в учебниках) практически не отражено. Учащиеся заканчивают школу без знания разнообразия культурно-бытовых
особенностей народов как нашей страны, так и зарубежных стран, без понимания
сложности проблем современного этнического развития народов. Решению части
этих вопросов была призвана помочь наша экспедиция.
В данном случае речь идет о Нижневартовском районе, где и находится туристический клуб «Альтаир» районного центра дополнительного образования детей «Спектр».
Район имеет богатое культурно-историческое наследие. Это краеведческие музеи в
национальных поселках Аган и Варьеган [18] , кроме того, практически каждая школа района имеет свой школьный музей. Территорию заселяют различные этнические
группы, в т. ч. малочисленные народы Югры – ваховские, аганские ханты и лесные
ненцы [13].
За годы Советской власти и постсоветский период в жизни коренного населения произошли значительные перемены. На территории проживания хантов и
лесных ненцев возникла лесная, газовая, нефтяная промышленность. Сейчас коренные жители проживают в комфортабельных поселках, в т. ч. и семья Айваседы, кроме традиционных видов деятельности занимаются огородничеством. Есть
среди них и квалифицированные кадры (врачи, учителя, музейные работники,
воспитатели).
Таким образом, происходит процесс взаимопроникновения культур, который не
ведет к полной ассимиляции и угасанию коренного населения Нижневартовского
района, а выводит их на новый уровень жизни, при котором сохраняются традиционные быт и культура.
Районный центр дополнительного образования детей «Спектр» выступает активным участником туристско-краеведческой работы: организует и проводит экспедиции, туристские походы, туристские слеты. Так, в 2010 г. была проведена туристско-краеведческая экспедиция «На стойбище рода Щуки» в национальный поселок
Варьеган.
Целью экспедиции было изучение этноса коренных народов Западной Сибири на
примере ваховских, аганских хантов и лесных ненцев.
В задачи экспедиции входило:
• формирование теоретического представления о культуре и быте коренного населения Севера с привлечением литературных источников и архивных материалов;
• изучение культурно-исторических моментов с использованием методических
пособий;
• знакомство с традиционным образом жизни коренных народов Севера на натурном материале;
• обработка полученных результатов экспедиции «На стойбище рода Щуки».
Экспедиция проводилась в период зимних каникул с 2 по 7 января 2010 г. и проходила по территории Нижневартовского района, на стойбище «Зайка» рода Щуки,
расположенном на болоте в тайге, в 10 км от поселка Варьеган.
Варьеган, что в переводе с хантыйского значит «Запорная речка», – национальный
поселок в среднем течении р. Аган: из 500 его жителей ханты (Айпины, Казамкины,
Сардаковы) и лесные ненцы (Айваседа, Иуси) представлены поровну [13].
Участниками экспедиции были учащихся 13–15 лет туристского клуба «Альтаир». Принимала туристов национальная семья рода Щуки Айваседы.
Экспедиция состояла из трех этапов: подготовительного, практического и камерального.
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Подготовительный этап – это создание теоретической базы учащихся, которая
включила в себя разработку маршрута экспедиции, программы и положения о проведении туристско-краеведческой экспедиции школьников с этнографической направленностью, специальные занятия по родному краю, подготовку необходимого туристского снаряжения, составление продуктовой раскладки с учетом местных условий и
возможностей и т. д.
Особое внимание на подготовительном этапе мы уделили проработке научной программы экспедиции. Учитывая возраст участников (8 класс), опираясь на базовые
знания школьных курсов, мы определили основные виды работ. После этого в работу
включили возможности дополнительного образования, т. е. шла специальная подготовка научных групп. В рамках экспедиции все учащиеся были разделены на 3 группы – метеорологическую, экологическую и этнографическую.
Краеведческая работа и туристско-спортивная подготовка выполнялась всеми учащимися. До экспедиции были определены общие задачи групп.
В рамках первой задачи были проведены занятия, на которых изучались литературные источники: иллюстрированные книги, фотоальманахи, альбомы [2; 3; 4; 5; 7;
11; 13; 14].
Архивные материалы просмотрели и изучили в музее просвещения центра
«Спектр». Заведующая музеем, Н. З. Сюникаева, провела ряд экскурсий по темам будущей экспедиции. Проводились практические занятия «Описание архивных документов, экспонатов», «Изучение истории села Варьеган».
С культурой малочисленных народов Севера (ваховские, аганские ханты и лесные
ненцы) мы познакомились в ходе экскурсии в музей Просвещения. Кроме того, была
изучена коллекция экспонатов – предметов быта коренных народов района: макет
чума, сани, хозяйственные постройки, хлебная печь; народные промыслы (приспособление для рыбной ловли «морда», облас, разновидности стрел, аркан для ловли
оленей) и др. Школьники читали стихотворения известного ненецкого писателя Юрия
Айваседа-Вэллы, сборник стихотворений «Судьба, надежда и любовь», знакомились
со сказаниями народов Обского Севера.
На занятиях по краеведению была изучена авторская монография «Нижневартовский регион» (природа, человек, экология)» [13], где описаны климат, животный
мир, население, особенности культуры и быта коренных народов, природные ресурсы
и ландшафты района; использовано учебно-методическое пособие [9]; в котором представлены материалы и методические указания по эколого-географическому краеведению. В ходе подготовки групп использовался дидактический материал к урокам как
ученых Нижневартовского университета [13], так и собственный опыт разработки
учебного материала.
На занятиях по этнографии коренных народов Западной Сибири использовались
методические пособия [6; 13; 15], в частности, отбирались и разучивались наиболее
понравившиеся нам игры ваховских, аганских хантов и лесных ненцев поселка Варьеган [12].
На занятиях в метеорологической и экологической группах также использовали
учебно-методические пособия [1; 8; 10; 16; 17] по проведению исследовательских работ
в зимний период (наблюдения за климатом и погодой; следы животных); по методике
проведения экологических экскурсий в природу, а также по проведению фенологических наблюдений; участники ознакомились с фенологическими и метеорологическими данными за последнее десятилетие.
Практический этап (экспедиционный) состоял из проведения основных исследовательских работ и краеведческой работы. Первая часть экспедиции проходила непосредственно в поселке Варьеган. Здесь ребята познакомились с материалами, собран-
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ными работниками школьного краеведческого музея, где была проведена экскурсия
по этнографии коренного населения Севера. Сами же дети сделали зарисовки карты
родовых общин, а также посетили культурно-этнографический центр (КЭЦ), парк–
музей под открытым небом поселка Варьеган, основанный ненцем Юрием Кыльевичем Вэллой в 1987 г.
Инициатором создания музея выступили родовые общины Айваседы, Айпиных,
Казамкиных. Музей представляет собой стойбище, огороженное деревянной оградой,
в котором обычно жило 3–4 семьи. В музее представлено более 30 архитектурных построек, привезенных с заброшенных стойбищ, собраны экспонаты – предметы прошлого и современного быта хантов, некоторые экспонаты датируются XVIII–XIX вв. [18].
Здесь наши материалы пополнились фотодокументами, записями в полевых дневниках, сделанными в культурно-этнографическом парке и купленными национальными сувенирами хантов.
Вторая часть экспедиции проходила непосредственно на стойбище семьи рода
Щуки, смешанной многодетной семьи Айваседы. Хозяин Павел Янчевич – лесной ненец, ему 71 год, хозяйка Елизавета Даниловна – хантыйка, ей 68 лет. Наибольший
интерес вызвало исследование направления «Поселения и жилища», учениками были
сделаны зарисовки (рис. 4–6).

Рис. 4. Жилой чум на стойбище хантыйской семьи
(зарисовка выполнена Русланом Бакиевым, 8 класс).
Изучая стойбище, учащиеся погрузились в атмосферу уникального образа жизни
хантов, которые сочетают социально-бытовые потребности человека с трепетным и бережным отношением к природе.
Семья Айваседы дала название стойбищу – «Зайка». Это название стойбище получило потому, что в зимнее время это место облюбовал заяц-беляк. Примечательно, что
стойбище не имеет ограждения, т. к. небольшой возвышающийся островок земли (10
на 12 м) со всех сторон окружен болотом. И только семья Айваседы знает все тропы
и подходы к своему стойбищу. Находясь на большом расстоянии от стойбища, можно определить его местоположение по виднеющимся среди лесного массива высоким
жердям чума, который используется в период весенне-летнего каслания (кочевья оле-
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ньего стада). А в зимнее время семья живет в зимнем моховом доме, т. к. в нем теплее,
чем в чуме, для обогрева используется печь.

Рис. 5.Зимний моховой дом на стойбище семьи рода Щуки
(зарисовка выполнена Денисом Безносовым, 8 класс).
Месторасположение стойбища выбрано не случайно. Оно продиктовано четырьмя обстоятельствами: 1) зимнее стойбище семья построила недалеко от болота, потому что для покрытия зимнего дома необходим мох, но в этом месте должен быть и
ягель – основной корм оленей; 2) стойбище располагается недалеко от зимнего рыбного запора, потому что зимой рыба – основной источник питания хантов; 3) болото,
расположенное возле леса, позволяет семье Айваседы в осенне-летнее время собирать
мешками дикорастущие ягоды: голубику, чернику, бруснику, клюкву, морошку.
Часть собранной ягоды сдают в приемные пункты и выручают за это деньги, которые
тратят на свои нужды. Часть сушат, варят компоты, делают морсы, пироги с ягодами.
В частности, семья Айваседы построила свой зимний моховой дом за счет собранных
дикоросов; 4) зимой семья Айваседы использует талую воду из болота, в котором прорублена прорубь, для приготовления пищи и хозяйственных нужд. По словам хозяина семьи, талая вода с болота самая вкусная, лечебная для человека.

Рис. 6. Лабаз (зарисовка выполнена Глебом Чаевцевым, 6 класс).
Устройство хантыйского стойбища семьи Айваседы состоит из зимнего мохового
дома, тип жилища – срубный (рис. 5) , который в науке этнографии принято назы-
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вать традиционным, и хозяйственных построек: лабаз (рис. 6), летний очаг, место для
дров, разобранный переносной чум.
Кроме этого, было проведено три радиальных выхода на лыжах. Первый выход
в район озера Большое Ершовое, второй – в район озера «Слизистое», где узнали историю образования этих озер, их значение для жизни коренного населения. Третий
выход был к древней могиле лесных ненцев, где мы записали легенду и совершили
священный ритуал, бросив монету к древней могиле.
Два дня Елизавета Даниловна и Павел Янчевич проводили вечера игр и сказок хантов, лесных ненцев, результатом которых было знакомство с особенностями культуры
и жизни коренного населения Севера. Все свои наблюдения учащиеся фиксировали в
своих дневниках, фотографировали, делали зарисовки интересных моментов, активно сами принимали участие в народных играх и самобытных заданиях, записывали
все происходящее на диктофон и видеокамеру.
Третий этап экспедиции – камеральный. Учащиеся осуществляли предварительную обработку полевого материала и, опираясь на базовые знания школьных предметов, под руководством педагога определили темы своих исследовательских работ.
На основе этнографической экспедиции «На стойбище рода Щуки», были выполнены
работы на следующие темы:
• «Особенности культуры и быта хантыйской семьи Айваседы»;
• «Фенологические наблюдения за природой в период «Глухозимье» на стойбище
рода Щуки»;
• «В гостях у ваховских, аганских хантов и лесных ненцев»;
• «Оценка процесса дессимиляции культур хантов в современное время».
Все эти работы представлены к участию в конференциях, которые проводит центр
«Спектр. По итогам экспедиции ребятами была составлена презентация «На стойбище
рода Щуки». Туристы клуба «Альтаир» совместно с учащимися объединения «Журналистики» смонтировали видеофильм «Альтаировцы в гостях у хантыйской семьи».
Таким образом, в ходе зимней экспедиции учащиеся получили знания по этнографии коренных народов Западной Сибири, исследовали зимнее хантыйское стойбище, познакомились с культурно-историческим наследием и традиционной культурой
трех малочисленных народов Севера, закрепили навыки самостоятельного исследования, наблюдения, учета и систематизации зимнего хантыйского стойбища, краеведческой оценки его состояния по существующим методикам авторов [6; 9; 12; 13; 15],
определили темы исследовательских работ для участия в конференциях, подготовили
презентацию и смонтировали фильм об экспедиции для участия с докладами в конференциях и школьных уроках, научились работать информаторами, брать интервью и
общаться с местным населением поселков.
Кроме этого, экспедиция способствовала развитию способностей учащихся поддерживать позитивные отношения с другими членами малой группы в целях создания
комфорта в группе и коллективе, реализации творческих способностей, приобщению
к здоровому образу жизни. В целом можно сказать, что углубленное изучение культуры и быта коренных народов Западной Сибири путем погружения в естественную
среду проживания конкретной хантыйской семьи способствовало повышению уровня
дополнительного образования и воспитания школьников.
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Введение
Не утрачиваемый в процессе использования в туристической деятельности и
поэтому наиболее привлекательный для обеспечения устойчивого развития «информационный» потенциал территорий обладает рядом специфических качеств,
предполагающих создание особой информационной инфраструктуры. Подобная инфраструктура должна быть глобальной, содержать высокоточную, в минимальной
степени опосредованную какими-либо условностями компоненту, документально
представляющую реальный общегеографический контекст и позволяющую консолидировать разнородную, непрерывно обновляемую максимально широким кругом
пользователей информацию.
Информационный потенциал территорий и его особенности
Хозяйственная деятельность, протекающая в реальном географическом пространстве, и в частности туристическая деятельность, неизбежно предполагает использование (утилизацию) того или иного ресурса или совокупности. Весь спектр ресурсов,
которые можно использовать в хозяйственной деятельности, можно подразделить на
три условных типа:
1. Ресурсный потенциал, необратимо расходующийся при утилизации. К нему относятся, например, не возобновляемые минеральные ресурсы.
2. Периодически возобновляющийся ресурсный потенциал. К нему можно отнести
систематически воспроизводящиеся факторы – например, сельскохозяйственный потенциал территорий, возобновляемые источники энергии (например,
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энергия ветра и приливов), до некоторой степени – биологический и культурный потенциал, и т. д.
3. Не утрачиваемый при использовании потенциал. К нему относятся факторы, на
которые процесс их использования не оказывает какого-либо воздействия либо
может оказывать его лишь косвенно, через опосредующие механизмы. Можно
выделить потенциалы:
• эстетический (красота ландшафта);
• сакральный (ассоциация пространственной локализации с событиями сакральной истории);
• историко-идентификационный (связь с историей страны / рода / этноса / социальной группы).
Не утрачиваемый при утилизации ресурсный потенциал неизбежно связан с использованием нематериального, или информационного потенциала территорий, т. е.
обладает «информационным» качеством и может быть назван специфическим «информационным» туризмом. Одним из возможных видов такого информационного потенциала территорий является потенциал трансцендентный [1], не предполагающий
какого-либо опытного и/или чувственного познания, но тем не менее предполагающий ценность тех или иных геопространственных локализаций.
Информационное качество не утрачиваемого в процессе использования потенциала, в свою очередь, характеризуется особым свойством, кардинально отличающим
экономический аспект нематериального ресурса от материального. Это особое качество проиллюстрировано известным афоризмом Бернарда Шоу, показавшего, что обмен
информационными продуктами принципиально отличается по своему характеру от
процесса обмена продуктами материальными [2]: «Если у вас есть яблоко и у меня
есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по
одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями,
то у каждого из нас будет по две идеи». В экономическом процессе информационный
ресурс переходит к покупателю, но не утрачивается при этом продавцом ресурса – товара или услуги.
Ряд феноменов, обладающих привлекательностью для определённых категорий
туристов и совершенно не утрачиваемых при эксплуатации, локализован не только в
пространстве, но и во времени. События могут быть уникальными для данного места,
скоротечными и не повторяться в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Тем
не менее, даже такие виды «одномоментного» туризма обладают высокой привлекательностью и прибыльностью.
К таковым относится, например, специфический вид туризма – астрономический.
Так, для наблюдения солнечного затмения в ливийской Сахаре 29 марта 2006 г. максимальной продолжительностью всего 7 минут были созданы палаточные городки для
7 тыс. любителей астрономии из 47 стран. Стоимость астрономического тура ради 7 в
лучшем случае минут наблюдения затмения составила от 1 тыс. до 2 тыс. евро в рассчёте на 1 чел. [3].
В данном случае какой-либо потенциал собственно территории не использовался и
не расходовался. Целью туристов было наблюдение события виртуального – прохождения по Земле тени Луны.
В чём особенность использования нематериального, информационного, ресурса
территорий в туризме?
Особенности использования информационного потенциала территории в
туризме
Специфические виды «информационного» туризма – такие, как сакральное паломничество, являются давно сформировавшимся типом туризма, который получил
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распространение в древности. В таком виде туризма отсутствует или минимизирован
аспект опытного познания территории – важен сам факт определённой геопространственной локализации феномена. Это позволяет предположить, что в данном случае
речь идёт об утилизации трансцендентного потенциала территории – т. е. потенциала, не связанного прямо и непосредственно с каким-либо опытным или просто чувственным познанием.
Естественным и хорошо исследованным феноменом «информационного» и трансцендентного потенциала территорий является институт паломничества в мировых религиях – в первую очередь, вероятно, авраамических. Вместе с тем, очевидно наличие
аналогичного туризма и в других социальных группах самой различной природы.
Использование «информационного» потенциала для развития туризма и посредством этого – для обеспечения устойчивого развития территории – обладает рядом привлекательных черт:
1. Не деградирует и не истощается ресурсный потенциал территории.
2. Возможно очень быстрое наращивание масштабов туризма и поддержание их
интенсивности длительное время на высоком уровне.
3. Использование «информационного» потенциала не ведёт к утрате уникальности территории и «размытию» этнических, культурных и иных особенностей народов или социальных групп, на ней проживающих. Наоборот, при этом
закрепляется отождествление территории с её особенностями, они начинают
восприниматься извне как единое целое.
4. Становится возможным обеспечение системного культурного влияния на определённые регионы, социальные группы и т. д.
Развитие соответствующих типов туризма, использующих информационный потенциал территорий, предполагает создание своей, специфической инфраструктуры.
Важнейшим аспектом организации туризма по определению является информирование потенциальных пользователей в иных регионах, в идеальном случае – на
всём Земном шаре [4]. Особенно это важно в условиях растущей дифференциации
общества – появления одних и исчезновения других социальных групп, связанных
особыми интересами, потребностями, увлечениями. Многие из них могут быть ограниченными в т. ч. и во времени (скоротечными). Тем не менее, даже такие группы в
масштабах Земного шара могут представлять значительный ресурс для обеспечения
устойчивого развития территорий.
В настоящее время, по-видимому, целенаправленное создание социальных
групп с «заданными свойствами» затруднено или невозможно; их идентификация и определение соответствующих им интересов, в т. ч. локализованных в
пространстве и во времени, происходит ad hoc, по мере формирования. Задача
отслеживания процессов эволюции общества чрезвычайно важна, поскольку без
её решения невозможно создать эффективную систему государственного управления [5].
С учётом данного фактора можно указать сформировать следующий перечень задач, решение которых должна обеспечивать соответствующая инфраструктура. Это –
информирование:
• о локализованных в пространстве и во времени феноменах, потенциально способных стать объектом для туризма или уже ставших таковыми;
• о контексте, в котором они находятся и в котором возможно их восприятие;
• об инфраструктуре туризма;
• об общественном мнении. Обеспечивается обратная связь, предполагающая
формирование сетевого сообщества и информирующая о новых, потенциально
интересных.
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Инфраструктура информационного туризма предполагает использование интернета, как наиболее гибкого, эффективного и малозатратного способа доведения информации в глобальных масштабах до заинтересованных категорий пользователей.
Естественно, она должна предполагать предоставление максимально полной, детальной, целостной, не изолированной от глобального общегеографического и ситуационного контекстов и локализованной в пространстве и во времени информации.
Использование метода неогеографии в информационной инфраструктуре туризма
Наиболее эффективным средством развития информационной инфраструктуры туризма является использование метода неогеографии [6], воплощённого на практике в
геоинтерфейсе Google Earth и аналогичных сервисах (например, Erdas Titan). Особенности метода позволили создать среду, в которой каждый пользователь распространяемых открыто и бесплатно сетевых приложений может получать доступ к базовому
массиву информации, в т. ч. созданной другими пользователями, а также создавать и
распространять свои собственные данные, локализованные в пространстве и во времени (рис. 7).

Рис. 7. Элементы представления местности и ситуации
методами неогеографии (Источник: группа «Неогеография»)
Простота сервиса и удобство использования сделали сервисы класса Google Earth
чрезвычайно популярными. По информации на июнь 2010 г., в мире насчитывалось
около 0,7 млрд пользователей только лишь Google Earth [7]. Естественно, столь широкая аудитория открывает огромные возможности для распространения информаци о
потенциальных туристических объектах по всему Земному шару.
Отказ от принципа проецирования всей полноты информации на какую-либо поверхность и от генерализации базовой геопространственной информации позволил
создать принципиально новую среду, дающую возможность оперативно создавать и
распространять локализованную в пространстве и во времени информацию любого
рода (рис. 8).
Особенно важным для использования в туризме свойством неогеографического метода является отказ от картографических проекций и обусловленная этим возмож-
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ность произвольной смены ракурса просмотра модели территории пользователей. Это
даёт возможность моделировать вид территории во всех возможных ракурсах, насыщать её мультимедийной информацией, 3D-моделями объектов, зданий и сооружений, процессов, и т. д.

Рис. 8. Формирование единого визуально воспринимаемого контекста
туристических объектов или территорий с использованием
геопривязанных изображений (Источник: группа «Неогеография»)
Тем самым появляется возможность формирования среды, в которой информация об
объектах туристического интереса будет создаваться одними пользователями сервиса
и использоваться в организации туризма другими. Это позволяет значительно расширить спектр достопримечательностей, потенциально рассматриваемых как привлекательных для туризма, повысить оперативность реагирования на потребности общества.
Одновременно с этим появляется возможность отслеживания реальных туристических
предпочтений и анализа особенностей общества, а также их временной динамики. Эта
информация может использоваться для долгосрочного планирования развития территории. Первые эксперименты в этой области уже осуществляются и в нашей стране.
Очевидно, что современный уровень циркуляции информации в глобальной сети
приведёт к нескольким основным последствиям для туризма как деятельности, связанной с утилизацией информационного потенциала территорий:
• Увеличению «социального разрешения». Под этим термином здесь понимается
возможность выделения объектов интереса для существенно большего спектра
социальных групп, в т. ч. «короткоживущих», нежели это было возможно прежде. Это же превращает туризм в средство высокоточного контроля процесса
социальной стратификации общества и его проявлений.
• Увеличению «временного разрешения». Появляется возможность быстрого информирования пользователей о краткосрочных и уникальных событиях, актуальных только в строго определённый момент времени. Наглядным примером
успешной утилизации потенциала таких событий является пример Ливии, сумевшей организовать массовое и высоко доходное «паломничество» туристов
из разных стран к месту солнечного затмения в пустыне Сахара.
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• Увеличению «пространственного разрешения» – наполнению системы высокодетальной, максимально полной, подробной, контекстной и актуальной информацией.
Выводы
Может ли информационный туризм по мере развития технологий мультимедийного и реалистичного представления выместить собой туризм реальный? По всей видимости, такие опасения лишены оснований.
Важнейшей особенностью туризма является потребность в перемещении человека
в реальном геоцентрическом пространстве. Эта потребность сохраняется даже в тех
случаях, когда объект туризма является, безусловно, трансцендентным – например,
в ситуации религиозного паломничества.
Трудно представить, чтобы информационный образ сакрального, сколь угодно
полный и достоверный, полностью заменил бы пилигриму опыт непосредственного
пребывания на конкретной территории. В процессе туризма в той или иной степени
потребляется не сумма физических свойств посещаемой территории и их воздействий
на органы чувств, но нечто совершенно иное – трансцендентное воздействие. Информационный образ территории заменить или имитировать такое воздействие неспособен по определению.
Создание цифровой инфраструктуры информационного туризма позволяет решать
иные задачи:
• распространение информации о локализованных в пространстве и во времени
феноменах (объектах и/или событиях);
• предоставление контекста, вне которого полноценное восприятия феномена будет затруднено либо невозможно;
• обеспечение прямого контакта между поставщиками и потребителями услуг,
снижающего себестоимость туризма, делающего его более адресным и способствующего тем самым его массовости;
• анализ текущих предпочтений и формирование на их основе политики в области развития туризма;
• профилирование социальных групп и их динамики;
• обеспечение контроля за качеством услуг посредством информационного взаимодействия не только поставщиков и потребителей услуг, но и потребителей
между собой.
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СОДЕРЖАНИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ДРЕВНЕРУССКОМУ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ В МОСКВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ»
А. А. Белогорцев, директор турфирмы «Автоматика», преподаватель, кандидат педагогических наук; belogor@online.ru, www.avtru.com
К автору статьи многократно поступали заявки от соотечественников и иностранцев с предложением показать, где и как расположены московские «семь холмов». Достижение серьёзного результата оказалось непростым делом. Как всегда при такой
работе, в период 2005–2008 гг. были обнаружены интересные, неожиданные данные,
часть которых предлагается ниже.
В ходе подготовки экскурсионной программы «Семь холмов Москвы» внимание автора статьи привлекла монография научного сотрудника музея Древнерусского искусства им. Андрея Рублёва М. П. Кудрявцева «Москва – третий Рим» [1]. Книга содержит фундаментальное исследование градостроительной структуры древней Москвы и
результаты исследований структуры ряда древних городов северо-восточной Руси.
Будучи архитектором, учёный обнаружил в планировке древнерусских городов символическое содержание. Исследовав композицию средневековой Москвы,
М. П. Кудрявцев наглядно раскрыл ее символические элементы. Он доказал, что эта
символика не случайна.
Во-первых, исследователь убедительно показал, что горожане в древней, доромановской Руси сознательно строили города по образу религиозных центров мира, почитаемых русскими как святые образцы. В монографии на примерах древнерусских
городов – Владимира, Новгорода, Москвы – показано, как люди закладывали городскую структуру. Начиная с центра, структуру города продолжали осью восток–запад
и затем осью север–юг. Перенесённая на плоскость, такая структура образовывала
крест, символ защиты.
Во-вторых, в исследовании значительное место отведено выяснению приемов использования святых образцов в градостроительной структуре Константинополя. Как
написал М. П. Кудрявцев, это необходимо для более ясного понимания того, какие
традиции символического градостроительства были восприняты Москвой как Третьим Римом и каков вклад Руси в развитие этих традиций.
Очевидно, что при уподоблении нового города уже существующему, взятому за образец, символически обозначались лишь самые характерные особенности образца, но
не любые, а связанные с его святой историей, и не топографически точно, а в их идеализированном образе.
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В-третьих, М. В. Кудрявцев со всей полнотой раскрыл поразительный факт – наиболее детальное воплощение в градостроительной композиции Москвы получила
символика, связанная с образами Святой Земли. Оказывается, план московских городских стен Скородома (нынешняя улица Садовое Кольцо) воспроизвёл, насколько
это было возможно, план идеального Иерусалима.
Автор настоящей статьи, выполнив анализ публикаций М. В. Кудрявцева и других учёных, в сочетании с натурными обследованиями, разработал экскурсионную
программу «Семь холмов Москвы» в двух частях. Публика восприняла обе новые экскурсии с положительными отзывами [2].
В настоящей статье рассматриваются методы построения указанной сложной и
важной экскурсионной программы, обладающей конкурентными рыночными качествами. В таком деле, помимо прочего, требуется знание истории Византийской империи, её столицы, православной религии, патрологии, а также визуальное знакомство
со Стамбулом. Это позволяет экскурсоводу свободно и доступно излагать программу.
Ведь в отличие от обучения в аудитории, экскурсия – это одновременно и вид отдыха,
и вид рыночного товара. Поэтому экскурсию вообще, а интеллектуальную тем более,
необходимо приспособить для потребителя.
Автор статьи реализовал поставленную маркетинговую задачу следующим образом. Известно, что после 1991 г. возродился интерес к сведениям о Византии, древнерусских и византийских культурных связях. С целью познакомить общество с
богатейшей и необычайно интересной славяно-византийской традицией, в период
1998–2002 гг. в турфирме, которой руководит автор, были созданы экскурсии по средневековому Подмосковью – в малые города Сергиев Посад, Серпухов, Звенигород, Коломна, Переславль-Залесский. Все экскурсии создавались по единому замыслу – каждая строилась на конкретном примере связей Междуречья Оки–Волги с Босфором.
Параллельно в 1994–2001 гг. была создана многодневная авторская экскурсионная
программа «Из Стамбула в Константинополь». В результате все перечисленные программы составили славяно-византийский экскурсионный цикл.
Спрос на подмосковные программы цикла помог выявить участников туров на Босфор. В 2002 г. состоялось два первых тура, после чего они стали ежегодными. В результате этих экскурсионных туров сложился устойчивый круг общения по интересу.
Среди экскурсантов – научные работники, сотрудники ведущих музеев страны, деловые люди. Отмеченные маркетинговые условия позволили автору статьи в развитие
существовавших в турфирме авторских экскурсионных программ о русско-византийском культурном пространстве освоить тему символического содержания древнерусских городов и предложить публике новую экскурсионную программу (из двух частей) по Москве.
Первая часть программы с названием «Царьград–Иерусалим–Москва» знакомит
экскурсантов с основными названиями важнейших мест главного города христианской империи – Константинополя, или, как его звали на Руси, Царьграда.
Во время экскурсии знакомство выполняется либо с помощью иллюстраций портфеля экскурсовода, либо заготовленными видеосюжетами на мониторах экскурсионного автобуса. В учебной аудитории – с помощью компьютерной презентации.
В первую очередь, показывается рельеф Царьграда – сравнительно небольшой полуостров, омываемый Мраморным морем, проливом Босфор, заливом Золотой Рог [3].
Поперёк полуострова течёт речка Лик (в настоящее время в коллекторе). Рельеф содержит семь холмов. На первом холме до сих пор располагаются Дворец императоров
(фрагментарно сохранился), соборы Святой Софии и Ирины, Ипподром (сохранился
во фрагментах), Милий – обелиск, обозначавший начало всех дорог империи, т. н. нулевая миля (руинирован) [4].
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Главный собор империи был освящён в дни празднования Рождества Христова,
главный престол собора отмечен именем Софии Премудрости Божией, день которой
православная христианская церковь празднует одновременно с Успением Богоматери. Город был окружён исполинскими стенами в три ряда длиной более 20 км (сохраняются и реставрируются стены, башни и рвы на протяжённости более половины изначальной).
Главные ворота города – Золотые Ворота (музей). Устройство крепостной стены,
башен, Золотых Ворот стали примером для городов в бассейнах Волги и Днепра (Владимир, Смоленск и др.). У Золотых Ворот к стене примыкает семибашенный замок.
Неподалёку от Ворот расположен известный древний Студийский монастырь (руинирован, музей) [5].
Необходимо подчеркнуть, что в экскурсионной группе, как правило, присутствуют несколько человек, побывавших ранее в авторской программе на Босфоре. Они
во многом дополняют атмосферу взаимопонимания с остальной частью группы, ещё
не бывавшей в Стамбуле. В описании символического содержания, при переходе от
Царьграда к Москве часто возникает особая творческая обстановка. Экскурсанты,
уже побывавшие в Стамбуле, дополняют ведущего своими впечатлениями. Это одна
из особенностей экскурсионной программы.
Создатели средневековой Москвы повторили образы великого Царьграда. Их легко обнаружить: и сохранившиеся документы, и современный облик Москвы это позволяют. Наши горожане также отметили в рельефе семь холмов [6] (табл. 3).
Таблица 3. Восприятие Москвой, как Третьим Римом, символических
традиций градостроительства Константинополя (Царьграда)
Символические традиции
Семь холмов
Царский дворец
Главный собор государства

Царьград

Москва

есть

есть

на 1-м холме

на 1-м холме

на 1-м холме

на 1-м холме

Престольный праздник в соборе

28 августа н. ст.

28 августа н. ст.

Освящение св. Софии и престол в Звоннице

25 декабря с. ст.

25 декабря с. ст.

Начало отсчёта расстояний дорог в стране
Крепостная стена в 3 ряда
Длина 3-хрядной крепостной стены
Пересечение крепостных стен с рекой
Собор Иоанна Предтечи с монастырём
Единственный внутри стен города
Залив и ручей

на 1-м холме

на 1-м холме

вокруг 7 холмов

вокруг 1 холма

более 20 км

около 3 км

Лик

Неглинная

у Золотых ворот

На 6-м холме

7-башенный замок

7-верховая башня

Золотой Рог

Золотой Рожок

На главном, первом холме было выбрано место для царского Дворца (частично
сохранён) и Грановитой Палаты. Рядом выстроен главный собор Успения, у которого на внешней восточной стене расположена больших размеров фреска Софии. К
собору примыкает звонница с церковью и престолом Рождества Христова [7]. Рядом – гигантский столп колокольни Иван Великий, от которого вели счёт на дорогах Руси до 1700-х. Постройки царя (великого князя) и патриарха (митрополита)
на первом холме были окружены каменно-кирпичной стеной в один, два и три ряда
(была перестроена).
Для демонстрации экскурсантам построек-символов на Кремлёвском холме не
обязательно быть внутри Кремля. Достаточный обзор открывается от Патриаршего
моста или Софийской набережной. В геометрическом центре Москвы в черте Скоро-
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дома, в 1500-е гг. был построен Троицкий собор на Рву со сложной планировкой из
девяти соединенных меж собой церквей. М. В. Кудрявцев писал, что наименование
собора именно Троицким очень важно для понимания символической градостроительной структуры Москвы. Здесь необходимо заметить, что другие наименования
собора – «Покровский» и «Храм Василия Блаженного» – более поздние. По христианскому канону, а также по древнейшей византийской и русской традиции соборы
(и все церкви вообще) именуются по главному восточному алтарю, а в данном случае
он посвящен Троице.
Как написал М. В. Кудрявцев, смысловое развитие сложной архитектурной композиции собора строится по оси запад–восток: от западного придельного храма Входа Господня в Иерусалим, через центральный шатровый придел Покрова Пресвятой Богородицы – как символ Христовой Церкви, пребывающей в Небесном Граде
и предстоящей Престолу Троицы, – к восточному главному храму Живоначальной
Троицы, который и знаменует собой Престол Божий в Небесном Граде. Кстати, историки Москвы отмечают, что сама площадь первоначально также называлась Троицкая, и лишь в середине 1600-х гг. её название сменили и стали именовать Красная [6].
Сегодня для аудитории студентов или экскурсантов, как показывает опыт экскурсоведения, очень важен и необходим доступный средневековый облик нашей страны,
воссозданный исследователем М. В. Кудрявцевым и рядом других учёных.
Сохранились известные зарисовки, сделанные иностранными гостями Москвы
начала 1600-х гг., на которых изображён крестный ход к Троицкому собору в Вербное воскресенье (неделю ваий) [1]. Во время крестного хода служили службу перед Троицким собором и на Лобном месте ставили аналой. Таким образом, Лобное
место приобрело символическое значение амвона перед Престолом Божиим, а Троицкая (ныне Красная) площадь, наполненная молящимся народом, олицетворяла
огромный нерукотворный храм. Богослужение Вербного воскресенья происходило
под открытым небом, т. е. непосредственно перед Богом. Таким образом, в Москве
1600-х нашла свое отражение самая сложная для символического воплощения фраза из Апокалипсиса: «И храма не видехъ в немъ (Горнем Иерусалиме): Господь Ею
Богъ Вседержитель храмъ ему есть, и Агнецъ» (Апок. гл. 21, ст. 22). Крестный ход
на Вербное воскресенье служил причиной того, что Троицкий собор стали называть
Иерусалимом.
И экскурсантам, и студентам необходимо объяснение, почему в символическом содержании Москвы столь почитаема Святая Троица и как связаны Иерусалим и средневековая Москва.
Известно, что перед грандиозной Куликовской битвой требовалось небывалое единение общества. Такую миссию в те времена природа возложила на второго сына боярской семьи из Ростова Великого. Он вошёл во всемирную историю как святитель
Сергий Радонежский [8]. Это ему было дано увидеть объединяющий символ в Святой
Троице. Это он, проживший долгую и необычную жизнь, привёл сторонников апостольского христианства с символом Троицы к трудной победе на Куликовом поле. Ни
до того, ни после, нигде не было такого почитания Троицы, как на древней русской
земле в Междуречье Оки и Волги. Отсюда и почтенное отношение к символу Троицы
и в Москве, и в её центре.
Тема о связи Москвы и Иерусалима уже нашла первых исследователей и ждёт будущих. Мы с интересом, как в начале 1600-х гости из-за рубежа в оставленных ими
зарисовках, рассматриваем торжества у Лобного места. Здесь же добавим, что в середине 1600-х была напечатана Библия, на лицевой стороне которой изображён план
города Москвы. Именно Москвы, а не Берлина, Вены, Парижа и даже не Рима [9].
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Вслед за пониманием символа Троицы, архитектурного комплекса собора, площади, Лобного места, Спасской башни (которая также именовалась Троицкой), экскурсионная и лекционная работа возвращает аудиторию к рассмотрению символики
внутри Кремля. Здесь наиболее важным является то, что в ансамбле Соборной площади оси запад–восток и север–юг являются главными, причем ось на восток – основная. Как записал М. В. Кудрявцев, ось на восток от Соборной площади Кремля –
единый, последовательно построенный храм под открытым небом, где «благовест»и
«притвор» – сама Соборная площадь, царские врата – Троицкая (Спасская) башня и
алтарь – Троицкий собор на Красной площади с амвоном перед ним – Лобным местом.
Вместе с тем Соборная площадь соединена смысловыми осями со всей Москвой. На
запад и юго-запад от площади располагался Царский Дворец. В развитии оси от Дворца на запад важное место занимают церковь Иоанна Предтечи с Предтеченской (ныне
Боровицкой) башней Кремля. С площадок Дворца и с площади перед Предтеченским
храмом далее на запад (точнее, на юго-запад) ближайшим собором был трехшатровый
Спасо-Преображенский собор Алексеевского монастыря (теперь на этом месте высится храм Христа Спасителя). Одноименность монастырского и кремлёвского Спасского на Бору соборов, как отмечает М. В. Кудрявцев, подчеркивает неслучайность этой
новой связи.
После знакомства с символическим содержанием первого холма Москвы на лекции и на экскурсии вниманию аудитории предлагается рассмотрение смысла остальных шести московских холмов.
Второй холм для большинства во многом является открытием. Обнаружить
холм среди перестраиваемых кварталов современной Остоженки и убедиться, что
это действительно высокий москворецкий холм, лучше всего со стороны Зачатьевских переулков, от реки. Для большинства совершенно новыми являются сведения
об устройстве этого холма и его имени Киевец. Как и главный Кремлёвский холм,
Киевец возвышается на левом берегу Москва-реки, несколько выше по течению и
с внешней стороны бывшей стены Белого города, или как его тогда именовали –
Царьграда. У холма была проложена дорога в Москву с юго-запада (теперь это улица Остоженка).
Второй холм отмечен древним Зачатьевским монастырём и величественным монастырским собором Рождества Богородицы (после разрушения воссоздаётся). Таким
образом, здесь древняя Москва получила символы земной жизни Богоматери – её
Зачатия и Рождества. Нынешнее возрождение жизни и построек монастыря, воссоздание собора позволяет увидеть и отметить на его территории большое количество
древних белокаменных плит-надгробий с высеченными крестами на всей их верхней
поверхности. Форма тех крестов сегодня для нас также необычна. Крест имеет трёхконечный вилообразный вид.
Кроме того, монастырь на холме Киевец хранит ещё одну память о Босфорской столице. Среди монастырских реликвий там хранится список с известной Богородичной
иконы из Цареграда, затем оказавшейся на Кипре и там в настоящее время хранимой
в монастыре горного селения Киккос.
Экскурсионный показ первого и второго холмов занимает 4 часа. Для облегчения
восприятия отдыхающими развития темы потребовалось разделение программы на
две одинаковые по времени части. Во второй экскурсии программы автор продолжает
показ символического содержания на остальных пяти исторических холмах Москвы.
Интересно, что и в аудитории, и на экскурсии, после раскрытия содержания на Кремлёвском и Киевецком холме публика ждёт рассказ, как же выглядит полное символическое содержание древней Москвы.
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Повествование и осмотр холмов продолжается вокруг Кремля по ходу Солнца. Рельефы третьего и четвёртого холмов, к сожалению, в 1930–1990-е гг. утрачены. Поэтому необходимо дополнять воображение видами уже ушедшего города.
Третий холм является важным с точки зрения его расположения. Здесь лежит путь
Москва–Запад. Причина важности этого направления проста. Для средних веков, в
период разделения христианства и противостояния Папского католичества с Русским
православием именно на этом направлении, к западу от Москвы располагалась граница между Русью и Ватиканом. В этом состоит особая роль, которую играл третий
холм. Интересно, что на третьем холме древние москвичи поставили и освятили собор
во имя Воздвижения Креста Господня. В данном случае Крест может рассматриваться
как символ защиты, а также как символ обережения и укрепления Веры Христовой,
которую олицетворяло апостольское православие, и Древняя Русь выступала его преемницей после падения Константинополя. Крестовоздвиженский собор сделался центром одноимённого монастыря, который, в свою очередь, дал название существующей
до сих пор улице Воздвиженка. Однако собор оказался не нужным в 1812 г. для завоевателей из Западной Европы и в 1930-е гг. для самих москвичей. Очертания облика
Крестовоздвиженского собора Москвы были повторены и сохраняются в церкви села
Щапово Ступинского района Подмосковья [10].
Четвёртый холм – Красная (красивая) горка на правобережье Неглинки, был срыт.
Местность перепланирована в 1930-е гг. при строительстве по нечётной стороне улицы Охотный Ряд между старым зданием Университета и гостиницей «Националь», а
также на углу улиц Охотный Ряд и Дмитровка при сооружении административного
здания. На четвёртом холме древние москвичи поставили сразу два храма и оба во имя
Святого Георгия. В исследовательской литературе до настоящего времени отсутствуют
какие-либо версии о проявлении важности Георгиевского образа на четвёртом холме.
Можно лишь отметить, что именно с этой стороны внутри Успенского собора Кремля москвичи установили самую раннюю из известных икону Святого Георгия [11]. На
двухметровой по высоте иконе расположено поясное изображение Святого. Причём
это внушительный образ князя-воина с опущенным вниз остриём меча в знак победы
и мира. Образ князя, воина, а не мученика, как на поздних иконах. В 1930-х гг. образ
Святого Георгия в обоих указанных местах столицы москвичам оказался ненужным,
храмы были разрушены. Память об одном из них сохраняется в названии Георгиевский переулок.
У пятого холма в Москву входила старинная дорога из Ростова Великого, Ярославля, Костромы. Здесь в древности москвичи расположили собор Введения Богоматери
во Храм. Это известный по городу Серпухову символ объединения людей через обращение их к Вере, т. е. людям предлагалось преодолеть вражду путём входа в храм и
укрепления в себе духа православия [12]. Здесь уместно отметить, что символику как
на первом и втором холме, так и на пятом холме древние москвичи связали с Богородицей. Местность эта также связана с проживанием здесь князя Дмитрия Пожарского, его семьи. Обычно и в аудитории, и на экскурсии высказывается и удивление, и
сожаление, что на площади в районе улицы Лубянка полностью утрачен облик древней Москвы.
Шестой холм, Иванова Гора сохраняет своё историческое название по главному
приделу собора Иоанна Предтечи. Как сказано выше, М. В. Кудрявцев назвал присутствие Иоанновского собора на высоком правом берегу Яузы в Москве символом
Царьграда и его древнего Иоаннопредтеченского собора Студийского монастыря у Золотых Ворот на берегу Мраморного моря. После разрушений времени богоборчества
собор и монастырь вокруг него в Москве воссоздаётся. Рядом с монастырём на том же
холме расположен храм. Интересно заметить, что главный престол храма освящён во
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имя князя Владимира в Садах. В Москве до сих пор это единственный престол с подобным освящением. Обычно аудитория с удивлением узнаёт об этом.
На седьмом холме у Котельников при слиянии Яузы с Москва-рекой сегодня трудно обнаружить какой-либо один древний крупный собор по аналогии с рассмотренными шестью холмами. Вместе с тем, среди древних храмов на холме общим числом
около двадцати преобладающее количество престолов посвящено Богоматери.
Таким образом, благодаря научной работе М. В. Кудрявцева и других учёных, стало возможным развернуть перед экскурсантами и студентами содержание древней
Москвы в символах, которые были понятны, привычны и важны людям, жившим и
создававшим этот город перед временем 1610–1613 гг., до западно-европейского вторжения и прихода к власти династии Романовых (рис. 9).

Рис. 9. Схема символического содержания в именах храмовых
престолов на семи холмах средневековой Москвы
В символическом содержании столицы Руси главное место люди отвели православным христианским храмам. Причём внимание древних было сосредоточено на именах
храмовых престолов. Это убедительно показано в научном исследовании М. Кудрявцева на примере символического содержания Соборной площади Кремля и Красной
площади. В результате центр города отмечен образом Богоматери в окружении архангелов, Софии Премудрости Божией с присутствием Воскресения и Рождества Христова. Центральным для Москвы также является образ Троицы. Вокруг Кремлёвского
холма на окружающих шести холмах преобладают образы Богоматери (Рождества,
Введения и другие), Спаса, Святого Георгия и Иоанна Предтечи. Особняком выглядит
холм на пути в христианский центр западноевропейского католичества. Здесь на пути
представал Крест, символ Веры.
И ещё одна особенность обратила на себя внимание и при подготовке экскурсий,
и в среде экскурсантов, и в студенческой аудитории. Известно, что порядок жизни в
нашей стране до Смуты и западноевропейской интервенции 1610–1614 гг. был разным. Знаток Москвы профессор Сытин писал [6], что ещё в 1604 г. в городе проживали только иконописцы, светских художников не было, т. е. общество не имело в них
потребности.
Отметим, что слово «церковь» в переводе с греческого на русский означает «дом
Бога». У средневековых русских людей была необходимость в установлении связи
между землёй и небом. Люди на свои сбережения ставили храм как дом Бога на земле. По традиции служители православной Церкви определяли имя престола будущего
храма. Прихожане заказывали храмовую икону того же имени, что и будущий глав-
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ный престол. После освящения храма, храмовая икона занимала место в первом ряду
иконостаса рядом с Царскими Вратами, как правило, от них к югу. Иконографический образ главного престола становился важным для прихожан, вместе с внешним,
архитектурным образом всего храма. Оба образа – иконографический и архитектурный – составляли для них единое целое.
Исследователи отмечали, что храм с внешней стороны люди воспринимали как
тот же оберегающий образ, во имя которого был освящён главный престол храма. Причём это был нематериальный оберёг, в отличие от материальных оборонительных приготовлений, например, хорошо экипированных стражников, высоких
надёжных каменных крепостей с глубокими рвами, и т. п. Жизнь горожан протекала не только за каменными стенами и крепкими воротами, но и в присутствии,
например, иконографического образа Богоматерь Нерушимая Стена. В его оберёг
верили и его крепости доверяли. Другими словами, древние русские люди воспринимали храм как икону.
Данная особенность убедительно иллюстрируется, например, многими сюжетами, представленными в рельефах внешних стен Георгиевского собора в городе Юрьев-Польской, которые по существу являются репликами известных изображений на
иконах [13]. Исследователи давно подметили [14], что систему фасадной пластики
Георгиевского собора в Юрьеве-Польском можно рассматривать как «вывернутую наизнанку» роспись интерьера. Это также убеждает в справедливости указанной особенности – люди воспринимали с внешней стороны храм как зрительный иконографический оберегающий образ.
После получения положительной реакции экскурсантов на обе части экскурсионной программы автор создал и ввёл в учебный план профессиональной переподготовки
специалистов по программе «Менеджер по туризму» специальный раздел (табл. 4).
Таблица 4. Раздел в Учебно-тематическом плане для профессиональной
переподготовки специалистов по программе «Менеджер по туризму»
№
п/п

Наименование разделов и тем

1

Актуальные технологии менеджмента туризма при современном взгляде на традиционную символику в градостроительстве Древней Руси

1.1.

Символическое содержание в планировке древнерусских городов и устроение городской структуры по образу почитаемых религиозных центров мира

1.2.

Методика построения экскурсионной программы на основе традиционной символики с конкурентными рыночными качествами

1.3.

Применение достижений интернет-технологий в обустройстве указанной экскурсионной программы

1.4.

Деловая игра. Поиск экономических преимуществ в экскурсионном показе древнерусского города

в т. ч.

Всего
часов

лекции

практ.

4

3

1

Таким образом, рассмотренная авторская экскурсионная программа способствует важному пониманию символического содержания городов Древней Руси на примере её столицы и эффективно обеспечивает практику студентов при обучении по
направлению «менеджер по туризму».
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Весной 2010 г. внимание всей мировой общественности было приковано к о. Исландия, где началось извержение вулкана Эйафьатлайокудль. На первый взгляд
местное природное явление за несколько недель принесло большие убытки многим
европейским туристическим компаниям, авиаперевозчикам, и конечно, потребителям услуг.
Подобные явления приводят к необходимости рассмотрения взаимного влияния
природной среды и рекреации. Современные предложения на рынке туристических
услуг формируются в т. ч. на основе информационного пространства о свойствах при-
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родной составляющей рекреационной системы. Как правило, массивы такой информации носят субъективный характер и отличаются поверхностным представлением
организаторов отдыха о свойствах природных компонентов. Последние часто составляют основу функционирования рекреационной системы. Объективная оценка комплекса таких свойств определяет потенциальную или фактическую пригодность территории для устойчивого функционирования рекреации и, в конечном счете, лежит
в основе экономической эффективности конкретного направления туристической деятельности.
В настоящее время в географии развивается серия прикладных научных направлений, нацеленных на исследование отношений рекреационной деятельности и отдельных природных компонентов рекреационной системы: снежный покров, оледенения, климат и др. Рельеф как основа ландшафта выступает в качестве основного
природного компонента, отношения которого часто определяет эффективность и
безопасность туристического бизнеса. В рекреационной системе рельеф занимает
двойственное положение. С одной стороны, он входит в качестве базового элемента
в состав её природных компонентов, выступая как природный и информационный
ресурс, направленный на удовлетворение рекреационных потребностей. С другой
стороны, рельеф выступает внешним по отношению к рекреационной системе элементом, обусловливающим её функционирования.
В связи с этим в современной науке на базе рекреационной географии и геоморфологии сформировалось новое прикладное направление – рекреационная
геоморфология. Предметом её является рельеф, обладающий особыми свойствами и отношениями, проявляющимися в рекреационно-геоморфологической системе. Парадигма прикладных рекреационно-геоморфологических исследований
формулируется так: физиологические, психологические, эмоциональные, информационные и другие потребности человека – рельеф и современная динамика – рекреационно-геоморфологические свойства и функции – организация рекреационно-геоморфологической системы – рекреационно-геоморфологическая
информация для принятия решения по выбору туристического продукта и организации рекреационной деятельностью – мониторинг рекреационно-геоморфологического потенциала [1]. На этапе получения рекреационно-геоморфологической
информации возникает необходимость проведения рекреационно-геоморфологической оценки территории.
Подходы к выявлению и оценке рекреационно-геоморфологического потенциала основываются на понятии «поля аттрактивности и риска», которое представляет
некоторую область отношений между рельефом и важнейшими сторонами рекреационной деятельности – аттрактивностью и риском рекреационной территории.
Определять величину рекреационной аттрактивности и риска того или иного рельефа следует через комплексные показатели, состоящие из частных показателей
свойств рельефа (уникальности, разнообразия, эстетической привлекательности,
рисковых свойств). Поле аттрактивности и поле риска образуют некую систему координат, внутри которой можно поместить значения степени способности рельефа
оказывать на человека положительное физическое, психическое и социально-психологическое воздействие, связанное с отдыхом. Эту величину, показывающую
комплексную функциональную пригодность геоморфологического пространства
для рекреационных целей следует назвать «рекреационно-геоморфологическим
потенциалом» (РГП).
В зависимости от соотношения доли риска и привлекательности выделяется несколько типов РГП (табл. 5).
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Таблица 5. Зависимость рекреационно-геоморфологического
потенциала от соотношения степени риска и аттрактивности [1]
Риски

Высокие

1

1

4

Средние

2

2

3

Низкие

2

2

3

Низкая

Средняя

Высокая

Аттрактивность

1
2
3
4

Типы рекреационно-геоморфологического потенциала
Недостаточный
Средний
Оптимальный
Экстремальный

В настоящее время существуют методики оценки рекреационного потенциала
территории, включающие местоположение, природно-климатические условия, уровень благоустройства, привлекательности и иных ценных в рекреационном отношении факторов. Она используется в основном для определения кадастровой стоимости земель [2].
Проводя аналогию с кадастровой оценкой земель, используемых в рекреационных целях, можно провести оценку аттрактивного компонента рекреационногеоморфологического потенциала РГС. Для этого необходимо определить те виды
рекреационной деятельности, которые являются перспективными в пределах данной РГС. Очевидно, влияние тех или иных свойств рельефа определяется целями
рекреантов. Так, для организации спортивной рекреации важны морфометрические параметры – крутизна склонов, расчленение, абсолютная высота. Однако для
разных видов спортивной рекреации необходимы различные значения данных
параметров – как правило, альпинисты для активного отдыха выбирают склоны
крутизной более 500, любители горнолыжного спорта – напротив, предпочитают
более пологие склоны с незначительными перепадами высот. Для оценки аттрактивности того или иного объекта предполагается провести балльную дифференциацию по каждому из заявленных аттрактивных свойств рельефа, учитывающую
особенности выделенных видов рекреационной деятельности. Так, рассмотрим
влияние крутизны склонов на организацию пешего прогулочно-созерцательного туризма. По величине крутизны склоны можно разделить на благоприятные
(0–70), малопригодные (7–150) и непригодные (>150). Исходя из этих соображений, можно присвоить им соответственно 3, 2 и 1 балл аттрактивности. Аналогичным образом проводится дифференциация по всем аттрактивным свойствам
рельефа для других видов рекреационной деятельности. Далее для каждого вида
рекреационной деятельности можно определить средний балл аттрактивности
(табл. 6).
Аналогичным образом можно дифференцировать рисковую составляющую рекреационно-геоморфологического потенциала. Для каждого свойства рельефа задаётся степень риска, которую оно представляет для данного объекта (РГС): низкая
(1 балл), средняя (2 балла) или высокая (3 балла). Как и в случае с оценкой аттрактивности, набор «рисковых» свойств рельефа для конкретной территории будет специфическим (табл. 7).
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Таблица 6. Пример расчета аттрактивного компонента РГП
Аттрактивные свойства рельефа

Морфометрические

Аттрактивность

Абсолютные высоты

1

Вертикальное расчленение

2

Горизонтальное расчленение

0

Крутизна склонов, наличие крутых и отвесных уступов

2

Экспозиция склонов

0

Интенсивность береговых процессов

1

Гранулометрический состав (крупность отложений)

3

Геоморфологические памятники разного генезиса

Карстовые формы

0

Эоловые формы

3

Биогенные формы (рифы)

0

Эрозионные формы

3

Водоемы (различного генезиса)

2

Поствулканические проявления

3

Наличие нескольких высотных уровней

0

Останцовые формы

0

Наличие островов, полуостровов

0

Ледниковые формы

0

Наличие современного оледенения

0

Среднее значение

2,22

Таблица 7. Пример расчета рискового компонента РГП
Опасные геоморфологические процессы различного генезиса

РИСКИ

Оползни

3

Сели

3

Лавины

1

Землетрясения

1

Абразия

0

Термоабразия

0

Переработка берегов

1

Суффозия

0

Эрозия

1

Термокарст

0

Пучение

0

Солифлюкция
Среднее значение

2
1,71

Сопоставив полученные значения по степени риска и привлекательности различных свойств рельефа конкретной территории, можно вывести их средние значения.
Очевидно, что при отсутствии влияния какого-либо из обозначенных выше свойств
рельефа (применительно как к рисковой, так и аттрактивной составляющей), его
значение оценивается в 0 баллов и при вычислении среднего не учитывается. Выбор
среднего значения при оценке компонентов рекреационно-геоморфологического потенциала не случаен. Это позволяет унифицировать шкалу оценки как для различных рекреационных систем, так и для различных видов туристической деятельности, имеющих место (или возможных) в пределах данной системы.
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Таким образом, конкретная РГС обретёт своего рода «смысловые координаты» в
поле рекреационно-геоморфологического потенциала. Схематично это можно представить в виде точечной диаграммы. Оси этой диаграммы – шкалы оценки аттрактивности и рекреационно-геоморфологических рисков для РГС. Всю область построения можно разделить на 4 зоны:
1. Недостаточный РГП – характеризуется высокой долей риска и низкой аттрактивностью,
2. Средний РГП – характеризуется низкой долей риска и низкой аттрактивностью,
3. Оптимальный РГП – характеризуется низкой долей риска и высокой аттрактивностью
4. Экстремальный РГП – характеризуется высокой долей риска и высокой аттрактивностью.
Принимая во внимание полученные средние величины компонентов рекреационно-геоморфологического потенциала, можно отнести РГП конкретной системы
для организации определённого вида рекреационной деятельности к одному из
4 типов.
Данная методика была реализована для двух модельных территориях.
Первая – РГС «Национальный парк Скафтафетль» на о. Исландия. Для данной
системы был проведён анализ РГП, исходя из потребностей, сопутствующих нескольким видам туристической деятельности. В результате было выявлено, что наиболее
перспективным на данной территории является природно-познавательная рекреация
(табл. 8).
Таблица 8. Оценка РПГ
национального парка Скафтафетль
Виды рекреации
Аттрактивность
Риск
Потенциал

Спортивная

Прогулочносозерцательная

Культурнопознавательная

Природнопознавательная

Трекинг

Рыболовная

1,89

0,31

2,5

0,77

0,25

1,71

1,71

1,71

1,71

Средний

Средний

Оптимальный

1,71
Средний

Аналогичным образом была проведена оценка компонентов РГП для другой модельной территории – северо-западной части о. Сицилия, где наиболее перспективными видами туризма являются купально-пляжный, природно-познавательный и прогулочно-созерцательный (табл. 9)
Таблица 9. Оценка РПГ
северо-западной части о-ва Сицилия
Виды рекреации
Аттрактивность
Риск
Потенциал

Купальнопляжная
2,2

Спортивная
КультурноПриродноПрогулочнопознавательная познавательная Трекинг Рыболовная созерцательная
0,56

2,2

1
1,86

1,86

1,86

1,86

Оптимальный

Средний

Оптимальный

0,25
1,86
Средний

2,33
1,86
Оптимальный

Предложенный подход к оценке рекреационно-геоморфологического потенциала
позволяет выработать конкретные рекомендации по организации рекреационной деятельности для известных туристических районов и, что особенно важно, для районов
нового рекреационного освоения.
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Отличительной чертой компетентностного подхода, заложенного в основу ФГОС
ВПО 3-го поколения, является практикоориентированность: выпускник должен не
только получить и освоить определенный запас знаний, он должен уметь пользоваться этими знаниями, быть готовым к действию и применению полученных знаний в
практике профессиональной деятельности. Вузам еще только предстоит коренная
перестройка образовательных программ в соответствии с требованиями компетентностного подхода, и здесь может быть полезен уже накопленный опыт организации
видов учебной деятельности, ориентированных на интерактивные формы учебной
работы, на формирование у студентов практических навыков профессиональной деятельности.
В Тверском государственном университете образовательная программа специальности «Туризм» реализуется на факультете географии и геоэкологии, где накоплен
многолетний опыт организации полевых и выездных практик. По географической
традиции каждая базовая дисциплина завершается учебной практикой, где закрепляются полученные в аудитории знания и формируются навыки полевых исследований. Подготовка специалистов по туризму также включает большой объем учебных и
производственных практик. Учебные практики – это начальный этап приобретения
практических навыков профессиональной деятельности, более широкую подготовку
обеспечивает производственная практика.
На факультете географии и геоэкологии Тверского госуниверситета цикл учебных
практик для студентов специальности «Туризм» организован следующим образом:
Учебная практика I курса – 4 недели
1-я неделя – учебная практика по технике туризма,
2-я неделя – учебно-ознакомительная практика,
3-4-я недели – учебно-экскурсионная практика.
Учебная практика II курса
1-2-я недели – учебная дальняя практика,
3-7-я недели – учебно-производственная практика.
Каждая из учебных практик представляет собой продолжение учебного процесса
и ориентирована на расширение и закрепление теоретических знаний, полученных
студентами на аудиторных занятиях.
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Учебная практика по технике туризма завершает изучение этого курса недельным выездом в один из районов Тверской области, с полным комплектом туристского снаряжения, что позволяет отрабатывать в полевых условиях навыки и умения, необходимые для организации туристских походов и сопровождения туристских групп.
Для развития профессиональных компетенций в сфере организации молодежного,
приключенческого и других активных видов туризма предусмотрен факультативный
курс «Работа инструктора по туризму», также студентам предоставляется возможность дополнительного обучения на курсах инструкторов молодежного туризма.
Учебно-ознакомительная практика студентов I курса проводится в организациях
сферы туризма: студенты знакомятся с работой комитета по туризму областной администрации, посещают туристские фирмы, гостиницы разных типов, загородные
комплексы отдыха. При этом студенты-первокурсники знакомятся с турфирмами и
другими объектами туристской сферы, где впоследствии они могут пройти производственную практику.
Учебно-экскурсионная практика включает выездные экскурсии по Тверской области и соседним регионам России – как правило, это познавательные маршруты по
Пушкинскому кольцу (Тверь–Старица–Берново–Торжок), на озеро Селигер, в Москву и Подмосковье, в Санкт-Петербург, во Владимирскую, Смоленскую, Псковскую,
Новгородскую области. Учебно-экскурсионная практика студентов первого курса
проводится в пассивном режиме, студенты знакомятся с техникой проведения экскурсий и с разнообразными экскурсионными объектами. Активные формы работы
студентов предусмотрены на практических занятиях по экскурсоведению, а также во
время учебных и производственных практик II–IV курсов. Дополнительную профессиональную подготовку студенты (по желанию) могут получить на курсах экскурсоводов, организованных специалистами Тверского объединенного музея.
Практика II курса включает учебный этап, который организуется преподавателями факультета в виде маршрутной выездной практики (две недели), а также учебнопроизводственный этап, во время которого студенты приобретают первый опыт профессиональной работы в туристских организациях. Дополнительные возможности
прохождения производственной практики за рубежом предоставляет университетский центр международных связей, при помощи которого студенты могут устроиться
на летний сезон на работу в отели Турции, на предприятия сферы услуг США и других
стран.
Особое значение в профессиональной подготовке специалистов по туризму играют
дальние выездные практики. Трудно представить географа, который изучает различия в природе, населении и хозяйстве только по учебникам, также невозможно представить специалиста по туризму, который не принимал участия в организации туристских поездок. Выездные учебные практики отвечают всем признакам туристских
поездок: выбытие за пределы повседневности, продолжительность поездки и самое
главное – познавательные цели. Информативность и познавательная ценность дальних практик делает их самой яркой и запоминающейся частью учебного процесса.
Факультет географии и геоэкологии ТвГУ имеет давние традиции и отработанные
на протяжении многих лет методики организации дальних выездных практик [1,2].
Последнее десятилетие на факультете успешно реализуются программы зарубежных
учебно-ознакомительных практик по европейским странам. За время летних практик
студенты и преподаватели факультета побывали в Финляндии, Швеции, Норвегии,
Дании, Германии, Франции, Испании, Бельгии, Нидерландах, Австрии, Польше, Чехии, Словении, Венгрии и Болгарии.
Характер проведения зарубежных учебно-ознакомительных практик определяется как стационарно-маршрутный. В качестве стационарных точек рассмат-
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риваются крупные города – туристские или университетские центры европейских
стран. Контакты с зарубежными университетами позволяют использовать базы полевых практик, разработанные учебные экскурсии и учебно-методические материалы, предоставляемые специалистами географических и туристских подразделений
университетов. Для проведения практик используется автотранспорт (на условиях
аренды). Передвижение на автобусе позволяет в значительной степени повысить информационную насыщенность маршрута, мобильность в достижении конкретных
объектов изучения, а также значительно сократить транспортные расходы.
Выездные учебно-ознакомительные практики решают следующие задачи:
1. Приобретение навыков организации и информационного обеспечения маршрутных туристских поездок.
2. Обучение основным приемам и навыкам полевых географических и туристских
исследований. Практическое освоение методов комплексного полевого изучения сложных географических объектов, особенностей их использования для
хозяйственных и туристских целей.
3. Конкретное изучение разнообразных географических объектов: зональных типов природных комплексов, уникальных природных объектов, больших и малых городов, производственных предприятий, памятников истории и культуры разных стран.
4. Изучение различных форм туристской деятельности в странах зарубежной Европы, организации туристского использования природных и историко-культурных объектов.
Помимо образовательных, выездные учебно-ознакомительные практики решают
также воспитательные задачи. Студенты приобретают опыт подготовки и организации
сложных коллективных мероприятий, учатся правильно распределять обязанности,
обеспечивать подготовку оборудования и снаряжения, организовывать питание и размещение группы на маршруте, самостоятельно проводить экскурсии и др. Особенности
проведения практик – длительное пребывание в поездке, в постоянном общении – формируют навыки коллективной работы, ответственности за общее дело. Важным для студентов является также постоянный контакт со своими преподавателями, опыт общения
с преподавателями и студентами зарубежных университетов, навыки самостоятельной
пространственной и языковой ориентации в незнакомых городах и странах. Таким образом, выездные практики способствуют формированию общекультурных и профессиональных компетенций, которые трудно приобрести в учебной аудитории.
Организация зарубежной учебной практики включает три основных этапа: подготовительный, полевой и камеральный. В связи с проведением практики на территории зарубежных государств большое время отводится подготовительному этапу – разработка маршрута зарубежной поездки начинается с осени. При разработке маршрута
практики учитываются следующие организационные условия:
• общая продолжительность практики не должна превышать 14–16 дней; как показывает многолетний опыт, этот срок можно считать оптимальным по информационной насыщенности;
• во время практики необходимы 2 или 3 остановки с пребыванием в течение 2–3
дней в одном пункте для проведения стационарных видов работ и нормального
отдыха участников поездки;
• общая протяженность маршрута не должна превышать 6–8 тыс. км;
• планирование ежедневной работы на маршруте практики должно производиться с учетом установленных международных требований к пассажирским автобусным перевозкам (положенное соотношение перегонов и остановок для необходимого отдыха водителей).
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Студенты участвуют в подготовке практики также в течение всего учебного года.
Подобные сроки обусловлены длительным временем получения необходимых личных документов (студенческий билет международного союза студентов, заграничный паспорт, и др.). После определения состава группы распределяются обязанности по подготовке практики и основным направлениям будущих полевых работ.
Студенты получают индивидуальные задания по информационному обеспечению
маршрута, готовят рефераты на основе литературных источников, карт и информации Интернет. Ближе к началу практики формируются бригады для выполнения
необходимых организационных работ – закупки продовольствия, подготовки оборудования, организации питания и размещения. В процессе подготовки практики
студенты знакомятся со всем набором туристских формальностей, необходимых для
зарубежной поездки.
Одним ин наиболее сложных вопросов при организации зарубежных практик является финансовый. Финансирование учебных практик в Тверском госуниверситете
осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых на летние учебные практики, а также за счет собственных средств участников. Как правило, бюджетных
средств хватает на покрытие транспортных расходов, все расходы на питание, размещение, посещение экскурсионных объектов участники практик оплачивают из личных средств. Для снижения общих затрат на проведение зарубежных практик могут
быть задействованы следующие дополнительные источники:
• Контакты с университетскими и научными центрами стран, по которым проходит маршрут практики. Подобные контакты позволяют значительно сократить
расходы за счет максимально дешевых, а иногда и бесплатных вариантов размещения, льготной оплаты экскурсий и т. д.
• Программы международного сотрудничества, которые оказывают поддержку
ознакомительным студенческим поездкам (например, германская служба академических обменов ДААД, грант которой позволил значительно сократить
расходы на поездку в Германию за счет оплаты топлива для автобуса, платных
дорог, экскурсий и размещения).
• Спонсорская помощь. Прямой финансовой поддержки ни разу получить не удалось, спонсорская помощь выражалась в установлении контактов с зарубежными фирмами, которые обеспечивали бесплатный прием и экскурсии. Некоторые
коммерческие предприятия Твери неоднократно оказывали помощь, выделяя
для наших студентов свою продукцию (акционерные общества «Волжский пекарь», «Хлеб», «Калининское», «Ратмир-молоко»).
Мероприятия по организационно-финансовой подготовке практики начинаются,
как и разработка маршрута, задолго до самой поездки. После определения маршрута
практики составляется смета и определяются основные виды расходов. Смета расходов зарубежной практики состоит из двух частей: предварительная оплата и оплата
во время поездки. Основными статьями предварительных расходов являются оформление визы и страховки, транспортные расходы и питание (закупка продуктов в России). Самая большая статья расходов (не менее 60%) – транспортные. Они включают
аренду автобуса, оформление зеленой карты, расходы на платные дороги и топливо,
а также оплату виз, страховки, питания и размещения водителей. Оплата во время
поездки включает размещение, экскурсионные расходы и частично питание (закупка
продуктов по ходу маршрута). Организация питания предусмотрена принятым порядком проведения выездных практик, с закупкой основной части продуктов в России,
полным обеспечением посудой, оборудованием (портативные плиты), приобретением только самых необходимых продуктов по маршруту следования. Проживание во
время зарубежных практик предполагает остановки в кемпингах, полевые стоянки
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и проживание в стационарных условиях по согласованию с принимающей стороной
или по предварительному заказу. При необходимости используется полевое снаряжение – палатки, спальные мешки, складные столы и стулья.
На основной полевой этап практики отводится, как правило, 12–16 дней. При
меньшем количестве дней зарубежной учебно-ознакомительной практики ее познавательная ценность может не соответствовать сумме расходов. Однако, учитывая напряженный характер выездной практики, более длительные сроки проведения также
неэффективны в связи появлением физической, эмоциональной и информационной
усталости участников.
Полевой этап выездной практики включает два основных вида работ: учебные экскурсии с посещением объектов, предусмотренных программой практики, в местах
длительного пребывания (стационарный этап), и маршрутные наблюдения во время
следования автобуса.
На маршруте должны быть организованы следующие виды работ:
• Ведение дневника практики и сбор информационных материалов по всем посещаемым объектам и экскурсиям. Поскольку на маршруте приходится решать
множество организационно-бытовых вопросов (размещение, питание, уборка и
подготовка автобуса), ведение общего дневника практики поручается обычно
двум–трем студентам.
• Доклады и комментарии студентов по странам, городам и наиболее интересным
природным и социально-культурным объектам. Доклады основаны на материалах, которые были собраны на подготовительном этапе.
• Самостоятельные исследования на основе визуальных наблюдений.
Визуальная информация дополняется комментариями преподавателей, которые
акцентируют внимание на определенных объектах и проблемных ситуациях. Многие
вопросы коллективно обсуждаются по ходу маршрута: например, особенности геологического строения (с распознаванием форм рельефа), смена растительных сообществ,
дорожно-транспортная обустроенность территории разных стран, способы решения
природоохранных проблем, характер освоения территории, особенности планировки
и застройки населенных мест и т. д.
Более высокий уровень анализа информации, полученной в ходе визуальных наблюдений, представлен разнообразными оценочными работами. Такой вид самостоятельной работы выполняется студентами по конкретным заданиям преподавателей
и представляет собой результат обобщения данных визуальных наблюдений. Можно
предложить следующие виды работ:
• сравнительная оценка освоенности территорий (по степени распаханности, густоте сети населенных пунктов, плотности дорог и т. д.);
• оценка транспортной обустроенности – по густоте и качеству автомобильных
дорог, наличию железных дорог, судоходных водных путей и т. д.; отдельный
вид оценки – обустройство дорог для обслуживания туристов (информационное
сопровождение, наличие оборудованных стоянок и т. д.);
• оценка рекреационной привлекательности (аттрактивности) территории с точки зрения контрастности и уникальности природных комплексов, наличия и
разнообразия социокультурных объектов – как исторических, так и созданных
в качестве туристской инфраструктуры.
Активная работа студентов, самостоятельная и при участии преподавателей,
позволяет за время практики усвоить наибольший объем информации. Постоянный
контакт студентов с преподавателями позволяет привить студентам навыки визуальных наблюдений, сравнений, что обеспечивает уникальный познавательный результат.
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Каждый день маршрутной практики завершается подведением итогов, оценкой
всех видов проделанной работы – учебной, организационной, хозяйственно-бытовой,
а также постановкой задач на следующий день. Подведение общих итогов и обмен
впечатлениями, полученными за время практики, проводится на завершающем этапе – по дороге домой.
Заключительный (камеральный) этап зарубежной учебно-ознакомительной
практики включает аналитические и графические работы, обобщение данных полевых исследований, подготовку отчета и проведение отчетной конференции. По
итогам практики оформляется отчет, в подготовке которого участвуют все студенты
группы.
Проведение отчетной конференции по итогам летних практик – давняя традиция
факультета географии и геоэкологии. Обычно конференции проводятся в октябреноябре. Конференция должна продемонстрировать умение студентов обобщать и самостоятельно докладывать основные результаты учебной практики. К конференции
готовится 5–6 докладов по наиболее интересным темам отчетов, оформляются красочные информационные стенды, готовятся видеофильмы, альбомы фотографий и
другие наглядные материалы. Сборники докладов по возможности издаются. Отчеты о практиках, фото- и видеоматериалы широко используются в учебном процессе
при изучении страноведческих дисциплин, а также специальных курсов географического и туристского содержания. Организационный и исследовательский опыт,
который приобретают студенты, участвующие в зарубежных учебно-ознакомительных практиках, представляет собой немаловажную часть профессиональной подготовки специалистов по туризму.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
Н. Н. Воскобойникова, доцент кафедры управления и планирования социальноэкономических процессов Санкт-Петербургского государственного университета,
кандидат географических наук, доцент; tour@econ.pu.ru
О. С. Пензина, ассистент кафедры управления и планирования социально-экономических процессов Санкт-Петербургского государственного университета;
Olga.sp.spb@hotmail.com
Современная система обучения базируется на концепции Болонского процесса в
сфере образования, которая создает единое образовательное поле как в Европе, так
и в России, и является средством повышения конкурентоспособности специалистов нового поколения. В рамках Болонского процесса происходит формирование
теории, методов и механизмов образовательного сотрудничества в общеевропейс-
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ком образовательном рынке. Интегрирование России в Болонский процесс создает
предпосылки прогрессивного развития профессионального туристского образования.
Современному туристскому рынку требуются высококвалифицированные кадры,
способные адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Содержание профессионального туристского образования должно соответствовать основным принципам,
изложенным в Болонской декларации [1]:
• обеспечение совместимости систем высшего образования, функционирующих в
рамках европейского образовательного пространства;
• введение двухуровневой системы высшего образования;
• введение кредитно-модульной системы;
• обеспечение академической мобильности студентов и преподавателей;
• применение компетентного подхода при формировании содержания образования;
• образование в течение всей жизни.
В соответствии с этими пожеланиями в России в основу современной концепции
обучения должны быть положены следующие основные принципы:
• оптимальное сочетание теоретических и практических знаний;
• формирование коммуникативных навыков работы в коллективе;
• всестороннее изучение мирового опыта в сфере туристского профессионального
образования;
• устойчивое стремление к повышению конкурентоспособности бизнеса, используя знания, дающие возможность быстро реагировать и адаптироваться.
Все должно находить отражение в совершенствовании современных технологий
обучения. Профессия специалиста в области туризма включает в себя различные
виды деятельности – организационную, управленческую, информационную, творческую, исследовательскую, коммуникативную и др. – выполнение которых возможно
благодаря специальным навыкам и умениям. Запросы практики показывают, что
для обучения будущих менеджеров по туризму необходимы новые методические подходы, ориентированные на индивидуальное развитие управленческого мышления и
профессионализм менеджера.
Новые технологии обучения будут способствовать приобретению индивидуальных
прогрессивных навыков, а также развитию личных способностей, направленных на
умение вырабатывать командные стратегии при решении конкретных задач.
Таким образом, формированию специалистов нового поколения должно способствовать как использование существующих методов обучения (ролевые и деловые
игры, тренинг, мозговой штурм, Интернет и др.), так и новых методов – внедрение
системы дистанционного обучения с использованием телекоммуникационных технологий, а также организации зарубежных стажировок для студентов и преподавателей
в целях обмена профессиональным опытом между отечественными и зарубежными
специалистами.
Особое место занимают экологические проблемы в профессиональном туристском
образовании экономистов. Основной проблемой формирования экологического мировоззрения у будущих специалистов управленцев-экономистов в области туризма – это
необходимость выработать рациональный взгляд на возможность достижения технического прогресса и сохранения окружающей среды и принятия профессиональных
решений.
Главной задачей экологического образования экономистов в области туризма является формирование экологического мировоззрения, формирующего ответственность у специалистов, принимающих решение поддержания и рационального исполь-
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зования природных ресурсов и сохранения качества жизни населения в туристских
дестинациях. Выполнение этой задачи крайне сложно, т. к. у студентов-экономистов
отсутствует, как правило, школьное образование в сфере экологии. Хотя очевидно,
что антропогенное воздействие на окружающую среду возрастает, увеличивая загрязнение окружающей среды городов и туристских дестинаций, что приводит к потере
туристской привлекательности, тем не менее экологическое образование недостаточно для специалистов управленцев-экономистов в сфере туризма.
Необходимо отметить, что в системе современного образования, тенденция экологизации является ведущей и диктует необходимость корректировки целей, содержания, методов и средств обучения. По мнению ряда ученых экологизация – это
проникновение экологических знаний во все сферы общественной жизни. «Экологизация образования не является механическим добавлением к общему образованию, а выступает органической составной частью системы образования в целом»
[2]. В связи с двухуровневым образованием в соответствии с Болонским процессом
необходимо разработать соответствующий курс экологической подготовки специалистов в сфере туристского образования. В связи с этим целесообразно конструирование двухуровневой модели экологического образования, которая может рассматриваться как подсистема экономического образования в сфере туризма. Эта модель
для бакалавриата направлена на развитие у студентов понимания ценности окружающей среды в широком смысле и формирование эколого-профессиональных знаний,
а также на побуждение к личному участию в процессе взаимоотношений человека и
окружающей среды.
Обучающими целями данной модели для бакалавров являются: формирование
знаний об экологических процессах, протекающих на глобальном, региональном и
локальном уровнях, о развитии общества и природы в их взаимодействии, о необходимости сохранять природную среду в туристских дестинациях.
Содержательным компонентом модели являются экологические знания и способы
деятельности для поддержания экологического благополучия в туристской инфраструктуре (отелях и др.). Результативным компонентом модели для бакалавров является экологическая грамотность и практические навыки. Представляется, что для
реализации данной модели для бакалавриата, целесообразно читать курсы «Общей
экологии», «Природопользование» и спецкурсы по экологии прикладного направления для работы в гостиничном и сервисном бизнесе.
В данной модели экологического образования для магистров-экономистов основными обучающими целевыми установками должны стать формирование экологического сознания и социально-экологической ответственности в сфере туризма, а также
приобретение практических и исследовательских навыков в области рационального
природопользования в туристских дестинациях.
Содержательным компонентом предлагаемой модели для магистров является приобретение опыта творческой деятельности по оптимизации взаимодействия человека
и природы, овладение практическими методами для принятия решений экономистами в сфере туризма. Результативным компонентом данной модели является формирование нового интеллектуального уровня – формирование у магистров экологического
мышления и социальной адаптации в изменяющихся условиях.
В целом экологическое образование магистров в сфере туризма должно позволить
понять магистрантам причины кризиса окружающей среды, понять логику экологии, ее связь с социальными системами и понять влияние экологии на перспективное развитие туризма и необходимость принимать соответствующие управленческие
решения. Реализация этой модели для магистров-экономистов требует освоение таких курсов как «Глобальная экология», «Экологический менеджмент», «Экономика
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природопользования», «Экология крупнейших туристских дестинаций мира» и ряда
спецкурсов. Завершением экологического образования магистров являются различные ролевые игры, вырабатывающие профессиональные навыки, а также зарубежные стажировки.
В целом, следует отметить, что формирование содержания профессионального туристского образования в рамках Болонского процесса нуждается в постоянном мониторинге экологического обучения, учитывающем изменения, происходящие в обществе и потребности туристского рынка.
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МЕТОД «ПАТТЕРН» В ОЦЕНКЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
Г. И. Гладкевич, доцент кафедры экономической и социальной географии России
географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук, доцент, dolph-glad@mail.ru
Н. А. Мозгунов, аспирант кафедры экономической и социальной географии России
географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, mpochta84@list.ru
Туризм включен в перечень основных направлений структурной перестройки
российской экономики. Развитие российского туристского продукта зависит от
множества факторов – наличия туристско-рекреационных ресурсов, степени развитости инфраструктуры, наличия квалифицированных кадров, государственной
поддержки туризма, демографических и социальных факторов, факторов риска,
политических и экономических факторов, научно-технического прогресса, традиций и др.
Федеральная целевая программа «Развитие туризма в Российской Федерации»
поставила на повестку дня вопросы о разработке планов и программ развития туризма
на региональном уровне. Это привело к формированию ряда собственных программ
развития туризма в субъектах Федерации. В последние годы растет спрос среди россиян на внутренний природно-ориентированный туризм, и эта тенденция, по оценкам
экспертов, в ближайшие годы сохранится.
Ожидается, что так же, как и во многих западных странах, в России вырастет спрос
на агроэкотуризм (другие термины – гостевой или сельский туризм).
Агротуристический отдых (сельский туризм) предполагает погружение туристов
в социокультурную среду и реальный быт специфической, но живой, интегрированной в современный мир общности в качестве гостей. Агротуризм успешно уживается
практически со всеми видами туризма – с этническим, событийным, экотуризмом,
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а в большинстве случаев просто неразрывно связан с ними, представляя собой комплексный универсальный практически во всех смыслах туристский продукт. Агротуризм можно рассматривать как фактор развития экономики территорий в целом и
сельского хозяйства в частности.
В условиях обозначившегося роста интереса к сфере сельского туризма следует отработать методику оценки туристско-рекреационного потенциала территории.
Существенным недостатком уже представленных в России региональных программ
развития туризма в сельской местности является оценка крайне ограниченного набора факторов – в основном это природные и культурно-исторические компоненты,
без учета уровня и проблем социально-экономического развития территории, ее экономико-географического положения по отношению к потенциальному «спросу», что
может привести к заведомо неверным выводам.
В связи со сказанным, задача оценки туристско-рекреационного потенциала регионов России для целей сельского туризма является актуальной, важно работать
над типологией территории страны для расширения предоставляемых туристскорекреационных услуг исходя из учета интересов различных слоев населения, имея
в виду резкую дифференциацию доходов лиц, связанную не только с их занятостью
в конкретном производстве или сфере услуг, но и с возрастными особенностями.
В России происходит увеличение лиц старших возрастов, сохраняется проблема безработицы и необходимость в связи с этим предоставления новых рабочих мест.
Важно развивать незатратные виды отдыха, в которые может быть вовлечена та
часть населения, которая уже вышла из трудоспособного возраста (или та, которая
относится к трудоспособному, но временно не имеет работы и находится в поиске занятия), но имеет достаточно сил и готова участвовать в такого рода хозяйственной деятельности.
Учитывая пережитый многими регионами страны значительный экономический
спад, а также происходящую структурную перестройку экономики (когда развитие
многих отраслей в новых экономических условиях не может быть конкурентоспособным в значительной части регионов страны), необходимо искать новые факторы развития, в которых регион не зависит или почти не зависит от центра и должен рассчитывать в основном на свои собственные ресурсы.
Необходимо повернуться лицом к конкретному региону, важным ресурсом развития которого является в ряде случаев экономико-географическое положение вблизи
крупной агломерации с населением, имеющим огромный спрос на различные виды
отдыха, дифференцированные в зависимости от доходов и возраста.
В связи с этим, приоритетной становится задача сравнительного анализа оцениваемых территорий по отобранным критериям, что вызывает необходимость совершенствования методов оценки территорий для тех или иных целей развития.
Экономическая география применяет как собственные, так и общенаучные методы
исследования. Наиболее распространен анализ статистических материалов. Исследования ведутся как в отраслевом, так и в региональном аспекте. Большое значение
имеет сравнительно-географический метод, выявляющий специфику отдельных
территорий, а также картографический метод, позволяющий представить своеобразную пространственную образно-знаковую модель территории.
Получение интегральной оценки часто осложняется несопоставимостью отдельных показателей из-за несоразмерности единиц их измерения. Так, для оценки
приоритетности использования территории для целей развития сельского туризма
необходима оценка совокупности параметров природно-климатического и социальноэкономического характера. Особенность сложения разномерных показателей получила название несводимость.
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В последнее время все большее значение приобретают непараметрические методы
исследования, которые обладают рядом преимуществ – более широкое поле приложения, меньшая чувствительность к искажениям статистических данных, к влиянию
грубых ошибок, попавших в статистический материал. Одна из основных сфер приложения непараметрических методов заключается в обеспечении синтеза значений
частных показателей в интегральные, необходимые с точки зрения получения непротиворечивых обобщающих оценок свойств объектов. Среди непараметрических методов наиболее прост метод суммы мест. Наряду с преимуществом метода суммы мест,
заключающемся в простоте техники вычислений, этот метод многомерной непараметрической оценки содержит и существенный недостаток, выражающийся в том, что
порядок мест по частным индикаторам не учитывает дистанции между их назначениями. Регионы, имеющие значительный отрыв по отдельным показателям, по методу
суммы мест не получают ощутимых преимуществ перед другими субъектами оценки.
При близких значениях индикаторов установление порядка мест регионов, напротив,
приобретает условный характер. Все это способно привести к определенным смещениям при определении рейтинга районов по методу суммы мест.
Этот недостаток устраняется при использовании метода «ПАТТЕРН» (Planning
Assistance Through Technical Relevance Number). Сущность этого метода многомерной непараметрической оценки заключается в предварительном ранжировании всех
регионов по данному показателю, характеризующему моделируемое многомерное
явление. При этом первые места присваиваются наилучшим их значениям. Вычислив суммы мест по всем рассматриваемым показателям и перейдя к простой средней
арифметической из оценок значений индикаторов регионов в процентах к наилучшим
значениям, можно установить ранги регионов по любой логически связанной и значимой совокупности параметров оценки. Результаты вычислений имеют реальный экономический смысл, заключающийся в том, что они выражают уровень обобщающей
оценки явления в процентах к наилучшим значениям, интегрированным в средней
величине из частных оценок.
Использование метода невзвешенной средней при рейтинговой оценке по методу
«ПАТТЕРН» решает проблему интегральных оценок, поскольку при балльной оценке отдельные регионы получают завышенные либо, напротив, заниженные значения
рейтинга.
Алгоритм рейтинговой оценки регионов может быть представлен в виде следующих файлов:
• региональная информация представляется в виде матрицы исходных данных;
• по каждому из показателей устанавливаются наилучшие значения, приписываемые условному эталонному региону;
• исходная матрица переводится в матрицу нормированных значений показателей;
• для каждого региона на основе частных показателей устанавливается численное
значение обобщающего показателя, характеризующего изучаемое явление;
• значения обобщающей оценки упорядочиваются по тому или иному критерию.
Известным примером использования метода «ПАТТЕРН» для комплексной оценки является Индекс Человеческого Развития.
Оценка территории для целей развития сельского туризма базируется на совокупности показателей природно-климатического характера (температуры – максимальной июля и минимальной января; максимального количества осадков, рельефа,
водообеспеченности и меньше – почв) и социально-экономических факторов (уровня
жизни, обеспеченности жильем, развитости социальной инфраструктуры и многих
других), а также такого фактора, как доступность (тождественного экономико-гео-
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графическому положению). Объектом сравнительного анализа является административная единица – область или административный район. Возможно рассмотрение и
более мелких территориальных единиц.
При более глубоком анализе предусматривается дополнительная процедура – квалиметрическое взвешивание, когда устанавливается значимость отдельных качеств
путем введения «весового» коэффициента [1]. «Вес» показателя (определяется на основе опроса экспертов) зависит от степени его влияния, оказываемого на благоприятность тех или других условий. Сумма весов по всем показателям должна равняться
единице. Так, например, роль климата важнее, как правило, нежели рельефа, хотя
в отдельных случаях это выглядит иначе, но в таком случае веса экспертами будут
изменены, исходя из конкретных обстоятельств.
Сельский туризм является незатратной сферой деятельности, что потенциально
обусловливает широкие возможности его развития во многих регионах. Кроме того,
он позволяет повысить реальные доходы лиц пенсионного возраста, которые уже не
могут участвовать в основных сферах материального производства, требующих большего напряжения и физического здоровья. Привлечение к этому виду деятельности
лиц трудоспособного возраста может смягчить ситуацию на рынке труда в условиях
возросшей безработицы в сельской местности.
Спрос в сфере сельского туризма рождается, прежде всего, в зонах высокой урбанизации, районах, характеризующихся большой численностью городского промышленного населения. При этом объем спроса напрямую зависит от уровня доходов работников и повышается в прямой корреляции с ростом числа лиц, имеющих средние и
невысокие заработки. Существенно влияет на спрос численность пенсионеров и детей,
которым во время отдыха не рекомендуется резкая смена климата.
По механизму реализации спроса и предложения в условиях компактной, развитой в транспортном отношении территории наиболее привлекательным в России для
создания сельского туризма является Центральный экономический район. Здесь проживает почти 30 млн чел., из них более 25 млн являются жителями городов, в т. ч.
более 15 млн чел. проживает в городах с численностью населения более 200 тыс. чел.,
что потенциально определяет высокий спрос на данный вид отдыха. Дополнительно
следует оценить потенциал спроса в связи с дифференциацией доходов населения и
долей лиц старших возрастов.
Территория ЦЭР вытянута с севера на юг примерно на 820 км. Наиболее благоприятными в климатическом отношении являются юго-западная Брянская и южная
Орловская область, на территории которых сочетание тепла и влаги летом (когда активность сельского туризма может быть максимальна) представляет собой некий оптимум. Традиционно фактором, повышающим рекреационное значение территории,
принято считать лесистость.
Оценка природно-климатических условий регионов ЦЭР, рассчитанная по методу «ПАТТЕРН», позволяет ранжировать их в следующем порядке (табл. 10). Впереди
других оказываются Костромская, Тверская и Владимирская области.
Таблица 10. Оценка природно-климатических условий регионов ЦЭР
(по методу «ПАТТЕРН»)
Параметры
№

Регионы ЦЭР

Июль
t, 0С

Квеса

Янв.,
t, 0С

Квеса

Итого

Лесистость

Квеса

Итого
Квеса

1.

Московская

17,7

0,97

-11,4

0,82

0,89

41

0,55

0,72

2.

Ярославская

16,9

0,92

-11,7

0,79

0,85

45,4

0,61

0,74

3.

Костромская

16,2

0,89

-13,8

0,67

0,77

74,0

1

0,89
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Продолжение таблицы 10
4.

Тверская

17,2

0,94

-10,3

0,90

0,92

53,8

0,73

5.

Смоленская

17,5

0,96

-10,1

0,92

0,93

40,8

0,55

0,82
0,74

6.

Брянская

18,3

1,0

-9,3

1,00

1,0

32,9

0,44

0,72

7.

Орловская

18

0,98

-10,6

0,88

0,93

7,8

0,11

0,52

8.

Калужская

17,4

0,95

-11,3

0,82

0,88

44,8

0,61

0,75

10.

Тульская

17,4

0,95

-11,7

0,79

0,87

13,8

0,19

0,53

11.

Рязанская

17,3

0,95

-12,8

0,73

0,83

25,3

0,34

0,59

12.

Владимирская

16,8

0,92

-13,0

0,72

0,81

51,0

0,69

0,75

Ивановская

16,9

0,92

-13,3

0,70

0,81

46,9

0,63

0,72

13.

Рассчитано по ст. сб. «Регионы России», Госкомстат, 2009.

Однако рекреационное значение территории, обладающей невысокой лесистостью, может компенсироваться поразительной для туристов эстетичностью местных
ландшафтов, которые восхищают приезжих тем больше, чем они сильнее отличаются
от привычных мест проживания. Учитывая это обстоятельство, возможно изменение
рангов территорий без фактора лесистости, и тогда на первые места выходят Орловская, Смоленская и Тверская области (Брянскую следует вывести из оценки, которая
в связи с последствиями Чернобыля не рассматривается для целей массового отдыха [3, с. 13]. Следует оговорить также исключение из оценки Москвы, выступающей
на стороне спроса, а не предложения. В выборе предпочтений, как уже указывалось
выше, определяющими могут стать социально-экономические параметры, формирующие туристское предложение, с одной стороны, и определяющие степень рисков, с
другой.
Территория ЦЭР характеризуется относительно высокой транспортной доступностью (5–2 часа поездки по железной дороге от столицы до областного центра) и наиболее густой автомобильной сетью (табл. 11).
Таблица 11. Ранг регионов ЦЭР по параметрам доступности
и густоты автодорожной сети (по методу «ПАТТЕРН»)
Параметры
№

Регионы ЦЭР

Расст.
от М., км

К благопр.
положения

Густота
автодор.,
км/1000 км2

К густоты
авто-дорог

Итоговый ранг
К итого

1

Московская

50

1,0

525

1,0

1,0

Московская

1

2

Ярославская

282

0,64

173

0,33

0,49

Калужская

0,68

3

Костромская

372

0,50

92

0,18

0,34

Тверская

0,58

4

Тверская

167

0,82

183

0,35

0,58

Тульская

0,58

5

Смоленская

419

0,43

180

0,34

0,39

Владимирск.

0,58

6

Брянская

379

0,49

188

0,36

0,43

Рязанская

0,56

7

Орловская

382

0,49

212

0,40

0,45

Ивановская

0,50

8

Калужская

188

0,79

299

0,57

0,68

Ярославская

0,49

10

Тульская

193

0,78

202

0,38

0,58

Орловская

0,45

11

Рязанская

196

0,78

178

0,34

0,56

Брянская

0,43

12

Владимирск.

190

0,78

195

0,37

0,58

Смоленская

0,39

Ивановская

318

0,58

217

0,41

0,50

Костромская

0,34

13

Рассчитано по ст. сб. «Регионы России», Госкомстат, 2009.

Следует отметить заметную дифференциацию регионов ЦЭР по уровню доходов
населения (табл. 12).
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Таблица 12. Ранг регионов ЦЭР по параметрам
уровня жизни (по методу «ПАТТЕРН»)
Параметры
№

Регионы ЦЭР

Уровень
доходов

К

Обеспеч
жильем

Итоговый ранг
К

К итого

1.

Московская

324

1,0

41,90

1,0

1,0

Московская

1,0

2.

Ярославская

245

0,76

29,36

0,70

0,73

Тверская

0,75

3.

Костромская

212

0,65

22,94

0,55

0,60

Калужская

0,75

4.

Тверская

222

0,68

34,11

0,81

0,75

Ярославская

0,73

5.

Смоленская

227

0,70

29,02

0,69

0,70

Рязанская

0,72

6.

Брянская

223

0,69

26,95

0,64

0,67

Тульская

0,70

7.

Орловская

226

0,70

24,07

0,57

0,64

Смоленская

0,70

8.

Калужская

258

0,80

29,32

0,70

0,75

Брянская

0,67

10.

Тульская

230

0,71

28,98

0,69

0,70

Владимирская

0,66

11.

Рязанская

220

0,68

31,66

0,76

0,72

Орловская

0,64

12.

Владимирская

188

0,58

31,28

0,75

0,66

Костромская

0,60

13.

Ивановская

154

0,47

29,12

0,70

0,58

Ивановская

0,58

Рассчитано по ст. сб. «Регионы России», Госкомстат, 2009.

Потенциальная емкость сельской местности для целей развития сельского туризма прямо пропорциональна обеспеченности жилой площадью жителей села. Будем
считать, что она коррелирует с обеспеченностью жилой площадью населения в целом
(т. к. существующая статистика не позволяет нам вычислить этот показатель по сельской местности). В данном случае абсолютным лидером является Московская область
(41,9 м2/чел.).
Вторым важным элементом на рынке предложения является наличие свободных
трудовых ресурсов, причем не только в классическом их понимании – население трудоспособного возраста, но и лиц старше трудоспособного возраста (табл. 13).
Старшее поколение является также привлекательным еще и потому, что именно
оно является носителем и хранителем традиций и укладов, характерных для сельской
местности. Эта возрастная группа практически немобильна, однако может обеспечить
базовые услуги гостеприимства (размещение, питание и досуг отдыхающих). Особенно важна для этого вида отдыха, а также для данной категории лиц, незатратность
организации такого вида приема туристов (используется собственная жилая площадь
и продукты ЛПХ).
Таблица 13. Ранг регионов ЦЭР по потенциалу трудоспособного
населения для целей сельского туризма населения
(по методу «ПАТТЕРН»)
Параметры
№

Регионы ЦЭР

доля лиц
ст.65 лет

Итоговый ранг

К

Доля
безработных

К

К итого

1.

Московская

23,3

0,86

1,55

0,41

0,64

Смоленская

0,94

2.

Ярославская

24,7

0,91

3,28

0,86

0,89

Ярославская

0,89

3.

Костромская

23,1

0,86

2,75

0,72

0,79

Брянская

0,86

4.

Тверская

25,4

0,94

2,63

0,69

0,82

Орловская

0,85

5.

Смоленская

23,7

0,88

3,80

1,00

0,94

Владимирская

0,85

6.

Брянская

23,4

0,87

3,23

0,85

0,86

Рязанская

0,84
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Продолжение таблицы 13
7.

Орловская

24,2

0,90

3,06

0,81

0,85

Ивановская

0,82

8.

Калужская

24,2

0,90

2,59

0,68

0,79

Тверская

0,82

10.

Тульская

27,0

1,00

1,80

0,47

0,74

Калужская

0,79

11.

Рязанская

26,4

0,98

2,68

0,70

0,84

Костромская

0,79

12.

Владимирская

24,5

0,91

2,99

0,79

0,85

Тульская

0,74

13.

Ивановская

25,0

0,93

2,70

0,71

0,82

Московская

0,64

Рассчитано по ст. сб. «Регионы России», Госкомстат, 2009.

Показатели безработицы в областях минимизируются значительной самозанятостью в ЛПХ, а также снижением предложения рабочей силы из-за сильного постарения и депопуляции населения.
Важной частью обслуживания туриста, отдыхающего в сельской местности, является удовлетворение его спроса на сельскохозяйственную продукцию, производимую,
прежде всего, в ЛПХ. Потребность в экологически чистых, «деревенских», свежих
продуктах питания – один из главных факторов, привлекающих рекреантов в сельскую местность. Если условно принять корреляцию объема сельскохозяйственной
продукции, производимой ЛПХ, с производством продукции в сельском хозяйстве в
целом, то самые высокие показатели в районе у Орловской области (табл. 14).
Таблица 14. Интегральная оценка регионов ЦЭР по социально-экономическим
параметрам развития сельского туризма (по методу «ПАТТЕРН»)
Оценки (ось Y)
№

Регионы ЦЭР

К объема
пр-ва
с/х прод.

К
занят.
насел.

К
уров.
жизни

К
(эгп)

К.
плотности
насел.

итого

Ранжированный
показатель

1.

Московская

0,22

0,64

1

1

1

0,77

Московская

0,77

2.

Ярославская

0,40

0,89

0,73

0,49

0,23

0,55

Орловская

0,64

3.

Костромская

0,71

0,79

0,60

0,34

0,12

0,51

Калужская

0,61

4.

Тверская

0,48

0,82

0,75

0,58

0,14

0,55

Рязанская

0,61

5.

Смоленская

0,74

0,94

0,70

0,39

0,19

0,59

Брянская

0,60

6.

Брянская

0,62

0,86

0,67

0,43

0,41

0,60

Смоленская

0,59

7.

Орловская

0,83

0,85

0,64

0,45

0,41

0,64

Тульская

0,58

8.

Калужская

0,56

0,79

0,75

0,68

0,28

0,61

Владимирская

0,57

10.

Тульская

0,46

0,74

0,70

0,58

0,42

0,58

Тверская

0,55

11.

Рязанская

0,61

0,84

0,72

0,56

0,30

0,61

Ярославская

0,55

12.

Владимирская

0,37

0,85

0,66

0,58

0,39

0,57

Костромская

0,51

13.

Ивановская

0,30

0,82

0,58

0,50

0,34

0,51

Ивановская

0,51

Обеспеченность продукцией сельского хозяйства, важной с точки зрения рекреанта, оценивается по трем показателям – производству мяса, молока и меда на душу
населения. Разумеется, что этим не исчерпываются требования рынка сельского туризма, но из предоставляемых статистикой данных они являются наиболее репрезентативными. По этим показателям абсолютным лидером в ЦЭР является Орловская
область. Она же занимает одно из ведущих мест в России.
Положительное влияние на формирование сельского туризма в регионе имеет развитость сферы розничной торговли. Дифференциация регионов ЦЭР по данному пока-
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зателю также учтена.
Проведенное исследование и расчеты позволяют дать типологию регионов ЦЭР по
степени их привлекательности для целей развития сельского туризма (табл. 15). Результаты отражены на рис. 10. Положение региона на оси X тем ближе к оси Y, чем
выше оценка их природно-климатического потенциала с учетом экологической ситуации. Положение региона на оси Y соответствует степени благоприятности социально-экономических факторов развития сельского туризма.
Таблица 15. Степень благоприятности развития
сельского туризма на территории регионов ЦЭР
№

Оценка потенциала

Оценка ПКФ

Регионы

1.

Самый высокий потенциал

Менее благопр. природно-климат. усл. (ПКУ)

Московская

2.

Высокий потенциал

Наиб. благопр. ПКУ

Орловская

Достаточно высокий
потенциал

Высок. оценка ПКУ

Калужская

3.

Благопр. ПКУ

Рязанская

Наиб. благопр. ПКУ

Смоленская, Тверская

Высок. оценка ПКУ

Тульская

Благопр. ПКУ

Владимирская, Ярославская

Менее благопр. ПКУ

Брянская

Благопр. ПКУ

Ивановская

Менее благопр. ПКУ

Костромская

4.

5.

Средний потенциал

Потенциал ниже среднего

По результатам оценки выделяется Орловская область, которая обладает и высоким потенциалом развития сельского туризма, и самыми благоприятными природноклиматоэкологическими условиями.
Достаточно высокую оценку получили Калужская и Рязанская области.
Все другие регионы относятся к территориям, характеризующимся средним (или
ниже) потенциалом при различной степени благоприятности природно-климатических условий.

Рис. 10. Типология регионов по потенциалу развития сельского туризма
Проведенное исследование выявило приоритетность территории Орловской области перед другими регионами ЦЭР в развитии сельского туризма.
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Однако, это преимущество незначительное, и главный вывод состоит в том, что
следует говорить об относительном равенстве возможностей большей части территории ЦЭР для целей создания сферы сельского туризма, что необходимо учитывать в
стратегии их дальнейшего развития.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КИТАЯ
Н. Б. Глинская, старший преподаватель кафедры внешнеэкономической деятельности Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук; N.B.Glinskaya@gmail.com
Роль туризма, как отрасли, развивающей экономику и инфраструктуру стран,
благодаря эффекту мультипликатора, в России только начали осознавать. Ряд новых
проектов (Зимние Олимпийские игры в 2014 г., саммит АТЭС–2012, а также игорные
и туристские зоны) потребуют не только развитой инфраструктуры, но и большого
количества высокопрофессиональных кадров сферы туризма.
Российский Дальний Восток, взаимодействуя со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, должен, кроме общеевропейских тенденций, развивать, в первую
очередь, связи с АТР. В настоящее время в регионе ведется активное сотрудничество с учебными учреждениями Китая, Кореи, Японии. Однако, эти страны привлекают дальневосточные университеты, в основном, в качестве доноров-студентов.
В ситуации, когда российское туристское образование требует безотлагательных
мер по его совершенствованию, необходим новый подход к образовательному процессу.
В настоящее время происходит процесс модернизации всей российской системы образования, механизмы действия которой еще не сформированы. Соответственно, существует необходимость изучения мирового опыта образования, в т. ч.
туристского.
В связи с этим, ценным для формирующейся российской системы образования является опыт КНР, система туристского образования которой демонстрирует хороший
баланс отношений между государством, учебными учреждениями и отраслью.

Методологические и образовательные аспекты туризма и рекреации

119

За последние 30 лет при внимании и поддержке правительства Китай вышел на
лидирующие позиции мирового туристского рынка, занимая четвертое место по
международным туристских прибытиям (46,8 млн чел.), седьмое место – по международным туристским доходам и расходам (29,3 и 21,8 млрд долл. США, соответственно), ежегодно демонстрируя устойчивый экономический рост 9%. Все это в целом улучшило инвестиционный климат и ускорило развитие страны.
Одновременно следует отметить, что с началом рыночных преобразований в КНР,
понимание решающей роли знаний и профессионализма в достижении высоких результатов в экономике постоянно растет.
Главные проблемы настоящего времени, над решением которых работают власти
и общественность Китая – как лучше использовать ограниченные материальные и
экономические ресурсы, полнее реализовывать человеческие ресурсы страны, рационально и эффективно содействовать занятости населения.
В связи с общемировыми тенденциями изменения структуры занятости в экономике, перехода в непроизводственную сферу, в КНР, как и в других странах, возрастает роль человеческого фактора.
В 2007 г., по словам Шао Цивэй (руководитель Высшего административного органа управления туризмом КНР), динамичное развитие индустрии туризма в Китае
дало стимул к росту потребления населения, развитию соответственных отраслей и
увеличению занятости.
В настоящее время в туриндустрии страны занято 38,9 млн чел., в т. ч., непосредственно заняты на туристских предприятиях 6,4 млн чел., в смежных областях –
32,44 млн чел. (рис. 11).
Согласно прогнозам UNWTO, в ближайшие десять лет численность работников
туризма будет увеличиваться ежегодно на 1 млн чел., но учебные заведения, осуществляющие подготовку туристских кадров различного уровня, могут ежегодно
предоставить лишь 100 тыс. выпускников, что не обеспечивает потребности отрасли [3].

Рис. 11. Структура работников, занятых в индустрии туризма
Доля туристской отрасли в общем хозяйстве страны в 2005 г. составила 6%, а к
2010 г. по оценке специалистов планируется рост до 7%. В 2015 г. и 2020 г. доля отрасли должна составить соответственно 8% и 11%.
Общая численность персонала, работающего в туристском бизнесе Китая, приблизительно 6 млн чел., однако на самом деле отрасль нуждается более чем в 8 млн квалифицированных специалистов, т. е. дефицит составляет более 2 млн чел. По прогнозам
специалистов, к 2010 г. только в столице КНР ожидается потребность приблизительно
в 650 тыс. чел., а на сегодня численность работников, занятых в туризме, составляет
лишь 346 тыс. чел. [3]. В целом же, до 2010 г., по планам ГУТ, Китай будет стремиться достичь уровня 10 млн чел. непосредственной занятости в туризме и 49 млн чел.,
занятых в смежных областях.
В туриндустрии Пекина потребность в руководителях высшего звена к 2010 г. достигнет приблизительно 70 тыс. чел., сейчас же в отрасли занято лишь 30 тыс. чел,
т. е. на лицо огромный дефицит [1, 8].
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Ситуация усугубляется высокой текучестью кадров, которая на предприятиях туризма КНР составляет более 20%.
По мнению аналитиков, высокий показатель текучести кадров это важнейшая
актуальная проблема в туристской индустрии страны. При этом выявлено, что, чем
выше квалификация работника, тем выше этот показатель. Так, согласно статистическим данным [7], среди выпускников различных туристских учебных заведений,
спустя два года 80% выпускников училища, 50% выпускников вузов и небольшое количество аспирантов продолжают работать в туристском бизнесе.
На фоне других городов и провинций Китая Пекин особо выделяется качеством и
полнотой использования рабочей силы. Следует отметить, что 18% всех трудящихся
здесь имеют высшее образование (в Китае в целом – лишь 3,5%), а уровень безработицы в столице самый низкий в стране – всего лишь 2,2%. В последние годы роль Пекина как индустриального центра постепенно снижается. Столица все в большей мере
претендует на лидирующие позиции во многих отраслях непроизводственной сферы,
особенно в науке и научном обслуживании. В ближайшие десять лет, в туристской индустрии Пекина наиболее значимой работой является подготовка кадров по четырем
направлениям, где остро ощущается дефицит [5].
Это прежде всего управленцы высшего звена: председатели правления, директора, заместители директоров, генеральные инспектора, а также специалисты по стратегическому планированию, управлению кадрами, капиталом и информационного обеспечения.

Рис. 12. Система образования в учебных заведениях КНР
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Особенно велика потребность в специалистах по безопасности и охране окружающей среды; разработке и внедрению проектов; обслуживанию объектов; информационной коммерции, управлению и распределению капитала.
В КНР, как и в России, огромный дефицит гидов, руководителей групп, шеф-повара и других работников [8].
С целью решения кадровых проблем управление туризмом КНР разработало план
«Трудовые ресурсы туристской отрасли Пекина (2001–2010 гг.)». Для обеспечения
интенсивного развития туристской индустрии КНР в первое десятилетие XXI в., во
всей отрасли реализуется концепция управления трудовыми ресурсами; создана система по оптимизации соотношения работников; выстроен режим развития человеческих ресурсов с ориентацией на рынок туриндустрии; обновилась кадровая политика,
проводятся «Три проекта кадровой подготовки», всеми силами расширяется масштаб
по оптимизации структуры, формируется отряд профессионалов туристской отрасли,
удовлетворяющий требованиям развития экономики и общества, имеющий высокую
международную конкурентоспособность [2, 9].
Система образования в учебных заведениях КНР включает в себя дошкольное образование, начальную школу, неполную среднюю школу, полную среднюю школу,
университет, аспирантуру (рис. 12).
Большинство вузов КНР перешли на западную многоуровневую систему: дипломный уровень – бакалавриат (4–5 лет, 7–8 лет для медицинских вузов), последипломный уровень – магистратура (2–3 года) и аспирантура (докторантура) (3–4 года) для
получения степени Ph.D. Еще в 1980 г. Народное собрание КНР одобрило Положение
о введении степеней бакалавра, магистра и доктора и предъявляемые к ним требования, а впоследствии был создан рынок труда для бакалавров.
За последние десятилетие появились очевидные результаты работы по формированию комплексной системы образования в туризме. Туристская отрасль Китая непрерывно набирает обороты, поднимается уровень административного управления
турбизнесом. Среди официально зарегистрированных работников туристской отрасли доля сотрудников имеющих средне специальное образование и выше составляет
24,1% (рис. 13).

Рис. 13. Структура специалистов туризма КНР по уровню образования
С целью повышения качества туристских услуг, введена система квалификационных экзаменов и государственной регистрации работников туристской отрасли. В настоящее время в целом по стране насчитывается 130 тыс. чел., прошедших квалификационную регистрацию, из них гидов 25 тыс. зарегистрировано, а также менеджеров
туристских фирм, занимающихся внутренним туризмом и международным – 25 тыс.
и 4 тыс. соответственно. [8]
Одновременно в КНР идет активное строительство и развитие учебных заведений
туристского профиля, в каждой провинции ведется профессиональная подготовка
специалистов. [3] Вводится система разнообразных курсов для обучения и подготовки
кадров туриндустрии. В последнюю пятилетку, по всей отрасли 2,87 млн работников
прошли подготовку и переподготовку перед началом работы непосредственно на рабочем месте, а также плановые обучения. [8]
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Бурный рост туристской индустрии страны повлек за собой острый дефицит кадров разной квалификации. В настоящее время система подготовки и переподготовки
кадров для туристской отрасли имеет четыре основных фактора, сдерживающих ее
развитие (рис. 14).

Рис. 14. Сдерживающие факторы развития системы
подготовки кадров туризма КНР
Комплексная система образования в туризме становится все более рациональной,
однако высшее образование в этой сфере пока отстает, численность студентов недостаточна. По данным на 2003 г. среди более 1100 учебных заведений туристского
профиля 3% образовательных учреждений открыли на своей базе аспирантуру, 8%
осуществляют подготовку по программам высшего профессионального образования,
19% специальных учебных заведений и 70% средне специальных учебных заведений,
включая техникумы, профессиональные курсы, курсы повышения квалификации от
общего числа (рис. 15).
Руководство ГУТ КНР считает, что высшего, среднего, специального уровня образования недостаточно для создания общей образовательной пирамиды. Среди образовательных учреждений туристского профиля страны лишь 4 университета принимают на обучение в рамках докторской программы, 33 – на магистерские программы, а
прием в аспирантуру не превышает 200 чел. ежегодно.

Рис. 15. Структура учебных заведений туристского профиля КНР
Следует отметить, что в КНР уже сформировались тенденции инвестирования и
модели открытия учебных заведений, специализирующихся на туристской подготовке.
Еще в 2003 г. правительством КНР были приняты правила «О китайско-иностранном сотрудничестве в области учреждения образовательных заведений», целью которых стало стимулирование вложения иностранного капитала в рынок туристских
образовательных услуг.
На государственном уровне оказывается поддержка импорта иностранных высококачественных образовательных ресурсов, китайско-иностранного сотрудничества в
области туристского образования.
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Права и интересы сотрудничающих сторон находятся под юридической защитой
китайского законодательства. Китайско-иностранные образовательные структуры
имеют право различных льгот, независимого развития своей образовательной деятельности в условиях полной правовой защищенности [8].
Несмотря на множество активно формирующихся специализаций туристской деятельности, имеется сильная потребность по пяти основным направлениям (рис. 16).

Рис. 16. Туристские кадры, имеющие высокий спрос на рынке труда Китая
Специалисты ГУТ считают, что с приходом на образовательный рынок туризма
китайско-иностранных структур можно, поддерживая уже имеющийся каркас образовательной системы, внедрять соответствующие новые специальности и учебные
курсы, как, например, планирование и развитие туристских ресурсов, общественное
развитие туризма, управление туристскими зонами, информационная торговля, разработка и развитие туристской и сувенирной продукции, управление кадрами и другие специализации.
Особенно интенсивно развитие туристского образования наблюдается в Пекине и
идет параллельно с развитием всей отрасли туризма в целом.
Образовательная система в туризме Пекина характеризуется большой численностью различных учебных заведений туристского профиля, из них программы высшего профессионального образования предлагают 18 вузов столицы. Первый университет (1979 г.), положивший начало основы туристского обслуживания, был открыт в
Шанхае.
Из 18 вузов, принимающих на специальности туристского профиля, 8 находятся в
ведомости Министерства образования КНР.
Пекинский Институт Иностранных Языков является одним из ведущих вузов
Китая. Профессорско-преподавательский состав насчитывает около 600 чел., среди
которых 220 профессоров и доцентов, более 50 иностранных специалистов [4]. В институте идёт обучение по 14 специальностям, в т. ч. открыт колледж менеджмента
в туристической сфере, высшая школа гидов-переводчиков, высшая школа туризма,
китайско-французский центр подготовки специалистов, занятых в сфере туризма, и
другие туристские образовательные и научно-исследовательские учреждения. Университет имеет собственную гостиницу и ресторан, на базе которых проходит практическая подготовка студентов. В настоящее время в ПИИЯ обучается свыше 7000 чел.,
среди которых 700 студентов и аспирантов, приехавших из-за рубежа. Институт сотрудничает более чем с 60 соответствующими факультетами университетов Японии,
США, Германии, Франции, Австралии, России, Кореи и т. д.
В Народном университете Китая, являющемся исследовательским центром, открыт институт туризма, осуществляющий подготовку по программе бакалавриата
и магистерским программам. Институт предлагает направления: гостинично-ресторанный бизнес (очная и дистанционная форма обучения, 4 года), управление международными гостиничными предприятия (очная форма, 4 года), туристский бизнес
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(очная и дистанционная форма обучения), а также программы специального образования: международный гид, управление китайскими гостиничными предприятиями
(срок обучения 2,5 года). Вуз поддерживает обмен и сотрудничество с более чем 80
университетами в более чем 30 странах и регионах мира. [6]
Пекинский университет, основанный в 1898 г., занимающий первое место среди
вузов страны [4], в своей структуре имел первый институт туризма. В институте представлены все существующие направления туристского образования: менеджмент и
экономика туризма, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес; ведется подготовка
и переподготовка кадров, а также проводятся различные курсы подготовки к профессиональным экзаменам и аттестации (гиды и экскурсоводы). ВУЗ имеет мощную
материальную базу, представленную огромным кампусом общежитий, несколькими крупными гостиничными предприятиями, ресторанами и кафе, при университете действует туристская фирма [6]. В настоящее время осуществляется постоянный
межвузовский обмен более чем с 200 вузами из 47 стран и регионов.
В университете внешней экономики и торговли, основанном в 1951 г., работают
более 1600 преподавателей и сотрудников, обучаются более 20 тыс. студентов. В этом
университете открыт институт туризма, который, кроме основных направлений подготовки, предоставляет широкий спектр курсов различной продолжительности, среди которых следует выделить «Обслуживание туристов с ограниченными возможностями», «Система бронирования Sabre», «Технология повышения продаж в туризме»,
и многие другие [6].
Кроме 18 университетов, на образовательном рынке действует около 200 учреждений начального и среднего образования (государственные и негосударственные).
По мнению профессорского состава института туризма Пекинского Университета
иностранных языков [3], образовательная система в туризме КНР все еще не имеет
ясного понимания требований к работнику туристской индустрии, что приводит к
нечеткой системе, неопределенным целям. Но при этом, специалисты туристского
бизнеса сходятся в едином мнении, необходимо наладить более тесное сотрудничество образовательных учреждений непосредственно с представителями туристской
индустрии.
Таким образом, анализ образовательного рынка КНР показал, что в системе подготовки туристских кадров есть определенные положительные моменты.
Большинство университетов, институтов Китая имеют интегрированную тренинговую базу для студентов, развитое дополнительное профессиональное образование,
налаженное сотрудничество с зарубежными образовательными учреждениями и представителями туристской индустрии.
Особенно следует отметить активную роль государства в образовательной системе,
заключение договоров на индивидуальную подготовку специалистов, как формы сотрудничества между образовательным заведением и представителем бизнеса.
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НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО
И КРАЕВЕДЧЕСКОГО ТУРИЗМА
C. Н. Голубчиков, заведующий отделом экологии журнала Президиума РАН
«Энергия: экономика, техника, экология», кандидат географических наук, г. Москва, Россия; s_golubchikov@rambler.ru
Самодеятельный и краеведческий туризм стар как мир. Ведь как только человек
появился на свете, он стал его изучать. Первыми самодеятельными туристами был
Страбон и Геродот, Платон, Тезей, Ясон, Одиссей, Андрей Первозванный, Марко
Поло, Плани Карпини, Рубрук, Пифей совершивший плавание в Северную Европу,
митрополит Пимен, совершивший в XV в. путешествие в Константинополь, Афанасий
Никитин, написавший «Хождение за три моря», Колумб, Магеллан, Васко де Гама,
русские землепроходцы Ермак, Дежнев, Хабаров, Чичиков, Крашенинников, А. Гумбольдт и К. Риттер, и великие Пушкин и Гоголь, Есенин и Гумилев.
Профессор А. А. Минц говорил, «туризм захватывает все сферы: от геологии до
идеологии». К краеведческому и научно-познавательному туризму относятся многие
типы рекреационной деятельности – скалолазание, альпинизм, спелеотуризм, турпоходы, пешие и конные прогулки, терренкуры, автомобильные поездки и экскурсии,
посещение музеев, информационно-познавательная деятельность, посещение святых
мест, круизы, экспедиции, воздушные полеты, робинзонада, интенсив-туризм, участие в мемориалах, треккинг, ландшафтные наблюдения, природоохранная деятельность, научная экологическая деятельность, наблюдения за необычными явлениями,
этнографический туризм [3].
Современный туризм принимает все большее политическое и культурно-образовательное значение. По мнению ректора РМАТ И. В. Зорина, туристское пространство составляет значительную часть социального пространства. Так, согласно Закону
Франции «О рекреации» 1982 г., более 80% ее территории отнесено к рекреационным
землям, на которых поддерживается необходимый уровень туристского природополь-
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зования, основная функция которого – способствовать развитию личности посредством использования специфических методов для расширения доступности социокультурной сферы и объектов природного и культурного наследия [3].
Особое образовательное значение имеет эстетическая роль туризма. Такой подход
позволяет отнести туристское пространство к важнейшим категориям культуры, которые определяют ее неповторимый облик [2]. Не случайно Франция – мировой лидер
туристического рынка, принимая каждый год около 60 млн международных туристов
(при населении 56 млн чел.).
Еще в начале прошлого века, в 1902 г., в Великом Герцогстве Гессенском был принят Закон о защите красивых видов в природе, в Пруссии в том же году - Закон, запрещающий портить рекламой красивые пейзажи, в Италии – в 1920 г. – Закон о сохранении вилл, садов и других эстетически ценных земельных владений.
В США в 1964 г. был принят Закон о дикой природе, в 1968 г. был утвержден Закон
«О диких и живописных реках», а в 1973 г. – Закон «О национальной системе троп»,
предусматривающий защиту эстетически ценных природных участков, через которые
проходят тропы. В США, Канаде, Великобритании для защиты эстетически ценных
природных мест существуют еще следующие категории природно-заповедного фонда:
область охраняемого ландшафта, национальная живописная местность, участки исключительной природной красоты, живописная река, национальная река (в Канаде
таковых в 1990 г. было 13 рек), живописное побережье [1].
Один из первых деятелей охраны природы в России профессор Харьковского университета В. И. Талиев писал в 1914 г. «Красота природы имеет собственную высокую
ценность; она должна быть охраняема независимо от узкопрактических задач! Красивый ландшафт, живописная дорога, богатый воспоминаниями обрыв и пр. являются
таким же национальным богатством в области духа, как и минеральные залежи и пр.
в области материальной культуры»[5].
По мнению В. Е. Борейко [1], известную красоту окультуренному пейзажу придают
речные долины, поймы, поляны и опушки, кустарники у ручьев и оврагов, старые аллеи,
одинокие вековые деревья, бывшие помещичьи усадьбы, руины, одичавшие сады, склоны холмов и оврагов, которые придают ландшафту трогающую сердце миловидность.
И в то же время совершенно пагубной с эстетической точки зрения является практика
возведения животноводческих ферм и подобных стандартных заведений на выдающихся точках рельефа, спрямление русел рек, вырубка малых рощ, установка рекламных
щитов, осушение небольших озер и прудов, уничтожение небольших холмов, курганов.
Не отстает на европейском туристском рынке от стран Западной и Южной Европы и Венгрия, занимавшая по темпам развития туризма в 1990-е гг. пятое место в
мире после Франции, США, Испании и Италии. Это страна с населением в 10 млн чел.
принимает ежегодно вдвое больше туристов – около 20 млн чел. В Венгрии (которая
наряду со Швецией является самым социальным государством Европы, в Швеции на
социальные нужды в пользу бедных направляется около 40% ВВП) развиты при государственной поддержке социальный культурно-познавательный, экологический и
бальнелогический (дешевый – ванный) туризм. Фактически Будапешт с населением
1,8 млн чел. – самый больший в мире курорт.
У нас же в России до сих пор не принят законопроект «О социальном туризме», в
1990-е гг. количество санаториев и домов отдыха, а также коечный фонд сократились
более чем 40%. Более половины существующих здравниц изменили форму собственности, а доля государства в туристском секторе экономики России снизилась к 2000 г.
на 41% (сейчас эта цифра еще меньше). Недавно Президент РФ заявил в преддверии
Сочинской Олимпиады, что государства должно уйти из турбизнеса, оставив за собой
лишь контроль над инфраструктурой и земельными ресурсами.
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Огромно политическое значение научно-образовательного и краеведческого туризма. По мнению академика Д. С. Лихачева, краеведение – комплексная наука (географ Н. Н. Баранский называл ее «малой географией», я бы добавил и «малой, местной историей»), которая «оценивает значительность происшедших на той или иной
территории событий, связанных с этой местностью людей, ценность архитектурных
и археологических памятников, красоту пейзажей… И при всей необходимости географии краеведение – гораздо более «воспитывающая» наука… Краеведение должно
быть очень живым предметом, с посещением музеев, с экскурсиями в другие города.
Путешествовать по родной стране нужно как можно раньше и как можно чаще. Память – это не сохранение прошлого, это забота о будущем» [4].
В январе этого года мне посчастливилось побывать в 4 столицах Европы – Будапеште, Братиславе (и в их окрестностях), а также в Вене и Праге. Это был чисто самодеятельный туризм с научно-познавательной целью (останавливался у друзей,
гостиницей в течение месяца не пользовался). В каждом селе меня поразило наличие
краеведческих музеев, памятники военному прошлому (причем население одинаково
хорошо относится памяти противоборствующих сторон в годы 1 и 2 мировой войны).
В пригороде Братиславы Петрзалка поразил военный музей (3-этажный бункер на
границе с Австрией), был построен в 1935–36 гг. и захвачен немцами без боя в 1938 г.
(Братислава была оккупирована фашистами только в 1944 г.). Такие бункеры с гарнизоном 20 чел. и одним офицером), подобно Брестской крепости, могли выдержать
3-недельную осаду и были расположены в равнинной части Чехословакии через каждые 500 м. И всюду – порядок (они были захвачены без боя), бесплатная экскурсия
(это было 1 января!), доброжелательность и гостеприимство. Многие до сих пор не понимают, почему, имея одну самых сильных армий в Европе, президент Чехословакии
Э. Бенеш сдал страну немцам без боя (армия была готова воевать и история Европы
могла бы стать совсем иной). Вот такой пример военного туризма.
Разве у нас в России нет брошенных подобных объектов (ракетные базы, полигоны, в той же Московской области, где они занимали по расчетам Б. Б. Родомана 20 лет
назад 4% ее площади) которые могли бы стать активно посещаемыми объектами военного туризма?
В 20 км к северу от Будапешта находится уютный городок Сентендре, напоминающий города Средиземноморского побережья (в XIV–XVIII вв. он был заселен сербскими колонистами, бежавшими от турецкого ига, сербы составляли тогда большинство
населения города). И до сих пор здесь можно услышать сербскую речь, помолиться в
четырех православных храмах, в двух католических, в баптистской, кальвинистской
церкви или в синагоге. И никаких религиозных раздоров, как на Западной Украине.
Такая религиозная и историческая толерантность внушает только уважение и привлекает массу туристов. Здесь каждый камушек на мостовой готов поведать о событиях далекого прошлого, а воды быстрого Дуная донесут вам историю о царе Лазаре и о
других сербских воеводах, попавших в плен туркам в 1389 г., обезглавленных и здесь
захороненных.
Тихие, романтичные улочки Ваца, Сентендре, Эстергома, Братиславы, Брно, Травы, Тренчина, да и западноукраинских городов Немирова, Равы-Русской, Старого
Самбора, Станислава (с 1962 г. – Ивано-Франковска), Коломыи, Черновиц, Снятина,
да и Львова (раньше все эти города входили в Австро-Венгрию) мне более приятны,
чем широкие проспекты столичных Будапешта и Вены, Варшавы, являющихся, на
мой взгляд, архитектурной выставкой имперской национальной культуры.
В окрестностях Будапешта меня поразила Вышеградская крепость, имеющая
1000-летнюю историю (основана славянами до прихода угро-финских племен, венгры сохранили древнеславянский топоним). Вышеград – скромной городок с насе-
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лением всего 1550 чел., расположен в 43 км к северу от Будапешта, но в далеком
прошлом был политическим центром страны. В городе 3 музея (правда, работают
только летом), крепость к которой ведет асфальтированная дорога, горнолыжный
комплекс и бесчисленное количество оформленных экологических троп (с вывесками, правда, только на венгерском языке, местами отдыха, скамейками, памятниками создателям этого парка в 1930-е гг.) в местном парке, окружающим крепость.
Почему ничего подобного нет в самом экологически чистом районе Ближнего
Подмосковья – в Истринском, где проживает 120 тыс. чел., а летом его население
увеличивается за счет дачников в 4–5 раз (здесь только два музея – танковый в
поселке Снегири и краеведческий в Новом Иерусалиме). А ведь в районе творили
А. П. Чехов и И. И. Левитан, 150-летие которых мы отмечаем в этом году, композиторы П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, К. С. Шиловский (усадьба Глебово-Брусилово, принадлежавшая брату великого русского полководца), А. А. Блок
и В. С. Соловьев (усадьба Дедово), С. Т. Морозов (усадьба Покровское – Рубцово), И. И. Эренбург и О. П. Табаков, географы, профессора МГУ А. Г. Воронов и
Н. А. Солнцев (дачи «НИЛ» – «Наука, Искусство и Литература» – в окрестностях
Нового Иерусалима). Здесь есть, что показать студентам, всем любознательным,
провести географо-краеведческую экскурсию. До сих пор помню, как такие экскурсии проводил краевед и географ Николай Адольфович Солнцев. В 1970-х гг. он
издал даже брошюру «Истринский маршрут», которая давно стала библиографической редкостью.
Не могу здесь не привести две цитаты: «Памятник есть безмолвный проповедник, который в некотором отношении может быть превосходнее говорящего, потому что не прекращает порученной ему проповеди, и таким образом она доходит до
целого народа и до многих последовательных народов» (митрополит московский
Филарет находился в переписке с А. С. Пушкиным, его вдумчивые советы помогли
поэту в его исторических трудах). И вторая цитата: «Архитектура – тоже летопись
мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди
наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем народе. Чтобы при
взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его
быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его
существование, бывшее «ступенью нашего собственного возвышения» (Н. В. Гоголь).
Еще на заре века поэт Андрей Белый предупреждал: «Задохлись мы среди суеты базарной…» Да, базарная суета мешает слышать и понимать происшедшее, не
подпускает к прошлому, интерес к которому питается бескорыстием, свободой от
меркантильности. И когда пыль базарной суеты рассеется, мы с удивлением обнаружим вокруг себя иной мир, где каждый камушек готов нашептать вам свое, самое
сокровенное… Но услышим ли мы голос нашей отечественной истории?
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ТУРИСТСКОГО РЫНКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
А. А. Давыдова, доцент кафедры маркетинга и рекламы Камчатского филиала Российского университета кооперации, г. Петропаловск-Камчатский, Россия;
daanan@mail.ru
К числу профессиональных региональных компетенций специалиста по туризму
относится способность использовать знания о рекреационных природных и культурноисторических ресурсах региона в профессиональной деятельности, умение проектировать, продвигать и реализовывать региональный туристский продукт на внутреннем
и внешнем рынках, устанавливать связи с предприятиями-партнерами. Специалисты
туристского профиля при организации путешествий по региону должны быть знакомы с такими отраслями знаний, как география, геология, геоморфология, ботаника,
орнитология, экономика, история, этнография, архитектура.
В Камчатском крае преобладают активные виды туризма: пеший, конный, сплавы,
горнолыжный, хели-ски, альпинизм, а также этнографический, научный, сельский,
экологический, круизный и другие специализированные виды туризма. Поэтому мы
уделяем большое внимание стажировкам, тренингам, приглашаем специалистовпрактиков, имеющих узкую специализацию по видам и направлениям туризма.
Подготовка специалистов туристского профиля в многоуровневом образовательном комплексе «Камчатский кооперативный техникум – Камчатский филиал
Российского университета кооперации» ведется по специальностям «Туризм» и
«Маркетинг (туристических услуг)». Профессиональная самореализация студентов
начинается с первого курса. Студенты занимаются в школе проводников Камчатского областного центра детско-юношеского туризма, городском клубе имени Глеба Травина, двухгодичных бесплатных курсах МЧС с присвоением квалификации
«Спасатель России». В целях совместной подготовки специалистов наш образовательный комплекс тесно сотрудничает с предприятиями индустрии туризма, заповедниками «Кроноцкий» и «Командорский», природным парком «Вулканы Камчатки», Учебно-методическим центром «Наша сфера» Ассоциации ООПТ Камчатского
края, Камчатским/Берингийским экорегиональным отделением Всемирного фонда
дикой природы (WWF), музеями, научно-исследовательскими институтами, Ассоциацией туриндустрии Камчатки, Камчатским обществом экотуризма, Агентством
по туризму Камчатского края и др.
Будущие специалисты принимают активное участие в маркетинговых исследованиях, в работе туристских форумов и конференций, профессиональных выставок, образовательных поездках, волонтерских программах, обслуживании туристов круизных лайнеров, осваивают все производственные виды деятельности, работая в разных
отделах учебной турфирмы «Камчатский меридиан», созданной в 2006 г. Руководство
работой осуществляет группа студентов специальности «Маркетинг (туристических
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услуг)», окончивших Камчатский кооперативный техникум и имеющих базовое специальное образование по специальности «Туризм». На постоянной основе в учебной
туристской фирме работает 10 чел. (из числа студентов техникума и университета
различных специальностей). Нами подготовлены профессиональные группы студентов-экскурсоводов, студентов-аниматоров, студентов-стендистов для проведения выставок, презентаций, конференций, выездных стажировок, летних полевых школ и
других мероприятий. Разрабатываются и проходят апробацию новые экскурсионные
и культурно-познавательные маршруты, выполненные по заказу турфирм. Ежегодно совместно с работодателями проводятся Дни карьеры, где студенты представляют
свои творческие находки и портфолио.
На базе учебной турфирмы проводятся маркетинговые исследования туристского рынка Камчатского края, грантовая деятельность, разработка проектов развития
туризма в Камчатском крае. Студенты специальностей «Туризм», «Маркетинг (туристских услуг)», «Прикладная информатика в экономике» разработали сайт учебной туристской фирмы (www.kam-meridian.ru) и создали проект по информатизации туристского образования – базу данных инфраструктуры туризма Камчатского
края.
Новой интегрированной формой взаимоотношений с работодателями являются
выездные учебные ознакомительные туры – прообраз рекламного профессионального
тура. Ежегодно проводятся образовательные поездки в отдаленные уголки Камчатки
для изучения туристского потенциала муниципальных образований, изучения историко-культурного наследия края, разработки новых туристских маршрутов для социально незащищенных категорий населения – школьников, студентов, пенсионеров.
Студенты изучают гостиничную базу, экспозиции музеев, культуру и традиционное
хозяйство коренных жителей Камчатки, народные промыслы, составляют технологические карты путешествий, информационные листки для туристов. Круглый год
студенты отрабатывают на практике технологии организации событийных, этнографических, культурно-познавательных туров. В сентябре выезжают на праздник
Алхалалалай в ительменскую деревню «Пимчах», на зимних каникулах совершают
образовательную поездку по маршруту Петропавловск-Камчатский–Мильково–Эссо
(более 500 км в одну сторону), в начале весны бывают на традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия», летом – на встрече эвенского нового года в стойбище
«Мэнэдек».
Сочетание учебных и экспедиционных маршрутов, работа в учебной турфирме,
производственные практики, наставничество, совместные с работодателями тренинги, семинары, профессиональные выставки и др. позволяет студентам к пятому курсу
накопить знания и опыт, достаточные для дальнейшей трудовой деятельности.
Эффективной формой развития региональной системы профессиональной подготовки туристских кадров являются научно-исследовательские экспедиции. Отрабатывая на практике элементы спортивного туризма, студенты проводят экологический
мониторинг и комплексное краеведческое исследование территории, осуществляют
сбор необходимых данных по состоянию и функционированию туристских объектов,
посещение которых будет предусмотрено в ходе организации пешеходных и автобусных туров.
В период с 2006 по 2009 гг. проведено 7 экспедиций по заявкам муниципалитетов
Камчатского края и администраций особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Так, летом 2006 г. была проведена научная экспедиция «Волонтер - помоги, познай и
сохрани» по маршруту: Петропавловск-Камчатский – кордон влк. Карымский – влк.
Малый Семячик – водопад на р. Новый Семячик – Карлов ключ –п. Жупаново – Семячинские горячие источники – кордон влк. Бурлящий – кальдера влк. Узон – Доли-
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на гейзеров, в ходе которой проводилось экспедиционное обследование пешеходного
маршрута в Долину гейзеров, который был закрыт 30 лет назад. В июле 2007 г. студенты проводили экспедиционное обследование туристского маршрута, экологический мониторинг и маркировку трассы на озеро Галямаки в Быстринском природном
парке.
В августе–сентябре 2007 г. при поддержке WWF-Россия была проведена международная этно-экологическая экспедиция на о. Беринга с целью оказания волонтерской
помощи Командорскому заповеднику по разработке паспортов туристских маршрутов и подготовки молодежи из числа коренного населения для работы с туристами.
В августе 2008 г. научно-исследовательскую экспедицию «Путешествие в страну
Уйкоаль», посвященную 100-летию комплексной экспедиции Ф. П. Рябушинского,
финансировало Агентство по молодежной политике Камчатского края. По результатам экспедиции дана комплексная оценка туристского потенциала 4-х районов края:
Быстринского, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского и разработан культурно-познавательный туристский маршрут для молодежи и студентов в центральную
Камчатку. Летом 2010 г. готовится очередная экспедиция на Командоры. Все экспедиции проводятся за счет грантов, спонсорской поддержки и личных средств.
Актуальность экспедиционной работы значительно повышается в тех случаях,
когда она имеет социальный заказ или приводит к социально-значимым результатам.
По итогам Всероссийского конкурса «Заповедные Острова России 2008» эколого-просветительский проект, реализуемый нашими студентами на Командорских островах,
занял 2 место в числе проектов-победителей в номинации «Социально-значимая и общественная деятельность в поддержку заповедных территорий».
Конкурс «Заповедные Острова России» проводится ежегодно в целях обеспечения
поддержки идей заповедного дела и охраны природы среди молодёжи, в соответствии
с Указом Президента РФ от 06.04.2006 №325 «О мерах государственной поддержки
талантливой молодежи». Организатором конкурса является Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Участниками экспедиции
на Командорские острова разработаны предложения по созданию системы природоохранных и эколого-просветительских мероприятий, изучен туристско-рекреационный потенциал территории, разработаны Паспорта экскурсионных экологических
маршрутов, собран необходимый материал о достопримечательностях Командор для
изготовления информационных буклетов.
Проект был реализован с привлечением специалистов ГПБЗ «Командорский», молодежи и школьников с. Никольское, иностранных студентов Эдгара Зауэра из Бременского университета прикладных наук (факультет организации досуга) и Зигфрида
Вайдлиха – студента Венского университета (факультет международной экономики);
сотрудников Алеутского краеведческого музея; членов национальной родовой общины «Улах». На основе материалов исследования создан банк данных туристских
ресурсов Камчатского края, разработаны программы развития туризма территорий
края, проведена систематизация маршрутов с активными способами передвижения,
разработаны методические указания по проведению студенческих образовательных
поездок и комплексных научно-исследовательских экспедиций.
Большинство туристских и экскурсионных маршрутов Камчатки проходят на особо охраняемых природных территориях, включенных в список природного наследия
ЮНЕСКО. Поэтому подготовка кадров туристского профиля в регионе имеет свою
специфику, и региональный компонент учебного плана ориентирован на экологический туризм. На базе нашего образовательного комплекса четвертый год реализуется
проект «Обучение волонтеров для работы на ООПТ», организованный WWF. Создано
экологическое движение добровольных помощников ООПТ «Зеленый след». В рам-
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ках этого проекта в летний период студенты помогают обустраивать экологические
тропы, готовить технологическую документацию существующих экскурсионных
маршрутов, проводят экологический мониторинг и опрос посетителей ООПТ. Ежегодно с 1 по 15 июля в природном парке «Налычево» работает летняя полевая школа с организацией стационарного лагеря на время осуществления исследований. Студенты
взяли шефство над тропой WWF, работают в музее с посетителями парка, проводят
экскурсии на ботанической и ландшафтной тропе. В данном проекте принимают участие студенты из российских и зарубежных вузов.
В июле 2008 г. состоялся Международный «Полевой семинар-тренинг по проектированию троп и прокладке и укреплению тропы на Авачинский вулкан и гору Верблюд» с участием преподавателей и студентов из университета штата Северная Аризона
(США). В течение года студенты-маркетологи принимали участие в международной
Программе опроса посетителей Камчатки «Камчатка Visitor Suney 2007–2008». Местом проведения опроса был выбран аэропорт «Елизово», где в ожидании вылета в
зоне контроля/регистрации пассажиры обычно проводят 1–1,5 часа. Проект основан
на опыте успешно проведенных опросов на Аляске. Результаты социально-экономических исследований дают туроператорам, специализирующихся на внутреннем и
въездном туризме, сведения о наиболее посещаемых туристских объектах Камчатки,
предпочитаемых видах рекреационной деятельности, степени удовлетворенности услугами, расходах, транспортных услугах и др.
В мае 2010 г. наши преподаватели и студенты примут участие в полевом обучающем курсе и в научно-исследовательском Проекте опроса посетителей ООПТ (Проект
по предоставлению услуг посетителям национальных парков) для Службы национальных парков США в университете Айдахо (г. Москва, США). Летом 2010 г. впервые на
территории объединенного природного парка «Вулканы Камчатки» будет реализован
международный проект «Управление рисками при организации туризма на ООПТ»
совместно с волонтерами из Германии, студентами и преподавателями Алтайского государственного университета.
Учебные полевые практики, волонтерские программы способствуют экологическому образованию и воспитанию, студенты получают краеведческие знания и навыки
работы с туристами на объектах природного наследия.
При поддержке Проекта ПРООН/ГЭФ «Демонстрация устойчивого сохранения биологического разнообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчатского
края Российской Федерации» на протяжении нескольких лет студенты и преподаватели участвуют в семинарах-тренингах и в работе круглых столов по развитию экологического туризма на Камчатке. Совместно с представителями турбизнеса, сотрудниками
ООПТ, учеными и международными экспертами они разрабатывают и защищают конкретные проекты, вырабатывают предложения по работе с туристами и реализуют их на
практике в период летних полевых школ (лагерей) и экспедиций. Полученные теоретические знания и практические навыки широко используются в учебном процессе.
Исследовательская деятельность студентов представляет интерес не только для администраций ООПТ, но и для сотрудников туристских фирм. Проводимые исследования не только стимулирует интерес студентов к историко-культурному и природному
потенциалу Камчатки, но и позволяют собрать максимально полную «базу данных» о
малоизвестных достопримечательностях края, которые могут быть использованы для
привлечения туристов и вхождения в число фирменных региональных туристских
продуктов.
Вовлечение новых туристских ресурсов способствует расширению географии туристских маршрутов. Разработанные «под ключ» готовые пешеходные маршруты позволяют турфирмам сократить время и прочие ресурсы на проведение поисковых работ
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для прокладки новых маршрутов, что становится актуальным в условиях короткого
летнего сезона и развивающегося рынка туристских услуг в Камчатском крае.
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В. А. Низовцев, ведущий научный сотрудник кафедры физической географии и
ландшафтоведения географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова;
nizov2118@yandex.ru
История заселения и освоения исторического ядра Русского государства привела
к формированию своеобразных культурно-исторических ландшафтов, тяготеющих к
водным путям, много веков служивших основными транспортными артериями. Одна
из таких водных дорог – известнейший путь из «варяг в греки», заселение берегов которого активно проходило начиная с эпохи неолита. В процессе многовекового периода освоения территории формировались центры притяжения населения в районах,
наиболее удобных для ведения сельского хозяйства и выгодных с точки зрения географического положения. В результате образовывались крупные поселения, выполняющие административные, оборонительные, торговые и хозяйственные функции,
активно застраивались их окрестности.
Во второй половине VIII в. стал складываться великий торговый путь древности,
соединивший Европу со странами востока. Корабли, везущие товары, потянулись от
Балтийского (тогда Варяжского) моря по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, озеру
Ильмень, Ловати, затем волоком до Западной Двины и опять волоком до Днепра к
Чёрному морю. Географическое положение, возникшего на стыке речных путей, Великого Новгорода определило его значение как важного центра на пути «из варяг в
греки», оно же позволяло городу контролировать и балтийско-волжский торговый
путь. Окрестности истока Волхова и примыкающих северо-восточных участков побережья озера Ильмень сегодня мало заселены, но в течение многих веков здесь существовала система поселений, шло активное хозяйственное освоение территории,
повлиявшее на современный облик ландшафтов. Этот район истока реки Волхов вос-
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принимался в древности как единая поселенческо-административная структура, а в
настоящее время представляет своеобразную округу – целостный культурно-исторический район.
Под культурно-историческим районом понимается совокупность культурно-исторических ландшафтов на определенной территории, отражающая закономерности ее исторического развития. При выделении районов особое внимание уделяется
ландшафтным особенностям территории, которые непосредственно влияли на расселение, на формирование поселенческой структуры и на хозяйственное освоение.
Ландшафтно-исторический район является целостным пространственным объектом, насыщенным особо ценными природными и историко-культурными объектами,
отражающими типичную природную среду и традиционную культуру, что делает их
исключительно ценными памятниками (территориями) природно-культурного наследия нашей страны [1].
Такие территории служили и служат объектами для организации туристских маршрутов. Традиционная демонстрация объектов культурного наследия составляет основу экскурсионных программ, повторяющихся из года в год. Однообразные тексты
экскурсий, часто транслируемые через динамики, перестают привлекать посетителей. Разнообразие целей участников путешествий, контингента посетителей должно
сегодня обеспечиваться более содержательным материалом. Особенно важно продуманное содержание экскурсионных программ для школьников и молодёжи, которая
принимает активное участие в туристских поездках. Ландшафтно-исторические комплексы, наглядно отражающие становление Русского государства, служат бесценным
материалом для патриотического воспитания. Особенное внимание следует уделять
такому направлению развития туризма как образовательный. Разработка и проектирование образовательных туров выгодна и с коммерческой точки зрения, т. к. имеет сложившийся круг потребителей, который увеличивается за счёт школьников и
молодёжи. Полагаем, что познавательная и эмоциональная составляющая экскурсий
существенно выиграют от включения в содержание экскурсий материала, отражающего тесную взаимосвязь природы, общества и хозяйства [2, 3] .
Важным видом образовательного и, в частности, научно-познавательного туризма
является ландшафтно-исторический туризм [4]. Ландшафтно-исторический туризм
это такой вид туризма, который позволяет получить целостное представление о территории, способствует лучшему познанию взаимосвязи «человек-природа» [5]. При таком подходе родной край изучается как целостное системное образование, человек и
его деятельность не отрываются от окружающих его ландшафтов, природа, население
и хозяйство рассматриваются в их историческом развитии. Турист знакомится и познает не только природу или исторические достопримечательности района своего путешествия. Его цель – всестороннее рассмотрение района, природных условий и предпосылок его освоения, приуроченности поселений и памятников истории и культуры к
определенным ландшафтным позициям, ознакомление с положительными примерами сотворчества человека и природы и экологическими проблемами, возникающими
при неправильном природопользовании.
Объектами ландшафтно-исторического туризма могут быть как природные, так и
историко-культурные достопримечательности, природные, природно-антропогенные
ландшафты, культурные и культурно-исторические ландшафты. Особенно большим
туристско-рекреационным потенциалом обладают культурно-исторические ландшафты – целостные системы, являющиеся результатом взаимодействия человеческого общества и природы, конкретной хозяйственной и культурной деятельности человека в
конкретных ландшафтных условиях, включающие как антропогенные, так и природные составляющие [6].
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Уникальный культурно-исторический район северного Приильменья состоит из
целого ряда культурно-исторических ландшафтов, обладающих огромным туристским потенциалом и редкостным культурно-историческим наследием, включающим
окрестности Великого Новгорода. Важной туристической особенностью данного района является то, что путешествие по этим ландшафтам наиболее целесообразно совершать водным транспортом. Проекты подобных туристских маршрутов сегодня начинают разрабатываться некоторыми организациями сферы туризма города. Один из
маршрутов может пройти по р. Волхов, его рукаву – Малому Волховцу с выходом в
оз. Ильмень.
Интересно то, что сам Великий Новгород – город, который вырос позднее, чем
образовались многочисленные поселения в Ильмень-Волховском бассейне. Само название города говорит о том, что Новгород, новое поселение по отношению к ранее
существующим. И хотя о происхождении города и его названия спорят, очевидно,
что предшественником города было Рюриково городище, расположенное двумя километрами выше по течению Волхова. В середине X в. в 2 км от Городища на холмах,
впоследствии занятых детинцем и тремя древнейшими городскими концами – Неревским, Людиным и Славенским, уже существовало несколько больших и быстро растущих поселков будущего Великого Новгорода.
Культурно-исторический ландшафт «Поозерье» занимает район истока Волхова,
его верховья и собственно ильменское Поозерье. Его рельеф представлен чередованием
пологих холмов с абс. высотой 23–27 м и долинообразных понижений, протянувшихся
узкой полосой в 4–5 км на 20 км вдоль северо-западного берега Ильменя, между озером
и р. Веряжей. Это один из наиболее заселенных и развитых в сельскохозяйственном
отношении районов древней Новгородской земли, в настоящее время здесь открыто
около 30 поселений конца I тыс. н. э. а в 19 пунктах зафиксированы сопки – крутобокие насыпи древних захоронений [7]. Большая часть поселений приурочена именно к
этим всхолмлениям, по-видимому останцам моренного «утопленного» рельефа, перемытыми впоследствии ледниковыми и озерными водами. Сложены всхолмления песками и супесями, лежащими на пойменных ленточных глинах, имеют пологие склоны,
плавно поднимающиеся над заливаемыми ежегодно весной пойменными лугами. Этот
ландшафт наиболее удобен для начального земледельческого освоения, характеризуется легкими почвами и именно к нему в первую очередь относятся слова летописца
о том, что «словени же седоша около езера Ильмеря, и прозвашася своимъ имянемъ».
Подавляющее число поселений было неукрепленными. Известно лишь 4 городища: два
собственно в Поозерье (Георгий и Сергов городок) и два на Волхове (Холопий городок и
Рюриково городище). Близ истока Волхова, рядом с огромным селищем Прость и в виду
Рюрикова городища располагалось урочище «Перынь».
На высоком берегу Волхова между Сиверсовым каналом и насыпью расположено
Городище, название которого означает заброшенное укреплённое поселение. Древние
слои, обнаруженные археологами, датируются IX в. По мнению Е. Н. Носова, поселение
на Городище существовало уже в середине IX в., а возникло, видимо, раньше. Топоним
«городище» предполагает, что поселение в IX–X вв. было укреплено, население занималось торговой деятельностью и ремесленным производством [8]. Ведущая роль Городища в районе истока Волхова в IX–X вв., определялась крайне выгодным положением
на первом холме при входе в Волхов из Ильменя при раздвоении реки на рукава Волховец и Желотуг. Городище контролировало и практически запирало исток реки. Благодаря этому положению поселение имело не только торгово-ремесленные функции, но и
военно-административные – именно здесь в это время располагалась княжеская резиденция. В Повести временных лет сказано, что легендарный Рюрик пришёл из Ладоги
к Ильменю и срубил город над Волховом. Как уже было сказано выше, поселение на Го-
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родище к тому времени уже существовало, сам факт прихода Рюрика свидетельствует
о придании большой роли переселенческому ядру Северного Приильменья в середине
IX в., его ключевой роли в Ильменском бассейне [9] и на великом торговом пути.
В 1103 г. новгородский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха закладывает на
Городище церковь Благовещения – второй, после, Софийского собора каменный храм
Новгорода. Позднее храм был разобран по приказу Симеона Гордого и на его месте в
1342–1343 гг. построена церковь, меньшая по объёму. Фундамент первого собора был
раскрыт во время раскопок, проводившихся после Великой отечественной войны под
руководством М. К. Каргера.
Сегодня на поросшем травой холме можно увидеть лишь руины древнего храма,
но благодаря многочисленным находкам вислых печатей, литейных форм для ювелирных изделий, обломков изящной расписной стеклянной посуды из Византии,
европейских серебряных денариев, наконечников стрел, боевых топоров легко представить княжескую дружину, шум кузницы, многочисленные мастерские, причал у
которого когда-то покачивались корабли.
Археологи полагают, что княжий двор в XI в. размещался уже на территории
Торговой стороны Новгорода близ торга, т. е. Городище превратилось в загородный
княжеский замок и еще несколько веков служило местом княжеской резиденции,
жил здесь и прославленный князь Александр Невский. Здесь находились административные и хозяйственные помещения, мастерские, размещалась княжеская
дружина, службы княжеского двора. Но своё значение административного, военного и торгово-ремесленного центра Рюриково Городище уже утратило [10]. Ограниченность территории, т. к. Городище расположено практически на острове,
заболоченность окрестностей, не давали возможности вести сельское хозяйство, и
новый город стал расти на более удобной территории. В XII–XIII вв. князья приглашались в Новгород по решению веча на договорных началах. С XIII в. это право
получают великие князья, но их власть ограничена. Период существования в Новгороде вечевой республики отличался постоянной борьбой новгородского боярства
за ограничение княжеской власти и управление городом. Противостояние не раз
заканчивалось вооружёнными стычками, которые заканчивались миром или изгнанием князя. Поэтому на Городище с церковными постройками соседствовали
жилые палаты, здания общественно-административного назначения, хозяйственные постройки.
Городище в XV в. служило местом, где жили московские князья в период обострения отношений с Новгородом – Иван III во время походов на Новгород, Иван Грозный
здесь учинил правёж над боярством и духовенством в 1570 г. В XVII в. Городище принадлежало богатым новгородским купцам Стояновым, где они имели собственный
двор, затем перешло во владение Валдайского Иверского монастыря. Н. Сумароков
писал, что Городище было подарено Петром I Александру Меньшикову [11]. К XIX в.
постройки на городище сильно разрушились, село пришло в упадок, а во время Второй Мировой войны было полностью уничтожено.
За Городищем видны розовые, словно подсвеченные солнцем, стены церкви Спаса
на Нередице. Небольшой храм с лаконичными формами построен по велению князя
Ярослава Владимировича в 1198 г., позднее вокруг пристраивались многочисленные монастырские постройки. Уникальные фрески храма были широко известны и
за рубежом. За работу по их реставрации в 70-х гг. XIX в. В. А. Прохоров был удостоен медали на выставке в Париже. Даже в тяжёлые послереволюционные годы находились средства на восстановление храма. Во время войны церковь была сильно
разрушена, не только фресковая живопись, но и стены храма превратились в руины.
Сложные реставрационные работы, выполненные здесь, позволяют нам любоваться
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великолепным памятником. Рядом расположен Нередицкий грунтовый могильник,
который старше самой церкви на два века [8]. На всхолмлениях в этой местности
сейчас расположены деревни Спас-Нередицы и Сельцо-Шатерно.
Естественный ландшафт окрестностей истока Волхова значительно изменился со
времени его заселения. Исчезли леса, ручьи и небольшие речки, в начале XIX в. был
прорыт Сиверсов канал, появилась искусственная насыпь. Гильбер де Ланнуа, побывавший в 1413 г. на новгородской земле писал: «Великий Новгород – удивительно
большой город; он расположен на большой равнине, окружённой большими лесами, и
находится в низкой местности среди вод и болот» [11].
Озеро Ильмень представляло немало опасностей для судоходства. На открытом
мелководном пространстве любой ветер нагонял огромную волну – разбивал суда,
рассеивал караваны. Отсутствие бухт не позволяло укрыться от непогоды. Сложно
было преодолеть даже незначительный участок от устья Мсты до Великого Новгорода. В 1798–1803 гг. был построен канал, соединивший Мсту с Волховом и названный
в честь новгородского губернатора Якова Ефимовича Сиверса, при котором и осуществилось его строительство. Сиверсов канал судоходен и сегодня.
Сегодня нежилая деревня Сковородка близ Сиверсова канала сохранила лишь
древнее название, а ещё в XIV в. здесь был основан монастырь, часть построек которого сохранялась еще до войны. В 1937 г. в храме Михаила Архангела проводились
работы по расчистке древних фресок. Только в летописи и древних документах теперь можно найти сведения о стоящем неподалёку Шилове монастыре. Основанный в
XIV в., монастырь был разорён в смутное время и не восстанавливался.
В дельте Мсты, где в Волхов впадает Малая Гнилка, находилось урочище Коломцы. Коломищем в древности называли могильники, слово «коло» имело значение
круг, колесо. В этой болотистой местности новгородцам с древних времен были известны залежи глины и сейчас можно обнаружить следы древней хозяйственной деятельности – куски обожжённой глины. Местный краевед, председатель Новгородского общества любителей древности В. С. Передольский в конце XIX – начале XX в.
организовал раскопки в этом урочище. Было обнаружено более 45 тыс. предметов,
относящихся к III–II вв. до н. э. До конца XVII в. здесь располагался монастырь,
постройки которого были подмыты водой, их разобрали и увезли в соседний Николо-Липенский монастырь. Один из древнейших храмов, построенный первым после прихода на Русь татаро-монгольской орды – церковь Николы на Липне (1292 г.),
добраться до которой можно либо на лодке, либо зимой, совершив лыжную прогулку. Храм был восстановлен из руин сразу после войны, с ним связана одна из Новгородских легенд. В 1113 г. князь Мстислав, сын Владимира Мономаха, начал строительство на Ярославовом дворище Никольского собора. Летопись сообщает, что
тогда же из Киева приплыла икона с ликом Николы Чудотворца. Она была обретена
на Липне, а помещена в Никольский собор.
Недалеко от истока от Волхова отделяются два рукава, которые через несколько километров сливаются и несут воды в Волхов, впадая в него около д. Хутынь.
Эти протоки имели разные названия. На ряде старых карт, в документах, в речи
местных жителей можно услышать название – Левошня и Правошня. Левый рукав в старину также назывался Желотуг (Малый Волховец). Исток правого рукава,
начинавшегося у Городища, использовали при строительстве Сиверсова канала, а
в начале XX в. через него проложили насыпь. Оставшуюся от рукава, огибающую
Нередицкий холм заболоченную протоку местные жители называют Спасовкой. Берега Малого Волховца заболочены, строительство насыпи привело к заболачиванию
и, впадавшей в него, речки Ситенки. Между Волховом, рукавами Малого Волховца
и Ситенкой на холмах в средневековье возвышались монастыри. Николо-Лядский
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стоял на берегу Волхова, пришёл в упадок ещё вначале XIX в. и был разобран на
кирпич. При впадении Ситенки в Малый Волховец в XIV в. построили Ситецкий
монастырь. Во время Великой Отечественной войны он был окончательно разрушен,
как и основанный на острове между рукавами Малого Волховца в XII в., Кириллов
монастырь. Мимо него проходила дорога на Москву, известно, что в 1571 г. в Кирилловом монастыре останавливался и слушал молебен Иван Грозный. В годы Великой
Отечественной войны здесь впервые в истории войны совершил подвиг Александр
Панкратов, закрывший грудью огонь пулемёта. Он был посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза.
У выхода в озеро Ильмень расположено невысокое всхолмление –урочище Перынь, которое легко определить по небольшой сосновой роще, посаженной еще в IX в.
Перынь огибают реки Ракомка и Прость, в древности во время половодья Перынский
холм превращался в остров. Низовья Прости сейчас заболочены, а ранее она соединяла
Волхов с Веряжей, создавая обходной путь мимо Ильменя. Именно этим путём плыл в
Новгород в 1662 г. австрийский посол Августин Мейерберг, путешествовал в 1664 г. в
свите голландского посла Бореля нидерландский географ Николаас Витсен [11]. Само
название Прость означает «прямой путь», «прямая дорога» и подтверждает существование водного пути по Веряже. На Перыни находилось святилище древних славян
с идолами языческих богов, которым поклонялись, просили о милости и приносили в
жертву животных. Раскопки позволили обнаружить круглую площадку с основанием
для статуи Перуна и ров в форме восьмилепесткового цветка. После крещения Руси на
месте языческого капища был построен монастырь, впервые упомянутый в летописи
в 1386 г. На холме в центре Перынского скита стоит церковь Рождества Богородицы,
сооружённая в начале XIII в. Сохранилась и часть построек XIX в., создававшихся
здесь при устроении монашеского скита.
К северу от Перыни, на левом берегу Волхова высятся постройки Свято-Юрьева
мужского монастыря. Церковь Благовещения на Городище послужила прообразом
для создания Георгиевского Собора Юрьева монастыря, заложенного сыном Мстислава, князем Всеволодом и выстроенным в 1119 г. Два великолепных храма встречали прибывающих в Великий Новгород по воде путешественников, поражая совершенством архитектурных форм. В Новгородском краеведческом музее-заповеднике
хранится дарственная грамота князя Мстислава Владимировича монастырю на земельные владения написанная на пергаменте – это древнейший, сохранившийся в
подлиннике документ.
Юрьев монастырь был богатейшим монастырём новгородской земли. Даже изъятие земель Иваном III не повлияло на его положение первого землевладельца из
числа монастырей. Секуляризация земель при Екатерине II привела монастырь в
упадок, но благодаря капиталу графини А. Орловой-Чесменской, монастырь строился и украшался. Богатство монастыря и его географическое положение на входе в озеро Ильмень служило причиной участия монастыря в важных политических
событиях. Монастырь служил княжеской усыпальницей: здесь был похоронен брат
Александра Невского – Фёдор, его мать, князь Дмитрий Шемяка. За 800-летний
период существования монастырские здания не раз перестраивались, возникали и
исчезали различные постройки. Современный облик монастыря сложился в XVIII–
XIX вв.
Напротив Городища, на берегу оз. Мячино, сегодня расположилась экспозиция
музея деревянного зодчества – Витославлицы. Здесь экспонируются архитектурные
объекты, демонстрирующие мастерство новгородских плотников: избы, церкви, амбары, мельница-шатровка. Здесь можно познакомиться с особенностями крестьянского быта. На месте музея ранее существовало одноимённое село, а еще в XII в. был
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построен Пантелеймонов монастырь, который сожгли при приближении войск Дмитрия Донского. В монастыре стоял полк Василия Сабурова во время похода Ивана III на
Новгород. Разоряли монастырь и во время шведской интервенции. Позднее он был передан Юрьеву монастырю и использовался под помещения для больницы. Помещик
В. И. Семеновский построил в начале XIX в. церковь и здание усадьбы, сохранившееся до настоящего времени.
Побережья Волхова сосредотачивают сотни памятников археологии, архитектуры
и градостроительства, наглядно демонстрирующие как богатую историю Русской земли, так и особенности формирования ландшафтов. Для использования в сфере туризма
особенную ценность имеют ландшафтно-исторические комплексы. На их базе могут организовываться кратковременные туристские маршруты и экскурсионные программы.
Перспективными территориями в Ленинградской области являются окрестности Старой Ладоги, маршрут от Старой Ладоги до Новой Ладоги и Ладожского озера. В Новгородской области – туристский маршрут по Волхову от Великого Новгорода до Грузино,
кольцевой экскурсионный маршрут по Волхову и Малому Волховцу от Рюрикова городища до д. Хутынь (Великий Новгород – исходная и конечная точка маршрута).
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ДЕСТИНАЦИЯ КАК ЕДИНИЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ТУРИСТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Ю. В. Жилкова, доцент кафедры туризма и сервиса, Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, кандидат педагогических наук; kirivova@mail.ru
Туристское пространство составляет значительную часть социального пространства на основе пространства культурного наследия, а также мира природы через сочетание объективности: мир природы в т. ч. и человек с его культурным наследием, и
субъективности – личные переживания, вербальные и невербальные образы туриста,
его ощущения и восприятие. В части III книги «Философия путешествий» И. В. Зорина представлено целостное философское представление о сущности путешествий с
ценностных позиций античной философии: «Удивление побуждает людей и к путешествиям: «В мире ль есть какое чудо?». Оно возникает также и в ходе постижения
окружающего мира, когда человек не может объяснить себе некоторые его явления.
Путешествия многократно усиливают чувство удивления. Здесь действует та же
формула Аристотеля, в которой путешествие выполняет функцию своеобразного акселератора: человек путешествует  удивляется  чувствует, что многих явлений
постичь не может  чтобы избавиться от невежества, философствует  путешествует
 удивляется и т. д. Так возникает своеобразный цикл, связывающей философию с
путешествиями, в котором философия провоцируется путешествием, а путешествие
осмысливается философствованием». [3]
Дестинацию можно представить через следующие уровни:
1. Ландшафтный уровень характеризует однородный участок земной поверхности с определенным составом живых (биоценоз) и косных (приземный слой, атмосфера, почва, солнечная энергия и т. д.) компонентов и динамическим взаимодействием между ними (обмен веществом и энергией). Он характеризует бассейны,
или ряд взаимодействующих бассейнов или других естественных экологических
единиц, в пределах больших территорий управления ресурсами. При этом используются традиционные методы, применяемые в комплексных ландшафтно-географических и геоэкологических исследованиях. К ним относятся логический анализ
и синтез, метод балльных оценок, ландшафтно-исторический, картографический,
статистический, сравнительно-геоинформационный с применением программных
средств ARCView. Среди компонентов природы наиболее подвержены изменению
атмосферный воздух и воды, наибольшей устойчивостью обладают горные породы
и рельеф, промежуточное положение занимают биота и почвы. Таким образом, учет
устойчивости, изменчивости и других свойств ландшафта имеет важное практическое значение, поскольку они в большей степени определяют возможность выполнения геосистемами их природных и социально-экономических функций. С процессом
освоения территории дестинации связано образование многочисленных видов антропогенно измененных ландшафтов.
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2. Историко-географический уровень представляет освоение территории через
общие архетипы, или паттерны, через которые территории претерпевают определенные трансформации при их реальном использовании в специфической географической среде. Формирующиеся вновь параметры среды способствуют обогащению
первоначальных архетипов. Историческая география какой-либо страны или региона представляет, таким образом, систему взаимосвязанных уникальных территориальных паттернов освоения. Наиболее экономичные, эффективные паттерны могут
трансформироваться в географические образы, представляющие собой компактное
представление какой-либо территории, характеризующее степень ее ментальной освоенности [2].
3. Информационно-коммуникативный уровень характеризует происходящую в
современном мире глобальную трансформацию индустриального общества в информационно-коммуникативное общество. Это сопровождается не только проникновением коммуникации во все сферы жизнедеятельности общества, возникновением и
развитием качественно нового типа коммуникативных структур и процессов, но и
глубоким переосмыслением коммуникативной природы социальной реальности [1].
4. Туристский уровень рассматривает путешествие как средство, делающее доступным и востребованным наследие человечества, позволяет уяснить место добродетелей в ряду ценностей на пути человечества. Уровень позволяет сделать культурное и природное наследие доступными для пользы развития самой же личности
человека, через туризм дестинация удовлетворяет возникающий интерес к величественным ландшафтам, укладу жизни других народов, желанию увидеть новые страны и пр.
Туристское пространство, как всякое общее, лишь приблизительно охватывает дестинацию, а дестинация, как всякое отдельное, не полностью входит в туристское пространство. Ни дестинация, ни туристское пространство не обладают самостоятельным
существованием. Обладая неповторимыми чертами и свойствами, каждая отдельная
дестинация составляет часть единой материи туристского пространства, являясь звеном в бесконечной цепи ее развития.
Поэтому каждая дестинация наряду с неповторимым должна иметь повторяющиеся, свойственное не только ей, но и другим дестинациям. Существуя в отдельных
составляющих (например, рекреационном комплексе), дестинация и туристское пространство органически связаны между собой и при определенных условиях переходят
друг в друга: дестинация становится туристским пространством, а туристское пространство – дестинацией.
Для иллюстрации туристского пространства можно рассмотреть модель поляризованного ландшафта Б. Б. Родомана (1971), которая была предложена для преодоления
негативных тенденций урбанизации и заключалась в поиске пространственного решения, способствующего созданию условий, при которых рост городской агломерации
не мешал бы развитию природных комплексов. Она раскрывает рисунок «полюсов»,
которые разделяются и соединяются сетями (дорогами, ландшафтными коридорами,
заповедными территориями и т. п.).
«Концепция поляризованного ландшафта полностью коррелирует с аксиологической концепцией, устанавливающей отношения туризма к элементам природного
и культурного наследия, поскольку они также поляризуются и формируют зоны туристского пространства семи функциональных типов: городские историко-архитектурные заповедники –центры культурного наследия и экскурсионная зона; дороги и
сети (Интернет, телефон, образовательные сети и пр.); зона селитьбы и локализации
индустрии туризма; агрозона; рекреационные территории (природные и национальные парки); природные заповедники – центры природного наследия; рекреационные
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комплексы и туристские маршруты. Поляризованное туристское пространство также
является лишь идеальной моделью. В частности, Б. В. Родоман указывал, что если
оно и может где-либо быть сформировано, то только на однородной равнине посреди
континента. Всякая неоднородность будет его деформировать» [4].
Дестинации, находящихся в различных уголках мира, где возникновение или исчезновение тех или иных свойств рекреационных объектов приносят новые функции
дестинации, характеризуют сначала вид туризма, затем налагают отпечаток на весь
туристский регион, а затем на туристское пространство в целом.
Дестинации отражают в себе знаки и символы религиозной жизни народа – от
племен Африки до современных цивилизаций, характеризует нравственное состояние цивилизаций. Замечая при этом, что когда в социуме появлялись атеистические
идеи, а затем «и эти воззрения распространялись в обществе, оказывали в свою очередь самое гибельное влияние на жизнь» [5].
Дестинации это открытые системы. Можно рассмотреть деформацию через влияние внешней среды на дестинацию, которая сначала в усложнившихся условиях
существования зависит от порога своей устойчивости. А превзойдя этот порог, дестинация попадает в критическое положение, так называемый кризис своего существования, в котором дестинация будет колебаться перед выбором одного из путей
своего дальнейшего развития. После выбора пути то, что сможет сохраниться от дестинации, «продолжит» путь во времени-пространстве, и вновь вступит в силу детерминизм. Исследование подобных систем с диссипативной структурой проводятся в рамках науки, получившей название синергетика, которая постепенно привела
науку к пониманию творения как создания нового. Она ввела случайность на макроскопический уровень и пытается ответить на вопрос, как образовались все те макросистемы, в которых мы живем. С этой точки зрения синергетики дестинация – это
открытая система, хранящая культурную, историческую и пр. составляющую, энергии места, события, личности.
Дестинация как открытая система туристского пространства сможет, например,
понуждать человека на разумное оправдание своего религиозного чувства. При изучении наследия дестинации туриста ожидают уроки неверного нравственного выбора,
современному человеку дается представление через легенды, сказания и др. о правильности решения его далеких предков.
Так, культурно-познавательная экскурсия по дестинации помогает человеку почувствовать необходимость быть всегда готовым следовать по Пути Творца и осознавать, почему именно эта конкретная добродетель, так подходящая для него, должна
быть возделана, а не противоположные ей влечения чувственной природы, такие как
курение, наркотики и пр.
Дестинация – это место, предназначенное для отражения застывшего энергетического образа пространства-времени как единичного проявления пути человечества,
выраженного в культурном (природном) наследии. Дестинация транслирует себя во
времени, рождает в собственном пространстве-времени новые дестинации. Безусловно, допущением является то, что дестинация может «умирать», т. к. пространственно-временной образ как единичное проявление туристского пространства никогда не
прекращает своего существования.
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РЕКРЕАЦИЯ КАК ОЗДОРОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
А. А. Жумадилханов, заведующий кафедрой физической культуры и спорта Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, кандидат педагогических наук, доцент, г. Астана, Казахстан; Aseke_zh_59@mail.ru
Известно, что практически все вузы расположены в крупных городах и мегаполисах, а это в свою очередь стрессы и нагрузки, причины, которые вызывают у студентов
и преподавателей утомление и переутомление. Безусловно, это влечет за собой негатив, последствия напряженного ритма жизни и нерешенные проблемы, накапливаясь, приводят к снижению работоспособности и потенциала здоровья людей. В целях
предотвращения такого состояния рекомендуются занятия физической рекреацией,
отдых в загородной зоне или санаторно-курортных местах.
Как известно, свободное время в течение года подразделяется на ежедневное, еженедельное и ежегодное. И отдых, как основная функция свободного времени, в свою
очередь, подразделяется на кратковременный (ежедневный, еженедельный) и длительный (ежегодный, в период отпуска). Особую значимость для студентов и преподавателей в системе вуза имеет кратковременный отдых. Его преимущество состоит в
том, что он не связан с резкой переменой климата, и отдыхающий в таком случае не
нуждается в акклиматизации к новым природным условиям.
Для ежедневного и еженедельного отдыха условия в нашем вузе созданы, необходимо лишь найти время и воспользоваться этими возможностями. В целом прилегающая территория (открытые спортивные площадки и тренажеры, скверы, парки, гребной канал) располагают к тому, чтобы каждый студент и преподаватель ежедневно в
зависимости от своих возможностей нашел подходящее для себя занятие или пассивный отдых рекреационного направления. В то же время это требует анализа ситуации, изучения проблем и комплексного подхода для организации и перспективного
планирования рекреационных услуг.
В ЕНУ им. Л. Н. Гумилева территорией еженедельного отдыха является спортивно-оздоровительный санаторий-профилакторий, расположенный в курортно-боровой
зоне «Зеренды», где студенты и сотрудники вуза всегда могут поправить свое здоровье. В нашей столице Астане активно расширяется сеть объектов досуга, активного
отдыха и туристского посещения. Среди них столичный парк, «Аквапарк», океанариум «Думан», Президентский культурный центр, монумент «Астана-Байтерек», историко-этнографический комплекс «Карта Казахстана «Атамекен», конно-спортивные
клубы «Тулпар» и «Кулагер», кинотеатры, дворцы спорта и конечно уникальное архитектурное сооружение «Хан шатыры». Важнейшим объектом туристского посещения стал водно-зеленый бульвар, новая площадь и левобережье Астаны в целом. Если
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же говорить о ежедневных занятиях физического рекреационного направления, то
стоит отметить увеличение из года в год количества занимающихся из числа профессорско-преподавательского состава и их участие в секциях по волейболу, плавании и
тренажерном зале. Что касается студентов, кроме традиционных занятий по физической культуре, спортивных игр и различных современных танцев, добавились пеший
и велосипедный туризм, популярный среди молодежи.
В целом необходимо отметить, что в столице и республике приоритет отдается увеличению количества объектов досуга и туристского посещения, комплексному подходу к их созданию и развитию всего туристского потенциала.
Рекреация (recreo, avi, atum, are) в переводе с латинского языка на русский означает: воссоздавать, восстанавливать, обновлять, освежать, recreari e morbo – выздоравливать.
Рекреация охватывает широкий круг проблем, связанных с санаторно-курортным
лечением и всеми видами активного оздоровительного отдыха: занятия физической
культурой, туризм, экскурсии и т. д.
Вышеупомянутый термин употребляется с 60-х гг. ХХ в. и предполагает кратковременную рекреацию – с возвращением на ночлег в места постоянного проживания
(использование внутригородских и пригородных зеленых зон) и длительную рекреацию – с ночлегом вне места постоянного проживания [1].
В понятие «рекреация» входят:
• рекреационная система, включающая санатории, дома отдыха, пансионаты,
туристические базы, спортивно-оздоровительные лагеря и площадки, другие
объекты для активного отдыха;
• рекреационное районирование, предусматривающее выделение специальных
зон для активного отдыха, степень развития рекреационных функций и плотность рекреационных объектов;
• размещение и соотношение объектов активного отдыха в рекреационной специальной среде, в т. ч. территориальной.
Для внутригородских и пригородных зеленых зон необходима гигиеническая
оценка качества территории: оценка климата и качества определяемых сред (воздуха, воды, почвы) с целью развития и совершенствования различных видов рекреации
и определения устойчивости среды к антропогенной нагрузке. При проведении рекреационной деятельности в нашем вузе используются различные формы занятий физической культурой, туризма, спорта, художественной самодеятельности, технического
творчества. Важным фактором успешной рекреационной деятельности являются:
• уровень образовательной подготовки работников этой сферы;
• профессионализм врачей, инструкторов по физической культуре, культурнопросветительных работников;
• наличие специальных территориальных зон для рекреационной деятельности
(внутригородских, пригородных), условий для проведения занятий и культурно-развлекательных мероприятий;
• наличие у людей потребности заниматься рекреационной деятельностью, в т. ч.
физической культурой и развлекательным отдыхом;
• доступность выполнения предлагаемых форм занятий рекреационной деятельностью, которые могли бы успешно применяться и в свободные от учебной, трудовой, научной, спортивной деятельности часы [3].
Рекреацию характеризуют как отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, определяют её как деятельность человека в свободное от работы время с целью восстановления, укрепления физических, духовных сил и всестороннего развития личности, в основном, с помощью природных факторов.
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В медицинской и оздоровительно-физкультурной практике термин «рекреация»
широко используется в санаторно-курортной системе.
Санаторий (от лат. sanare – лечить, оздоравливать, исцелять) – лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для лечения преимущественно природными факторами (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и
др.) в комплексе с физиотерапией, психотерапией, лечебной физкультурой, диетотерапией с учетом соблюдения лечебного и двигательного режимов. К примеру, вышеупомянутый спортивно-оздоровительный санаторий-профилакторий «Зеренды»,
находящийся в сосновом бору и располагающий природными факторами, дает возможность и студенту и преподавателю укреплять и сохранять свое здоровье, повышать устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды.
Если для организации кратковременного отдыха должны быть отведены места в
населенных пунктах любой климатической зоны, то для организации длительного
отдыха определяющим в выборе территории становится наличие условий – бальнеологических и климатических.
Рекреация в научном смысле имеет свои функции, в т. ч. медико-биологическую, воспитательную (социально-культурную) и экономическую. В медико-биологической функции различают два аспекта: санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых. Оба предполагают восстановление работоспособности и
снятие у человека нервно-психического напряжения с помощью естественных
факторов природы, средствами физической культуры, психотерапевтическими
и физиотерапевтическими методами оздоровления, а также культурно-развлекательными мероприятиями. Воспитательная функция определяет познавательную
рекреационную деятельность, связанную с осмотром новой территории, природного ландшафта, предполагает знакомство с памятниками и другими культурно-историческими ценностями. Экономическая функция дает возможность вследствие
рекреационных мероприятий обеспечить простое расширенное воспроизводство
рабочей силы. Благодаря активному отдыху, у пользующегося санаторными услугами повышается производительность труда, увеличивается период сохранения
полной работоспособности, снижается уровень заболеваемости. Следует заметить,
что провести четкую границу между этими функциями трудно. Они связаны между собой и дополняют друг друга [5].
Учитывая вышеизложенное, можно сделать заключение, что рекреация – это собирательное понятие и отражает в основном активный отдых человека вне трудовой,
учебной, научной, спортивной и других видов деятельности, лучше всего в специально предназначенных для этого условиях – санаторно-курортных и оздоровительных
учреждениях.
При проведении лечебно-профилактических мероприятий, при тех или иных заболеваниях, необходимо использовать рекреацию и ее разновидности в комплексе с естественными факторами природы, физическими факторами, психотерапией, а также
с учетом лечебного и двигательного режимов, пола, возраста и функциональных возможностей организма. При этом следует помнить, что рекреация, как один из видов
комплексного лечения, является патогенетическим механизмом воздействия, т. к.
направлена на улучшение функций многих систем организма, особенно на ускорение
механизмов адаптационных процессов.
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И РЕКРЕАЦИИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. В. Зигерн-Корн, доцент кафедры региональной политики и политической географии Санкт-Петербургского Государственного университета, кандидат географических наук; n-zigern@mail.ru
Сегодня позиционирование туризма как феномена экономического и социального развития нашего общества как никогда велико. При этом, в качестве основного
субъекта туристской сферы и объекта государственного внимания рассматриваются именно представители туристского бизнеса, которые во многом задают темп
ее развития. Но связь власти и субъектов туриндустрии носит лишь разрешительно – контролирующий характер, а эффективность туризма как сферы экономической деятельности определяется качеством туристско-рекреационного пространства.
Этот особый тип пространства, формируемый туристско-рекреационной деятельностью, является неотъемлемой частью регионального пространства, и комплексным
объектом управления со стороны государства. Более того, его качественные и количественные параметры определяют как роль туристско-рекреационной функции
в экономике региона, так и место самого региона в туристско-рекреационном пространстве страны.
Сегодня, когда многими региональными органами власти форсируется роль туристско-рекреационной функции в социально-экономическом комплексе региона,
на повестку встает вопрос о формировании эффективного туристско-рекреационного
пространства и координации этого процесса со стороны федеральных, региональных
и муниципальных органов власти. Речь идет не только о туристской политике государства [1] на общегосударственном и региональном уровнях, но и о региональной политике государства [2, 3, 4] в сфере туризма и рекреации.
Представляется возможным определить, что государственная политика в сфере туризма, с одной стороны, является составной частью социально-экономической политики государства, с другой – реализует государственные интересы на национальном
туристско-рекреационном пространстве, создает условия его эффективного использования – и, с этой стороны, является региональной политикой государства в сфере
туризма и рекреации.
Как известно, регулирование территориального развития реализуется как в вертикальном (стратегическое планирование), так и горизонтальном (территориальное
планирование) направлениях. Поэтому и логический процесс по формированию и
оптимизации регионального туристско-рекреационного пространства можно пред-
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ставить в совокупности процедур стратегического планирования, территориального
планирования (проектирования), территориального маркетинга и девелопмента, содержание и актуальность которых определяют и актуальность подготовки кадров в
области одноименных компетенций.
Однако государственная региональная политика в сфере туризма пока еще не стала ни предметом серьезных исследований, ни тем более, предметным направлением
подготовки кадров.
До сих пор невнимание к этой сфере профессиональной подготовки было закономерно. Во-первых, туризм как сфера экономики ограничивалась лишь туриндустрией, а факторы ее производства – туристско-рекреационные ресурсы, территориальные туристско-рекреационные комплексы, формируемые на их пространственных
сочетаниях, потенциал регионального развития оставались в тени. Поэтому проблема
существующего дефицита профессиональных кадров среднего звена рассматривалась
как почти единственно актуальное направление подготовки кадров.
В рекомендациях ВТО еще в конце 90-х гг. прошлого века отмечалось, что только
государство и правительство играют в развивающемся туризме первостепенную, если
не единственную роль, а частное предпринимательство участвует в этом лишь частично. Понятно, что сегодня, когда развитие туристско-рекреационной сферы постепенно становится приоритетной национальной задачей, подготовка кадров для сферы туризма не должна исчерпываться только подготовкой кадров для индустрии туризма.
Для России – как огромного по площади и разнообразию природных и социальноэкономических условий федеративного государства – чрезвычайно важным становится эффективность региональной политики в сфере туризма и рекреации на различных
уровнях (федеральном, региональном и местного самоуправления). Региональный аспект туристской и рекреационной политики требует создания соответствующей концепции подготовки кадров.
В отечественной практике разработки и принятия территориальных решений в
сфере туризма и рекреации сформировалась потребность в специалистах следующих
профессиональных компетенций:
• научно-исследовательская деятельность;
• стратегическое и территориальное планирование;
• территориальный маркетинг туристско-рекреационного продукта.
Туризм и рекреация как сфера жизнедеятельности имеет экономическую и социальную природу, в нем тесно переплетены интересы развития культуры, инфраструктуры, занятости населения, охраны окружающей среды, поддержания безопасности,
укрепления международных отношений. Все это требует способности к комплексному видению туристко-рекреационной ситуации, обусловленной территориальной спецификой.
Классификация и оценка туристских ресурсов территории, определение порядка
использования туристских ресурсов с учетом предельно допустимых нагрузок на окружающую природную среду; анализ туристского потенциала, как одного из основных направлений социально-экономического развития территории; прогнозирование
основных форм туристско-рекреационной деятельности; выбор и оценка потенциальных участков для развития инфраструктуры туризма; анализ рынка регионального
рекреационного продукта и перспектив его роста; разработка механизма развития
туристского кластера – далеко не полный перечень навыков, которыми должен обладать такой специалист.
Видно, что речь идет о многопрофильной подготовке высокообразованных и высококвалифицированных специалистов для сферы рекреации и туризма. Если учитывать, что «университет» означает «совокупность» гуманитарного и естественного
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знаний, то подготовка таких специалистов наилучшим образом может реализоваться на базе традиционного университетского образования. Такая подготовка позволит
выпускнику успешно работать как в сфере научного и проектного обеспечения мероприятий региональной рекреационной политики, так и в сфере государственного и
муниципального управления по вопросам государственной рекреационной политики,
обладать компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Сейчас к образовательным учреждениям выдвигаются серьезные претензии по качеству подготовки кадров в сфере туризма, которые коротко можно обозначить двумя
пунктами: компетенция выпускника не всегда соответствует потребностям отрасли и
низкое качество обучения и формальный характер подготовки специалистов. В этой
связи еще раз хочется подчеркнуть, что система туристского образования предполагает дальнейшее совершенствование не только в части её практической составляющей и
более полного соответствия задачам турбизнеса, но и развитие ее академической части и формирование специалистов для решения задач, лежащих в области подготовки
государственных территориальных решений в сфере туризма и рекреации.
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Все более отчетливо проявляются новые тенденции XXI в., среди которых: глобализация; рост конкуренции; высокая мобильность капитала и рабочей силы; развитие сферы услуг и рост влияния Всемирной торговой организации; распространение
новых технологий, особенно в области информатики и телекоммуникаций; развитие
индустрии туризма, культуры и отдыха; рост обеспокоенности и неуверенности в будущем, вызванный проблемами трудоустройства. Глобальную конкуренцию отличает
широта охвата различных стран, поэтому очень важно, где географически находятся
части компании и как решить огромные организационные проблемы, например: языковые и культурные различия, расстояния, тяга к автономии и с другой стороны –
стремление максимально адаптироваться к местным уставам. Глобализация ставит
новые проблемы перед туристским образованием. Профессиональные туроператоры
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совместно с масс-медиа создают и транслируют образы «других» культур. Туристские
практики актуализируют проблемы производства и потребления туристских достопримечательностей и ландшафтов, конструирования и виртуализации их имиджей и
брендов. Туристские образы в СМИ служат РR-сопровождением объекта, маршрута,
дестинации, формируя их узнаваемость и аттрактивность с целью продвижения на
туррынок.
Рост туристских потоков предполагает наличие единых профессиональных квалификаций туристской деятельности, т. е. знания языка, культуры, экономики, правовой и социальной систем стран-партнеров, соблюдения единых технологических и гуманитарных норм. В связи с этим Россия, присоединившись к Болонской декларации
в 2003 г., приняла на себя обязательства по переработке содержательных установок
и формальных принципов подготовки специалистов с высшим образованием и по существенному изменению подходов к формированию нормативных документов в области образования. Данная переработка подразумевает взаимосвязь ряда важнейших
компонентов: изменение соотношения аудиторной и самостоятельной работы студентов в сторону увеличения доли самообучения в образовательном процессе; увеличение
гибкости образовательных программ, возможность получения первичных профессиональных навыков в нескольких родственных областях деятельности и одновременно профилирование выпускника-бакалавра для продолжения образования на втором
уровне по программам специалиста или магистра, входящим в данное направление
подготовки.
Однако, с одной стороны, существует потребность в кадрах туризма, подготовленных в туристском вузе и способных к организации и проведению профессиональной
деятельности с учетом оперативных изменений требований к профессиональным компетенциям на рынке труда для повышения конкурентоспособности туристских предприятий в глобальном туристском пространстве, и, с другой стороны, содержание и
построение программ практического обучения туристского вуза для будущих профессионалов туризма недостаточно мобильно реагируют на происходящие изменения на
рынке труда и не успевают отражать коррективы, необходимые в профессиональных
практических компетенциях для подготовки выпускников туристского вуза.
Уже более пяти лет назад возникла необходимость обобщения концептуальных
условий формирования содержания профессионального туристского образования,
обеспечивающего потребности различных субъектов туристской деятельности:
личности, предприятия, рынка. Они были рассмотрены в трудах д.п.н., ректора
Российской международной академии туризма И. В. Зорина [2]. Методологическую основу данного анализа составили проблемы формирования содержания профессионального туристского образования – фундаментальные положения из четырех главных источников: 1) методологические педагогические императивы школы
В. А. Сластенина о целостном характере педагогического процесса и аксиологической ориентированности современной педагогики; 2) теоретические принципы
формирования содержания профессионального образования школы А. М. Новикова; 3) теоретические постулаты рекреационной школы В. С. Преображенского
о рекреационных системах и рекреационной функции туристской деятельности
и 4) результаты многолетнего эксперимента по созданию межотраслевой системы
профессионального туристского образования, реализованные в рамках институциональной школы В. А. Квартальнова, развивающей теорию профессионально-квалификационной структуры туризма. Благодаря последним структурным исследованиям понятийной базы туризма А. И. Зориным доказано, что тексты учебников,
пособий, методические рекомендации, сформированные в рамках туристики, организуются двумя дополняющими друг друга ортогональными константами: ту-
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ризм и путешествие. Именно эти константы организуют специфические поля социо-культурного освоения времени-пространства под воздействием туризма. При
этом туризм большее влияние оказывает по экономическому вектору этого освоения, а путешествия – по духовному.
Основным показателем уровня квалификации современного менеджера туризма
является профессиональная компетентность, которая включает в себя содержательный и процессуальный компоненты, которые являются связующей цепочкой знаний,
умений и навыков. В отличие от обобщенного «социального заказа общества» на подготовку кадров туризма, профессиональная компетентность выражает реальный уровень подготовки данных кадров для турбулентного современного туристского рынка,
предлагает постоянное обновление знаний, владение новой информацией для успешного решения профессиональных задач в конкретных условиях. Выпускник туристского вуза должен уметь увидеть сущность проблемы, знать, как ее решить практически, владеть гибкостью применяемого метода.
По мнению исследователей [1] и практических работников, проблема освоения
профессиональных компетенций заключается не в том, что у выпускников профильных образовательных учреждений не хватает общепрофессиональных знаний, умений и навыков, а в уровне их практической подготовки, завышенных ими критериях самооценки и низкой трудовой мотивации. По утверждениям руководителей
гостиниц, студентов и выпускников туристских вузов, как на практику, так и на
работу они берут с радостью редко, объясняя это тем, что у студентов отсутствуют
практические навыки, а амбиции в отношении вознаграждения и статуса очень велики и абсолютно не соотносятся с уровнем их компетентности. С другой стороны,
отсутствие тесных связей между отраслевыми вузами и руководителями туристских
организаций и гостиниц влияет на уровень практической подготовки и эта ситуация
усугубляется, по мнению Н. Сизых [3] тем, что сегодня нет четкого понятия того,
кто к кому – вуз или предприятие туристской индустрии – должны идти с данными
предложениями о сотрудничестве. Безусловно, здесь возникает следующая проблема при формировании требований к профессиональным компетенциям, она состоит в том, что они не могут быть подвержены жесткой стандартизации, т. к. в этом
случае речь идет о специфике видов и задач туристской деятельности в турбулентном современном мире. Поэтому, модульное построение практического обучения
для стандартов нового поколения должно выстраиваться с учетом усложняющейся
миссии высшего образования.
В условиях усложняющегося общества социализация личности становится не менее важной функцией высшего образования, чем подготовка к выходу на рынок труда
в качестве профессионального подготовленного человека.
Модульно-компетентностный подход в высшем профессиональном образовании
представляет собой концепцию организации учебного процесса, в которой в качестве цели обучения выступает совокупность профессиональных компетенций студента.
Модуль, включенный в программу обучения, представляет собой относительно самостоятельную единицу образовательной программы, направленную на формирование
определенной профессиональной компетенции или группы компетенций. Модульный
подход обычно трактуется как оформление учебного материала и процедур в виде законченных единиц с учетом атрибутивных характеристик.
Смысл модульного построения процесса практического обучения в том, что руководители факультета, преподаватели специальных дисциплин и практики могут
самостоятельно конструировать набор программ-модулей, по которой собираются
учить студентов в следующем году, в зависимости от современных потребностей рынка и предполагаемых материальных возможностей вуза и студента. Дидактическая
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система модульного построения практического обучения может обеспечить гарантированность формирования определенного уровня профессиональной компетентности
будущих кадров туризма. Она основана на интеграции следующих принципов:
• феноменологический принцип, обусловливающий раскрытие содержания в
контексте истории научных взглядов на туризм, а также трансцендентного и
общественного осознания смены его функций и ролей [2];
• пространственный принцип, определяющий механизм пространственной синергии содержания модулей практического обучения как области взаимодействия туристского, профессионального и образовательного пространств;
• принцип аксиологический, позволяющий обучаемым осознать основную задачу туристской деятельности как проблему обеспечения доступности к ценностям культурного и природного наследия;
• принцип рекреационный, раскрывающий специфический взгляд на человека
как на предмет рекреации, с точки зрения воздействия процесса восстановления и развития живых (физических, психических, эмоциональных, интеллектуальных) сил человека;
• принцип континуальности, определяющий непрерывный характер современного образования;
• содержательно-структурный принцип построения системы непрерывного профессионального образования, определяющий приоритетность формирования
содержания профессионального образования перед его организационными формами;
• принцип иерархичности, осуществляемый на разных уровнях практической
деятельности студентов – операционном, тактическом, стратегическом [4];
• принцип целостности, интегративности, предполагает всестороннее развитие
личности студента во время практического обучения через следующие инвариантные стороны деятельности: познавательную, проектирующую, ценностноориентировочную, коммуникативную, эстетическую, иначе говоря, развитие
потенциалов личности, соответствующих этим пяти основным видам деятельности;
• принцип коммуникативности (принцип открытости) рассматривает сопоставление деятельности специалиста-практика во взаимосвязи с теми профессиональными компетенциями, которые входят в программы практического обучения;
• принцип индивидуализации, обеспечивающий его личную ориентированность
на освоение профессиональных компетенций, требующий раскрытия содержания в контексте обеспечения гарантий трудоустройства и карьерного роста;
• блочно-модульный принцип как принцип оптимизации формирования содержания профессионального туристского образования [5];
• принцип деятельностно-экономический, определяющий программу практической подготовки кадров туризма в аспекте изучения туризма, как экономической деятельности;
• принцип рыночной ориентации практического обучения, раскрывающий программу экономической подготовки кадров туризма в аспекте изучения особенностей туристского рынка;
• антропоэкологический, определяющий взгляд на среду профессиональной туристской деятельности как на арену жизнедеятельности человека, обладающую комплексом свойств, необходимых и удобных для рекреации;
• принцип социализации, характеризующий раскрытие содержания практического обучения в контексте доступности населению страны культурного и природного наследия через туризм;
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• принцип обратной связи, т. к. никакое управление невозможно без контроля,
анализа и коррекции, причем в сочетании с самоуправлением, обучением со
стороны студента.
Модули можно отдельно распределить по курсам, а затем дополнять следующими и в итоге переходить к практическим модулям более высокого порядка. Модульное построение предусматривает технологичность и вариативность содержания,
средств, форм и методов практического обучения, активно включает в управление
системой не только декана факультета, заведующего кафедрой, преподавателей специальных дисциплин, но и представителей туристских и ресторанно-гостиничных
предприятий.
Современный квалифицированный рынок труда отличается сочетанием профессиональных компетенций и необходимостью повышения профессиональной квалификации в течении всей трудовой жизни человека. Сущность модульного построения практического обучения как альтернативы традиционному обучению – в интеграции всего
прогрессивного, накопленного в педагогической теории и практике нашего времени и
освоении новых тенденций. Процесс модульного построения практического обучения
заключается в том, что содержание профессиональных компетенций в зависимости от
целеполагания делится на единицы, блоки, разделы, главы и т. д., которые усваиваются студентами самостоятельно или с помощью преподавателя. При этом учитывается личностно-ориентированные подход, индивидуальный темп обучения и уровень
обученности конкретного студента, формы индивидуальной помощи.
Актуальная совокупность компетенций выпускника вуза как социально значимых его интегральных качеств, востребуемых, прежде всего, сферой будущей профессиональной деятельности и личностным развитием, составляет сегодня ядро нового
образа качества высшего образования и целевую основу новых образовательных стандартов и программ [6]. Хотя во всем мире продолжаются научные дискуссии о содержательных границах понятия «компетенция» применительно к результатам высшего
образования, большинство методологов в этой области склоняются к определенной позиции. Суть ее состоит в том, что содержательные границы понятия «компетенция»,
должны с одной стороны, обеспечивать преемственность в развитии и реформировании высшего образования через включение в эти границы («поглощение») традиционных «знаний–умений–навыков», придавая последним бо льшую упорядоченность по
значимости для успешного освоения студентами будущих профессиональных и социальных ролей; с другой стороны, выдвигать в число главных приоритетов (именно для
результатов высшего образования) развитые креативные (творческие) способности
выпускников вузов и, прежде всего, их готовности справляться с решением реальных
задач-проблем с высоким уровнем неопределенности в профессиональной и социальной областях. Без этого считается невозможной эффективная включенность выпускников высшей школы в современное инновационное социальное и экономическое
развитие своих стран.
Как известно, одним из основных отличий и преимуществ стандартов третьего
поколения является реализация компетентностного подхода при определении требований к содержанию и уровню подготовки выпускников. Компетентностный подход
призван повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В нем упор
сделан не столько параметры, задаваемые «на входе» (содержание, объем часов, процесс преподавания), сколько ожидаемые результаты, которые необходимо получить
на «выходе» (знания и умения студентов). Таким образом, образование «от результата» – основная стратегия модернизации высшей школы.
Компетентностный подход заключается в привитии и развитии у студентов набора ключевых компетенций, которые определяют его успешную профессиональную
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адаптацию. В отличие от термина «квалификация», компетенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию,
такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе,
коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить,
отбирать и использовать информацию.
Существует подход к определению компетенции, который основан на понимании
ее как способности «к осуществлению практической деятельности, требующей наличие понятийной системы и, следовательно, соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и задачи». В этом контексте
дано определение С. Е. Шишовым и В. А. Кальнеем: «Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к умениям, ни
к навыкам, быть компетентным – не значит быть ученым или образованным. Предполагается, что настройка человеческого поведения на бесконечное разнообразие жизненных ситуаций связана с общей способностью «мобилизировать в определенной ситуации приобретенные знания и опыт» в личной биографии, вписывающейся в общую
историю» [7]. Например, характеристиками развитой профессиональной компетентности менеджеров являются:
• деловые качества менеджера;
• способность осуществлять управленческие функции не только в обычных, но и
в экстремальных ситуациях;
• степень освоения современных социально-экономических и психологических
методов управления;
• гражданские и нравственные ориентиры;
• коммуникативная компетентность.
Для менеджеров туризма приобретает особую значимость профессиональных компетенций в разных сферах. С одной стороны, принадлежность профессии менеджера
туризма к туристскому рынку предполагает овладение профессиональными компетенциями по туристике, рекреации, туристскому ресурсоведению, гостиничному бизнесу
и др., которые имеют решающее значение для карьерного роста и престижа. С другой
стороны управление бизнесом в условиях конкурентоспособности и неопределенности, требует формирования у менеджеров туризма профессиональных компетенций по
экономике, управлению и развитию инноваций. Набор профессиональных компетенций должен также формировать умение эффективно взаимодействовать с коллегами,
проявлять определенные личностные характеристики, позволяющие успешно решать
профессиональные задачи в своей деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА В ЭКЗОТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ МИРА
Т. А. Ковалева, научный сотрудник кафедры физической географии мира и геоэкологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; ta_kov@mail.ru
Познавательный туризм можно отнести к древнейшим методам географических
исследований, поскольку он появился задолго до изобретения аналитических, картографических и, тем более, дистанционных методов изучения территории, но позволял
посетить отдаленные земли в экзотических районах мира (население северных материков экзотическими традиционно считает страны и регионы, расположенные в тропических и приэкваториальных широтах) и сформировать собственные впечатления.
Этот вид туризма позволяет человеку расширить кругозор [2, 3], получить информацию, не связанную с его профессиональной деятельностью. Например, в Мьянме
группе туристов, в состав которой могут входить врачи, математики, рабочие, чиновники и пр., рассказывают об истории буддизма; в Танзании той же группе сообщают о
животных, обитающих в этих краях, т. е. предоставляют информацию, которой должен владеть любой образованный человек.
Во все времена российские специалисты, изучающие природу тропических регионов мира, очень редко получали возможность (а большинство никогда не имели такой
возможности) поехать в далекие страны в составе научных экспедиций и вынуждены
были довольствоваться литературными источниками или поездками в составе обычных туристических групп, что тоже было редкостью и считалось большой удачей [1].
На этом фоне научно-познавательный туризм выполняет несколько иные задачи,
позволяя профессионалам за собственный счет воочию познакомиться с объектом
исследования, получить новые материалы. Так, историку, оказавшемуся в Мьянме,
будет не очень интересно на общей экскурсии, ему нужна более углубленная и специальная информация; орнитолог не удовлетворится посещением зоопарка вместе с
группой туристов, а захочет побывать в птичьем заповеднике или национальном парке, где он сможет наблюдать птиц в их естественных местах обитания. В то же время
специалист далеко не всегда имеет возможность поработать в составе научной экспедиции в интересующем его районе и поэтому вынужден тратить собственные средства
и свое свободное время, чтобы удовлетворить научный интерес. В отличие от научных
экспедиций такие поездки могут быть непродолжительными по времени, места и сроки их проведения не определяются научными организациями, по их завершении не
требуется представлять финансовый и научный отчет.
В настоящее время в России появились, хотя и немногочисленные, туристические
компании, которые предлагают свои услуги специалистам, занимающимся, в частности, науками о Земле. При этом особый интерес представляет организация поездок
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в труднодоступные экзотические районы, куда самостоятельно добраться практически невозможно или невероятно трудно. До сих пор есть места, куда без серьезной
предварительной подготовки дорога может занять до 7–10 дней в один конец, поскольку, если авиабилеты на местные рейсы не приобретены заранее (а чаще всего это
можно сделать только находясь в стране), можно потерять много времени, особенно
в том случае, когда таких перелетов несколько. Организатору поездки следует также учитывать такие местные особенности, как несоблюдение расписания авиарейсов
в некоторых странах. Так, например, в Мьянме самолет вполне может улететь на 2–3
часа раньше, чем объявлено в расписании, задержаться на несколько часов или рейс
могут вообще отменить в случае малого количества пассажиров.
Но, даже добравшись до намеченного пункта, путешественник непременно столкнется с серьезными проблемами, если он не имеет поддержки со стороны местных
туристических агентов, занимающихся приемом иностранных туристов. Только хорошо подготовленный и доброжелательный проводник, владеющий хотя бы одним из
европейских языков (чаще всего – английским), может выступить в качестве переводчика в процессе общения с местным населением, договориться с местными общинами
о возможности посещения их земель, выяснить, в какие пункты доступ закрыт по тем
или иным причинам.
Организатор такой поездки должен также заранее выяснить возможность размещения группы в отеле и постараться забронировать помещения для проживания.
Обычно в настоящее время это делается через Интернет, но в отдаленных районах такой способ не всегда подходит, и в этом случае тоже не обойтись без помощи местного
агента.
Следует отметить, что организатор поездки должен быть специалистом в той области знаний, которой посвящена поездка, заранее ознакомиться с районом по литературным источникам. Особое внимание следует уделить формированию группы,
предупредить туристов об основных предметах изучения, возможных трудностях и
непредвиденных ситуациях, которые могут возникнуть по ходу маршрута. Участники должны иметь интересы в близких областях науки, либо надо так подбирать специалистов, чтобы они не только не мешали, но помогали друг другу выполнять как
общие, так и свои индивидуальные задачи.
В настоящее время очень просто организовать посещение экзотических стран – тысячи российских граждан ежегодно посещают Таиланд, Мальдивские и Сейшельские
острова, Доминиканскую республику, индонезийский остров Бали и многие другие
приэкваториальные районы мира. Отдых в этих местах означает проживание в комфортабельных отелях на морском берегу и, при желании, непродолжительные экскурсии в места, представляющие особый интерес с исторической или природоведческой
точки зрения. Но длительность таких экскурсий обычно составляет несколько часов,
очень редко возрастает до двух дней, и такие поездки всегда связаны с объектами, расположенными недалеко от автодорог, в местах, оборудованных для приема большого
количества посетителей.
А задача туриста, преследующего научные цели, часто заключается в том, чтобы
оказаться в местах, удаленных от основных транспортных путей, куда можно добраться либо на частных средствах передвижения (микроавтобусы, моторные лодки), либо
пешком. Иногда это связано с определенными трудностями, однако их преодоление
не становится самоцелью, как при экстремальном туризме.
Осуществляя поездки в рамках научно-познавательного туризма, по возможности следует избегать всяческих рисков. Для этого надо заранее изучить возможные
опасности, подстерегающие путешественников. Это, во-первых, касается климатических особенностей. Следует выбрать наиболее подходящее время года, когда
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жителю северных широт будет легче адаптироваться к непривычным погодным условиям. Если есть опасность тропических заболеваний, необходимо сделать все профилактические прививки, а при поездке в районы, опасные по малярии, регулярно по рекомендуемой схеме принимать препараты, обеспечивающие профилактику
этого заболевания. Кроме того, следует предупредить путешественников, что существует опасность, связанная с употреблением в пищу плодов незнакомых растений,
которые могут оказаться ядовитыми, укусами насекомых, незапланированными
встречами с дикими животными и пр. У организатора такой поездки всегда должны
быть перевязочные и антисептические средства, т е. материалы и препараты, обеспечивающие первую доврачебную помощь.
Путешествие лучше планировать так, чтобы пешие маршруты и ночевки в палатках (оптимально не более 5 дней подряд) чередовались с одно- двухдневным проживанием в отеле с относительным комфортом, предполагающим хотя бы наличие электроэнергии, водопровода и канализации.
Если выполняются все эти условия и гарантируется соблюдение элементарных
правил техники безопасности, группа специалистов вполне может посетить места,
удаленные от стандартных туристических маршрутов и собирать информацию, обогащающую и конкретизирующую те сведения, которые можно почерпнуть в литературных источниках.
Как пример тропического региона с разнообразными природными условиями,
представляющий интерес для натуралистов, можно привести Индонезию – государство, расположенное на островах в Юго-Восточной Азии. Если Вы захотите поехать в эту страну, первое, что Вам предложат туристические агентства – это остров
Бали. Не только по периметру, но и в глубине острова построены современные отели, население активно вовлекается в туристический бизнес. Но высокая плотность
населения и быстрое развитие сельскохозяйственного производства стали причиной резкого сокращения площадей под естественными растительными сообществами.
Кроме того, в результате извержений вулканов Агунг в 1962 г. и Батур в 1926 и
1998 гг. растительность на значительной части острова была уничтожена и впоследствии замещена лесопосадками. В единственном на острове ботаническом саду у многих не только травянистых растений, но и древесных пород нет табличек с названиями. В курортных районах преобладают насаждения декоративных растений, набор
которых почти одинаков везде, где нет четко выраженного холодного времени года.
Естественная растительность сохранилась только в западной части острова в пределах национального парка «Национальный парк Бали Барат», куда добираются очень
немногие туристы.
Территория острова Бали входит в Индо-Малайское биогеографическое царство,
что роднит его не только с множеством индонезийских островов, но и с полуостровами
Юго-Восточной Азии. В связи с этим сходные ландшафты можно увидеть на Яве, Калимантане, других островах, а также в странах Юго-Восточной Азии.
Наряду с прочими территориями Индонезия владеет таким экзотическим регионом, как западная часть острова Новая Гвинея (рис. 17), относящегося к Океании и,
соответственно, к Австралийскому биогеографическому царству. Многие внутренние районы этого острова были открыты европейцами и индонезийцами либо незадолго до Второй мировой войны, либо сразу после нее, а в некоторых наиболее глухих местах еще не ступала нога белого человека. Но и природа, и культура местного
населения уже успели претерпеть значительные изменения под влиянием привнесенных извне религиозных традиций и методов хозяйствования [4]. Это относится
в основном к достаточно крупным населенным пунктам и окружающим их террито-
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риям. Среди них можно назвать столицу провинции Папуа – г. Джаяпура и расположенный неподалеку г. Сентани, где находится аэропорт, несколько курортных и
горнопромышленных городов в самой западной части острова (например, Соронг),
поселения в пределах Центрального горного хребта (Вамена в долине Балием) и несколько небольших городов на юге (Тимика, Мерауке).

Рис. 17. Провинция Папуа (Индонезия)
Источник: Навигационная система GoogleEarth
Объектами исследования в рамках научно-познавательного туризма в этой провинции Индонезии могут быть особенности рельефообразования в пределах шовной зоны
между континентальной Индо-Австралийской и океанической Тихоокеанской литосферными плитами, низменные и горные влажные экваториальные леса, прибрежная
растительность и участки мангровых зарослей (рис. 18).

Рис. 18. Мангровые заросли на северном побережье Новой Гвинеи
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В районах, заселенных земледельческими племенами (это, в частности, долина Балием), отчетливо видны последствия многовекового землепользования (рис. 19).

Рис. 19. На уборке батата
Кроме того, прослеживается постепенная, но все более ускоряющаяся смена религиозных и культурных традиций. Местные верования отступают под натиском
христианства, причем, если одна деревня может быть католической, то в соседней,
расположенной в 1,5–2 км, живут протестанты (так, в провинции Папуа местное
папуасское население не воспринимает ислам. Считается, что главная причина заключается в том, что папуасы не могут отказаться от употребления в пищу свинины). Еще более явно перемены видны в относительно крупных населенных пунктах,
где уже есть или строятся крупные супермаркеты, доступна мобильная телефонная
связь, работают отели и небольшие рестораны. А около аэропорта местный житель
зарабатывает деньги, демонстрируя национальный «костюм» (рис. 20).

Рис. 20. Папуас в национальном «костюме» племени Дани
Скоро уже нельзя будет увидеть жизнь людей этого региона такой, какой она была
на протяжении тысячелетий. И только познавательный и научно-познавательный ту-
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ризм позволяет специалистам, занимающимся этим уникальным регионом, побывать
там и увидеть собственными глазами то, что скоро может исчезнуть навсегда.
Многие российские граждане побывали на экзотических курортах, но далеко не
всем подходит пляжный отдых. На современном этапе познавательный и особенно научно-познавательный туризм предоставляет новые возможности тем специалистам,
которые профессионально занимаются тропическими и экваториальными районами,
но не имеют другой возможности посетить эти места.
Вряд ли такой вид туризма когда-нибудь станет массовым, но свое место в индустрии туризма он, несомненно, должен занять. Особенно в том случае, если уровень экономического развития нашей страны позволит научным работникам иметь средства
на такие поездки.
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О ПРОЕКТЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»
А. И. Комарова, заведующая кафедрой иностранных языков для Географического факультета, Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ имени
М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор; aikomarova@gmail.com
И. Ю. Окс, старший преподаватель кафедры иностранных языков для Географического факультета, Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ имени
М. В. Ломоносова; irinaox@gmail.com
В современном информационном обществе владение иностранным языком стало
неотъемлемой частью профессиональных знаний специалистов в разных областях
науки, техники и жизни. В настоящее время быстро развиваются научные знания
и технологии, расширяется международный обмен информацией и международное
сотрудничество. В современной географии, включая ее самые динамичные отрасли – рекреационную географию и туризм, осуществляется постоянное международное профессиональное общение. Это требует от русских специалистов, особенно
молодого поколения, владения иностранными языками и, прежде всего, активного
владения английским языком – основным языком международного общения на разных уровнях.
Поэтому в МГУ им. М. В. Ломоносова на географическом факультете уделяется
большое внимание преподаванию иностранных языков, как важнейшего компонента профессиональной подготовки по специальности «рекреационная география
и туризм». Вообще, во всем мире для специалистов в области туризма желатель-
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ным является освоение 3–4 иностранных языков, но особая роль отводится, конечно, английскому языку.
Для преподавателей иностранного языка – лингвистов – профессионально ориентированное обучение иностранному языку также является приоритетным направлением филологической науки и методики преподавания. Особую роль в этом играют
учебники и учебные пособия, предназначенные для обучения языку профессионального общения. Для того, чтобы учащиеся приобрели конкретные знания и практические навыки владения иностранным языком специальности, педагогический процесс
должен быть рационально организован. Для этого необходимы специальные учебные
издания, содержащие тщательно отобранный и определенным образом организованный учебный материал. К таким учебным пособиям нового поколения относится наша
книга, о проекте которой мы хотим рассказать.
Учебное пособие «Ключевые тексты по туризму» = «Key texts on tourism in
English» – это современное учебное пособие, отражающее коммуникативные тенденции в преподавании иностранных языков. Оно предназначено для студентов высших
учебных заведений, владеющих английским языком на среднем уровне, специальностью которых является рекреационная география и туризм. Оно также может быть использовано для более широкого круга лиц, изучающих английский язык. Оно будет
полезно тем, кто хочет продолжать изучение языка на основе познавательных материалов об истории туризма, туристской инфраструктуре, путешествиях, традиционных и новых видах туризма, а также о природе Земли, традициях и культуре народов
мира. Предполагаемый объем пособия 8–10 печатных листов.
Учебное пособие ставит своей целью научить студентов быстро извлекать информацию при чтении, излагать содержание по-английски просто и понятно, делать сообщения и обсуждать темы, связанные с теорией и практикой туризма, используя базовую
терминологию, основной словарный фонд английского языка и самые употребительные языковые средства.
В соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации по профессиональной подготовке студентов высших учебных заведений по дисциплине «Иностранный язык» наше пособие нацелено на обучение практическому
применению английского языка в основных видах речевой деятельности в сфере профессионального общения.
В кругу аналогичных пособий эта книга должна заполнить существенный пробел.
Во-первых, это единственная книга, содержащая краткие, доступные для пересказа
тексты, систематически соответствующие всем темам предметной области «Туризм»
и тем самым представляющие «Туризм» в компактном и логически связанном виде.
Во-вторых, это единственная книга, в которой имеются ссылки на надежные Интернет-ресурсы на английском языке по каждой теме урока.
Систематичности подбора учебного текстового материала мы придавали очень
большое значение. Как возникла идея такого построения пособия, и как организован
в нем материал?
Мы уже использовали такой подход в своих предыдущих работах. Авторы данного
учебного пособия, Окс И. Ю. и Комарова А. И., являются авторами ряда учебных изданий, в т. ч. учебников «Английский язык для географических специальностей» [1]
и «Английский язык через культуры народов мира» [2], каждый из которых построен
по систематическому принципу.
В учебнике «Английский язык для географических специальностей» [1] последовательность уроков и текстовой материал подобран таким образом, что пособие
по английскому языку, по существу, представляет собой географию «в миниатюре». Учебный материал сгруппирован в 3 части, соответствующие основным направ-
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лениям географии: Part 1 – Physical Geography (Физическая география); Part 2 –
Socioeconomic Geography (Социально-экономическая география); Part 3 – Ecology and
Environment (Экология и окружающая среда). Таким образом, английский текстовой
материал представлен так, как принято в систематических курсах географии и показывает географию как комплексную академическую дисциплину с широким охватом
современных интересов и направлений. Учебные тексты взятые вместе представляют
географию как систему естественных и общественных наук, изучающих природные
и антропогенные процессы и явления, происходящие на поверхности Земли и в окружающих ее сферах, а также территориальные особенности их проявления. Такая логическая последовательность текстов по содержанию является основой для обучения
английскому языку специальности: она позволяет усвоить стиль научного изложения
и эффективно использовать его в речи.
Тот же систематический принцип отбора материала по содержанию мы применили
и при создании учебника «Английский язык через культуры народов мира» [2]. Здесь
текстовой материал отобран и расположен с учетом научных исследований по регионоведению, культурологии и региональной географии. При отборе текстов учитывалась их информативность, познавательная ценность и актуальность.
Что касается обсуждаемого учебного пособия «Ключевые тексты по туризму» =
«Key texts on tourism in English», мы также уделяем особое внимание отбору и организации в нем текстового материала. Для этого мы просмотрели большое количество учебников по дисциплине «Туризм» на английском языке и выделили основные
предметные темы и порядок их изложения. Таким образом, как видно из оглавления,
тексты, которые войдут в пособие, имеют сведения по всем разделам туристического
бизнеса, туристическим услугам, видам туризма, культурным и природным достопримечательностям, а также по актуальным проблемам, связанным с рекреационной
географией и экологией.
Разделы повторяют последовательность изложения материала в соответствующих
систематических курсах по туризму. Мы исходили из того, что разнообразный, интересный и информативный текстовой материал, связанный общей тематикой и представленный в логической последовательности, способствует закреплению у учащихся
знаний и расширяет их кругозор. Книга состоит из следующих тематических разделов, представленных в табл. 16.
Таблица 16. Тематические разделы проекта учебного пособия
«Ключевые тексты по туризму»
Introduction to tourism

Введение в индустрию туризма

1. Tourism: a global activity

1. Туризм: глобальная индустрия

2. The history of tourism

2. История туризма

The tourism industry

Индустрия туризма

3. Tourism organizations

3. Туристские организации

4. Travel companies

4. Туристские компании

5. Regulation in tourism
Tourism supply

5. Правовое регулирование в туризме
Ресурсы туризма

6. Visitor attractions and activities

6. Достопримечательности

7. Hospitality and accommodation sector

7. Сектор гостеприимства и размещения

8. Transporting the tourist

8. Транспорт и туризм

9. Tourist information and e- tourism

9. Информация и е-туризм

Managing tourist operations
10. Planning and managing

Менеджмент в туризме
10. Планирование и управление
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Продолжение таблицы 16
11. Financing tourism operations

11. Финансирование в туризме

12. Marketing tourism

12. Маркетинг в туризме

13. Education and Human Resources in tourism

13. Образование и карьера в туризме

The impact of tourism

Воздействие туризма

14. Socioeconomic and cultural impact

14. Социально-экономическое и культурное воздействие

15. Tourism and the environment

15. Туризм и окружающая среда

16. Sustainable tourism

16. Устойчивый туризм

The future of tourism

Будущее туризма

17. Change in tourism

17. Развитие туризма

18. Climate change and tourism

18. Изменение климата и туризм

19. Innovation in tourism

19. Инновации в туризме

20. Managed tourism

20. Управляемый туризм

Мы не пытаемся заменить своим учебным пособием учебник по дисциплине «Туризм» и не стремимся исчерпывающе изложить содержание. Мы понимаем, что при
всей своей важности, предмет «Иностранный язык» не является основным, а лишь
служит средством наиболее полного овладения специальностью. Для нас главным является то, чтобы учебные тексты были информативными, познавательными, интересными, хорошо структурированными в понятийном плане, но не были бы перегружены смысловыми деталями. И что самое важное – чтобы материалы пособия были бы
оптимальными с точки зрения языковой организации. Поэтому отбор текстов в стилистическом плане проводится в соответствии со строгими принципами современной
лингвистики, теории функциональных стилей и практики преподавания иностранных языков.
Тексты выдержаны в стиле достаточно простого, стилистически нейтрального изложения средней степени языковой трудности. Запоминание и усвоение таких образцов
речи учит студентов выражать свои мысли на английском языке максимально просто
и четко, и тем самым, достигать понимания, что и является, в конечном счете, целью
овладения иностранным языком для профессионального и повседневного общения.
Каждый раздел включает основной текст объемом 1–1,5 страницы, сопровождающийся небольшим словариком ключевых терминов по теме, данных не в переводе на
русский язык, а в виде словарных дефиниций на английском языке. Текст предназначен для чтения, пересказа и обсуждения. Текст представляет собой связное произведение речи, законченное в смысловом отношении, содержание которого раскрывает
основные аспекты темы, заявленной в заголовке раздела. Текст – это образец хорошего английского языка, поэтому он полезен для запоминания и воспроизведения. Он
содержит самую основную лексику и базовую терминологию, необходимую для изложения на данную тему, а также грамматические явления, наиболее часто встречающиеся в фактологической речи и характерные для нейтрального стиля изложения.
Особое внимание следует уделять усвоению слов в составе наиболее употребительных,
стандартных словосочетаний.
За текстом следуют несколько вопросов, среди которых есть и вопросы дискуссионного плана, которые следует воспринимать как материал для тренировки говорения,
умения реагировать на вопрос и отвечать на него по возможности распространенно и
полно, привлекая для ответа свои фоновые знания по данной проблеме.
Далее имеется упражнение на перевод с русского языка, ответы к которому приведены в конце книги. Упражнение рассчитано не просто на запоминание и закрепление
исходного текста – в нем читатель найдет дополнительную интересную информацию,
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не включенную в основной текст, но которую можно и нужно использовать при обсуждении темы. При переводе важно в первую очередь передать смысл предложения на
английский язык, а уж потом уточнять и совершенствовать форму.
Затем имеется дополнительный текст, содержащий информацию о конкретном
примере в связи с тематикой основного текста. Дополнительный текст, как правило,
стилистически более сложный, чем основной, содержит стилистически маркированную эмоционально-оценочную лексику и идиоматические элементы. Наличие в уроке
текстов, принадлежащих разным функционально-стилистическим разновидностям,
позволяет обучать студентов различению стилей речи, перефразированию, адаптации
текста для устного изложения.
Урок завершается ссылками на Интернет-ресурсы для поиска учащимися дополнительной информации, использование которой поможет закрепить навыки владения английским языком и расширить знания студентов по соответствующей теме.
Такая организация учебного пособия и каждого раздела-урока обеспечивает знакомство студентов с основными темами дисциплины «Туризм» и ее базовой лексикой
и терминологией, т. к. каждая отрасль оказывается представленной тем ограниченным, но достаточным количеством ключевых слов, которые отражают ее существо и
главные понятия на английском языке. Стилистически нейтральные, регулярно воспроизводимые словосочетания и выражения, которые учащийся с помощью своего
преподавателя почерпнет из приведенных текстов, можно активно и уверенно использовать при общении на изучаемом иностранном языке.
Справочные сведения по грамматике английского языка в пособии не приводятся, потому что, как показал опыт, изложение грамматических правил вперемежку
с логически организованным в понятийном плане текстовым материалом разрушает
стройность построения пособия в целом и не дает представления о грамматике, как
определенной системе. Для знакомства с общим нормативным курсом английской
грамматики рекомендуется обращаться к соответствующим справочным пособиям.
Текстовой же материал данного учебного пособия позволяет практически овладеть
необходимым грамматическим минимумом, так сказать, «в действии», т. е. в контексте, в процессе работы над текстами посредством запоминания и употребления соответствующих грамматических форм в речи сначала в пересказе текстов, а потом в своих собственных высказываниях.
Степень проработки материала может устанавливаться самим преподавателем в зависимости от уровня группы. Главное – достичь практического овладения
языком, того, что по-английски называется «working knowledge». Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно уверенно
пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми
средствами во всех видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух,
чтении и письме, – при этом в речи допустимо наличие таких речевых ошибок, которые не искажают смысла и не препятствуют пониманию при общении.
В заключение сформулируем еще раз характерные черты и достоинства учебного
пособия «Key texts on tourism in English»:
• содержит разнообразный, интересный и информативный текстовой материал,
расширяет кругозор учащихся;
• весь текстовой материал пособия – аутентичный;
• основные тексты выдержаны в стиле достаточно простого, стилистически нейтрального изложения средней степени языковой трудности;
• дополнительные тексты обладают более сложной языковой организацией;
• пособие можно использовать на занятиях с учащимися с различным уровнем
владения английским языком;
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• имеет четкую логическую структуру, соответствующую предмету «Туризм»;
• все разделы организованы одинаково и включают задания, направленные на
развитие основных навыков владения языком;
• вопросы к текстам контролируют понимание и направлены на тренировку говорения и умения отвечать на вопросы распространенно и полно;
• тексты пособия направлены на освоение грамматики «в действии»;
• помогает научиться быстро понимать текст и извлекать информацию;
• помогает учащимся говорить по-английски просто и понятно, используя самые
употребительные языковые средства, основной словарный фонд английского
языка и базовую терминологию данной области знания;
• с помощью упражнений на перевод контролирует умение четко формулировать
мысль на английском языке;
• направлено на овладение практическими навыками иностранного языка;
• содержит ссылки на Интернет-ресурсы для поиска учащимися дополнительной
информации, использование которой в речи улучшает владение английским
языком.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ТУРИЗМЕ
Я. А. Краснова, студентка кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; yankatell@rambler.ru
В настоящее время туризм становится активным явлением в жизни общества, изменяющим культурные формы его бытия. Благодаря активизации этой деятельности
усиливаются коммуникативные связи, расширяется культурное пространство, развивается экономика, гражданская культура, обогащается духовный потенциал личности и общества.
Проблемы межкультурной коммуникации в сфере туризма лишь в последние несколько лет стали привлекать внимание специалистов и ученых. Очевидно, это связано с тем, что в условиях стремительного формирования глобального туристского
пространства, количественных и качественных изменений в туризме и туристской
деятельности пришло осознание того, что экономическую эффективность туризма,
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экологическую устойчивость и культурное разнообразие туристских дестинаций невозможно поддерживать и развивать без анализа, учета, регулирования процессов
межкультурного взаимодействия в локальных и глобальной системах туризма.
Кроме того, решение привнесенных глобализацией проблем национальной или
расовой нетерпимости, неприязни, розни, вражды, предрассудков и стереотипов возможно через диалог культур, осуществляемый по каналам туризма.
Помимо огромного экономического значения, туризм играет большую роль в расширении границ взаимопонимания и доверия между людьми разных религий и культур. Как социокультурное явление туризм способствует сохранению культурного наследия, обмену культурной информацией, но его развитие поднимает многие вопросы
и проблемы, часть которых обозначены в этой главе.
По определению Организации Объединенных Наций, туризм является одним из
необходимых видов человеческой деятельности, заслуживающим одобрения и поощрения всех народов и правительств. Как миротворческий фактор, массовый международный туризм развивает взаимное общение людей разных национальностей,
из разных государств с различными политическими системами, вероисповеданием,
менталитетом и интеллектуальным потенциалом, с характерными индивидуальными
различиями; способствует обмену знаниями, расширяет мировоззрение и круг интересов; прививает уважение к традициям, культуре, быту, образу жизни и деятельности людей из различных уголков земного шара [5].
При анализе таких функций туризма как: социологическая функция, рекреационная, медиативная, когнитивная, коммуникативная, можно подвести итог и констатировать, что все эти функции тесным образом связаны с социокультурным развитием общества, ценностными приоритетами и ориентирами социума. Социокультурное
развитие общество невозможно без межкультурной коммуникации, что в своей очереди является неотъемлемым фактором туризма и доминанта международной туристической деятельности.
Межкультурную коммуникацию следует рассматривать как: 1) саму деятельность,
2) условие и организационный принцип этой деятельности, 3) фактор и критерий качества турпродукта, 4) профессионально значимое качество и компетенцию специалиста в сфере туризма, 5) обязательный компонент содержания профессионального
туристского образования [6].
Межкультурная коммуникация как деятельность предполагает взаимодействие
представителей разных культур в процессе совместной профессиональной деятельности в туризме: в рамках деятельности ТНК, партнерской деятельности поставщиков туруслуг и туроператоров, инициативных и рецептивных туроператоров, деятельности компаний рецептивного сообщества по приему и обслуживанию иностранных
туристов.
Межкультурная коммуникация как условие и организационный принцип может
использоваться при проектировании и разработке турпродукта, развитии маркетинговых коммуникаций, планировании и осуществлении рекламной и выставочной деятельности, организации приема и обслуживания иностранных туристов на территории принимающего этнокультурного или поликультурного сообщества.
Уровни и сферы межкультурного взаимодействия в туризме включают кросс-культурные управленческие и технологические, информационные и коммуникационные,
бытовые и профессиональные области. Помимо особенностей традиционных видов
деловых коммуникаций: между деловыми партнерами (business-to-business (B2B));
между производителями и потребителями (business-to-consumers (B2C)); между потребителями (consumers-to-consumers (C2C)); между производителями и государственными/правительственными учреждениями (business-to government (B2G)).
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Специфика межкультурной коммуникации в туризме определяется характером
взаимодействия типа «гость-хозяин» (между представителями инициативного и рецептивного сообществ), «гость-гость» (между представителями разных инициативных сообществ на территории рецептивного сообщества), «хозяин-поставщик» (между
представителями рецептивного сообщества и поставщиками услуг из иных партнерских сообществ), «потребитель-поставщик» (между представителями инициативных
сообществ и поставщиками услуг из транзитных или рецептивных сообществ), «поставщик-поставщик» (между представителями партнерских организаций из разных
сообществ, предлагающих комбинированные услуги).
Исходя из определения межкультурной коммуникации в содержательном смысле,
профессиональная деятельность в туризме может быть дифференцирована в виде четырех основных информационных направлений:
1) Новационная коммуникация приобщает туриста как реципиента информации к новым для него знаниям о свойствах и признаках явлений, объектов и
процессов, о технологиях и нормах осуществления какой-либо деятельности,
актов поведения и взаимодействия, о языках, знаках и средствах социокультурной коммуникации в новом для него лингвокультурном окружении страны посещения;
2) ориентационная коммуникация помогает туристу как реципиенту информации ориентироваться в системной структуре природного и социокультурного
пространства;
3) стимуляционная коммуникация воздействует на мотивационные основания социокультурной активности туриста;
4) корреляционная коммуникация уточняет или обновляет отдельные параметры
перечисленных выше видов знаний, ориентаций и стимулов, которые в определенной мере предопределяют жизнедеятельность потребителя этих услуг [6].
Основная нагрузка в области межкультурных коммуникаций ложится на контактный персонал принимающих турцентров, и, главным образом, сопровождающих – гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков. С точки зрения обеспечения
высокого уровня качества культурного турпродукта ключевую роль здесь помимо
наличия самих артефактов этнокультуры играет гид-экскурсовод или гид-переводчик, а именно, его квалификация (знание маршрута и объектов показа, кросс-культурные знания, т. е. знания своей культуры и культуры туристов, этика поведения,
уровень вербальной и невербальной коммуникации) и личностные качества (психографические, психологические, коммуникативные характеристики). Именно гиду
приходится решать проблемы туристов, вызванные их пребыванием в чужой для
них лингвокультурной среде [4].
Одну из таких типичных проблем можно характеризовать, как проблему адаптации, которая сопровождается культурным шоком, являющимся психологической
реакцией человека, оказавшегося в незнакомой ему социолингвокультурной среде,
при контакте с чужой культурой, проявляющейся в состоянии дискомфорта, неуверенности, замешательства, психологической дезориентации, тревоги и стресса.
Выделяют пять этапов процесса адаптации туристов или работников в сфере
туризма. Первый этап, называемый «медовым месяцем», характеризуется энтузиазмом, приподнятым настроением и большими надеждами. В течение первых
нескольких дней или даже недель большинство очаровано новым, человек замечает самые очевидные различия: различия в языке, климате, архитектуре, кухне,
географии и т. д. Но этот этап быстро проходит, а на втором этапе адаптации непривычная окружающая среда начинает оказывать свое негативное воздействие.
Например, приезжающие в нашу страну иностранцы сталкиваются с некомфор-
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тными с точки зрения европейцев или американцев жилищными условиями, переполненным общественным транспортом, сложной криминальной обстановкой
и многими другими проблемами. На третьем этапе симптомы культурного шока
могут достигать критической точки. На четвертом этапе депрессия медленно сменяется оптимизмом, ощущением уверенности и удовлетворения. Пятый этап характеризуется полной адаптацией.
На процесс адаптации влияют различные факторы, такие как: индивидуальные
различия, туристический опыт, степень сходства или различия между культурами,
особенности культуры, к которой принадлежат турист, особенности страны пребывания, прежде всего способ, которым «хозяева» оказывают влияние на туристов [7].
Для того, чтобы адаптация проходила быстрее и без последствий существует несколько способов подготовки туристов и специалистов в сфере туризма к межкультурному взаимодействию – это различные тренинги и обучающие программы. Они
нацелены на развитие черт мультикультурной личности: этнокультурной восприимчивости, толерантности, эмпатии, пониманию и уважению к проявлениям иной культуры, позволяющим успешно контактировать с представителями любой культуры,
отличающейся от собственной, разрешать неизбежные в межкультурном общении
этнолингвокультурные конфликты. В процессе обучения вырабатывается коммуникативная техника выявления потребностей инокультурного клиента, воздействия на
его мотивации, техника презентации турпродукта при прямом и непрямом контакте,
техника продаж, коммуникативная культура и этика рецептивных туроператоров,
турагентов и других специалистов.
Обучение межкультурной коммуникации включает определенную систему знаний,
умений и навыков, а также психологических мотивационных установок, овладение
которыми осуществляется через обучение, воспитание и практику. Как отмечают специалисты по межкультурной коммуникации, одной лишь информации об инокультурной и иноязычной среде недостаточно для успешного общения и сотрудничества.
Важно отметить, что теория межкультурной коммуникации строится на базе теоретических основ лингвистики, теории коммуникации, теории речевых актов, семиотики, психологии, социологии, культурологии, культурной антропологии, сравнительной культурологии, компаративистики, конфликтологии, риторики, а также
таких пограничных наук, как социолингвистика, психолингвистика, лингвоэтика,
лингвоэстетика, лингвофольклористика, лингвостилистика, аксиологическая лингвистика и других [9].
Растущий интерес и внимание к культурному туризму в последнее время, как никогда, актуализируют проблему межкультурной коммуникации, пронизывающей все
сферы жизни рецептивного сообщества. Прежде всего, требуется просвещение принимающего сообщества (через СМИ, образование, науку, средства культуры), направленное на формирование уважения, терпимости и духа гостеприимства по отношению
к туристам иных культур.
Таким образом, формирование установок на межкультурную коммуникацию необходимо, во-первых, в самом сообществе (готовность и способность принимающего сообщества к межкультурным контактам, включая государственные институты и службы, СМИ, бизнес-сообщества, население принимающей страны в целом), во-вторых,
в туристской отрасли (адаптация программ и маршрутов под национальные лингвокультурные целевые рынки, их информационное обеспечение и сопровождение, межкультурный тренинг персонала), в-третьих, в туристском профессиональном образовании (межкультурная коммуникация должна стать основополагающим принципом
построения системы и формирования содержания профессионального образования в
туризме).
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По мнению исследователей межкультурной коммуникации, для эффективного
межкультурного общения необходимо, чтобы коммуниканты владели общей когнитивной базой, свойственной тому или иному лингвокультурному сообществу, т. е.
определенной совокупностью знаний и представлений. В основе когнитивной базы
лежат так называемые прецедентные феномены, отражающие специфику национального характера, этнического и языкового сознания. Прецедентные феномены представляют собой специфические знаки, символы или сигналы определенных культурно-исторических фактов, характеризующие ценностную базу лингвокультурного
сообщества [8].
Так, исследователь Ю. В. Курбакова отмечает, что «комплекс прецедентных феноменов фиксирует и закрепляет ценностные установки всего лингвокультурного
сообщества, регулирующие деятельность его членов, в т. ч. и вербальную» [2]. Прецедентные феномены, возникая в тексте или речи, вызывают у реципиента определенные национально-специфические ассоциации, являющиеся общими для всех или
большинства членов данного лингвокультурного сообщества.
По утверждению исследователя К. Касьяновой, в основе этнического характера лежит набор предметов или идей, которые в сознании каждого носителя определенной
культуры связаны с интенсивно окрашенной гаммой чувств или эмоций. Возникновение в сознании любого из этих предметов или идей приводит в движение всю связанную с ним или с ней гамму чувств, что, в свою очередь, является импульсом к типичному для данной культуры действию [3]. Ценностная ориентация лингвокультурного
сообщества, определяющая ценностную структуру отдельной личности, отражается в
системе прецедентных феноменов данного сообщества и задается этой системой.
За любым прецедентным феноменом стоит определенный факт в широком смысле
(субъект, предмет, явление), нечто существовавшее или существующее в лингвокультурном сообществе, который оказывается маркированным для его членов. Маркированность может быть разной оценочности (положительной, отрицательной или нейтральной) и разного уровня сложности – от простой узнаваемости до высшей степени
эталонности. Узнаваемость провоцирует сравнения и сопоставления, рождает чувства адекватности, доверительности, комфортности, и в конечном итоге, обеспечивает
ожидаемый эффект межкультурной коммуникации между хозяевами (представителями рецептивного лингвокультурного сообщества) и гостями (представителями инициативного лингвокультурного сообщества).
Исследователи подразделяют прецедентные феномены лингвокультурного сообщества на: 1) прецедентные имена, 2) прецедентные высказывания, 3) прецедентные
тексты, 4) прецедентные ситуации [2].
Кроме того, прецедентные феномены могут подразделяться на социумно-прецедентные, национально-прецедентные и универсально-прецедентные. Если реципиенту информации доступно лишь буквальное восприятие текста, содержащего ссылки
на прецедентные феномены принимающего лингвокультурного сообщества, то он обречен на непонимание или неадекватное понимание информации. Это связано с тем,
что смысл любого прецедентного высказывания в межкультурном общении не в его
буквальном лексическом значении, а в прагматическом наполнении и посыле.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что знание и оперирование прецедентными феноменами рецептивного и инициативного сообществ как инструментами
кодирования и декодирования скрытого культурного смысла – важнейший компонент профессиональной туристской деятельности в контексте эффективной межкультурной коммуникации.
При разработке контента информационных и рекламных материалов, текстов экскурсий и путевой информации специалисты должны учитывать и делать акцент на
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прецедентные феномены целевого лингвокультурного сегмента рынка потребителей,
избегая ссылки на прецедентные феномены своего, незнакомого или малознакомого
иностранным туристам, лингвокультурного сообщества, т. к. это может вызвать целый ряд не всегда полностью прогнозируемых и нежелательных реакций от простого
непонимания, досады, дискомфорта, раздражения, скуки до ложного понимания, подозрения в существовании подтекста, заниженной самооценке из-за неудач в понимании, культурного шока, культурного стресса, а значит неудачу в межкультурной
коммуникации. Это в свою очередь будет означать несоответствие качества продукта
уровню ожиданий и потребностей туристов.
На практике это означает, что материалы экскурсий по одним и тем же маршрутам
для внутренних и иностранных туристов будут кардинальным образом различаться.
То же относится и к формированию контента рекламных статей и объявлений, страниц Интернет-сайтов и материалов выставочных экспозиций, ориентированных на
потребителей разных лингвокультур. Туристская социокультурная анимация в полной мере зависит от возможности реципиента декодировать как вербальную, так и
невербальную информацию, т. к. развлекательно-смеховые произведения в большей
степени строятся на прецедентных феноменах.
Следовательно, специалисты анимационной деятельности должны формировать
контент анимационных мероприятий или на базе универсально-прецедентных феноменов, или ориентируясь на прецедентные феномены лингвокультурного сообщества туристов. Опора на прецедентные феномены культуры иностранных туристов при
организации маркетинговых коммуникаций, включая рекламную и выставочную деятельность, приема и обслуживания туристов, в т. ч. экскурсионных услуг, обеспечивает адекватность воздействия на национальное сознание, а значит и эффективность
межкультурной коммуникации, и в конечном итоге, наивысшую степень удовлетворения ожиданий и запросов потребителей культурного турпродукта во время путешествия, способствуя пониманию культурных обычаев и традиций разных стран и
народов в условиях глобализирующегося мира.
Так же важно отметить о социокультурном влиянии туризма на жизнь общество.
При исследовании социальных и культурных воздействий туризма оказываются задействованы три категории:
• турист (тот, кто приезжает) – исследования спроса на туристские услуги, мотивации, установок и ожиданий туристов;
• хозяин, или местное население (тот, кто принимает) – исследования предложений рынка туристских услуг, использования трудовых ресурсов, местной туристской индустрии, особенностей местного населения;
• туристы и хозяева в их взаимодействии – исследования сущности, особенностей и последствий контактов туристов и хозяев [9].
Социально-культурное влияние традиционного туризма является прямым или непрямым воздействием туристов и туристической индустрии. По ряду многих причин
принимающая сторона обычно занимает более слабую позицию по сравнению с гостями и представителями услуг. Противоречия между двумя сторонами возникают,
когда туризм вызывает изменения в системе ценностей и поведении принимающей
стороны, угрожая, таким образом, её индивидуальности. Более того, эти изменения
часто происходят в структуре общественных и семейных отношений, в обычном стиле
жизни коллектива, формальностях и нравственном поведении.
Социально-культурное влияние может быть как положительным, так и отрицательным. К положительному можно отнести обмен культурной информацией. Интерес
туристов к культурному наследию страны может вызвать ответное чувство гордости у
местных жителей, стимулируя их сохранять свои национальные традиции, ремесла.
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Негативное влияние часто проявляется в результате прямого контакта, но может возникать и из-за непропорционального развития туризма и неэффективности реализации
потенциальных возможностей. Привлечение иностранной рабочей силы, а также создание новых высокооплачиваемых рабочих мест за счет получения иностранных инвестиций могут вызвать недовольство той части местных жителей, которые не могут найти
подходящую работу или получают относительно маленькую заработную плату.
Проблема социального напряжения может углубляться и за счет разного уровня
благосостояния гостей и местных жителей. У последних создается впечатление, что
туристы богаче их, поскольку они демонстрируют расточительность, не свойственную
им в повседневной жизни у себя на родине. При этом местные жители забывают о том,
что туристы находятся в отпуске и могут позволить себе немного лишнего. Это может
вызвать чувство зависти у местных жителей, а иногда это приводит к открытому возмущению поведением туристов. Часто подобные трения возникают в период многочисленных туристских потоков в районах их большой концентрации.
Во избежание таких проблем туристские потоки необходимо направлять в районы, где концентрацию туристов можно контролировать (например, с помощью относительного увеличения цен), что ограничит потоки международных туристов. При
этом большие доходы компенсируются небольшим количеством туристов, прибывающих в страну [1].
Однако не обязательно называть социальным воздействием любой непосредственный контакт туристов с местными жителями. Новые виды коммуникаций, транспорта и инфраструктуры, предлагаемые для развития туризма, а также новые средства
труда вызывают социальные изменения и без непосредственного контакта. Их можно
охарактеризовать как косвенные социальные эффекты.
Помимо социального воздействия туризма, следует учитывать телевизионную рекламу потребительских товаров, а также в целом радио и телевидение, которые вместе
с увеличением доходов населения вызывают у него разные потребности и тем самым
еще больше углубляют процесс социальных изменений. Величина прямого социально-культурного воздействия связана с развитием туризма и определяется различием
в социально-культурных уровнях гостей и местного населения. Это и традиции, и религия, и образ жизни, и нормы поведения, и привычки, и многое другое.
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ И РЕКРЕАЦИОННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА – НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
В. И. Кружалин, заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ, профессор, доктор географических наук;
kruz@ikio.msu.ru
М. С. Мотовилова, доцент кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ; motol@pochta.ru
Развитие внутреннего и въездного туризма в России является важнейшей и первоочередной задачей, решение которой может стать катализатором процесса диверсификации экономики страны. Для решения этой задачи Россия обладает всеми необходимыми ресурсами: туристско-рекреационный потенциал территории РФ столь
велик и разнообразен, что позволяет развивать практически все существующие и потенциально возможные виды туризма и рекреации, от глубоководного погружения
и дайвинга до космических путешествий. Тем не менее, в настоящее время мы не
можем констатировать факт выдвижения туристской отрасли на ведущие позиции
в экономике России.
Это связано со многими причинами, в т. ч. и с конфликтами в сфере природопользования, возникающими при развитии туристско-рекреационного использования
территории, при этом такие проблемы могут носить как межотраслевой, так и внутриотраслевой характер. Сложившаяся ситуация, в значительной мере, заложена законодательно закрепленной структурой земельного фонда РФ: рекреация не имеет
собственного рекреационного земельного фонда, в отличие от лесного, водного и сельскохозяйственного фондов земель.
Действующее законодательство предусматривает 7 категорий земель (табл. 17):
• земли сельскохозяйственного назначения;
• земли поселений;
• земли промышленности (в т. ч. энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности, земли иного специального назначения);
• земли особо охраняемых территорий и объектов;
• земли лесного фонда;
• земли водного фонда;
• земли запаса.
Таблица 17. Распределение земельного фонда Российской Федерации
по категориям, млн га на 1 января 2009 г.
(Источник: Государственный (национальный) доклад о состоянии
и использовании земель в Российской Федерации в 2008 г.)
Площадь, млн га

Доля в структуре земель, %

Земли сельскохозяйственного назначения

Наименование категорий земель

402,3

23,5

Земли населенных пунктов

19,4

1,2

Земли промышленности и иного специального назначения

16,7

1,0
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Продолжение таблицы 17
Земли особо охраняемых территорий и объектов

34,4

2,0

Земли лесного фонда

1106,5

64,7

Земли водного фонда

27,9

1,6

Земли запаса

102,6

6,0

Итого земель в Российской Федерации

1709,8

100

В соответствии с действующим законодательством к особо охраняемым территориям относятся земли, имеющие уникальное природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.
В состав земель этой категории входят особо охраняемые природные территории, занимаемые государственными природными заповедниками, в т. ч. биосферными, национальными и природными парками, государственными природными заказниками,
памятниками природы, дендрологическими парками, ботаническими садами, лечебно-оздоровительными местностями и курортами. Кроме природных территорий, в эту
категорию земель входят земельные участки, занятые объектами физической культуры и спорта, отдыха и туризма, памятниками истории и культуры (табл. 18). В настоящее время в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов включены
только те земельные участки, которые предоставлены в непосредственное ведение и
управление Министерства природных ресурсов Российской Федерации (МПР России). При этом соответствующее право на управление этими землями у прежних землепользователей прекращено и в установленном порядке возникло право у уполномоченного государственного органа – МПР России. Общая площадь земель, отнесенных
к рассматриваемой категории, на 1 января 2009 г. составила 34,4 млн га.
Таблица 18. Структура земель особо охраняемых территорий и объектов
(Источник: Государственный (национальный) доклад о состоянии
и использовании земель в Российской Федерации в 2008 г.)
Наименование земель по их назначению

Площадь, тыс. га

Доля в структуре земель особо
охраняемых территорий и объектов, %

Земли рекреационного назначения

171,3

0,5

Земли историко-культурного назначения

13,1

0,04

34172,2

99,5

Земли особо охраняемых природных территорий

Помимо этого, земли с особым режимом использования входят и в другие категории. По данным МПР России, общая площадь особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации к 2009 г. составила более 200 млн га. Такое положение,
т. е. земельно-правовая неопределенность территорий туристско-рекреационного назначения, часто является базой для возникновения конфликтных ситуаций, и не способствует формированию туристско-рекреационных систем.
Одним из путей решения этой проблемы может стать систематизация (кадастр) туристско-рекреационных территорий и комплексов на основе разработки их специализированных паспортов. Система паспортизации туристских объектов и туристско-рекреационных территорий (систем) разного ранга позволит осуществлять эффективное управление
рекреационными ресурсами и туристской индустрией. Туристско-рекреационный паспорт территории – это комплексный документ, фиксирующий современное состояние
сложившегося туристско-рекреационного хозяйственного комплекса и определяющий
перспективное развитие ТРС на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Реализация единой системы паспортизации позволит решить следующие задачи:
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• систематизировать имеющуюся информацию о природных особенностях (рельеф местности, гидрография, климат, растительный покров и животный мир),
культурно-исторических и социально-экономических характеристиках территории различного таксономического ранга;
• на основании ГИС-анализа определить туристские функции территории для культивирования и развития в них наиболее перспективных видов туризма и рекреации;
• создать систему мониторинга туристско-рекреационного состояния территории;
• выявить территориальные закономерности развития туризма и рекреации с целью совершенствования планирования и управления;
• получить целостное представление о состоянии, факторах и перспективах развития различных видов туризма и рекреации на локальном, региональном и
федеральном уровнях.
Структура туристско-рекреационного паспорта территории должна содержать
полную и достоверную информацию по следующим разделам, существенным с позиций оптимального использования ТРС любого ранга:
• Природные особенности региона: ООПТ и естественные природные комплексы.
• Экологическое состояние территории.
• Культурно-исторические достопримечательности (памятники историко-культурного наследия, театры, музеи ).
• Туристско-рекреационная инфраструктура.
• Основные существующие и перспективные маршруты и рекреационные занятия.
• Необходимые природоохранные мероприятия и системы безопасности.
Следует упомянуть имеющийся в нашей стране положительный опыт по разработке типового паспорта в сфере природопользования. В 2000 г. был утвержден Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р17.0.0.06-2000 Экологический
паспорт природопользователя, содержащий следующие структурные элементы:
• общие сведения о природопользователе;
• эколого-экономические показатели;
• сведения о выпускаемой продукции;
• краткая характеристика производств;
• сведения о потреблении энергоносителей;
• эколого-производственные показатели;
• сведения о землепользовании;
• сведения о разрешениях (лицензиях) на природопользование и природоохранную деятельность;
• план природоохранных мероприятий.
Таким образом, туристско-рекреационный паспорт территории (объекта) будет неким аналогом экологического паспорта природопользователя, но со своей спецификой, обусловленной особенностями этого вида деятельности. Разработка и внедрение
в массовую практику туристско-рекреационного паспорта территории (объекта) может служить базовым элементом при организации системы Государственной рекреационной экспертизы, потребность в которой в настоящее время очевидна.
Рекреационная экспертиза – это обязательная процедура, предшествующая освоению рекреационных ресурсов и направленная на выбор оптимальных проектов
туристско-рекреационного освоения территории. Как следует из предложенного определения, здесь прослеживается достаточно четкая аналогия с экологической экспертизой, однако цели рекреационной и экологической экспертизы различны, что
вполне объяснимо с позиций решаемых ими задач. Экологическая экспертиза призвана обеспечить соответствие намечаемой деятельности экологическим нормам и
правилам. Рекреационная экспертиза должна ответить на вопрос о возможности стро-
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ительства рекреационно-туристских объектов, исходя из характеристик рекреационной привлекательности территории и планируемого объекта. Нередко современные
туристско-рекреационные комплексы наносят эстетический и физический ущерб окружающей среде, часто не обеспечены соответствующей инфраструктурой и ресурсами. Рекреационная экспертиза отвечает на два основных вопроса:
• как проектируемый рекреационный объект «вписывается» в окружающий ландшафт, не приносит ли экологический и эстетический ущерб;
• насколько выбор места размещения рекреационного объекта оптимален с позиций ландшафтного разнообразия и отвечает потребностям рекреантов.
Проведение рекреационной экспертизы в регионах следует поручить независимым
общественно-профессиональным организациям (общественным или координационным советам), состоящим из представителей научных, образовательных, проектных,
правовых, общественных и административных органов власти на местах.
При проведении рекреационной экспертизы важным элементом является инженерно-технологическая оценка территории, при которой на основе нормативного подхода к оценке компонентов ландшафта осуществляется размещение проектируемых
объектов на наиболее оптимальных участках местности. Основная цель инженернотехнологической оценки территории – исключить инженерно опасные участки, обеспечить инженерную устойчивость рекреационных объектов.
Одним из центральных моментов рекреационной экспертизы является оценка оптимальных рекреационных нагрузок на территорию. При решении этой задачи важно
определение именно оптимальной емкости туристско-рекреационных комплексов и
объектов, т. к. недостаточная их загруженность приведет к экономическим потерям,
а чрезмерная – к экологическому ущербу для окружающей природной среды. Отметим, что повышение эффективности деятельности туристско-рекреационных комплексов может быть связано с решением проблемы сезонности их использования как за
счет внедрения новых видов туризма и рекреации, так и с помощью так называемого
социального туризма, когда в «низкий» сезон привлекаются рекреанты, обеспеченные поддержкой социальных органов.
Таким образом, создание стройной системы туристско-рекреационной паспортизации, географическое обоснование проектирования, формирование туристско-рекреационных комплексов и единой туристско-рекреационной системы страны, создание
концепции и содержания рекреационной экспертизы, её внедрение, является наиболее актуальным инновационным направлением в научном обеспечении туристскорекреационной деятельности.
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Развитие туристической отрасли является одним из перспективных и в последние
годы приоритетных направлений в экономике. В последние годы туризм стал одним
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из самых прибыльных видов бизнеса в мире. Туризм обеспечивает десятую часть мирового валового национального продукта и вышел на первое место по вкладу в мировую экономику. После трансформации политико-экономической системы Российской
Федерации, в связи с переходом на новые рыночные отношения, социально-экономическое положение ряда российских территорий ухудшилось. Положение усугубилось
в последние годы в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, что с особой остротой поставило вопрос о поиске новых приоритетов развития. Как показывает
международный опыт, туризм играет огромную роль в решении социально-экономических проблем, способствует диверсификации экономики.
Развитие туристского сектора в России характеризуется следующими аспектами:
значительной дифференциацией развития туристской сферы по регионам страны и
недостаточной степенью развития туристской инфраструктуры при увеличении спроса на услуги туристского сектора. По данным Ростуризма, в 2009 г. более 34 млн россиян провели свой отпуск в Российской Федерации, которую посетили и около 3 млн
иностранных туристов.
В 2008 г. была рассмотрена и утверждена Стратегия развития туризма в Российской
Федерации на период до 2015 г., в которой изложены основные направления работы
туристской сферы на среднесрочную перспективу. В соответствии с основными положениями Стратегии государственная поддержка туристской инфраструктуры должна
осуществляться, прежде всего, в рамках федеральных целевых программ, предусматривающих комплексное развитие российских регионов с учетом неравномерности распределения туристских ресурсов, различного уровня развития туристской инфраструктуры, кадрового потенциала и возможности формирования новых туристских центров.
Практически повсеместно муниципальными и региональными органами разрабатываются и принимаются специальные программы развития туризма. Акцент в формировании стратегии развития регионов делается на среднесрочные и долгосрочные
результаты. В июле 2007 г. Ростуризм утвердил Типовую структуру региональной
(муниципальной) программы развития туризма в субъектах Российской Федерации.
Основная цель принятия документа – обеспечение методического единства региональных (муниципальных) программ и согласование их с государственной стратегией
развития туризма. В настоящее время большинство регионов страны имеют свои региональные программы развития туризма.
К сожалению средства, выделяемые из бюджетов регионов, зачастую носят символический характер. Удельный вес бюджетных средств в общем объеме инвестиций в
таких регионах не превышает 2–3%, но привлечение частных инвестиций позволяет
увеличить их влияние на экономику регионов. В Москве из бюджета города на развитие туризма в 2010 г. планируется выделить чуть более 4 млрд руб. [1]. Москва считается благополучным регионом. В других странах Европы и Азии на программы въездного туризма выделяется в 10–30 раз больше. Туристическая отрасль в мире считается
одной из высокорентабельных отраслей. В ней существуют как крупные фирмы, так
и фирмы малого и среднего бизнеса. На рис. 21 представлен процесс формирования
турпродукта и его влияние на развитие экономики территории.
На рис. 21 можно наблюдать действие прямого и косвенного эффекта развития туризма. Прямой эффект заключается в следующем: развитие инфраструктуры приводит к росту ценности турпродукта для потребителя. Потребитель увеличивает спрос
на него. Что в свою очередь ведет к увеличению объемов выпусков на предприятиях,
обслуживающих туристов. Увеличение спроса на турпродукт неизбежно приводит к
росту цен на него. В результате этого у предприятий, обслуживающих туристов, растет
прибыль, что является одним из источников увеличения суммы налоговых поступлений в бюджет региона. Косвенный эффект проявляется в том, что вследствие развития
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инфраструктуры увеличивается спрос на инвестиционные товары прочих предприятий, не имеющих никакого отношения с отрасли туризма (например, строительство
и т. п.). Эти предприятия получают дополнительные прибыли, что приводит к тому,
что бюджет региона получает дополнительные налоговые поступления. Нельзя не отметить тот факт, что развитие инфраструктуры сокращает контингент безработных
или временно незанятых граждан. Все выше изложенное, очевидно, положительно
влияет на экономику региона, улучшает его социально-экономическое положение.
В развитии инфраструктуры кроме бюджетных средств необходимо широко привлекать частные инвестиции, тем самым в основе механизма развития туризма должен
лежать принцип государственно-частного партнерства. Например, в Москве в 2009 г.
в программу развития туризма привлекли частных инвестиций на 66 млрд руб., а в
2010 г. планируется привлечь к этой программе 60 млрд руб. [1].

Рис. 21. Место туристских предприятий в экономическом комплексе региона
Для эффективного развития туризма в регионах страны необходимо использовать
ряд стимулирующих методов, среди которых приоритетными являются экономические. Они носят не предписывающий, а воздействующий характер на различные аспекты производства, главным из которых является механизм налогообложения.
В целях повышения действенности механизма налогообложения региональной туристской деятельности должна быть разработана региональная концепция налоговой
политики в сфере туризма, которая могла бы иметь следующие направления:
• снижение налогового бремени посредством отмены неэффективных и оказывающих негативное влияние налогов на экономическую деятельность туристских
организаций, прежде всего тех, которые уплачиваются с выручки от реализации туристских услуг, ограничения налогообложения фонда оплаты труда, а
также изменения подхода к определению налогооблагаемой базы при взимании
налога на прибыль;
• упрощение налоговой системы и сокращение количества налогов, особенно для
предприятий малого и среднего бизнеса.
Для выбора экономической политики требуется учет издержек и выгод, связанных
с теми или иными политическими мероприятиями. Естественной оценкой эффектив-
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ности бюджетной программы является объем достигнутых результатов в расчете на
один вложенный рубль бюджетных средств. Однако следует учитывать, что достигнутые результаты влияют и на объем налоговых поступлений, поэтому чистая стоимость
программы для бюджета может отличаться от бюджетных расходов и будет меньше на
величину прироста налоговых поступлений (или больше на величину снижения налоговых поступлений, если программа приведет к такому эффекту).
Бюджетная программа может преследовать как структурные изменения в экономике (например, рост в определенных отраслях), так и рост экономики в целом. Поскольку объем произведенной добавленной стоимости в отрасли или экономике является хорошим показателем масштабов деятельности, этот показатель естественно
рассматривать в качестве результата.
Для оценки экономической эффективности региональных программ развития туризма использована методика расчета мультипликатора расходов на развитие туристической инфраструктуры регион. Суть методики сводится к расчетам краткосрочного и долгосрочного мультипликатора расходов на региональные программы развития туризма.
Краткосрочный мультипликатор:
ms =

ДС1р − ДС 0р
, ((1)
Расходы − ∆Налоги

где: ДС0р – реальная добавленная стоимость по отрасли или всей экономике без введения программы; ДС1р – реальная добавленная стоимость по отрасли или всей экономике при проведении программы; Расходы – величина реальных бюджетных расходов
на проведение программы; ∆Налоги – изменение суммы реальных собранных налогов в
результате введения программы («+» –прирост, «–» – снижение).
Однако эффект от проведения программы может продолжаться несколько периодов. Поэтому важно рассчитать также и долгосрочные мультипликаторы. В данном
случае существенную роль играет время осуществления расходов, получения налоговой выручки и достижения результата. Поэтому для оценки эффекта следует дисконтировать доходы, расходы и результат. Таким образом, долгосрочный эффект может
быть отражен следующей формулой:
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где: t – счетчик времени, предполагающий датой начала программы t=0; D ∈ (0;1) –
дисконтирующий множитель, отражающий относительную ценность достигнутого
результата или понесенных расходов в период t+1 по сравнению с периодом t.
Оценка такого рода мультипликаторов может производиться с помощью эконометрических моделей. Учитывая малую длину динамических рядов имеющихся данных,
можно применить авторегрессионную модель с распределенным лагом (ADL).
Рассмотрим для простоты модель ADL (1,1), в которой зависимая переменная yt
зависит от собственного значения предыдущего периода yt-1, а также от значения независимой переменной в текущем и прошлом периодах xt и xt-1 соответственно.
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где α0, α1, β0,,β1 – оцениваемые параметры, εt – случайная ошибка.
Легко увидеть, что увеличение независимой переменной xt на единицу, увеличивает значение зависимой переменной yt в текущем периоде на β0 и в следующем – на β1.
Однако, прирост yt на единицу увеличивает yt+1 на α1,, что, в свою очередь, увеличивает
yt+2 на α12 и т. д.
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Пусть теперь экономика характеризуется двумя уравнениями типа ADL (1,1):
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0 t

x

1 t −1

t

x

t

1 t −1

(4)

где: y – объем добавленной стоимости, произведенной в отрасли (или экономике);
x – объем расходов на программу развития туризма; z – объем собранных налогов;
α0, α1, β0,β1, γ0, γ1, δ0,δ1 – оцениваемые параметры; ε,ξ – случайные ошибки.
Сначала рассмотрим, как в этом случае вычисляется краткосрочный мультипликатор. Увеличение расходов на 1 рубль приводит к росту объема добавленной стоимости в отрасли на β0 рублей в том же периоде и к повышению сбора налогов на δ0 в том
же периоде. Таким образом, увеличение расходов на 1 рубль снижает объем доступных бюджетных средств не на 1 рубль, а на 1–δ0 рублей. Соответственно, программа
стоимостью 1/(1–δ0 ) рублей увеличивает объем добавленной стоимости в отрасли на
рублей и снижает объем доступных для других целей бюджетных ресурсов
на 1 рубль. Этот показатель и является краткосрочным мультипликатором:

ms =

β0
(5)
1 − δ0

Теперь обратим внимание на то, что в этой модели эффект расходов на программу
в текущем периоде оказывает воздействие как на выпуск, так и на собираемые налоги
в будущих периодах. Увеличение расходов на 1 рубль в текущем периоде, который
будем для удобства теперь называть нулевым, приведет не только к уже упомянутому
выше повышению сбора налогов на δ0 в том же нулевом периоде, но и к их росту на
2
δ1+δ0 γ1 – в следующем или первом, на (δ1+δ0 γ1)γ1 во втором, на (δ1+δ0 γ1)γ1 в третьем и т. д. С учетом дисконтирования можно представить эту последовательность как
сумму двух бесконечных геометрических последовательностей со знаменателем γ1D,,
которая при условии, что этот знаменатель по модулю меньше единицы

γ 1D < 1 (6)
. Этот показатель следует понимать как дисконтированный приимеет сумму
рост налоговых поступлений в ответ на прирост текущих расходов на программу на 1
рубль. Таким образом, увеличение расходов на программу развития туризма на единицу приводит к снижению доступных для других целей средств на 1–
рублей.
Аналогичные расчеты для уравнения выпуска приводят к тому, что увеличение
расходов на программу на один рубль ведет к повышению объема добавленной стоиβ +β D
мости (с учетом дисконтирования) на 1 − α D рублей при условии
0

1

1

α1D < 1 (7)
Если дисконтированный прирост налоговых поступлений в ответ на прирост текущих расходов на программу на 1 рубль меньше единицы:
δ 0 + δ1 D
< 1 (8)
1 − γ 1D

то расходы в объеме 1 /⎛⎜⎜⎝1 − δ1 −+γδ DD ⎞⎟⎟⎠,, уменьшающие объем дисконтированных доступных бюджетных ресурсов на 1 рубль, ведет к росту объема добавленной стоимости на
β + β D ⎛ δ +δ D⎞
⎟, что и является долгосрочным мультипликатором. Эту формулу удобно
/ ⎜1 −
m =
1 − α D ⎜⎝
1 − γ D ⎟⎠
записать в следующей форме:
0

1

1

l

0

1

1

0

1

1
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ml =

1 − γ 1D
β0 + β1 D
⋅
(9)
1 − α1 D 1 − δ 0 − (γ 1 − δ1 )D

Для апробирования методики расчета мультипликаторов расходов использовались
статистические данные по Тверской области за период с 2004 по 2009 гг., предоставленные Тверским комитетом статистики. В этот период каждый год принималась областная целевая программа «Развитие туризма в Тверской области», а с 2009–2011 гг.
была принята долгосрочная программа. Средства, которые выделялись из регионального бюджета по данным программам, представлены в табл. 19.
Для оценки эффективности программы развития туризма использовались следующие данные:
1. Показатели объема расходов по программе – фактические расходы по соответствующим программам, дефлированные на индекс потребительских цен.
2. Объем налоговых доходов, также дефлируемый на ИПЦ [2].
3. Показатели объемов ВРП и добавленной стоимости по видам экономической деятельности, дефлированные на соответствующие индексы-дефляторы ВРП [2].
Таблица 19. Средства, выделяемые на реализацию программ
«Развитие туризма в Тверской области» (Источник: [2])
Годы
Расходы на целевую программу
«Развитие туризма в Тверской области», в тыс. руб.

2005

2006

2007

2008

10 175

12 650

13 450

27 600

2009
10 000 (план)
(2901,5 факт.
за 1 полугодие)

В связи с тем, что данные о ВРП по видам деятельности предоставляются значительно позже завершения отчетного периода и предоставляемая детализация по
видам экономической деятельности может быть недостаточна для суждения о последствиях реализации программы, этот список дополнен данными об объемах оптовой и розничной торговли и объеме оказанных населению платных услуг по видам и
в целом [2].
Для получения реальных показателей производится дефлирование показателей
объемов торговли на индекс потребительских цен [2], включающий в себя цены на
продовольственные и непродовольственные товары, а для платных услуг – на индекс
потребительских цен, включающий в себя тарифы на услуги [2].
Однако, полученные показатели отражают объем оказанных услуг (или оборот торговли), но не добавленную стоимость. Можно получить приближенную оценку объема
добавленной стоимости в этих областях помножив реальный объем оказанных услуг
(оборот торговли) на отношение добавленной стоимости к объему производства, наблюдавшейся для соответствующего вида экономической деятельности в прошлом [2].
В качестве периода анализа выбраны 2005–2009 гг. Выбор объясняется стабильностью применявшейся в статистике отраслевой классификации (ОКВЭД).
Поскольку данные о ВРП и добавленной стоимости по видам экономической деятельности собираются на ежеквартальной основе, остальные данные также должны
быть приведены к квартальному базису. Показатели ИПЦ, рассчитываемые ежемесячно, переводятся в квартальные путем перемножения индексов цен за каждый месяц квартала в расчете к предыдущему месяцу.
Показатели расходов по программе, которые не удалось распределить между кварталами года, в порядке исключения распределяются равными долями.
Несмотря на то, что расходы на программу нельзя назвать значительными для такого крупного региона, данная методика позволяет оценить необходимые параметры
модели.
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Для расчета мультипликаторов были оценены базовая модель и модель с линейным
трендом методом наименьших квадратов, а также методом Монте-Карло, устойчивым
к гетероскедастичности ошибок регрессии. Модель с трендом была использована, чтобы учесть общую тенденцию к росту экономики Тверской области. Как можно увидеть
из табл. 20 и 21, результаты оценки коэффициентов сходны как при использовании
различных методов, так и при выборе модели с трендом и без него.
Единственным существенным отличием является тенденция к более низким коэффициентам авторегрессии (α1,и γ1,) в моделях с трендом. Тем не менее, оценки обеих
моделей, дают значения α1,и γ1,по модулю меньшие единицы и с относительно небольшими стандартными ошибками, что позволяет уверенно утверждать, что условия (6)
и (7) выполняются.
Таблица 20. Модель без линейного тренда
Модель 1 (без линейного тренда)

yt = α 0 + α1 yt −1 + β0 xt + β1 xt −1 + εt ,
zt = γ 0 + γ 1 zt −1 + δ 0 xt + δ1 xt −1 + ς t ,
Наименьших квадратов
Метод оценки

Оценка
коэфф.

t-стат.

Монте-Карло

p-значение

Оценка
коэфф.

Станд. ошибка

p-значение

Уравнение налоговой выручки

γ0
γ1

2075.04

2.31

0.035

1739.40

927.52

0.030

0.49

2.18

0.045

0.59

0.23

0.011

δ0

142.54

0.74

0.469

56.35

349.88

0.413

δ1

-92.38

0.43

0.671

-6.53

358.78

0.466

Уравнение объема добавленной стоимости в торговле

α0
α1
β0
β1

1189.68

1.85

0.084

986.17

649.34

0.060

0.79

7.36

0.000

0.83

0.11

0.000

84.98

0.60

0.560

91.07

265.37

0.331

19.52

0.12

0.903

10.13

272.30

0.543

Уравнение объема платных услуг населению

α0
α1
β0
β1

2225.31

2.62

0.019

2137.43

818.31

0.008

0.36

1.60

0.130

0.42

0.22

0.027

48.47

0.55

0.588

21.11

105.43

0.415

48.88

0.51

0.617

20.21

111.70

0.436

Таблица 21. Модель с линейным трендом
Модель 2 (с линейным трендом)

yt = α 0 + α1 yt −1 + β0 xt + β1 xt −1 + kT + εt ,
zt = γ 0 + γ 1 zt −1 + δ 0 xt + δ1 xt −1 + mT + ς t
Наименьших квадратов
Метод оценки

Оценка
коэфф.

t-стат.

Монте-Карло

p-значение

Оценка
коэфф.

Станд. ошибка

p-значение

Уравнение налоговой выручки

γ0
γ1

3284.69

4.96

0.000

3007.03

736.85

0.000

-0.38

1.52

0.151

-0.27

0.29

0.173
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Продолжение таблицы 21

δ0
δ1
m

251.46

1.92

0.076

202.35

246.22

0.202

29.46

0.20

0.843

72.36

246.49

0.404

4.39

0.001

153.38

39.75

0.000

162.96

Уравнение объема добавленной стоимости в торговле

α0
α1
β0

1897.47

2.40

0.031

1652.16

892.81

0.031

0.47

1.95

0.071

0.54

0.28

0.029

180.62

1.18

0.256

185.55

249.57

0.213

β1

78.21

0.50

0.627

59.19

249.01

0.431

k

81.89

1.45

0.170

71.68

63.21

0.120

Уравнение объема платных услуг населению

α0
α1
β0

3166.27

3.50

0.004

2878.31

919.99

0.003

0.00

0.01

0.992

0.13

0.29

0.307

37.81

0.47

0.643

19.84

94.67

0.413

β1

83.66

0.94

0.363

61.78

107.56

0.275

k

34.84

2.01

0.064

26.00

18.67

0.064

К сожалению, результаты оценки не позволили оценить мультипликаторы с приемлемой точностью.
В самом деле, оценки β0 и β1 , показывающие воздействие роста расходов на туризм
на объемы добавленной стоимости в торговле и оказываемых платных услуг населению, очень велики и составляют десятки рублей на рубль расходов, но при этом статистически незначимо отличаются от нуля, что отражается большими стандартными
ошибками по отношению к оценкам и, соответственно, высокими p-значениями.
Таким образом, по имеющимся данным не удалось не только достаточно точно измерить эффект программы развития туризма на отдельные показатели производства в
регионе, но и убедиться в том, что этот эффект не является нулевым. Аналогичная ситуация сложилась и с оценками эффекта программы развития туризма на налоговую
выручку. При этом точность оценки коэффициентов δ0 и δ1 оказалась такой низкой,
что на основе имеющихся данных нельзя судить о выполнении условия 8. Поэтому
расчеты значений мультипликаторов в работе не приведены.
Тем не менее, стоит отметить, что во всех уравнениях оценки коэффициентов β0 ,
β1 , δ0 и δ1 , оказались положительными, за исключением коэффициентов в уравнении
налоговой выручки в модели без тренда. Однако и в этом случае сумма δ0 + δ1 оказалась положительной, причем за счет коэффициента δ0 . Это означает, что программы
развития туризма скорее положительно, нежели отрицательно влияют как на налоговую выручку, так и на объем оказываемых услуг и торговли: δ1 −+γδ DD > 0; β1 −+αβ DD > 0, хотя,
повторимся, к сожалению, достаточно уверенно утверждать, что эффекты действительно положительны, невозможно.
Причиной столь неопределенных результатов, в первую очередь, является крайне
незначительный объем расходов на развитие туризма по отношению к размеру экономики области и колебаниям интересующих нас показателей, вызванных прочими
факторами. В самом деле, расходы на туристские программы составляют лишь сотые
доли процента от налоговых поступлений, добавленной стоимости, производимой в
торговле, и объемов оказанных населению платных услуг. Еще одной причиной является невысокая продолжительность периода, за который мы располагаем необходимыми для расчета данными.
0

1

1

0

1

1
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В заключение отметим, что в конечном итоге мультипликаторы программ развития туризма могут варьироваться от программы к программе в зависимости от успехов
администрации в выборе направления использования средств. Значительные колебания в удачности выбора программ от периода также могут быть причиной высоких
погрешностей в оценке коэффициентов и мультипликаторов.
На примере, сделанном по Тверской области, рассмотрен мультипликативный эффект вложения средств на целевую программу «Развитие туризма в области» только
из регионального бюджета. Данная методика позволяет оценить мультипликативный эффект на экономику региона и в том случае, когда комплементарно с целевой
бюджетной программой действует программа частных инвестиций по принципу государственно-частного партнерства в единый туристско-рекреационный комплекс. Совершенно очевидно, что привлечение в эту целевую программу частных инвестиций
привело бы к росту мультипликативного эффекта.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю. М. Лагусев, проректор по науке и инновационным программам РМАТ, доктор
педагогических наук, профессор; lagusev@yandex.ru
А. И. Сесёлкин, директор института инновационных исследований РМАТ, доктор педагогических наук, профессор; sai45@mail.ru
Сложившаяся к настоящему времени модель инноваций в системе профессионального туристского образования (ПТО), созданной в Российской Международной Академии туризма (РМАТ), основывается на взаимодействии кафедр с соответствующими
инновационными структурами и следующих принципах разработки и внедрения инновационных программ и проектов:
• ориентированность на практическую подготовку с учетом лучших мировых
стандартов туристского сервиса и гостеприимства;
• учет запросов работодателей и квалификационных требований;
• применение компетентностного подхода;
• предоставление возможности выбора индивидуальной образовательной траектории с обеспечением непрерывности и многоуровневости программ, «двойного
диплома» и дополнительных сертификатов;
• применение современных информационных технологий в обучении;
• сертификация образовательных программ на основе международных стандартов качества.
Инновационные структуры РМАТ предназначены для обеспечения внедрения
в системе ПТО инновационных программ и проектов, разрабатываемых в процессе
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выполнения Комплексной программы НИЦ РАО-РМАТ «Научное и методическое
обеспечение педагогических, организационных и социальных инноваций в целях
модернизации профессионального туристского образования», а также двух других
программ научных исследований РМАТ: Комплексной программы НИЦ РАН-РМАТ
по стратегическим вопросам развития туристской индустрии России и Комплексной
программы кафедры ЮНЕСКО-РМАТ «Культурное наследие и культурный туризм
в целях мира и развития». В число инновационных структур РМАТ включены: институт инновационных исследований в туризме; центр стажировок студентов и трудоустройства; институт довузовского обучения; отдел качества образования; центр
международных учебных программ и проектов; центр информационных технологий
и институт дополнительного профессионального образования. Инновационные проекты создания учебно-научно-производственного комплекса «КАМПУС» и Международного центра устойчивого туризма находятся на стадии проектирования.
Институт инновационных исследований в туризме (ИИИТ), по существу, является
научно-образовательным комплексом и объединяет в своем составе: НИЦ планирования и координации НИР, НИЦ РАО-РМАТ, редакционно-издательский центр, центр
информационных технологий и кафедры профильной магистерской подготовки, в
т. ч.: кафедру ЮНЕСКО по культурному туризму в целях мира и развития; кафедру
научно-экспедиционного туризма; кафедру религиозного туризма (православное направление); кафедру маркетинга в туризме и кафедру менеджмента курортов и рекреации. Основные цели ИИИТ: повышение качества профессионального туристского образования и научных исследований и разработок в сфере туризма и рекреации
путем обеспечения синергетической взаимосвязи инновационных процессов в науке
(туристике), образовании и практике туристского бизнеса (туристской индустрии) в
условиях перехода на двухуровневую систему подготовки кадров (бакалавриат - магистратура). При этом главной задачей на современном этапе является разработка
теоретических основ и организационных принципов формирования инновационных
образовательных программ магистерской подготовки во взаимосвязи с программами дополнительного и послевузовского профессионального туристского образования с учетом международного опыта ведущих научно-образовательных учреждений
(ИРЭСТ Университета Сорбонна Париж 1 Пантеон и др.) и обеспечение их внедрения
в корпоративной сети РМАТ с расширением сети студенческих научных кружков и
вовлечением студентов в научно-исследовательскую деятельность (НИРС).
Важным инновационным проектом ИИИТ является разработанная на основе нового ФГОС кафедрами и одобренная в апреле 2010 г. Ученым советом РМАТ основная образовательная программа высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080200 «Менеджмент» по профилю «Менеджмент туристских дестинаций». Задача подготовки для туристских дестинаций менеджеров нового типа: концептологов и концептуалистов, является очень актуальной. Для обеспечения устойчивого
развития туризма в регионах страны и особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, как приоритетных туристских дестинациях, необходимы квалифицированные кадры на всех уровнях подготовки и, в первую очередь, специалисты,
владеющие системным подходом и умеющие не только исследовать и разрабатывать
(концептологи), но и внедрять (концептуалисты) инновационные концепции и проекты рекреационного освоения территорий и повышения привлекательности их как туристских дестинаций. Содержание вариативной части вуза профессионального цикла
данной магистерской программы формируется дисциплинами: «Туристика и туристские дестинации»; «Концептология устойчивого развития туризма»; «Экономическое
и социальное прогнозирование развития туристских дестинаций»; «Рекреационное
планирование и проектирование туристских дестинаций»; Менеджмент туристских
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дестинаций»; «Маркетинг туристских дестинаций»; «Правовое регулирование устойчивого развития туризма»; «Современные тенденции развития туристского рынка»;
«Системное моделирование туристских дестинаций». Дисциплины профессионального цикла по выбору студента сгруппированы в девять модулей трудоемкостью по
10 зачетных единиц каждый, обеспечивающих вариативность подготовки магистрантов: «Культурный туризм в целях мира и развития»; «Туристское управление объектами всемирного культурного наследия»; «Концептология научно-экспедиционного
туризма»; «Концептология санаторно-курортного проектирования»; «Маркетинг туристских дестинаций»; «Эколого-географические аспекты менеджмента туристских
дестинаций»; «Концептология анимационного проектирования туристских дестинаций»; «Концептология гостеприимства в туристских дестинациях»; «Социология туристских дестинаций».
В Центре стажировок студентов и трудоустройства, инновационной структуре подобной бизнес-инкубатору, студентам предлагаются варианты прохождения длительных (от 3 до 6 месяцев) стажировок за рубежом на основе договоров с ведущими туроператорами и международными гостиничными цепями в 12 странах (Турция, Греция,
Кипр, США, Египет, Тунис, Италия, Мальта, Финляндия, Франция, Марокко, Великобритания). Стажировки позволяют студентам приобрести опыт профессиональной
деятельности массовых профессий туристской индустрии, познакомиться с разными
странами, изучить иностранный язык, получить соответствующие сертификаты для
последующего формирования рабочих мест, трудоустройства и построения карьеры в
сфере туризма.
Центр международных учебных программ и проектов совместно с Институтом довузовского обучения реализует инновационную образовательную программу
«двойного диплома» на уровне среднего профессионального образования совместно с
итальянским партнером – Школой гостиничного и ресторанного обслуживания Серрамадзони, а совместно с кафедрой менеджмента гостеприимства РМАТ – инновационную образовательную программу «двойного диплома» на уровне бакалавриата
совместно с французским партнером – Институтом VATEL. На уровне магистратуры
разработан проект программы «двойного диплома» с Миланским университетом Бикокка, кафедрой ЮНЕСКО по культурному туризму разработана совместная программа-модуль «Управление туристскими объектами всемирного культурного наследия»
с Университетом Сорбонна Париж-1 Пантеон, а также программа-модуль «Концептология научно-экспедиционного туризма» с Брюссельским свободным университетом. На уровне аспирантуры (послевузовского профессионального образования) начато внедрение совместной программы с Университетом Сорбонна Париж-1 Пантеон по
научному направлению «Туристика» совместно с третьей стороной – географическим
факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова.
Европейское приложение к диплому разработано и внедрено в РМАТ по всем основным образовательным программам. С 2006 г. по запросам выпускников выдано
свыше тысячи приложений к диплому европейского образца, что содействует решению проблем как академической мобильности студентов, так и мобильности выпускников на европейском рынке труда.
Институт дополнительного профессионального образования совместно с кафедрой менеджмента гостеприимства РМАТ организует обучение по дополнительным (в
т. ч. международным) образовательным программам для студентов. Примером такой
программы является инновационная программа «Европейский гостиничный менеджмент», в соответствии с которой, кроме дополнительной теоретической подготовки,
студентам предоставляется возможность прохождения стажировки в московских и
зарубежных гостиницах ведущих мировых гостиничных цепей.
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Предметом инновационной деятельности Центра информационных технологий
РМАТ является развитие корпоративной информационной системы (КИС), обеспечение средств доступа к профессиональным источникам информации и базам данных, в
т. ч. к электронной библиотеке ЮНВТО, создание вместе с профильными кафедрами
и сопровождение электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК) как элементов дистанционного обучения в КИС РМАТ.
Инновационная деятельность Отдела качества образования заключается в научном, методическом и организационном обеспечении системы менеджмента качества
(СМК) РМАТ:
• Разработка и внедрение системы мониторинга качества профессионального туристского образования;
• Создание фонда диагностических, тестовых и оценочных средств для выпускников системы ПТО;
• Разработка внутриакадемических стандартов по комплексной оценке качества
подготовки выпускников;
• Проведение процедур сертификации основных процессов по международным
стандартам качества ISO 9001:2000 (ежегодное подтверждение качества СМК
с 2005 г.) и основных образовательных программ по международным стандартам качества UNWTO.TedQual (Всемирной туристской организации ООН,
с 2006 г.).
Проведение семинаров по повышению квалификации преподавателей региональных образовательных структур в области качества образования: «Совершенствование
качества образования: компетентностный подход в преподавании общих гуманитарных, естественнонаучных и социально-экономических дисциплин»; «Современные
проблемы управления и экономики туристского бизнеса»; «Совершенствование качества образования: компетентностный подход в воспитательной деятельности туристского ВУЗа»; «Современные педагогические технологии профессионального образования»; мастер-класса «Внутренний аудит систем качества» для последующей
сертификации преподавателей;
• Проведение конкурсов на «Лучший УМК», на «Лучшую методическую разработку занятия с использованием инновационных методов обучения», «Внутренние системы качества подготовки выпускников».
Кроме того, согласно договору о совместной деятельности РМАТ и Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов от 07 февраля 2008 г.
основной целью совместной деятельности является поэтапный переход ВУЗа к перспективным моделям систем качества высшего образования по всем реализуемым образовательным программам и академии в целом.
В области новых образовательных технологий инновационный проект создания
учебно-научно-производственного комплекса «КАМПУС» (Комплекс Актуальной
Межрегиональной Производственной Учебы Студентов) направлен на эффективное
объединение ресурсов: производственной базы ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) – учредителя РМАТ и научно-образовательного потенциала
РМАТ – для повышения качества практической подготовки студентов в сфере туризма и гостеприимства.
Инновационный научно-образовательный проект создания «Международного
центра устойчивого развития туризма и повышения привлекательности российских дестинаций» основывается на интеграции международного опыта ЮНЕСКО,
ЮНВТО, AER, EDEN, AIEST, CED и предназначен для содействия устойчивому развитию туризма в регионах России, продвижению российских дестинаций на рынках
въездного и внутреннего туризма и подготовке кадров нового типа – концептологов
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рекреационного проектирования, в итоге – научному и кадровому обеспечению устойчивости развития туризма в дестинациях. В рамках совместного проекта РМАТ,
как присоединившийся член ЮНВТО, член Совета по образованию и науке ЮНВТО
и партнер CED будет содействовать повышению привлекательности туристских дестинаций и регионов России внутри страны и во всех странах мира путем повышения их конкурентоспособности, устойчивости в развитии туризма, максимизации
социальных и экономических благ для местного сообщества, улучшения качества
сервиса и повышения уровня компетентности туристских кадров с выдвижением на
первый план географического характера данного направления – его окружающей
среды, культуры, эстетики, наследия и благополучия его обитателей.
В заключение можно сформулировать следующие результаты внедрения разработанных инновационных программ и проектов в системе ПТО:
• повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
• формирование карьеры в процессе обучения;
• обеспечение практикоориентированной подготовки студентов;
• обеспечение академической мобильности студентов;
• повышение качества обучения;
• вхождение в европейское образовательное пространство.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ТРС)
ВОДОХРАНИЛИЩ
И. В. Ланцова, профессор Конаковского филиала РМАТ, профессор РМАТ, доктор
географических наук, г. Конаково; liveco@rambler.ru
Настоящий этап развития водного хозяйства характеризуется усложнением и
масштабностью производственных, экономических, экологических и социальных
связей между отраслями хозяйства, населением и природной средой, что требует
выявления и анализа особенностей формирования и функционирования ТРС водохранилищ.
Для отдыха на водохранилищах используется сопряжённый комплекс двух принципиально различных типов природных комплексов – аквальных и береговых
(территориальных). Решение проблемы рекреационного водопользования на водохранилищах возможно только при исследовании единой геоэкосистемы «береговая
зона – водоём».
Суть концепции рекреационного водопользования на водохранилищах заключается в комплексной постановке проблем и обосновании подходов к их решению в системе взаимоотношений, возникающих при взаимодействии водных рекреаций с окружающей средой, при взаимодействии рекреации с компонентами водохозяйственных
комплексов, при рациональной организации водных рекреаций как важнейшего компонента рекреационных систем в целом.
Согласно концепции рекреационного водопользования оно включает три взаимосвязанных между собой блока (рис. 22): геоэкологический, антропогенный и социально-экономический.
От характеристик каждого блока, направленности и интенсивности их взаимодействия зависят специфика, масштабы и структура рекреационного водопользования.

Разработка мероприятий

Экстенсивный
путь освоения
РП

Антропогенные
ограничения

Антропогенные нагрузки

Характер и
интенсивность
антропогенного
использования

Антропогенный блок

Разработка мероприятий

Интенсивный
путь освоения
РП

Оценка экономической эффективности

Наличие и состояние рекреационной
инфраструктуры

Определение рекреационного спроса

Социально-экономический блок

Рис. 22. Блок-схема концепции рекреационного водопользования
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Характеристики блоков являются базовыми сведениями для определения рекреационного потенциала береговых и аквальных комплексов водохранилищ на принципах соблюдения допустимых рекреационных нагрузок по видам отдыха. На основе
полученных данных разрабатываются региональные и объектные схемы существующего и перспективного рекреационного использования водохранилищ и мероприятия
по оптимизации рекреационного водопользования.
Рекреационное использование водохранилищ осложняется рядом особенностей,
присущих им как специфическим природно-антропогенным объектам: переработкой берегов, вдольбереговым перемещением наносов, заилением и зарастанием заливов и мелководий, особенностями гидрологического, гидрофизического, гидрохимического и гидробиологического режимов, связанных с зарегулированием стока,
литологическими особенностями пляжей и мелководий, подтоплением и заболачиванием берегов и т. д.
Водохранилища, как природно-хозяйственные системы, являются очень сложными объектами, перераспределяющими сток рек во времени и пространстве (по
территории). Удовлетворяя разнообразные требования, предъявляемые народным
хозяйством к водным ресурсам, водохранилища одновременно с этим вносят в природу и хозяйство территорий и в нижних бьефах гидроузлов ряд побочных нежелательных изменений.
Так, при создании водохранилищ возникают социально-экономические проблемы, связанные с необходимостью переселения жителей и переноса объектов народного хозяйства и нарушением сложившихся экономических, транспортных и других связей.
Кроме этого происходят многообразные изменения природных условий территории.
Режим и особенности геоэкосистемы водохранилища определяются взаимодействием трёх основных групп факторов, связанных с физико-географическими особенностями района его расположения, условиями формирования стока и характером хозяйственной деятельности (рис. 23).
Геоэкологический подход к решению проблемы рекреационного использования
водохранилищ предполагает рассмотрение следующих аспектов:
• географические особенности размещения и функционирования водохранилищ;
• специфика аквально-территориальных комплексов (АТК) водохранилищ;
• формирование и функционирование водохранилищ как технической системы.
Основные рассматриваемые блоки тесно взаимосвязаны между собой и определяют саму возможность использования водохранилища в рекреационных целях, а при
наличии такой возможности – оптимальные структуру и масштабы рекреационного
водопользования.
Геоэкосистемный подход к решению проблемы рекреационного использования водохранилищ позволяет выявить взаимосвязи между проявлениями негативного воздействия рекреационных нагрузок на береговые комплексы и состоянием аквальных
комплексов и наоборот.
Возможность развития рекреации, интенсивность и структура видов отдыха зависят от следующих факторов:
• расположение водохранилища в конкретной природной зоне определяет ландшафтную структуру территории и возможность развития видов отдыха;
• назначение водохранилища определяет особенности его функционирования,
требования к параметрам, и виды рекреационного использования;
• параметры водохранилища в значительной степени определяют возможность и
масштабы развития различных видов отдыха;

Рис. 23. Взаимосвязи в геоэкологической системе водохранилища при его рекреационном использовании
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• особенности и интенсивность хозяйственного использования береговой зоны и
акватории определяет наличие (отсутствие) территорий, благоприятных для
рекреационного использования, а также в значительной степени экологическое состояние компонентов природной среды;
• транспортная доступность определяет комфортность и время, необходимое для
достижения мест отдыха.
Природная зональность оказывает существенное влияние на структуру рекреационного природопользования и, в частности, водопользования. Развитие отдельных
видов отдыха на берегах водохранилищ по природным зонам существенно отличается
(табл. 22).
Как видно из табл. 22, наименее благоприятными для рекреационного водопользования являются пустынная и тундровая зоны, а наиболее благоприятными –зоны
смешанных и широколиственных лесов.
Структура видов отдыха также имеет зональную дифференциацию:
• в пустынной, тундровой и таёжной зонах преобладают промысловые виды туризма (охота, рыболовство, а в последних двух ещё и сбор грибов и ягод);
• в зоне лесов хорошо развиты практически все виды отдыха, в т. ч. и стационарный организованный и самодеятельный отдых;
• в степной и пустынной зонах преобладают виды отдыха с преимущественным
использованием акватории, а в таёжной и тундровой зонах – с преимущественным использованием территории.
Неоднородность физико-географического (ландшафтного) строения характерна не
только для природно-климатической зоны в целом, но прослеживается и в пределах
водосборной территории и акватории одного водохранилища.
От состояния и многообразия аквальных и береговых (территориальных) комплексов зависит устойчивость АТК водохранилища в целом к рекреационному воздействию, что, в конечном счёте, определяет уровень допустимых рекреационных нагрузок по видам отдыха.
При определении возможности рекреационного использования водохранилищ необходимо определить участников и побочных пользователей ВХК:
Таблица 22. Балльная оценка развития рекреации на водных объектах
по природно-климатическим зонам РФ
Природно-климатические зоны
Леса умеренного пояса

Виды рекреации
Тундра

Тайга

Смешанные

Широколиственные

Степь Пустыня

Сумма
баллов

Виды с преимущественным использованием акватории
1

2

3

4

5

6

7

8

Купание и пляжный отдых

0*

1

3

3

3

3

13

Байдарочный туризм

1

2

3

3

1

0

10

Парусный туризм

0

0

3

3

0

0

6

Виндсерфинг

0

0

3

3

2

0

8

Рыболовство со льда

3

3

3

1

0

0

10

Рыболовство с лодки

3

3

3

3

2

1

15

Отдых с использ.
маломерного моторного флота

1

2

3

3

2

0

11

Охота на водоплав. дичь

3

3

3

3

2

1

15

Катание на скутерах

0

0

3

3

1

0

7

Водные лыжи

0

0

3

3

2

0

8
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Продолжение таблицы 22
Сумма баллов

11

14

30

28

15

5

103

Виды отдыха с преимущественным использованием территории
Стационарный самодеят. отдых

0

0

3

3

1

0

7

Стационарный организ. отдых

1

1

3

3

2

1

11

Отдых с использ. автомототранспорта

1

1

3

3

2

1

11

Пикники

1

1

3

3

2

1

11

Пеший туризм

2

2

3

3

2

1

13

Рыболовство с берега

2

3

3

3

2

2

15

Сбор грибов и ягод

3

3

3

3

0

0

12

Лыжные прогулки

1

1

3

2

0

0

7

Любительская охота

3

3

3

2

3

2

15

Катание на буерах

0

1

3

2

0

0

6

Сумма баллов

14

16

30

27

14

8

109

ИТОГО:

25

30

60

55

29

13

212

* Примечание: 0 баллов – вид отдыха не развит; 1 балл – вид отдыха развит слабо; 2 балла – вид отдыха развит; 3 балла – вид отдыха широко развит

• участниками ВХК являются основные водопотребители и водопользователи,
которые определяют режим эксплуатации водных ресурсов водохранилищ;
• «побочные» пользователи используют водохранилища как водный объект, не
оказывая существенного влияния на водохозяйственный режим, приспосабливаясь к существующему режиму.
Параметры водохранилища определяют его рекреационную значимость для различных видов отдыха. Также для рекреационного водопользования важной характеристикой является режим регулирования, а именно характеристика ежегодного
наполнения водохранилищ до отметки НПУ и стабильный режим уровней в течение
всего рекреационного периода. Режим регулирования водохранилищ проявляется
следующим образом:
• при многолетнем регулировании стока, ежегодное наполнение до проектной отметки не всегда осуществимо. В результате в отдельные годы в береговой зоне
мелководные участки превращаются в довольно обширные площади бывшего
дна, ухудшаются доступы к воде;
• при сезонном регулировании сработка до УМО заметно уменьшает объём, площадь, длину, ширину и глубину водохранилищ. Сработка водохранилищ в летний период в пределах 0,5–2,0 м существенно не сказывается на рекреационном использовании;
• при суточном и недельном регулировании стока неблагоприятное воздействие
уровенного режима отмечается на участках рек, расположенных в нижних бьефах плотин, где колебания уровня за относительно короткое время (иногда за
несколько часов) могут достигать 1,5–3 м, что крайне неблагоприятно для рекреационного водопользования;
• для рекреационного использования участков водохранилищ, испытывающих
влияние суточного и недельного регулирования, неблагоприятным является
переменный режим течений со скоростями, изменяющимися в диапазоне от
0,2–0,3 до 1,5 м/с, а также возникновение обратных течений и водоворотов, относящихся к категории опасных процессов для водных рекреаций.
Значимость параметров водохранилища для различных видов отдыха неоднозначна и варьирует в широких пределах (табл. 23).

192

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

Таблица 23. Требования некоторых видов отдыха к параметрам водохранилища
Параметры водохранилища
Вид отдыха

S, м2

L, м

H, м

V, м/с

Класс
качества воды

Характеристики
дна

> 10

10–100

0,8–2,5

< 0,3

1–2

Песчаное,
галечниковое,
пологое

1

Купание

2

Парусные суда

> 10 000

> 2 000

> 2,5

–

–

Без препятствий

3

Моторные суда

–

> 2 000

> 1,0

–

–

Без препятствий

4

Весельные лодки

–

> 500

> 1,0

< 0,5

–

–

5

Водные лыжи

> 10 000

> 2 000

> 1,0

< 1,0

1–2

Без препятствий

6

Виндсерфинг

> 5 000

> 500

> 0,5

< 0,5

1–2

Без препятствий

7

Байдарочный
туризм

> 20

> 2 000

> 1,0

–

1–2

–

8

Любительское
рыболовство с лодки

> 20

> 500

> 0,8

–

–

Не замусоренное

9

Любительское
рыболовство со льда

> 20

–

> 0,8

–

–

Не замусоренное

Примечание: S, м2 – площадь акватории; L – длина, м; H – глубина, м; V – скорость течения, м/с

Виды и интенсивность хозяйственного использования береговой зоны и акватории определяют площади, занятые промышленными, сельскохозяйственными, селитебными, транспортными и т. д. объектами, а также влияют на качество природных компонентов, формируя экологическое состояние АТК водохранилища. Уровень
хозяйственного освоения территории, в конечном счёте, определяет их ценность для
рекреационного водопользования и степень развития инфраструктурных элементов,
пригодных для развития рекреации.
Транспортная доступность также является важным показателем рекреационной
ценности водохранилища.
В 80–90-х гг. прошлого века лимитирующим фактором развития рекреационного
водопользования являлось время, затрачиваемое на дорогу от места жительства до мест
загородного отдыха. Максимальным спросом у городского населения пользовались
водные объекты, расположенные в непосредственной близости и не далее двухчасовой
транспортной доступности общественным транспортом от городских агломераций [1].
В последнее время в связи с резким увеличением количества частного автотранспорта
2-х часовая транспортная доступность перестаёт быть лимитирующим фактором. Как
показали результаты социологического опроса (2006 г.), побережья водохранилищ,
находящиеся в 3-х–4-х часовой транспортной доступности, для жителей Москвы и
Твери являются весьма привлекательными.
При решении проблемы рекреационного использования водохранилищ необходимо решить двуединую задачу: с одной стороны, более полного удовлетворения спроса
населения в отдыхе на водных объектах и, с другой стороны, снижения негативного
воздействия рекреации на береговые и аквальные комплексы, т. е. в конечном счёте – повысить эффективность рекреационного использования водохранилищ.
Под термином «эффективность» понимается дальнейшее расширение рекреационного водопользования и его интенсификация, особенно вблизи крупных городов,
максимальное удовлетворение спроса на отдых при значительной минимизации его
негативных последствий.
На рекреационных участках прослеживаются зоны, отличающиеся направленностью и интенсивностью рекреационного использования, характером и объёмами посту-

Методологические и образовательные аспекты туризма и рекреации

193

пающих загрязнений, что связано с различным функциональным назначением этих
зон. Так, на участках самодеятельного (неорганизованного) отдыха нами выделяются следующие функциональные зоны, отличающиеся характером, интенсивностью и
особенностями рекреационного воздействия:
1 – основная акватория водоёма. Используется для рыбалки, отдыха с использованием маломерного моторного флота, катания на парусных лодках, байдарках, виндсерфинга и т. д. Характеризуется поступлением биогенных элементов, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Нагрузки, как правило, незначительные;
2 – мелководная (прибрежная) зона водоёма. Используется для купания, стирки,
мытья посуды и др. Характеризуется поступлением биогенного и микробиологического загрязнений, СПАВ, моющих средств, вторичным загрязнением, нарушением
аквальных комплексов. Нагрузки довольно существенны;
3 – пляжная зона. Характер воздействия аналогичен зоне 2. Воздействие сказывается в вытаптывании растительности, нарушении целостности почвенного покрова,
его плотностных характеристик, значительном поступлении ЗВ. Ширина зоны 10–
15 м. Антропогенное воздействие значительное;
4 – зона расположения палаток («жилая» зона неорганизованного отдыха). Ширина жилых зон – 20–50 м (редко до 100 м). Рекреационное воздействие проявляется в
сильном нарушении почвенного и растительного покрова, значительном поступлении
биогенных элементов и продуктов жизнедеятельности человека;
5 – хозяйственно-бытовая зона (зона «ближних» прогулок или «туалетная» зона)
характеризуется поступлением продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых отходов. Воздействие проявляется в уплотнении верхних горизонтов
почвы, вытаптывании и нарушении растительного покрова, поступлении биогенных
элементов, микробиологическом загрязнении, замусоренности и т. д. Антропогенное
воздействие весьма значительно;
6 – зона «дальних прогулок» – грибные, ягодные и охотничьи угодья. Рекреационные нагрузки очень рассредоточены, воздействие сказывается незначительно (кроме
участков крупных известных ягодников, «грибных мест», т. е. традиционно сильно
нагруженных участков). Характерно образование устойчивой тропиночной сети.
Одним из мероприятий по снижению негативного воздействия рекреации на компоненты природной среды является определение уровня допустимых нагрузок и их
соблюдение для АТК водохранилищ.
За уровень допустимых рекреационных нагрузок (ДН) на территориальные (береговые) комплексы водохранилищ нами принимаются такие значения, при которых в
природных комплексах хотя и отмечаются некоторые изменения, однако они не теряют способности к самовосстановлению и самоочищению и к следующему рекреационному сезону полностью восстанавливаются.
Определение допустимых нагрузок на аквальные комплексы проводится для всех
развитых видов отдыха по их воздействию на компоненты природной среды (нарушение при купании и при прохождении катеров и лодок и т. д.).
Определение степени и характера воздействия рекреационного водопользования
на качество воды и определение ДН по этому компоненту аквальных комплексов требует дифференцированного подхода, т. е. определение ДН проводится по «водным»
видам отдыха, по отдельным загрязняющим веществам и по их сумме с таким расчётом, чтобы при уже существующих концентрациях в водоёме этих элементов, рекреационное «поступление» не привело бы к превышению принятых предельно допустимых концентраций (ПДК) или санитарно-гигиеническим нормативам.
Соблюдение допустимых нагрузок позволяет снизить негативное воздействие на
качество среды и, наоборот, их превышение приводит к выводу системы из равновес-
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ного состояния и, в конечном счёте, процессы дигрессии береговых и аквальных комплексов могут стать необратимыми.
Выводы:
1. Водохранилища являются сложными природно-техническими системами, обладающими рядом специфических особенностей, которые необходимо учитывать при их рекреационном освоении. Концепция рекреационного водопользования предусматривает исследование трёх основных блоков: антропогенного,
геоэкологического и социально-экономического, тесное взаимодействие которых формирует геоэкосистему водохранилища.
2. Исследование ТРС водохранилищ требует геосистемного подхода, рассматривающего геоэкосистему водохранилища как сопряжённый комплекс аквальных
и береговых комплексов в их постоянном и активном взаимодействии.
3. При рекреационном использовании АТК водохранилищ формируются функциональные зоны, отличающиеся характером использования. При развитии организованного отдыха обоснование границ и структуры функциональных зон
проводится ещё на стадии проектирования учреждений отдыха, в то время как
при неорганизованном (самодеятельном) отдыхе функциональные зоны формируются стихийно, в результате чего, как правило, активизируются процессы
рекреационной дигрессии АТК.
4. Для сохранения стабильного состояния природных береговых и аквальных
комплексов водохранилища при их рекреационном использовании необходимо определить допустимые рекреационные нагрузки по видам отдыха, разработать и провести мероприятия по их соблюдению.
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Введение. Статья посвящена проекту создания общедоступной виртуальной 3Dмодели Долины Гейзеров на Камчатке с использованием технологий неогеографии,
виртуального окружения и ситуационного моделирования [1–3]. Проект выполняет команда энтузиастов на базе Института физико-технической информатики
(АНО ИФТИ, г. Протвино) при поддержке ФГУ «Кроноцкий заповедник», Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Камчатского филиала Геофизической
службы РАН, Российского фонда фундаментальных исследований (гранты 09-0706042-г, 09-07-02100-э_к, 10-07-00407-а).
Долина Гейзеров на Камчатке – одно из крупнейших скоплений гейзеров в мире,
и единственное в Евразии [4]. Она находится на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, который включен в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Долина Гейзеров была открыта в 1941 г. сотрудниками Кроноцкого заповедника геологом Татьяной Устиновой и наблюдателем Анисифором Крупениным [5]. В 2008 г.
по результатам народного голосования Долина Гейзеров вошла в список семи «Чудес России», наряду с озером Байкал, Эльбрусом и столбами выветривания на плато
Мань-Пупу-нёр.
Актуальность проекта. Из-за труднодоступности и заповедного режима Долину
Гейзеров посещает всего несколько тысяч человек в год. В отличие от гейзеров США,
Исландии и Новой Зеландии, к которым можно подъехать на автомобиле, Долина Гейзеров на Камчатке была, есть и в обозримом будущем останется труднодоступным и
сравнительно малопосещаемым природным объектом. На наш взгляд, туристическое
значение этого «чуда России» в сочетании с его труднодоступностью делает особенно
актуальным создание общедоступной виртуальной Интернет-модели Долины Гейзеров и развитие на её основе «виртуального туризма» и «виртуальных экскурсий» [6].
Долина Гейзеров серьёзно пострадала от оползня 3 июня 2007 г. Около половины
гейзеров были завалены обломочной лавиной и затоплены подпрудным озером [7]. В
результате природной катастрофы Долина Гейзеров лишилась не только многих туристических достопримечательностей, но и уникальных природных объектов, представлявших научный интерес. К сожалению, повторение подобных событий в геологическом масштабе времени неизбежно. Анализ оползневой опасности в районе Долины
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Гейзеров, выполненный специалистами ИВиС ДВО РАН, показывает, что вероятность
формирования новых оползней остаётся очень высокой [8]. Это делает особенно актуальным создание виртуальной модели Долины Гейзеров для информационной поддержки научных исследований, моделирования и визуализации оползневой опасности.
Реальная возможность дальнейшего необратимого изменения Долины Гейзеров в
результате естественных природных процессов делает актуальной задачу сохранения
её существующего облика и динамики изменений в форме детальной цифровой модели (виртуальной реконструкции). По аналогии с детальными цифровыми моделями
и виртуальными реконструкциями античных городов или архитектурных памятников, в отношении которых употребляется термин «виртуальное культурное наследие»
(Virtual Cultural Heritage), этот формат можно назвать «виртуальным природным наследием» (Virtual Natural Heritage). Развитие «виртуального наследия» – свободно
доступных детальных цифровых моделей памятников культуры, архитектуры или
природных объектов – рассматривается многими странами как важная деятельность
по популяризации собственной культуры, истории, природы, и формирование имиджа страны за рубежом.
Цель проекта – виртуальная реконструкция Долины Гейзеров в форме свободно
доступной интерактивной 3D модели для решения научных и научно-популярных задач. В настоящее время работа над проектом ведётся по трём направлениям.
1. Развитие общедоступной Интернет-модели на базе открытого формата KML
и её интеграция с веб-сайтом (www.valleyofgeysers.com). Это представление
модели предназначено для развития массового виртуального туризма, проведения дистанционных виртуальных экскурсий, информационной поддержки
эколого-просветительской деятельности на базе принципов неогеографии
(neogeography) [9].
2. Развитие детальной стерео 3D-модели для проекционных стереосистем и 3Dмониторов на базе открытого ПО Open Scene Graph (OSG). Это представление
модели предназначено для стерео визуализации района Долины Гейзеров и погружения пользователя (зрителя) в пространство модели для решения научных
и научно-популярных задач с использованием технологии виртуального окружения (virtual environment) [10].
3. Моделирование движения оползня по поверхности на основе детальной цифровой модели рельефа и визуализация результатов расчёта для прогнозирования
оползневой опасности с использованием методов ситуационного моделирования (situation awareness) [11].
Фундаментальная научная проблема, на решение которой направлен данный проект – экологический мониторинг катастроф природного и техногенного характера на
основе современных средств моделирования и визуализации геоданных, принципов
неогеографии, виртуального окружения и ситуационного моделирования [12]. В технологическом плане выполнение проекта позволит развить методы создания виртуальных моделей природных объектов для информационной поддержки научных исследований, экологического мониторинга и эколого-просветительской деятельности,
развить технологии моделирования и визуализации геоданных в географическом контексте для наглядного представления научных результатов и эффективного междисциплинарного взаимодействия исследователей из различных предметных областей.
Методы и технологии. Развитие виртуальной 3D-модели Долины Гейзеров, представление гео-данных в пространстве модели, моделирование и визуализация оползневой опасности на основе модели в нашем проекте опирается на открытые и общедоступные методы и технологии неогеографии (neogeography) [9], виртуального окружения
(virtual environment) и интерактивного повествования (interactive storytelling) [10],
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а также ситуационного моделирования, или «владения обстановкой» (situational
awareness) [11]. Подробное рассмотрение этих методов выходит за рамки настоящей
статьи.
Подготовка основы. В качестве основы создаваемой модели используется цветной
спутниковый снимок GeoEye-1 от 06.09.2009 г. с разрешением 0,5 м, и цифровая модель рельефа с разрешением 5 м, предоставленные компанией ООО «ИТЦ «СКАНЭКС».
Модель рельефа создана на базе спутниковой стереопары Cartosat от 19.09.2007 г. с
разрешением 2,5 м. Для точной привязки снимка к абсолютным координатам была
проведена спутниковая геодезическая съёмка, в результате которой снимок был привязан в координатах ITRF/WGS84 с дециметровой точностью [13].
Таким образом, была подготовлена основа как для Интернет-модели, так и для детальной 3D-модели района Долины Гейзеров. Полученная основа по пространственному разрешению и точности привязки заведомо достаточна для создания визуально
достоверной виртуальной реконструкции района Долины Гейзеров и решения научно-популярных задач в рамках создаваемой модели. Также она может использоваться
для решения научных задач.
Открытая интернет-модель. Разработка общедоступной Интернет-модели в открытом формате KML ведётся в программе-клиенте Google Earth. Модель интегрирована
в специализированный веб-сайт www.valleyofgeysers.com с использованием плагина
Google Earth. Дополнительно разработан веб-интерфейс на JS для управления отображением слоев и объектов модели. Сайт оптимизирован под просмотр в браузере Mozilla
Firefox 3.6, также обеспечена работоспособность под Internet Explorer 7 и 8.
Первым этапом работы стала подготовка топографической основы необходимого
масштаба на базе Google Earth. Для создания основы высокого качества был использован спутниковый снимок GeoEye-1 с разрешением 0,5 м, а также топографические
карты масштаба 1:200000, 1:10000, 1:2000. Изображения накладывались как Ground
Overlay, привязка топокарт осуществлялись вручную по характерным точкам (в основном, слияния рек).
Топографическая основа была дополнена несколькими слоями данных:
1. Маркеры (Placemark) – основные достопримечательности и объекты инфраструктуры (тексты, фото, видео).
2. Многозвенные линии (Path) – основные реки района и их притоки; основные
пешие маршруты из Долины Гейзеров.
3. Полигоны (Polygons) – подпрудное озеро, по текущему уровню воды; туристические участки Долины Гейзеров.
4. Наложенные изображения (Ground Overaly) – геологические карты и схемы,
прогноз оползневой опасности.
5. Геопривязанные фотографии и круговые панорамы 3600 (Photo Overlay).
6. 3D-модели – разломы, по которым произошёл отрыв тела оползня.
7. 4D-модели – динамическая визуализация (анимация) оползня 2007 г.
Все объекты снабжены описаниями на русском и английском языках. Изображения и видеоматериалы сохранены на открытых серверах (www.photofile.ru,
picasaweb.google.ru, www.youtube.com), в модели указаны лишь гиперссылки на
них, благодаря чему удалось достичь небольшого объёма файла модели (50 Кб). Однако при просмотре модели изображения подгружаются из сети по мере их открытия, что требует хорошей скорости канала.
Панорамная фотосъёмка выполнена вдоль настильных троп с шагом 25 м, а также эпизодически по маршрутам основных туристических троп. На основе этих материалов планируется создать взаимосвязанный набор круговых панорам по технологии Street View,
который обеспечит ещё один альтернативный вариант «виртуального путешествия».
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Основной недостаток Интернет-модели – грубая цифровая модель рельефа. В среде Google Earth используется ЦМР с разрешением 90 м (SRTM 90 m), и возможность
её пользовательского уточнения не реализована. Снимок высокого разрешения лишь
частично решает задачу достоверной визуализации, т. к. грубый рельеф заметно снижает качество восприятия Интернет-модели.
Детальная 3D-модель. Для создания максимально реалистичной 3D-модели используется программная платформа Open Scene Graph (OSG) и технология виртуального окружения (на базе стереоскопической проекционной системы). На сегодняшний
день, на основе имеющейся модели рельефа и спутникового снимка создана 3D-сцена
в OSG, реалистично воспроизводящая рельеф Долины Гейзеров с высоты «птичьего
полёта». Статичную модель рельефа планируется дополнить, прежде всего, натурными стереоскопическими видеосъемками по технологии «дополненной виртуальности» (augmented virtuality), а также интерактивными элементами управления для
перемещения пользователя в пространстве модели и взаимодействия пользователя с
внедрёнными объектами.
Стереоскопическая видеосъёмка была выполнена в сентябре 2009 г. с использованием двух синхронизированных по GenLock цифровых HDTV-видеокамер Canon XH
G1 в объёме более 15 часов в качестве HDV 1920x1080 50i. Стереосъемка производилась в параллельных осях с базисом 120 мм (меньше не позволяют габариты камер).
Увеличенный базис, по сравнению с расстоянием между глазами, позволил усилить
эффект объёмности запечатленных объектов.
Преимуществом детальной 3D-модели по сравнению с Интернет-версией является
точная реконструкция рельефа, возможность стереоскопического воспроизведения на
проекционной системе виртуального окружения и, соответственно, существенно более высокая степень погружения пользователя в пространство модели. В то же время,
доступность 3D-модели для массового пользователя на сегодняшний день ограничена,
т. к. для её просмотра требуется устройство воспроизведения стереоизображения. Доступность детальной 3D-модели будет повышаться по мере массового распространения индивидуальных стерео 3D экранов.
Моделирование оползня. Комплекс геоданных, доступных для района Долины
Гейзеров, предоставляет широкие возможности для численного моделирования движения оползня и визуализации результатов расчета. Создание численной модели
оползня и определение пространства параметров, при которых расчетные результаты совпадают с фактическими данными, представляет актуальную задачу как с чисто
вычислительной, так и с инженерно-геологической точки зрения.
На первом этапе была выполнена визуализация экспертной оценки динамики распространения оползня [3]. Результатом стало создание динамической модели (анимации) оползня на основе Интернет-модели в Google Earth. Для анимации используется
набор полигонов (polygons), представляющих последовательные положения оползня
с интервалом 15 сек. Период времени, в течение которого каждый полигон отображается на экране, задаётся KML-элементом TimeSpan.
В настоящее время ведётся развитие подходов к моделированию движения оползня и визуализации результатов расчета на основе созданных моделей.
Заключение. Таким образом, создана общедоступная Интернет-модель района Долины Гейзеров в среде Google Earth, и начато создание детальной 3D-модели по технологии виртуального окружения. Выполнена динамическая визуализация оползня
2007 г. на основе экспертных оценок, и начата разработка подходов к численному моделированию оползня с использованием цифровой модели рельефа.
Разработанные модели демонстрируют использование открытых геосервисов и
технологий «виртуального окружения» для виртуальной реконструкции природных
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объектов. В частности, современный неогеографический подход существенно расширяет возможности визуализации по сравнению с традиционными топографическими
картами и схемами. Интеграция разнородных данных на базе открытой модели даёт
комплексное представление об объекте, позволяет исследовать его с разных точек зрения, стимулирует интуитивное понимание структуры объекта и происходящих процессов.
Развитие модели предполагается осуществлять в следующих направлениях.
1. Дальнейшее наполнение модели информацией. Реализация возможности просмотра круговых панорам в Интернет-модели по принципу Street View. Создание 3D-моделей объектов инфраструктуры.
2. Создание виртуальных экскурсий с использованием функции Touring (Интернет-модель) и технологии виртуального повествования в виртуальном окружении. Развитие пользовательского интерфейса 3D-модели.
3. Создание набора моделей рельефа до и после оползня для демонстрации динамики развития рельефа. Отработка технологии динамической стерео визуализации для демонстрации изменений во времени.
4. Развитие подходов к трёхмерной реконструкции и визуализации подземной
геологической структуры. Разработка интерфейса просмотра подземной структуры в пространстве модели.
5. Моделирование движения оползня по реальному рельефу, численный расчет
по технологии распределённых вычислений на графических процессорах, динамическая 3D-визуализация результатов на базе созданных моделей.
6. Реализация обратной связи – интерактивное изменение параметров модели как
управляющее воздействие для перерасчета и визуализации новых результатов.
Реализация концепций СППР, «серьёзных игр» и т. п.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОТУРИЗМА
И РЕКРЕАЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ ЯПОНИИ)
Т. В. Литвиненко, старший научный сотрудник института географии РАН, кандидат географических наук; tamaralit@bk.ru
Агротуризм рассматривается как один из видов альтернативного туризма, не
оказывающий отрицательного воздействия на окружающую природную среду и
ландшафты, а также приносящий пользу местному населению [6]. Интерес к агротуризму в мире проявляется начиная с 1980-х ввиду роста спроса городского населения на отдых в сельской местности, а также усилий фермеров увеличить свой
доход в условиях сельскохозяйственного кризиса. Агротуризм также стал стимулироваться различными фондами, особенно в развитых странах Европы и Северной
Америки, для социально-экономического роста сельских территорий. Имеет место
разнообразие используемых в мире терминов и определении: agricultural tourism,
farm tourism, farm vocation tourism, agritourism, agri-entertainment. Несмотря
на это, можно отметить несколько базовых общих элементов в традиционной концепции агротуризма: он является частью сельского туризма и осуществляется в
сельской местности; ознакомление с сельскохозяйственной деятельностью является одной из основных целей агротуристов; туристские услуги обычно предоставляются семьями фермеров. В каждом регионе мире имеются свои специфические
особенности организации этого вида туризма, которые следуют учитывать при его
исследовании .
Важнейшей составляющей исследования агротуризма и рекреации на национальном и региональном (макроуровне) является оценка потенциала территорий для его
организаций. Цель данной статьи – представить способы исследования потенциала
территории для организации агротуризма и рекреации с учетом их региональной
специфики. Объектом наших исследований на макроуровне явился водосборный бассейн озера Бива в пределах префектуры Шига (Япония), а на мезоуровне – территории муниципальных округов этой префектуры. Учитывались особенности развития
агротуризма и рекреации в Японии, а также особенности региона озера Бива как чувствительной экосистемы и имеющихся экологических проблем сельского хозяйства.
Агротуризм и рекреация в этом регионе рассматриваются нами как альтернативы
массовым видам туризма и рекреации, способные поддержать экологически безопасное сельское хозяйство местных сообществ.
Для исследований потенциала территорий муниципальных округов при организации агротуризма и рекреации за основу был взят метод качественной рекреационной оценки территории [3, 4, 5]. Объектом оценки явились территории муниципальных округов, субъектом – организатор агротуризма и рекреации. Цель
исследования заключалась в определении степени пригодности территории для
организации агротуризма и рекреации. Методика исследования включала следующие этапы:
1. Разработка концепции агротуризма и рекреации, учитывающей необходимость
сохранения окружающей среды водосборного бассейна (рис. 24).
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Рис. 24. Концепция агротуризма и рекреации с учетом необходимости
сохранения окружающей среды водосборного бассейна
2. Определялись группы критериев (A, B, C, D) и критерии для каждой группы
для оценки агрорекреационного потенциала (табл. 24) основываясь на (1) концепции
агротуризма и рекреации, (2) определении понятия «потенциал» для агротуризма и
рекреации, и (3) выделении тех характеристик территорий муниципальных округов,
которые являются важными предпосылками организации агротуризма и рекреации.
В нашем исследовании критерии – это научные требования к имеющимся на территории предпосылкам для развития агротуризма и рекреации, на основе которых принимается решение о потенциале для агротуризиа и рекреации. Обоснование выбора
критериев и индикаторов представлено в работах [1, 2].
3. Были найдены индикаторы (табл. 24), соответствующие выбранным критериям. Индикаторы были преобразованы в индексы величиной от 0 до 1. Измерение каждого из индексов было произведено методом линейного масштабирования, который
позволяет отслеживать динамику реального роста и падения каждого индикатора по
сравнению с максимальной и минимальной величиной данного индикатора на исследуемой территории.
4. Были рассчитаны интегральные индексы (IA, IB, IС, ID) по каждой группе критериев (A, B, C ,D) для каждого муниципального округа по следующим формулам:
a) IA = 1/2{ IA1 + ½ (IA2 + I A3)}, где:
IA = интегральный индекс индикаторов (группа критериев A);
IA1, IA2, IA3 = индексы индикаторов (группа критериев A).
b) IB = 1/3 { IB1+ (1- IB2) +(1- IB3)}, где:
IB = интегральный индекс индикаторов (группа критериев B);
IB1, IB2, IB3 = индексы индикаторов (группа критериев B).
c) IС = 1/2{IC1+½ (IC2+(1- IC3)} , где:
IС = интегральный индекс индикаторов (группа критериев C);
IC1, IC2, IC3 = индексы индикаторов относящихся (группа критериев C).
d) ID = 1/2{ ID1+ ID2}, где:
ID = интегральный индекс индикаторов (группа критериев D);
ID1, ID2 = индексы индикаторов относящихся (группа критериев D).
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Таблица 24. Критерии и индикаторы оценки потенциала территорий муниципальных округов префектуры Шига для организации агротуризма и рекреации
Группы критериев

А. Природные
ресурсы для
агротуризма и
рекреации

Критерий

Индикатор

Обеспеченность сельского хозяйства
земельными ресурсами

A1 – Доля сельскохозяйственных земель в
общей площади муниципальных округов (%)

Природная привлекательность
сельских территорий

A2 – Совокупная доля площади лесов, гор,
земель водного фонда и сельскохозяйственных в
общей площади муниципальных округов (%)
A3 – Орографическое разнообразие рисовых полей

B. Экологически
безопасное сельское хозяйство и
благоприятная
для агротуризма
и рекреации окружающая среда

С. Человеческие
ресурсы для
агротуризма и
рекреации

D. Современное
состояние развития агротуризма
и рекреации

Экологически безопасное
сельское хозяйство

B1 – Доля земель с экологически безопасным
сельским хозяйством в общей площади
сельскохозяйственных земель (%)

Слабозаселенные
сельские территории

B2 – Плотность населения (чел. на км2)

Низкая интенсивность
туризма и рекреации

B3 – Интенсивность туризма и рекреации (число
туристов и отдыхающих на км2 площади)

Благоприятная для здоровья
окружающая среда

B4 – Качество воды*

Сохранение и использование ресурсов
сельских территорий фермерами

C1 – Доля фермерских домохозяйств в
общей численности домохозяйств (%)

Трудовой потенциал
фермерского населения

C2 – Доля фермеров моложе 65 лет в
общей численности фермеров (%)
C3 – Темпы роста доли населения в возрасте
65 лет и более, 1990–2000 гг. (%)

Опыт муниципальных округов в
организации агротуризма и рекреации

D1 – Доля сельских населенных пунктов
вовлеченных в агротуризм и рекреацию в общей
численности сельских населенных пунктов (%)

Разнообразие доступных
видов агротуристской и
агрорекреационной деятельности

D2 – Разнообразие (число типов)
объектов агротуризма и рекреации

Стимулирование
агротуризма и рекреации
правительственными органами

D3 – Наличие поддержанных правительством
проектов, имеющих отношение к
агоротуризму и рекреации*

* Данные по каждому муниципальному округу отсутствуют.

5. Была произведена качественная оценка (по степени) потенциала муниципальных округов по каждой группе разработанных критериев. Формула Стургеса (Sturges’s
Formula) [7] была использована при принятии решения относительно числа степеней
и измерения интервалов между ними. Выбор шести степеней основывался на формуле
Стургеса:
1 + 3.3 log 10 n = число степеней ,
где n является числом объектов исследования (50 муниципальных округов в нашем случае). Измерение интервалов между степенями производилось по формуле:
Pmax – Pmin
N
где Pmax = максимальный показатель параметра, Pmin = минимальный показатель параметра, и N = число степеней (шесть в нашем случае).
6. Качественная оценка общего потенциала муниципальных округов для организации агротуризма и рекреации была произведена путем суммирования качественных оценок потенциала по всем группам критериев. Для этой цели: (1) качественная оценка потенциала по каждой группе критериев была преобразована в
условные единицы (максимальная – 6, очень высокая – 5, высокая – 4, средняя – 3,
низкая – 2, очень низкая – 1); (2) общий потенциал для агротуризма и рекреации
был рассчитан как сумма потенциалов по всем группам критериев, выраженная в
условных единицах; и (3) качественная оценка (по 6 степеням) потенциала муни-
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ципальных округов для агротуризма и рекреации произведена на основе их потенциала в условных единицах.
7. Создана матричная таблица, содержащая название муниципальных округов в
строках и качественную оценку для каждой группы критериев и общую оценку потенциала для агротуризма и рекреации в столбцах. На основе матричной таблицы была
создана карта «Потенциал для агротуризма и рекреации в муниципальных округах
префектуры Шига, Япония» [1] .
Полученные результаты позволили ранжировать потенциал муниципальных округов для организации агротуризма и рекреации от очень низкого до максимального в
данном регионе. Это может быть полезно правительству префектуры Шига и администрации ее муниципальных округов, а также предпринимателям и местным сельским
сообществам при принятии научно обоснованных решений относительно развития
исследуемых или близких видов туризма, таких, как зеленый или сельский. Исследования потенциала для агротуризма и рекреации в регионе озера Бива не способны
решить практические задачи, но они могут служить основой для будущих социологических и экономических исследований этого типа туризма и рекреации.
Разработанные автором концепция агротуризма и рекреации и методика оценки
потенциала территорий для их организации учитывают региональную специфику и
прямой перенос в другие регионы труден. В то же время, методические подходы и этапы исследования потенциала при их адаптации к условиям конкретной территории
могут быть полезны исследователям данного типа туризма и рекреации в других регионах мира, в т. ч. России.
Исследования выполнены в рамках проекта «Multi-Disciplinary Research for
Understanding Interaction between Humans and Nature in the Lake Biwa –Yodo River»
Института исследований человечества и природы, Межуниверситетской корпорации исследовательских институтов, Киото, Япония.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. Н. Ломоносов, ученый секретарь конференции, старший научный сотрудник
кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, действительный член Российской академии космонавтики
имени К. Э. Циолковского; minilom@yandex.ru
Необходимость данной публикации в рамках конференции возникла в связи с
библиографическими вопросами и проблемами, которые возникают у представителей туристско-рекреационной области деятельности (разных уровней: политиков,
администраторов, бизнесменов, научных работников, преподавателей, студентов,
аспирантов и т. д.) при оформлении и подготовке к публикации всех видов работ:
учебников и методических пособий, монографий и статей для научных сборников,
текстов докладов на конференциях, рефератов, курсовых, дипломных и диссертационных работ и т. д. В частности, такие вопросы встали и перед участниками V
Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования» в связи с требованиями Оргкомитета к
оформлению текстов докладов, в которых среди прочих указано (требования содержатся в Информационном письме №1 Оргкомитета, разосланного предполагаемым
участникам конференции):
«…Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках согласно
ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие правила и требования составления», с нумерацией, соответствующей алфавитному порядку. В конце статьи
указывается использованная при ее написании литература. Список использованной
литературы составляется и нумеруется в алфавитном порядке. Библиографическое
описание использованных источников дается в строгом соответствии с ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила», и ГОСТ 7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов».
Поэтому целью автора, члена Оргкомитета и ученого секретаря указанной конференции, в настоящей статье является пояснение оснований для требований Оргкомитета, выполнение которых и соблюдение основных библиографических принципов и
является, собственно, индикатором информационной культуры авторов публикаций.
Здесь уместно привести авторитетное мнение ученого–филолога, профессора Болонского университета Умберто Эко [12, с. 77–78]:
«… нормы библиографического описания составляют собой, так сказать, красу научного этикета. Их соблюдение указывает на привычку к науке, а их нарушение выявляет выскочку и неуча и нередко бросает позорящую тень на работу, казалось бы,
приличную на первый взгляд.
Ритуал. Можно сказать – церемония. Да! Но вовсе не бессмысленная, не пустое начетничество. Так же устроен мир спорта, мир коллекционеров марок, преферансистов, политиков: кто путается в профессиональных жестах или терминах, вызывает
настороженность. Он «не свой», посторонний. Старайтесь соблюдать устав научного
монастыря».
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Основой информационной культуры в области библиографии является упорядоченная иерархическая система государственных стандартов (ГОСТов).
В настоящее время библиографические принципы регламентируются следующими основными, действующими в Российской Федерации, ГОСТами по библиографической записи и библиографическим ссылкам [1–6]:
• ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
• ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления.
• ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.
• ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.
• ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.
• ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
Национальные стандарты в России разрабатываются, утверждаются, обновляются и отменяются в соответствии с ГОСТ Р 1.2–2004 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления и отмены» [7]. Общие правила формирования, ведения и
применения положений системы стандартизации в Российской Федерации устанавливает ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» [8].
В ГОСТе Р 1.0–2004 определены цели стандартизации, из которых применительно
к библиографии можно выделить следующие:
• обеспечение научно-технического прогресса, рационального использования ресурсов, информационной совместимости;
• создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции, систем поиска и передачи данных;
• содействие проведению работ по унификации.
Из провозглашенных в ГОСТ Р 1.0–2004 принципов стандартизации в Российской
Федерации, обеспечивающих достижение целей и задач ее развития, следует отметить принцип добровольности применения стандартов (обязательность соблюдения
национальных стандартов наступает при прямом указании на это в действующем законодательстве, договорах, контрактах, правомерно принятых нормативных документах федеральных органов исполнительной власти или предприятий любых форм
собственности) и принцип использования международных стандартов, отражающих
передовой опыт экономически развитых стран мира, как основы разработки национальных стандартов.
Принцип добровольности предполагает, при отсутствии нормативных документов,
осознанное, на основе информационной культуры, принятие тех или иных стандартов
для руководства в своей области деятельности. При этом следует учесть, что принцип
использования международных стандартов при разработке национальных стандартов
нацелен на гармонизацию взаимосвязей России в мировом информационном, в данном случае библиографическом, пространстве.
В вышеуказанном списке ГОСТ Р 7.0.5–2008 определяет правила оформления библиографических ссылок, остальные 5 ГОСТов относятся к составлению библиографи-
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ческой записи. В отношении записи приоритет принадлежит ГОСТу 7. 1–2003, т. к.
он устанавливает правила библиографического описания, которое является основной
частью библиографической записи. В рамках этого ГОСТа действует ГОСТ 7. 82–2001
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».
ГОСТ 7. 80–2000, ГОСТ 7. 12–93, ГОСТ 7. 11–2004 определяют правила оформления
заголовка библиографической записи и сокращения слов на русском языке в записи,
а также сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в
библиографическом описании.
Трудности применения двух, на первый взгляд «конкурирующих», стандартов –
ГОСТ 7.1–2003 и Гост Р 7.0.5–2008 обусловлены следующими обстоятельствами.
Ниже приводятся необходимые для сравнительного анализа фрагменты этих стандартов.
ГОСТ 7.1–2003, область применения:
«1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила составления
библиографического описания документа, его части или группы документов: набор
областей и элементов библиографического описания, последовательность их расположения, наполнение и способ представления элементов, применение предписанной
пунктуации и сокращений.
Стандарт распространяется на описание документов, которое составляется
библиотеками, органами научно-технической информации, центрами государственной библиографии, издателями, другими библиографирующими учреждениями.
Стандарт не распространяется на библиографические ссылки» [1].
ГОСТ Р 7.0.5–2008, область применения:
«1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила составления библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение в документах. Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используемые в
опубликованных и неопубликованных документах на любых носителях.
Стандарт предназначен для авторов, редакторов, издателей» [4].
ГОСТ Р 7.0.5–2008, п. 4.5.1 из Раздела 4 «Общие положения»:
«4 Общие положения
4.5.1 Полную ссылку, содержащую совокупность библиографических сведений о
документе, предназначенную для общей характеристики, идентификации и поиска
документа – объекта ссылки, составляют по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80.
4.5.2 Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа – объекта
ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в соответствии с требованиями настоящего стандарта» [4].
Таким образом, из сравнения приведенных фрагментов стандартов следует, что автор может пройти мимо ГОСТ 7.1–2003, т. к. он к нему в прямом виде не адресован.
Но, с другой стороны, ГОСТ Р 7.0.5–2008, предназначенный для автора, «пытается»
через п. 4.5.1 автору «навязать» ГОСТ 7.1–2003. И вся эта проблема («чехарда») возникла из-за отсутствия слова «автор», имеющего в данном случае принципиальный
смысл, в п. 1 «Область применения» ГОСТ 7.1–2003.
Период от введения ГОСТ 7.1–2003 (2004–07–01) до введения ГОСТ Р 7.0.5–2008
(2009–01–01) был относительно спокойный и в библиографической среде, а также
среди авторов, ГОСТ 7.1–2003 занимал главенствующее положение, причем на область применения его практически не обращалось внимания. Но с появлением ГОСТ
Р 7.0.5–2008 обстановка изменилась и в отсутствие официальных разъяснений, с
учетом принципа добровольности, началась «вольница». В этом убеждает массовый
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просмотр научно-методических, образовательных, административных, коммерческоделовых и прочих публикаций.
Со стороны разработчиков последовали неофициальные рекомендации применять
ГОСТ 7.1–2003 для составления библиографического описания прилагаемых в конце
работ списков литературы, а сферу действия ГОСТ Р 7.0.5–2008 ограничить рамками внутритекстовых и подстрочных ссылок, а в качестве затекстовых использовать
список по ГОСТ 7.1–2003. В разъяснениях также приводится вполне логичный довод,
что и, например, кафедру следует отнести к издателям и библиографирующим учреждениям. Автор неоднократно посещал методические консультации сотрудников
Российской государственной библиотеки (РГБ), которая является одним из основных
разработчиков библиографических стандартов, на которых рекомендуется библиографическое описание в диссертациях и научных публикациях давать по ГОСТ 7.1–2003,
а ссылки – по ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Хотя, со стороны разработчиков библиографических стандартов, заинтересованных структур, таких как Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК Минобрнауки России), проект «Российский индекс научного цитирования» и других, четких и однозначных рекомендаций
пока нет. Известно лишь, что ведется разработка проекта Российского стандарта на
оформление диссертаций и авторефератов диссертаций, и она находится в завершающей стадии. Предполагается, что стандарт будет обязывать диссертантов при работе
с литературой: библиографическое описание информационных источников давать по
ГОСТ 7.1–2003, а ссылки на источники в тексте – по ГОСТ Р 7.0.5–2008. Это подает надежду на наведение должного порядка в обращении с указанными стандартами,
адекватного их предназначению, и исключение неоднозначного трактования стандартов в настоящее время.
Автор провел анализ требований к оформлению списка литературы ряда издательств журналов, включенных в «Перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук» редакции 2010 г.,
составленного ВАК Минобрнауки России [17]. Установлено отсутствие порядка и единообразия в этих требованиях.
Особое внимание автор уделил журналам Перечня ВАК, представляющим интерес
для публикации в них научно-практических работ специалистов туристско-рекреационной области деятельности, например таким, как:
• Вестник Московского университета. Серия 5. География.
• Известия Русского географического общества.
• Современные проблемы сервиса и туризма.
• Вестник Национальной академии туризма.
• Российское предпринимательство.
• Регионология.
• Поволжский экологический журнал.
• Мир науки, культуры, образования.
• Латинская Америка.
• Использование и охрана природных ресурсов России.
• Вопросы культурологи.
• Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры.
• Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7. Геология. География.
• Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология.
• Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса.
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Требования издательств 15 приведенных журналов к работе с литературой распределяются следующим образом: 1 – в требованиях исключен список литературы; 7 –
без ссылки на стандарты, в некоторых из них приведены примеры, которые являются
гибридом разных ГОСТов; 1 – в требованиях стоит старый ГОСТ 7.1–76 по библиографическому описанию, который был заменен ГОСТом 7.1–84, а его, в свою очередь,
сменил ГОСТ 7.1–2003 (т. е. прошло уже 2 поколения стандартов); 1 – в требованиях
стоит стандарт среднего поколения – ГОСТ 7.1–84, на смену которому пришел ГОСТ
7.1–2003; 3 – в требованиях стоит ГОСТ Р 7.0.5–2008, и, наконец, только 2 – в требованиях стоит ГОСТ 7.1–2003.
Следует подчеркнуть, что совокупность затекстовых библиографических ссылок по ГОСТу Р 7.0.5–2008 не является библиографическим списком или указателем, и это может служить помехой в международных библиографических коммуникациях. В методических пособиях довольно часто понятие «совокупность
затекстовых библиографических ссылок» звучит как синоним понятия «библиографический список», но эти понятия имеют разную природу и их не следует смешивать.
На авторский взгляд, вариант рационального объединения двух стандартов для
обеспечения их оптимального взаимодействия, учитывающий функциональные особенности и возможности каждого из них, «подсказывает» приведенный выше п. 4.5.1
Общих положений ГОСТа Р 7.0.5–2008 («мостик» между стандартами). Представляется также, что реализация такого варианта благотворно скажется и на уровне информационной культуры непрофессиональных пользователей стандартов.
В качестве положительного примера можно привести журнал «Вестник МГПУ. Серия “Юридические науки”», который с марта 2010 г. включен в Перечень ВАК и в требованиях которого обозначены оба ГОСТа: ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ Р 7.0.5–2008 [14].
Подобную описанную проблему удалось избежать в Республике Беларусь. Инструкция по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации ВАК РБ обязывает диссертантов применять межгосударственный стандарт
ГОСТ 7.1–2003 на основании Постановления Президиума Государственного высшего
аттестационного комитета Республики Беларусь от 24.12.1997 г. №178 (в редакции
согласованного с Национальной библиотекой Беларуси Постановления Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 22.02.2006 г. №2) [9]. Аналогичная
Инструкция с 2004 г. действует и в Республике Казахстан.
Возникшая проблема высвечивает принципиальный момент: наш консерватизм
в восприятии динамики информационной среды и недостаточный уровень информационной культуры. Автор изучил ряд информационно-культурных программ образования с включением в них элементов библиографической культуры и считает, что
внедрение программ по информационной и, как частный случай, библиографической
культуре во все учебные заведения, начиная со школы, является важной национальной задачей федерального уровня [11]. Следует отметить, в этой связи, благородную
миссию ЮНЕСКО по реализации в России Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» [18]. Автор предлагает вниманию содержательный библиографический список
литературы (составлен по ГОСТу 7.1–84) в области информационной культуры, содержащий 458 позиций [13].
Итак, проблема есть и, как показывает опыт, принцип добровольности для ее решения не работает, поэтому необходимо введение добровольно-принудительного принципа. В связи с этим, т. е. проблемой применения библиографических стандартов,
на Всероссийском библиотечном конгрессе: XIV Ежегодной сессии конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА), прошедшем 17–21 мая 2009 г. в г. Вологда,
Секция по библиографии приняла решение:

210

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

• разработать методические рекомендации по библиографическому описанию
документов на основе ГОСТ 7.1–2003 и 7.0.5–2008 для научных работников,
аспирантов, студентов и других субъектов непрофессиональной библиографической деятельности;
• обратиться в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) с предложением принять разработанные Секцией РБА рекомендации в качестве обязательных при
оформлении диссертационных работ [15].
Автор считает уместным привести некоторые суждения о стандартах ГОСТ 7.1–
2003 и ГОСТ Р 7.0.5–2008, т. к. провел немало времени при изучении их. Стандарты
написаны профессионалами для профессионалов, поэтому для непрофессионального
пользователя их необходимы разъяснения принципиальных положений стандартов
и сопроводительные рекомендации по практическому применению на языке, доступном для понимания.
Бросаются в глаза также некорректные использования терминологии. Так, например, часто в обоих ГОСТах применяются выражения типа поиск, идентификация
объектов. Автор, имеющий университетское образование в области физики и много
лет отдавший решению классической кибернетической задачи «Распознавание образа» (поиск и идентификация малоразмерных гравитирующих объектов, например в
гравитационном поле Мирового Океана, по гравитационным сигналам на фоне помех,
превышающих по мощности сигнал от поискового объекта в миллионы раз), имеет
представление о значимости корректной постановки поисковой задачи и отличительных особенностях этапа поиска и этапа идентификации.
В стандартах же, на взгляд автора, нет четкой и корректной формулировки понятий «поиск» и «идентификация», соответственно не сформулированы однозначно
поисковые признаки и критерии идентификации. На самом деле, в стандартах это
принципиальные понятия, т. к. с ними связаны представления библиографических
записей и ссылок в трех видах: кратком, расширенном и полном. Поэтому не очень
понятно, чем отличаются результаты поиска и идентификации объекта (источника
литературы) при описании его признаков в каждом из возможных видов представления.
Обстоятельный детальный анализ структуры и содержания ГОСТ Р 7.0.5–2008,
его сильных и слабых сторон, изложен в работе Т. А. Бахтуриной [10].
Автор приносит извинения разработчикам этих стандартов за, возможно, излишне резкие суждения, но они приведены с целью учета их в последующих разработках
более совершенных и согласованных между собой стандартов.
ГОСТ 7.1–2003 как государственный стандарт Российской Федерации и межгосударственный стандарт (10 стран – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызия, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина)
имеет приоритетную роль в согласованном информационном взаимодействии приведенных стран с мировым библиографическим пространством.
Декларация о международных принципах каталогизации, принятая в 2009 г.,
провозглашает в качестве стандарта для мирового библиотечного сообщества стандарт
ISBD [16]. Стандарт находится в непрерывном развитии и совершенствовании, версия
по состоянию на 2009 г. имеет название:
Международное стандартное библиографическое описание
Консолидированное издание
International Standard Bibliographic Description (ISBD)
Consolidated Edition
Стандарт является основой для описательной части библиографической записи.
Соответственно, ГОСТ 7.1–2003 как базовый для библиографического описания в
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России и приведенных странах должен быть скорректирован с целью минимизации
расхождений с этим стандартом. В конечном итоге, эта работа направлена на повышение уровня информационной культуры и предназначена, в т. ч., и для нас, создателей
интеллектуальной продукции.
В рамках данной работы не ставилось цели дать методические рекомендации по
технологии применения ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ Р 7.0.5–2008. Вместе с тем, автор сообщает, что накопленный первый опыт Оргкомитета конференции-2010, включая автора и при содействии участников конференции, по практическому внедрению этих
стандартов в область туристско-рекреационной деятельности отражен в настоящем
сборнике Трудов конференции-2010 (при работе над сборником обработанный объем
списков литературы и ссылок на нее превысил 3 печатных листа).
Оргкомитет допускает наличие погрешностей в работе и будет благодарен за мнения и замечания, которые следует направлять по адресу Оргкомитета Конференции2010: MGUgeogr2010@gmail.com.
Автор благодарен всем участникам конференции-2010, кто с пониманием отнесся
к требованиям Оргкомитета в отношении списка литературы и ссылок на нее и принял активное участие в освоении ГОСТ 7.1–2003 и оформлении своего списка совместно с Оргкомитетом.
Автор также выражает глубокую признательность сотрудникам Российской Государственной Библиотеки за оказание консультативной и редакторской помощи при
подготовке данной статьи, за моральную поддержку в работе по освоению и внедрению библиографических стандартов в туристско-рекреационную область деятельности через Труды V Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», в первую очередь:
Бахтуриной Тамаре Александровне
Картышевой Елене Николаевне
Сироткиной Ирине Давыдовне
P. S. Для автора чрезвычайно важна поддержка профессионалов-библиографов
для осознания значимости и целесообразности усилий по внедрению библиографических стандартов в научно-практическую и образовательную области деятельности. А из общений с библиографами стало понятно, что и они нуждаются в нашем восприятии, понимании и практическом применении результатов их
творчества как необходимого элемента информационной культуры общества.
Только в этом случае можно говорить о гармонизации мирового информационного
пространства.
Из писем автору от Тамары Александровны Бахтуриной, разработчика библиографических стандартов, главного библиотекаря Российской государственной библиотеки, в период работы над статьей:
«Уважаемый Михаил Николаевич!
С интересом и удовольствием прочитала Вашу статью. Умберто Эко я тоже
люблю, и цитировала где-то первую часть цитаты. Обоснование добровольной обязательности стандартов убедительно.
Про автора – замечательная находка, мы уже вписали в свою книжку стандарта, чтобы внести бедного автора при пересмотре. К сожалению, на список не хватило времени, он и так хорош, но есть возможности совершенствования, посмотрю
позже и пришлю. Пока посылаю покрашенную Вашу статью, она вполне готова к
публикации…
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Статью Вашу будут читать с интересом и удовольствием, а мне ещё нужно будет обсудить с коллегами поставленные Вами серьезные проблемы…
Успехов Вам!
С уважением, Т. А. Бахтурина».
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ИМИДЖЕВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИИ НА МИРОВОЙ
ТУРИСТСКИЙ РЫНОК В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА В 2002–2008 ГГ.
О. В. Лысикова, зав. кафедрой менеджмента туристического бизнеса Саратовского государственного технического университета, кандидат исторических наук,
доцент; l970380@yandex.ru
Туризм как масштабная отрасль является ведущим агентом международных интеграционных процессов, активно влияющим на развитие мирового хозяйства и национальных экономик. В настоящее время международный туризм выступает важнейшей статьей отечественной торговли услугами. В последние годы Россия является
одним из наиболее крупных и активных импортеров туристических услуг в группе
стран со средним и низким уровнем доходов. Свыше 70% поступлений по статье экспорта туристических услуг приходится на граждан из дальнего зарубежья; с 2002 г.
к 2007 г. доход от экспорта услуг по показателю «поездки» вырос в России в 1,8 раз
[4, с. 74]. Комплексная характеристика развития туризма в нашей стране нуждается
в расчетах и анализе количественных показателей, в основе которых находятся статистические данные. Конечной целью формирования статистики туризма, соответс-
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твующей международным требованиям в рамках решений Статистической комиссии
ООН, является построение на систематической основе сателлитных счетов туризма в
качестве эффективного инструмента определения его экономического мультипликативного эффекта [3, 7]. Согласно оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, доходы от туризма в 2007 г. в ВВП России с учетом мультипликативного эффекта составили 6,7% [4, с. 89]. Обзор статистических данных также помогает выявлять
преимущества и недостатки в управлении сферой туризма, рассматривать имеющиеся резервы рационализации и эффективизации профессиональной деятельности, анализировать возможности и перспективы развития конкретных направлений в рамках
въездного, выездного, внутреннего туризма, устранять ошибки в реализации туристских программ и проектов.
В статье представлен аналитический обзор статистических данных развития российского туризма в 2002–2008 гг. Комплексно проанализирована совокупность сведений раздела «Культура, туризм и отдых» статистического сборника «Социальное
положение и уровень жизни населения России» за 2008 г. [8], материалы «Статистического сборника» за 2009 г. [9]. Из имеющегося массива статистической информации
используется следующий комплекс данных: число выездов российских граждан в страны дальнего зарубежья с целью туризма [8, табл. 12.4]; число прибытий иностранных
граждан в Россию из стран дальнего зарубежья с целью туризма [8, табл. 12.5]; численность туристов, обслуженных турфирмами, по странам [8, табл. 12.6]; расходы домашних хозяйств на организацию отдыха и культурных мероприятий [8, табл. 12.16];
оценка населением необходимости и возможности приобретения услуг по организации
отдыха [8, табл. 12.17]; численность туристов, отправленных турфирмами в поездки по
России [8, табл. 12.19]; прибытие иностранных граждан из стран дальнего зарубежья в
Россию и отъезд российских граждан за границу в страны дальнего зарубежья по целям
[9, табл. 10.9]; зарубежные визиты в Россию из стран дальнего зарубежья в зависимости от цели путешествия в 2008 [9, табл. 10.10]; отъезд российских граждан за границу в
страны дальнего зарубежья по целям поездок в 2008 [9, табл. 10.11].
В течение 2002–2008 гг. количество российских граждан, выезжающих за рубеж,
неизменно возрастает: с 4426 тыс. поездок в 2002 г. до 10822 тыс. поездок в 2008 г.
Значительные скачки выездного туризма зафиксированы в 2004 и 2007 гг. За семь лет
число выездов россиян за рубеж выросло в два с половиной раза. Наиболее посещаемыми стали страны (по мере убывания турприбытий):
2002 г. – Турция, Польша, Китай, Финляндия, Египет, Испания;
2003 г. – Турция, Китай, Польша, Египет, Финляндия, Германия;
2004 г. – Турция, Китай, Египет, Финляндия, Польша, Германия;
2005 г. – Турция, Китай, Египет, Финляндия, Германия, Испания;
2006 г. – Турция, Китай, Египет, Финляндия, Испания, Италия;
2007 г. – Турция, Китай, Египет, Финляндия, Италия, Испания;
2008 г. – Турция, Китай, Египет, Финляндия, Италия, Испания.
На протяжении пяти лет с 2004 г. по 2008 г. тройка лидеров по посещению российскими туристами остается неизменной – Турция, Китай, Египет. В 2006–2008 гг.
остается постоянным состав шести стран, наиболее посещаемых российскими туристами. За шесть лет (2002–2007 гг.) вырос турпоток россиян в Тунис в 5,9 раза, Таиланд в 5,8 раза, Египет в 5,4 раза, Чешскую Республику в 3,8 раза, Австрию и Болгарию в 3,2 раза, Турцию в 2,8 раза, Грецию и Китай в 2,7 раза, Хорватию в 2,3 раза,
Италию в 2,2 раза, Великобританию в 2 раза, Францию в 1,9 раза, Финляндию в 1,6
раза. Наблюдается снижение турпотока россиян в Польшу в 5,8 раза, Литву в 2 раза.
Не подвержены серьезным колебаниям турпотоки россиян на Кипр, в Объединенные
Арабские Эмираты, Швейцарию.
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Статистическая информация свидетельствует о падении уровня въездного туризма: число прибытий иностранных граждан в Россию из стран дальнего зарубежья с
целью туризма уменьшилось с 2686 тыс. прибытий в 2002 г. до 2168 тыс. прибытий
в 2008 г., т. е. в 1,2 раза. По сравнению с предшествующим периодом только 2002 и
2006 гг. отмечены некоторой положительной динамикой. Среди иностранных граждан в туристских целях Россию наиболее активно посещают представители следующих стран (по мере убывания турприбытий):
2002 г. – Польша, Германия, Китай, Финляндия, США, Италия;
2003 г. – Польша, Германия, Финляндия, Китай, США, Франция;
2004 г. – Польша, Германия, Китай, Финляндия, США, Франция;
2005 г. – Германия, Китай, Финляндия, США, Польша, Италия;
2006 г. – Германия, Польша, США, Китай, Финляндия, Великобритания;
2007 г. – Германия, США, Финляндия, Великобритания, Италия, Китай;
2008 г. – Германия, США, Италия, Великобритания, Финляндия, Китай.
Динамику турприбытий иностранных граждан в Россию в 2002–2008 гг. можно
проследить по двум траекториям:
1) преимущественный рост турпотоков из Германии, Израиля, Италии, Норвегии,
Нидерландов, республики Кореи, Великобритании, Турции;
2) неизменные колебания турпотоков из Австрии, Испании, Китая, Латвии, Литвы, Польши, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.
Следует особо отметить, что в 2004 г. по сравнению с 2003 г. наблюдался рост турпотоков в Россию из 20 основных стран – поставщиков туристов в Россию, исключение составила только Польша.
За семь лет вырос турпоток иностранных граждан в Россию из Австрии и Турции
в 2,8 раза, Испании в 2,4 раза, Великобритании в 2,1 раза, республики Кореи в 1,9
раза, США и Латвии в 1,7 раза, Нидерландов в 1,6 раза, Италии и Израиля в 1,4 раза,
Франции в 1,3 раза, Германии в 1,1 раза. Практически не подвержены колебаниям
в течение 2002–2008 гг. турпотоки в Россию из Эстонии и Японии. Снижение турпотока произошло из Польши в 29 раз, Китая в 2,1 раза, Финляндии в 1,6 раза, Литвы
в 1,3 раза. Такие данные являются результатом неэффективной российской политики по отношению к странам –территориальным соседям – потенциальным лидерам
развития туризма сопредельных территорий, принимая во внимание и тот факт, что
граждане Китая, Финляндии, Польши на протяжении 2002–2008 гг. количественно
доминируют во въездном российском туризме.
Приведем соотношение числа прибытий иностранных туристов в Россию к численности выездов российских граждан в страны дальнего зарубежья с целью туризма: 2002 г. – 0,606; 2003 г. – 0,602; 2004 г. – 0,455; 2005 г. – 0,398; 2006 г. – 0,318;
2007 г. – 0,234; 2008 г. – 0,2. Наблюдается ярко выраженная динамика падения соотношения, минимальный показатель приходится на 2008 г., когда на пять выехавших за рубеж российских туристов фактически приходится один посетивший Россию
иностранный турист.
Обратимся к анализу статистических данных численности туристов, обслуженных турфирмами по странам в 2006–2007 гг. В 2007 г. в 1,3 раза было организовано
больше поездок для российских граждан, чем в 2006 г., для граждан из других стран
наблюдается снижение объемов предоставления туруслуг в 1,1 раза. Если рассматривать соотношение российских и иностранных туристов, то оно будет в пользу соотечественников: в 1995 г. в 1,4 раза; в 2000 г. в 1,9 раза; в 2002 и 2003 гг. в 1,6 раза; в
2004 г. в 2,2 раза; в 2005 г. в 2,8 раза; в 2006 г. в 3,1 раза; в 2007 г. в 4,3 раза; в 2008 г.
в 5 раз. Доля россиян, путешествующих по России в 2006–2007 гг., по отношению ко
всем российским туристам – клиентам турфирм, составляет около 34%.
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Если по числу выездов российских граждан в страны дальнего зарубежья с целью
туризма в 2007 г. лидируют Турция, Китай, Египет, Финляндия, Испания, Италия, то
по численности обслуженных турфирмами российских туристов последовательность
и состав стран меняются: Китай, Турция, Египет, Таиланд, Испания, Объединенные
Арабские Эмираты. Если Россия наиболее активно посещалась в 2007 г. туристами из
Германии, США, Финляндии, Великобритании, Италии, Китая, то численность обслуженных иностранных клиентов отечественными турфирмами фиксируется в такой
последовательности: США, Германия, Италия, Великобритания, Китай, Франция.
Согласно данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств выросли расходы россиян на туристско-экскурсионные услуги: с 17% от всех расходов на
организацию отдыха и культурные мероприятия в 2004 г. до 20% в 2007 г. Особое
значение для выявления динамики потребности российских граждан в организации
отдыха имеют статистические данные выборочного обследования потребительских
ожиданий населения. Оценка населением необходимости и возможности приобретения услуг по организации отдыха находится в положительной динамике, о чем свидетельствует квартальная статистическая информация за 2005-2007 гг. (приводим на
примере данных II квартала в преддверии высокого туристского сезона) в ответах на
вопросы:
– «собираются приобрести в ближайшее время» – 2005 г. – 4,4%; 2006 г. – 5,1%;
2007 г. – 6,7%;
– «не испытывают потребности в приобретении» – 2005 г. – 33%; 2006 г. – 31,7%;
2007 г. – 30,3%.
Ответы на вопрос «хотят приобрести, но не могут» даются стабильно большинством респондентов: в интервале от 59,9% в IV квартале 2005 г. до 63,8% в III квартале
2006 г. Причем, если причина нежелания приобрести услугу по организации отдыха
из-за «недостатка финансовых средств» указывается без заметных количественных
колебаний: в интервале от 57,5% в IV квартале 2005 г. до 60,9% в I квартале 2007 г.,
то «по другим (нефинансовым) причинам» находится в перманентном росте от 1,9% в
I квартале 2005 г. до 3,2% в IV квартале 2006 г. с дальнейшей стабилизацией в 2007 г.
от 2,6% в I квартале до 2,4% в IV квартале.
Обратимся к анализу численности людей, отправленных фирмами в туры по России в 2006–2007 гг.: количество российских туристов в 2007 г. по сравнению с предыдущим выросло на 31%, число иностранных туристов, наоборот, снизилось на 12%.
Если соотношение российских туристов к иностранцам, путешествующим по России
в 2006 г., составляло 1:3, то в 2007 г. – 2:9, что свидетельствует о том, что россияне в
формате организованного туризма стали больше путешествовать по России, а иностранные граждане меньше. Лидерами по посещаемости российскими туристами в 2006
и 2007 гг. были регионы (по мере убывания):
– в Центральном федеральном округе – Московская область, Москва, Владимирская область;
– в Северо-Западном федеральном округе – Санкт-Петербург, Ленинградская область, республика Карелия;
– в Южном федеральном округе – Краснодарский край, республика Адыгея, Астраханская область в 2006 г.; Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область в 2007 г.;
– в Приволжском федеральном округе – Нижегородская область, Самарская область, республика Татарстан в 2006 г.; республика Татарстан, Нижегородская область, Чувашская республика в 2007 г.;
– в Уральском федеральном округе – Свердловская, Челябинская, Тюменская области в 2006 г.; Челябинская, Свердловская, Тюменская области в 2007 г.;
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– в Сибирском федеральном округе – республика Алтай, Алтайский край, Красноярский край в 2006 г.; республика Алтай, Алтайский край, Омская область в 2007 г.;
– в Дальневосточном федеральном округе – Приморский, Хабаровский, Камчатский края.
По сравнению с 2006 г. в 2007 г. заметного роста турпотока россиян добились регионы: Курская область в 19 раз; республика Северная Осетия-Алания в 7,9 раза; Орловская область в 6,4 раза; Брянская область в 5,7 раза; Курганская область в 4,4 раза; Ульяновская область в 2,9 раза; Калининградская область в 2,8 раза; Московская область в
2,6 раза; Мурманская область и республика Мордовия в 2,5 раза; республика Хакасия в
1,9 раза. Снижение численности российских туристов в 2007 г. по сравнению с 2006 г.
произошло в республике Адыгея в 22 раза; Тамбовской области в 19,9 раза; Псковской
области в 4,8 раза; в Амурской области в 2,7 раза; в Ростовской области в 2,5 раза; в Магаданской области в 2,1 раза; в Саратовской области в 1,9 раза.
Неизменными аутсайдерами турпоездок россиян в 2006–2007 гг. оставались регионы (по мере убывания): Ненецкий автономный округ; республика Дагестан; республика Коми; Ямало-Ненецкий автономный округ; республика Тыва. В республике
Ингушетии, Чеченской республике, Чукотском автономном округе не были зафиксированы турприбытия.
Лидерами по посещаемости иностранными туристами были (по мере убывания):
– в 2006 г. – Санкт-Петербург, Ярославская область, Москва, Владимирская область, Приморский край, Тверская область, Ростовская область, Читинская область,
Хабаровский край, Саратовская область;
– в 2007 г. – Санкт-Петербург, Московская область, Москва, Приморский край,
Владимирская область, республика Карелия, Амурская область, Калининградская
область, республика Бурятия, Новгородская область.
Характерно, что самым посещаемым иностранцами городом является Санкт-Петербург, соотношение с турпоездками иностранных туристов в Москву составляет в
2006 г. 9,7:1; в 2007 г. 5:1. Наблюдается низкий уровень посещения иностранными
туристами Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов.
Турпоток из России в страны дальнего зарубежья в 2002–2008 гг. вырос в 2,4 раза
наряду с уменьшением турпотока иностранных туристов в Россию в 1,2 раза. В качестве причин такого положения дел эксперты выделяют целый комплекс нерешенных
вопросов. Прежде всего, туризм следует рассматривать как комплексную систему в
развитии экономики страны и региона: с одной стороны, нужно думать об обслуживании тех, кто приезжает, с другой – об отдыхе самих местных жителей, в чем состоит
огромный потенциал для развития туризма в регионах. Сегодня туризм стал отраслью
не мобилизирующей валютные поступления в страну, а наоборот, каналом утечки валюты в больших размерах, что могут себе позволить страны с высокоразвитой экономикой, такие как Германия и Япония, но не Россия, которая стала важнейшим донором развития мирового туризма. Для России благоприятным будет положение, когда
не менее 80% туристов участвуют в поездках по своей стране [9, с. 20].
Важным ресурсом привлечения иностранных туристов в Россию является продуманная информационная политика в сфере туризма и гостеприимства, которая в
первую очередь является неотъемлемым компонентом PR-сопровождения единой
внешней и внутренней российской политики, и лишь потом – рекламой российских
городов и регионов, как принимающих туристских дестинаций с уникальными культурными и природными достопримечательностями. Крайне важна политическая
воля, конструирующая каркас приоритетных направлений и национальных проектов развития. Премьер-министр РФ В. В. Путин выразил уверенность, что «Россия
обладает большими возможностями для развития туризма… Нужно эти возможнос-
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ти реализовать как для организации отдыха наших граждан, так и для привлечения
зарубежных гостей. По своей емкости туристический рынок измеряется миллиардами. И он должен у нас заработать в полной мере» [5]. В связи с этим правительством
РФ выделяется 50 млн руб. для 10 грантов на поддержку исследовательских работ
по выбранным Географическим обществом направлениям; перед телевизионными
компаниями ставится задача по созданию программ о географии России. Выходящие
на туррынок города и регионы озабочены выбором бренда, формированием своего аттрактивного имиджа. Сегодня наблюдается активная деятельность по формированию
российскими регионами своих туристских брэндов с применением PR-технологий.
Тревожным симптомом остается факт «отторжения» от туризма в Россию ближайших территориальных соседей – Литвы, Польши, Китая, Финляндии, граждане
которых едут к нам не за экзотикой как выходцы из более отдаленных стран, а в качестве деловых партнеров, отпускников, рекреантов. Россия для них, к сожалению,
стремительно теряет свою привлекательность как стратегический бизнес-партнер.
Заслуживают пристального внимания результаты исследования И. Л. Савкиной, посвященного конструированию ценностей достойной жизни в материалах карельских
газет за 2005-2006 гг. в фокусе сопредельного туризма россиян в Финляндию. Автор
резюмирует, что СМИ и турагентства оперируют тремя комплексами образов: «Европа – культура плюс цивилизация»; «Финляндия – природа плюс цивилизация»;
«Россия – природа плюс культура». Идея высокой культуры как специальной принадлежности России и Карелии используется СМИ в туристском дискурсе в контексте
проблемы «производства туристских мест» [7, с. 204].
Конкурентными преимуществами внутреннего и въездного российского туризма
являются разнообразие природно-культурных достопримечательностей и профессиональная информационно-имиджевая работа. PR-сопровождение призвано обеспечить такой «экспорт впечатлений», который бы способствовал переходу потенциальных туристов в статус реальных и постоянных. В настоящее время наблюдается
активная режиссура имиджа туристских практик медиа-средствами, формирующими образы принимающих туристских дестинаций, предприятий сферы туризма и гостеприимства. Сегодня необходима серьезная режиссура позиционирования России
на мировом туристском рынке, в т. ч. приемами межкультурных коммуникаций [2,
с. 504]. Имиджевое продвижение России на мировом туристском рынке начинается
с восприятия туристов-россиян за рубежом на отдыхе и в деловых поездках как сотрудниками сферы туризма и гостеприимства, так и туристами из других стран и местными жителями туристских дестинаций. В результате реализации целенаправленной сбалансированной политики туризм в ряде стран превратился в ведущую отрасль
экономики. Располагающая необходимыми ресурсами и возможностями Россия не
принадлежит к странам, в которых туризм играет ведущую роль. В последние годы
туристский спрос остро реагирует на гарантированность безопасности путешествий,
экологическую обстановку в принимающих туристских дестинациях, PR-сопровождение и информационно-имиджевую работу на зарубежных рынках. В связи с этим
представляется крайне важным намерение Ростуризма после длительной паузы возобновить работу туристских офисов за рубежом с целью продвижения информации о
туристических возможностях России [6]. Остается актуальным и участие российских
регионов, фирм, организаций в международных туристских выставках.
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ
ТУРИЗМА И НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Г. М. Малышева, доцент социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент РЭА имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник; g_malysheva@mail.ru
Улучшение качества товаров и услуг, в частности, услуг и условий обслуживания
в сфере отдыха и туризма – одна из актуальных задач современного хозяйства.
Формирование оценочных параметров для анализа состояния отрасли – специальная методологическая задача.
Обозначим здесь три важных направления для решения этой задачи:
1) формирование оценочных параметров качества туристского продукта (ее решение необходимо для исполнения таких управленческих функций как маркетинг, проектирование услуг, продажи, отраслевая стандартизация, реклама,
взаимодействие с потребителями);
2) обеспечение заданных параметров качества услуг в реальных процессах обслуживания (для исполнения функций организации производственных процессов
туристских предприятий по созданию и предоставлению услуг);
3) определение критериев качественной подготовки профессиональных кадров
для сферы туризма.
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Эти три направления взаимосвязаны.
Ценность кадровых ресурсов, характеристики их профессиональной подготовки
для туристской отрасли имеют первостепенное значение.
Один из критериев качественной подготовки работников турбизнеса может быть
обозначен как «профессиональная готовность создавать туристский продукт».
Общепринятыми ключевыми целями участия в туристских формах отдыха являются оздоровительная и познавательная цели. Даже участники высококатегорийных
спортивных путешествий не преследуют цель «потерять здоровье» и предпринимают
все возможные усилия по минимизации опасных ситуаций и результатов.
Также и любители спокойного, безмятежного отдыха, удаляясь от информационно-насыщенных объектов туризма, не остаются вне новых впечатлений и открытий
от уединенных уголков природы, получают новые знания о возможностях своего организма, углубляют представления о своих спутниках по отдыху.
Представляется, что третьей ключевой целью является гуманистическая составляющая всякого туристского события. Отправляясь в путешествие, вряд ли кто-то
ставит себе целью что-либо разрушить, уничтожить, обидеть кого-нибудь в местах отдыха. Особо яркие впечатления и воспоминания останутся у тех, кому посчастливится оставить свой полезный, благородный след в местах пребывания.
Организаторы отдыха должны обеспечивать выполнение такой цели путешествия
через включение в структуру туристского продукта адекватных элементов туристской
программы. Мировой опыт туризма располагает такими примерами.
Это направление интересов в туризме актуализируется в связи с обострением экологических и социальных проблем планеты. Важной составляющей данной цели
является возможность изучения различий между людьми, их жизненными возможностями и культурами, а также получение навыков взаимопонимания и взаимодействия.
Особую часть в этой гуманистической цели туризма занимает подцель, которую
назовем «патриотической»: наряду с общепланетарными и общечеловеческими знаниями современного путешественника надо обеспечить информацией о достижениях
и проблемах родной страны. В познании родной страны – один из основных смыслов
туризма. Названная подцель может и должна находить формы своей реализации при
путешествиях не только по территории России. Практически везде в мире можно обнаружить волнующие примеры контактов и участия наших соотечественников в судьбах людей и народов разных стран. Не замалчивание, а, напротив, активное демонстрирование таких фактов способствует росту самосознания и самоуважения нашего
народа.
К этим четырем целям туризма целесообразно добавить пятую: формирование «командного духа», умения жить в коллективе. Для современного общества, страдающего от индивидуализма, в особенности его молодежной части, эти навыки чрезвычайно
важны. Нередко участие в туризме – это попытка «найти свою группу» или друга.
Таким образом, названные пять целевых функций туризма являются основными
критериями формирования содержания туристских программ обслуживания. Готовность (умение) реализовать их в структуре туристского продукта – важнейшее требование к профессиональной подготовке работников сферы туризма.
Подчеркнем, что реализация названных целевых функций осуществляется усилиями работников всех уровней: и рядовым персоналом, и специалистами и руководящим составом. Но роль и формы работы каждой из этих групп, безусловно, различны.
Остановимся здесь подробнее на задачах группы «специалисты». Этот уровень
квалификации требует высшего образования. Среди них выделим работников, осу-
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ществляющих проектирование туристского продукта, в т. ч., разработку содержания программ обслуживания.
В таких специалистах нуждается каждое предприятие-туроператор.
Разнообразие видов туристских продуктов и глубокие технологические различия
в их проектировании, логистике, предоставлении объясняют необходимость существенной профессиональной специализации кадров, участвующих в этих процессах.
Эти различия должны найти свое отражение в программах профессиональной подготовки.
Формы реализации названных ключевых функций туризма не сводятся к рамкам
экскурсионной работы. Хотя работа экскурсовода – центральное звено технологической цепочки обслуживания туристов. Но продукт «туристское путешествие» – это
очень специфический вид искусства, синтезирующий различные направления и формы творческой деятельности (и соответствующие методы и технологии):
• визуальные (отбор, подготовка и демонстрирование ландшафтов, материальных объектов показа);
• «опредмечивание» объектов нематериального духовного наследия (организация ознакомления и освоения туристами фольклора, традиций устного творчества, языка, традиционных зрелищ, ритуалов, праздников, ремесел, навыков и обычаев);
• постановочные (организация «мизансцен» – правильное расположение экскурсантов относительно объекта показа и экскурсовода; выбор точки обзора/показа; выбор времени осмотра объекта);
• актерское мастерство экскурсовода (его искусство перевоплощения; владение
голосом; «сценическое движение»; и многие другие);
• архитектурные формы, в т. ч., малые формы.
Для примера рассмотрим как могут участвовать малые архитектурные формы в
реализации целей туризма.
Вспоминаются такие малые формы, увиденные «на краю Европы» – голландском
острове Терсхеллинг в Северном море. Остров, покрытый песчаными дюнами и лесами, оборудован круговой асфальтированной дорогой (так удобнее велосипедистам),
пешеходными тропами, обзорными точками на вершинах дюн и площадками для отдыха и занятий групп туристов в лесах. На площадке – скамьи и столы, сколоченные
из подручного древесного материала.
Одна из площадок, видимо предназначенная для работы с детьми, произвела особенное впечатление. В ее окрестностях вдоль дороги то тут, то там на деревьях развешаны детские рисунки на темы природы. Каждая картинка в настоящей раме, под
стеклом. Все аккуратно оформлено, как хороший подарок. В благодарность лесу, острову, Природе, белочкам, ежикам и елкам.
Рядом с площадкой (где столы и скамейки) среди деревьев установлена простая
трибунка (по типу той, что у американских Президентов). Но! Повернута трибунка не
к скамейкам для слушателей, а к лесу – деревьям и птицам. Своим существованием и
расположением трибуна приглашает обратиться к ним стихами и проникновенными
словами любви!
Прогуливаясь по острову, издалека видишь как у моря-океана над пляжной полосой высоко в небе отважно полощутся настоящие штаны! Это воздушный шар сигнализирует о территории свободной от городской цивилизации.
Но прежде, чем попадете на пляж, в прибрежных лугах неоднократно наткнетесь
на каменные и металлические зооморфные артефакты, кажущиеся инопланетными
существами. Их удивительные формы наводят на мысли о причудливости созданий,
живущих на Земле, их судьбе и перспективах...
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Малые архитектурные формы насыщают прогулку впечатлениями, пробуждают
фантазии, развивают аналитические способности детей и взрослых.
Связать воедино все разноплановые туристские возможности района, учитывая и
его природно-ландшафтные характеристики и историко-художественные традиции и
факты и при этом реализовать ключевые функции туризма под силу только очень высококвалифицированным специалистам, обладающим широким кругозором и транснациональной культурой, получившим качественное, разностороннее образование и
углубленную управленческую подготовку.
Развитие территории в интересах туристской сферы – это крупная проектная задача, требующая применения проектных методов управления.
Решение такой задачи основывается на многочисленных и разносторонних исследованиях (социологических, географических, экономических, психологических и
других), а потому требует исследовательской компетенции от участников и руководителей таких работ.
Оценка качества подготовки специалистов для туристской сферы должна отображать соответствие учебных программ критериям и задачам туризма, в т. ч., вышеназванным.
Воспитание специалиста в туризме связано с получением практических навыков
деятельности в отрасли, что возможно только на основе тесной кооперации учебных
процессов с реальным сектором – туристскими предприятиями.
Таким образом, процедуры государственной аттестации учебных заведений в сфере туризма должны выявлять обеспечивают ли материальные возможности ВУЗа и
его учебные программы:
1) системный подход в исследовании проблем развития туризма;
2) изучение задач целевых функций туризма;
3) освоение форм реализации каждой из целевых функций туризма;
4) изучение специфических целей отдельных видов туризма;
5) получение студентами исследовательских компетенций;
6) овладение проектными методами управления;
7) кооперацию с реальным сектором туризма (предприятиями);
8) использование электронных информационных ресурсов.
Представляется, что современные стандарты образования и воспитания специалистов туризма следует выстраивать с учетом сформулированных здесь требований, которые могут рассматриваться как критерии оценки качества подготовки специалистов
отрасли. Такие критерии могут развертываться в комплексы конкретных показателей. И реализуются они на основе соответствующих образовательных технологий.

МИФОЛОГИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В РАЗВИТИИ
ТУРИЗМА: ПРОЦЕСС, РЫНОК И УПРАВЛЕНИЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ)
В. Е. Мельченко, доцент Московской государственной академии водного транспорта, кандидат географических наук; melchenkov@mail.ru
Методология рекреационно-туристической деятельности относится к сфере, включающей в себя элементы естественных и гуманитарных наук, проектирования, деятельности, искусства и даже религии. В международной терминологии такой методологический подход обозначается как трансдисциплинарный. Хотя, надо признать,
что в традициях русской науки комплексный подход к изучению пространственных
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объектов и явлений обозначен еще В. В. Докучаевым. Единство, системность здесь
обеспечивается рекреационно-туристической деятельностью на определенной территории, характеризующейся особой структурой пространства и культурно-историческим базисом. Одной из форм коммуникации общества и пространства является
мифологизация. Здесь рассматривается мифологизация пространства в аспекте рекреационно-туристической деятельности.
Для развития туризма становится актуальным наряду с богатством рекреационных
ресурсов использовать мифологизацию пространства, как инструмент привлечения
туристов. Происходить это может как стихийно, так и целевым образом. Особенно актуален вопрос привлечения туристов в местах с высокими транспортными затратами,
недостаточной развитостью инфраструктуры, недостаточно конкурентоспособных.
Развитие информационного мифологического аспекта привлекает туристов и дает
возможность для получения рекреационно-туристической ренты от предоставления
туристических услуг. С другой стороны, использование инструментов мифологизации дает возможность управления территорией, через табуирование или привлечение
к участию.
За основное положение принимается понятие мифа, как коммуникативной системы [1]. В рассматриваемом вопросе – сфере рекреационной деятельности, объектом
мифологизации является пространство.
Процесс мифологизации пространства для рекреации и туризма обладает своими
особенностями и включает в себя:
• Создателей мифа (на разных этапах могут быть различные создатели). На определенном этапе участники-потребители становятся и создателями.
• Спрос (интерес) у туристов-потребителей мифологизируемого пространства на
формируемый миф.
• Мифологическую структуру пространства, с материальными объектами –
мифологическими знаковыми объектами.
• Культурно-исторический базис для мифа: структурные элементы-образы, сценарий – путь, архетипические базовые модели, индивидуальная культурно-историческая специфика, привязанная к месту.
В мифологизацию пространства вовлекается на определенном этапе и турист. Мотивация вовлечения в мифологическое пространство, как коммуникативный инструмент, основывается на интересе к сакральным аспектам, восстановлению физического и морального здоровья в контакте с природой. Характерно выражение алтайского
поэта Паслея Самыка: «Свою душу лечу на Катунском живя берегу». Вовлечение в
мифологическое пространство природы осуществляется при помощи ритуалов, когда
«исполнители и слушатели одни и те же люди» [4].
Субъект мифологизации пространства – собирательный народный «мифолог» в
лице сказителя. Развивают, интерпретируют мифы, специалисты по фольклору, также производители сферы туристических услуг, информационные структуры, преследующие геополитические цели. Дальнейшая трансформация мифов может идти уже
в коллективном сознании.
Мифологизация в туризме не целевая ложь, а коммуникативный механизм, создающий условия для включения в общение с природой, дающее настрой на взаимодействие.
Мифологизируемое пространство. Особенности пространства включают физикогеографические условия структуры пространства (в проекции восприятия человеком)
и социально-экономические составляющие – особенности административно-государственного положения, транспортных систем и аспектов управления. Определяющим
здесь является исторический мифологический каркас, традиции, элементы сакраль-
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ного пространства, которые в дальнейшем могут трансформироваться в новую систему. Так, для Республики Алтай основой является традиционный пантеистический
пространственный мифологический базис Алтая, с наложенными на каркас мифами
Н. Рериха.
Географические объекты, оперируемые мифологами в мифологизации Алтая [7]:
• Гора Белуха, высокие вершины гор.
• Река Катунь.
• Уймонская долина.
• Плато Укок.
• Перевалы.
• Аржаны (родники).
Мифологизируемые географические объекты являются зачастую знаковыми. Знаковость может характеризовать объект, как миф различного уровня глобализации.
Если знаковые объекты имеют мифологическое значение для разных культур, то идет
скрытая борьба за знаковые объекты через их переименование, переиндексацию. Так, в
некоторых знаковых местах присутствуют индексы (символы) разных культур. На Алтае особенно выражено наложение символов различных культур у горы Белухи (центральный знаковый объект), в точках обзора которой выложены из камней ритуальные
сооружения – «тагылы», с приуроченными к ним ветками березы с ленточками (кайра,
дьалма), там же в подражание выкладывают свои индексы, – расписываются туристы на
камнях и там же приверженцы рериховского движения ставят свои знаки (три круга). В
довершение, под Белухой недавно установлен православный храм (часовня). То же можно наблюдать во многих знаковых объектах (пещерах, перевалах, у родников). Наблюдается, что каждая культура стремится индексировать знаковый объект.
Священные сакральные знаковые места дают возможность не только пассивного
восприятия, но и активного включения. Возможно, для этого нужны соответствующие проводники. Требуется система обустройства и организации маршрутов по священным местам [ 8].
Общая закономерность – наличие пространственного каркаса, наиболее привлекательного для восприятия, и потенциально мифологизирующимся. Это места языческих ритуалов, позднее замещенных православными объектами. И эти места образуют
устойчивую структуру. Меняется только внешняя социально-экономическая и социокультурная функция. Накладываются и заменяются индексы различных мифов и
культур на устойчивую структуру пространства.
В мифологизации имеет значение информационная емкость территории и наполненность информацией. Оптимум интереса к территории находится посередине, т. е. при
очень большом значении насыщенности информацией, неопределенность очень мала.
Интерес пропадает. При очень малом также нет оснований для проявления интереса.
Информационная емкость территории связана с количеством пространственных
объектов: ландшафтным разнообразием, сочетанием и взаиморасположением объектов, имеют значение и реликтовые объекты (древние транспортные пути, курганные
захоронения, петроглифы, каменные бабы – Кезер Таш). Важно также положение
объекта в актуальной системе рыночного спроса на идею.
Мифологизация оказывается наиболее эффективной при недостатке информации.
При достаточной объективной информации миф рассеивается и становится неинтересен перципиенту. Т. к., обязательным компонентом мифа по Ф. Н. Лосеву, является
чудо [5].
Миф – удобный действующий механизм привлечения туристов и средств для развития территории. Закончиться его действие может только при развенчании мифов
позитивистской наукой. Или при перенасыщении информацией.
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Мифологизация пространства становится одним из инструментов механизмов
способов рекламы, создания брендов территории и привлечения туристов. Наиболее
эффективен метод механизм мифологизации для развития туризма на территориях с
базовыми архетипическими мифами, привязанными к конкретным географическим
объектам.
Коммуникативный аспект мифологизации пространства. Для привлечения внимания туристов и инвесторов в процессе мифологизации информированность должна
быть неполной, должна оставаться загадка для вторичного мифотворчества субъектов
мифологизации – туристов, местных жителей и заинтересованных в использовании
территории. В тоже время, информация должна быть не очень сложной, а доступной
для восприятия – заманивания, хорошо бы она также льстила приобщением к научным проблемам. Такой пример выражен в работах А. Н. Дмитриева [2], его концепцией о космической роли алтайских курганов, что не укладывается в рамки современной науки и дает возможность для свободного построения различных фантастических
конструкций.
Но самым эффективным мифом оказалось учение Н. Рериха, где спроецировано
представление о современной метарелигии (учение Н. Рериха и Е. И. Рерих – Агни
Йога), выраженное в художественных образах. Эффективность мифологии Н. К. Рериха для туризма, объясняется не только используемыми художественными образами.
Эффективность мифологизации усиливается глобальной значимостью мифологизируемых идей, претендующих на современную метарелигию, имеющих корни во многих
религиях. Эффектна на Алтае географическая привязка шамбалы (мифическое место
благодати). Предполагается, что она находится где-то в районе горы Белухи.
Туристов влечет Алтай именно своей природно-этнической особенностью, сакральными местами, проявляющимися в особой энергетике этих мест [6]. И алтайцы видят
перспективным особый туризм на Алтае – туризм духовного восстановления [10].
Важно наличие объектов, дающих возможность формированию актуального мифотворчества. Западная модель мифологизации индивидуальности, романтизации
личных отношений (скала Лореляй на Рейне, используемая в туризме для мифологизация объектов Кавказа и Крыма) здесь не срабатывает – нет опоры на традиции.
Неудачной оказалась и попытка запустить миф о снежном человеке, представленного
после землетрясения, из опасения, что сократится приток туристов. Вероятно, то, что
миф о снежном человеке не прижился, объясняется отсутствием местных мифологических корней. Или отсутствием материальных объектов мифологизации.
Наиболее эффективен миф об особой энергетике Алтая. Здесь присутствует потенциально широкий потребитель: поправить здоровье, восстановить силы от цивилизационной усталости.
Оказались эффективными культурологические мифы Н. К. Рериха об особом значении Алтая, развитые и представленные в различных интерпретациях. Эффективности этих мифов способствует глобальный интерес к проблеме, имеющий свои корни
в разных культурах.
В мировоззрении коренного старожильческого населения считается, что места
особой сакральности являются и местами особой энергетики. Такому представлению
следуют многие коренные народы, следующие традициям пантеистического мировоззрения. Так, индейцы такие территории называют местами силы (устное сообщение
проф. D. Wildсat, Университет Хаскел, США). В целом, это очень популярная концепция духовно-физического оздоровления в естественной природе для туризма во всем
мире.
Популярна общая концепция мифологической глобальности территории, через
влияние на планетарную обстановку. Используется научная неисследованность воп-
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роса особой энергетической природной обстановки Алтая, влияния её на энергетику
человека, здоровье в целом.
Мифологический сценарий – Путь по форме особенно функционален для туризма, дает возможность последовательной коммуникации. Здесь может использоваться
мифологизация пространства алтайцев-кочевников. Сценарий Пути включает последовательные знаковые объекты Пути, где допускается включение в коммуникацию с
природой: завязывание ленточек-кайра (дьалма) в знаковых местах. Знаковые объекты здесь – элементы Пути, причем не типологические, а включенные в систему Пути.
Следовательно, это не просто вершинная поверхность хребта, а именно перевал, объединенный в линейную систему Пути, – как завершающий этап на подъеме. Фактически это элементы Пути, знаковые, определяющие функции определенных этапов.
Перевалы, переправы, перекрестки, родники – места коммуникации с духами природы. Здесь проводится коммуникативный ритуал благодарения за этап.
Рыночный аспект. Мифологизируемый объект и миф должен соответствовать интересам в обществе, как объект коммуникации (например, энергетика особых мест,
места силы) и частично соответствовать функции мифологизируемой.
Мотивация спроса на рекреационные функции:
• оздоровление физическое;
• оздоровление духовное;
• приобщение к сакральному, трансформация сознания;
• особый интерес к чудесному оздоровлению, обновлению, получению энергии.
К мифологическим аспектам Алтая проявляют интерес туристы из крупных городов (Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Томск, Москва, СанктПетербург). Немногочисленный, но устойчивый интерес проявляют иностранцы,
чаще приезжающие по линии научного туризма.
В мифологизации пространства заинтересованы:
• Местные жители, они же и соавторы мифов. Особая значимость Алтая и алтайского народа может служить основанием для дотаций из федерального бюджета,
для помощи от иностранных фондов и инвестиций в экономику, особенно, туристическую отрасль.
• Занятые в туристической деятельности на Алтае, мифы – для привлечения туристов.
• Заинтересованные в геополитических аспектах: против развития Алтая, плотин, газопровода, дорог. При поддержке зарубежных фондов.
Акцентуируются в мифах актуально значимые пространственные объекты. Неактуальные теряются, глохнут.
В целом, в мифологизации пространства Алтая заинтересованность проявляется
на разных уровнях иерархии социума: от местного до глобального.
Миф в развитии. На определенном этапе миф начинает развиваться независимо от
создателей, основываясь на интересах аудитории, а не только свойств объекта. Так,
идея Н. Рериха о мифическом городе будущего Звенигороде (в основу положен старообрядческий миф о благодатном крае – Беловодье) [9], была подхвачена и стала воплощаться в 90-е гг. Тогда в Уймонскую долину приезжали люди с целью поселения.
Базовые конструкции мифологизации пространства основываются на естественной
мифологии или элементах мифологических. Сохраняется знаковое место, а трактовка трансформируется на существующую социально-политическую ситуацию с учетом
конъюнктуры, возможно, нового мифа.
В современном развитии событий появились мифы о космическом значении курганов, особой роли Алтая на планете, о том, что раскопки на плато Укок повлекли за
собой последующие беды (землетрясение 2002 г.).
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Вопрос управления, это одна из целей мифологизации: управление территорией,
получение каких-либо дивидендов от формируемых мифов. Для этого используется
механизм мифологизации: вводятся мифологические табуирования, или наоборот,
обозначаются объекты, привлекающие позитивными ритуалами-контактами, дающими силы, энергию, возможность трансформации сознания, самовозвеличивания.
В конкретной социально-экономической ситуации создает проблемы то, что рекламируется территория, а не услуги. Поэтому, значительная часть туристов приезжает дикарем, неорганизованно используют ресурс мифологизируемый, тем более, что
доступ к объектам открыт.
На Алтае в последние годы выражена тенденция сокращения туристов организованных и увеличение доли неорганизованных туристов. При этом идет скрытая борьба между «пользователями» за знаковые объекты в разных формах: переименование,
переиндексация в соответствии со схемой мифа.
Конечно, следует учесть, что мифологизация, это только одна из форм рекламы.
При неразвитой инфраструктуре туризма она не имеет смысла, даже может принести
вред рекреационным объектам, т. к. привлекает неорганизованных туристов. Учитывая специфику Алтая, нужно принять, что не везде будут востребованы дорогостоящие туристические услуги, а учитывая специфику туризма, организовывать «дикий
туризм» в форме стоянок. Такие специализированные площадки отдыха (Караванпарки) для неорганизованных туристов организованы в 2009 г., но они снизили доходы для туристических фирм и гостиниц [3].
В целом, мифологизация привлекает туристов, но т. к. их привлекают природные
объекты, то туристы будут заинтересованы в специфических, облегченных услугах,
обеспечивающих, прежде всего, доступ к интересующим объектам и контактам с ними.
Здесь возможно противоречие: услуги не будут высокодоходными, а численность может быть значительная, что усиливает нагрузку на территорию, и даже может способствовать разрушению объектов. В целом, можно сделать вывод, что мифологизация пространства рекреационно-туристической деятельности, на определенном этапе
может способствовать привлечению туристов и управлению территорией, но может и
саморазвиваться, способствуя неорганизованной рекреации.

Список литературы
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Барт, Р. Мифологии / Р. Барт ; пер. с англ. С. Н. Зенкина. – М.: Изд-во им.
Сабашниковых, 1996. – 314 с.
Дмитриев, А. Н. О психофизической роли системы курганов Республики Алтай / А. Н. Дмитриев, А. В. Шитов // Горный Алтай и Россия – 240 лет: сб.
статей. – Горно-Алтайск, 1996. – С. 159–163.
Итоги туристического сезона 2009 г. // Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай [Электронный ресурс]. – URL: http://mintur.
altai-republic.ru. Проверено: 19.04.2010.
Лич, Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии / Э. Лич ; пер. с
англ. И. Ж. Кожановской. – М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН,
2001. – 142 с.
Лосев, А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев ; сост., подг. текста, общ. ред.
А. А. Тахо-Годи, В. П. Троицкого. – Серия Философское наследие. – М.:
Мысль, 2001. – 558 с.
Мамыев, Д. И. Экология и традиции алтайцев / Д. И. Мамыев // Духовная культура Алтая – экология жизни: сб. статей. – Горно-Алтайск, 2003. – 143 с.

228

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

7.

Мельченко, В. Е. Развитие туристско-рекреационной деятельности в республике Алтай: специфика и проблемы / В. Е. Мельченко // Туризм и рекреация:
фундаментальные и прикладные исследования: труды II междун. науч. -практ.
конф. (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, геогр. ф-т, 20 апреля 2007 г.). – М.,
2007. – С. 224–229.
8. Мельченко, В. Е. К вопросу об охране сакральных природных объектов. Консервация или развитие? / В. Е. Мельченко, Д. И. Мамыев // Экологические
проблемы сохранения исторического и культурного наследия: материалы 7-й
Всеросс. науч. конф. (Бородино, 18–21 ноября 2002 г.). – М., 2003. – 448 с.
9. Рерих, Н. К. Алтай / Н. К. Рерих // Рерих и Алтай. – Новосибирск, 2006. –
176 с.
10. Торбоков, А. С. Какой нужен туризм на Алтае? / А. С. Торбоков // Духовная
культура Алтая – экология жизни: сб. статей. – Горно-Алтайск, 2003. – 143 с.

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОСНОВА ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ
М. С. Мотовилова, доцент кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; motol@pochta.ru
Цель гидрографического и водохозяйственного районирования территории России – разработка схем комплексного использования и охраны водных объектов, что
особенно актуально в условиях роста интенсивности рекреационного использования
территории.
Для планирования оптимального использования водных ресурсов ФГУП Центр
Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного
кадастра выполнил зонирование территории России по показателям плотности населения, использования и антропогенного загрязнения водных ресурсов. Зонирование
проведено с помощью геоинформационных технологий на основе данных о численности населения административно-территориальных единиц России, данным по водным
объектам и водным ресурсам, а также их использованию на соответствующих территориях.
На первом этапе проводилось выделение гидрографических единиц, основанное
на гидрографо-географическом подходе к районированию территорий. Установление
(выделение) гидрографических единиц и определение их границ проводилось на основе государственных топографических карт (масштаб 1:200000) и цифровых моделей
рельефа с использованием геоинформационных технологий.
Материалы по гидрографическому районированию территории включают в себя:
1. Систематизированный перечень гидрографических единиц на территории России.
2. Альбом карт с нанесенными на них границами гидрографических единиц и
опорными точками на этих границах.
3. Описание границ гидрографических единиц.
4. Реестр опорных точек границ гидрографических единиц.
На втором этапе работ в целях разработки водохозяйственных балансов проведено выделение водохозяйственных участков в пределах установленных ранее гидрографических единиц.

Методологические и образовательные аспекты туризма и рекреации

229

При выделении границ водохозяйственных участков учитывались:
• гидрографические, топографические и ландшафтные особенности территории;
• гидрологический режим водных объектов;
• количество водопользователей в пределах водохозяйственного участка;
• степень влияния водопользователей на водный объект;
• взаимозависимость различных видов водопользования в пределах водохозяйственного участка;
• степень освоения территории;
• другие особенности, которые необходимо учитывать при разработке водохозяйственных балансов.
Водохозяйственные участки представляют собой минимальные части речных бассейнов (минимальные учетные единицы), используемые при составлении водохозяйственных балансов и достаточные (с позиций обеспечения неистощительного водопользования и охраны водных объектов) для определения лимитов забора воды, лимитов
сбросов сточных вод, других параметров использования водных объектов или их частей, расположенных в пределах конкретных водохозяйственных участков. Выделение водохозяйственных участков основано на гидрографо-географическом и экономико-географических подходах к районированию территорий.
Выделение водохозяйственных участков и определение их границ проводится на
основе государственных топографических карт (масштаб 1:100000) и цифровых моделей рельефа с использованием геоинформационных технологий.
Материалы по водохозяйственному районированию территории России включают
в себя:
1. Систематизированный перечень водохозяйственных участков.
2. Альбом карт с границами водохозяйственных участков и опорными точками на
этих границах.
3. Описание границ водохозяйственных участков.
4. Реестр опорных точек границ водохозяйственных участков.
Определяющим принципом при проведении водохозяйственного районирования
является, что любая часть территории России может принадлежать только к одному
водохозяйственному участку. Не связанные гидравлически между собой поверхностные водные объекты, расположенные в пределах одной гидрографической единицы,
выделяются в отдельные водохозяйственные участки.
Выделение водохозяйственных участков осуществляется путем:
• установления граничных расчетных створов на водотоках делимой гидрографической единицы и определения границ водосборной территории, весь
сток с которой поступает к участкам водотоков между расчетными створами;
• выделения бессточных областей (участков земной поверхности без поверхностного или подземного стока в другой водосбор) весь сток с которых поступает в
один поверхностный водный объект.
В качестве замыкающего граничного расчетного створа водохозяйственного участка назначаются створы существующих гидрологических постов (пунктов, оборудованных устройствами и приборами для проведения систематических гидрологических наблюдений), створы гидротехнических сооружений. Кроме того, замыкающие
расчетные створы водохозяйственных участков должны располагаться в устьях рек и
выше устьев крупных притоков, впадающих в эти реки.
Выходной расчетный створ вышележащего по течению реки водохозяйственного
участка является входным створом нижележащего по течению реки водохозяйственного участка.
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Основными критериями при выделении водохозяйственных участков являются:
• площадь водосборной территории;
• объем водохранилищ, расположенных на территории участка;
• количество населенных пунктов на этой территории;
• отношение количества забираемой для использования воды к объему поверхностного стока, формирующегося на водосборной территории участка (местный
сток), и/или к общему объему поверхностного стока в замыкающем участок
пограничном расчетном створе;
• отношение количества загрязняющих веществ на единицу объема поверхностного стока в маловодный период к установленным нормативам предельно допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ в водных объектах.
Минимальная площадь водохозяйственного участка (водосборной территории водохозяйственного участка), как правило, не менее 100 км2. Максимальная площадь
водохозяйственного участка (водосборной территории водохозяйственного участка),
как правило, не более 1000 км2. Бессточные области с водосборной площадью более
200 км2 выделены, как минимум, в один отдельный водохозяйственный участок.
При выделении на водосборной площади гидрографической единицы водохозяйственных участков учитываются площадь водосборной территории, количество и плотность проживающего в ее пределах населения, а также параметры использования водных объектов.
При установлении количества водохозяйственных участков в пределах гидрографических единиц на первом этапе в качестве ориентировочного критерия антропогенной нагрузки на водные объекты принят показатель плотности населения.
В отдельные водохозяйственные участки выделены участки водосборной территории, в пределах которых формируется не менее 50% поверхностного стока в замыкающих пограничных створах этих участков.
В отдельные водохозяйственные участки также выделены участки водосборной
территории, в пределах которых объем воды, забираемой из водных объектов для использования, составляет более 25% поверхностного стока в замыкающих пограничных створах этих участков в условиях средней водности, и более 30% стока – в условиях маловодья.
В отдельные водохозяйственные участки выделены участки водосборной территории, в пределах которых количество загрязняющих веществ на единицу объема поверхностного стока в замыкающих пограничных створах в маловодный период более,
чем в 3 раза превышает установленные нормативы предельно допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ в водных объектах.
Методика выделения водохозяйственных участков включает в себя зонирование
территории по показателям плотности населения, использования и антропогенного
загрязнения водных ресурсов. На топографическую основу территории гидрографической единицы, содержащую рельеф, гидрографическую сеть, населенные пункты
и иные объекты с использованием геоинформационных технологий накладываются
показатели антропогенной нагрузки на водные объекты, а также сведения о существующих пунктах наблюдений за режимом и качеством вод водных объектов, гидротехнических сооружениях и крупных водопользователях.
Выделение водохозяйственных участков осуществляется с верховьев речной сети
гидрографической единицы и заканчивается в замыкающих створах водных объектов
(нижних створах на реке, ограничивающих рассматриваемый бассейн).
Документирование водохозяйственных участков осуществляется составлением
систематизированного перечня водохозяйственных участков, их кодированием, нанесением на картографическую основу границ водохозяйственных участков, составле-
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нием реестра опорных точек границ водохозяйственных участков и описанием границ
водохозяйственных участков, построением линейных схем водохозяйственных участков. Документирование осуществляется на бумажных и электронных носителях.
Кодирование водохозяйственных участков осуществляется путем присвоения им
уникальных числовых кодов, состоящих из кода гидрографической единицы, к которой через разделитель добавляется код водохозяйственного участка.
В качестве ориентиров для физико-географического описания прохождения линии
границы водохозяйственных участков выбираются характерные элементы местности
(рельефа, гидрографии, дорожной сети, растительного покрова, ландшафтов и т. д.),
расположенные в непосредственной близости от этой границы. Описание прохождения границы составляется последовательно от одной опорной точки линии границы
водохозяйственного участка к другой, в зависимости от положения характерных элементов местности по отношению к линии границы.
В описании границ водохозяйственных участков применяются географические
наименования объектов местности в соответствии с используемыми государственными топографическими картами. В случае переименования географических объектов в
описании приводятся как новые, так и старые названия.
Гидрографическое и водохозяйственное районирование территории России позволит провести инвентаризацию водных объектов и водных ресурсов, оценить потребности и обеспеченность хозяйства и населения водными ресурсами, оптимизировать
их использование при планировании интенсивного развития хозяйственного и туристско-рекреационного комплекса страны.

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
О. С. Мысова, доцент кафедры туризма и индустрии гостеприимства Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса, кандидат экономических наук, г. Шахты; eliseewa.olga@mail.ru
По данным Всемирной туристской организации, на индустрию гостеприимства
приходится 4% от мирового ВВП и 3% рабочих мест. Прямая занятость в сфере гостиничного бизнеса и туризма во всем мире составляет порядка 80 млн рабочих мест,
а если брать во внимание обслуживающие их сектора (аренда машин, фитнес, салоны
красоты, страхование), цифры увеличиваются до 200 млн [1].
Говоря другими словами, каждая тринадцатая позиция на рынке труда напрямую
или опосредованно связана с гостиничным хозяйством и туристскими услугами. Развитие современных технологий потребовало от специалистов, занятых в этой отрасли,
новых умений и знаний, а также создало ранее не существовавшие рабочие позиции.
Для того, чтобы гостиница сегодня была конкурентоспособной, ей нужны хорошо
подготовленные сотрудники службы приема, горничные и повара, грамотные управляющие, финансовые аналитики, специалисты по денежным потокам и инспекторы
качества.
Взаимодействие индустрии туризма и рынка труда складывается под влиянием
многих факторов, среди которых следует выделить способность сферы услуг поглощать незанятую рабочую силу. Поскольку по образовательному цензу, уровню профессионального мастерства рабочей силы рынок труда не однообразен, то необходимо
учитывать эти особенности, дифференцируя его на три основных сегмента: высококвалифицированного, малоквалифицированного и неквалифицированного тру-
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да [2, с. 154]. В сегменте неквалифицированного труда предложение рабочей силы
практически всегда избыточно в силу «невысоких доходов занятых в этой сфере, необходимости выполнять тяжелую работу по условиям и физическим затратам. Спрос
на неквалифицированную рабочую силу в индустрии туризма, как и в сфере услуг в
целом, малоэластичен по отношению к цене (заработной плате) персонала, поскольку
существуют ограничения в виде доли затрат на оплату труда в общей массе расходов.
Сегмент малоквалифицированного труда, к которому в отрасли причисляют работников массовых профессий (горничных, мойщиц посуды, охранников и т. п.), характеризуется несбалансированностью спроса и предложения. Спрос ограничивается
сезонными изменениями в объемах деятельности индустрии туризма, активности малого бизнеса, использованием гибких форм занятости персонала.
Сегмент высококвалифицированного труда имеет наиболее сложное соотношение
спроса и предложения рабочей силы, которое требует согласования по профессиям,
квалификации. В формировании предложения высококвалифицированного персонала важное место занимает система профессионального образования. Потребность в
служащих, обслуживающих один гостиничный номер, составляет 1,6–1,8 чел. в зависимости от категории средств размещения. При этом около половины таких рабочих
мест обеспечивают занятость женского труда, что весьма важно в российских условиях, где преобладает женская безработица [2, с. 154].
Не секрет, что со стороны индустрии гостеприимства, т. е. со стороны работодателя, наблюдается некоторое недоверие к качеству подготовки выпускников, причинами чего является, в частности [3]:
• модернизация российского образования в связи с меняющимися социальноэкономическими условиями в стране;
• внедрение международных стандартов качества, а также пересмотр профессиональных и образовательных стандартов в туризме;
• интеграция российского высшего профессионального образования в европейское образовательное пространство и переход на многоуровневую подготовку
специалистов, а именно, бакалавриат и магистратуру, что не совсем однозначно
воспринимается работодателем;
• повышение роли персонала в обеспечении конкурентоспособности предприятий, особенно предприятий малого гостиничного бизнеса, и в улучшении качества предоставляемых гостиничных услуг, что повышает заинтересованность
работодателя в приеме на работу квалифицированного работника.
Следует также отметить, что предприятия сферы туризма и гостеприимства предпочитают сами осуществлять обучение и переподготовку своего персонала на фоне выраженного дефицита средств на обучение и отсутствия методической базы. Отрасль гостеприимства демонстрирует некоторое недоверие к качеству подготовки выпускников
профессиональных учебных заведений разного уровня, готовящих кадры для туризма и
гостиничного хозяйства, что объясняется объективными проблемами в подготовке выпускников и, в частности, в оторванности теории от практики, в отсутствии обратной связи между учебными заведениями и работодателями, т. е. в незнании того, что требует от
потенциального работника его потенциальный работодатель, какой набор умений и компетенций является оптимальным, необходимым и достаточным для данного конкретного
предприятия и для предприятий этого профиля в сфере туризма и гостеприимства [4].
На сегодняшний день остро встают такие вопросы, как активизация взаимодействия образовательных учреждений высшего профессионального образования и работодателей в решении проблем повышения качества гостиничного обслуживания,
разработки технологии повышения квалификации кадрового потенциала туристскогостиничных комплексов.
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Данный аспект крайне актуален на сегодняшний день в связи с предстоящей
Олимпиадой–2014. В последнее время дефицит квалифицированного персонала в
гостиницах является актуальной проблемой кадровых служб. При довольно сильной текучести кадров спрос на специалистов в данной области непрерывно растет.
Возникают такие вопросы, как – где найти необходимый персонал и как закрепить
нужного работника на месте. Руководство гостиниц, пытаясь привлечь персонал,
периодически увеличивает уровень заработной платы, улучшает условия труда, но
проблема кадрового резерва не решается. О сложности поставленных перед Сочи задач свидетельствует уже одно то, что только для размещения гостей зимней Олимпиады нужно увеличить гостиничных номеров класса четыре-пять звезд с 48 номеров до 7,5 тыс. Сегодня город принимает около 5 млн чел. в год, однако улучшенная
к 2014 г. инфраструктура Сочи, позволит увеличить поток отдыхающих, претендующих на высокозвездный уровень обслуживания. Напомним, что для проведения
олимпийских игр в Сочи будут построены две олимпийские деревни, полтора десятка спортивных объектов, объединенных в два комплекса. По расчётам учёных СГУТиКД, для обеспечения ввода всех запланированных новых гостиничных мощностей под зимнюю Олимпиаду 2014 г. (а это объем, почти в два раза превышающий
сегодняшнюю санаторную мощность всего Сочи) на постоянной основе понадобится
дополнительно около 80 тыс. чел. обслуживающего персонала. И это без учёта кадрового обеспечения строящихся горнолыжных, торговых комплексов, спортивных
мощностей, их инженерного обеспечения и т. д.
Сегодня многие учебные заведения открыли специальности или специализации
по гостиничному хозяйству. Это обосновано, т. к. емкость гостиничного рынка огромна, жесткой кадровой конкуренции пока что нет, а работа в гостинице достаточно
привлекательна для молодежи. В настоящее время кадры для сферы гостеприимства готовятся в учреждениях среднего специального, высшего и дополнительного
образования. Специалистов средних учебных заведений, готовящих работников для
туристских фирм, гостиничного и ресторанного бизнеса, явно недостаточно. Чтобы
совместить интересы гостиничной отрасли и учебных заведений в вопросе подготовки
кадров, требуется тщательное изучение профессиональных стандартов и совмещение
их с образовательными стандартами [4]. Это позволит профильным учебным заведениям качественно разрабатывать учебные планы и рабочие программы подготовки
специалистов разных уровней и направлений.
В высших учебных заведениях зачастую готовятся менеджеры-управленцы, тогда
как отрасли необходимы в первую очередь специалисты начального уровня и менеджеры среднего звена. Отсутствует мониторинг потребностей в специалистах различного профиля гостиничного бизнеса. В тоже время специфика гостиничной отрасли
такова, что даже выпускники высших учебных заведений, как у нас, так и за рубежом, в большинстве случаев, начинают работу с «низовых» должностей.
Обучение выступает одним из основных факторов профессионального роста персонала индустрии гостеприимства и представляет собой специально
организованную и скоординированную по целям, задачам, способам, месту и
времени систему взаимодействий между обучающими и обучающимися, обеспечивающих управляемое развитие последних в соответствии с потребностями
профессиональной деятельности.
В последнее время все большей популярной становится система непрерывной
подготовки и повышение квалификации работников, которая построена на их
обучении на краткосрочных курсах по восходящим ступеням. Обучение ставит
целью дать комплекс органически связанных теоретических и практических
знаний, призванных помочь работнику овладеть профессией от начального до
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высшего уровня квалификации. Обучение осуществляется по единым по каждой
ступени профессии учебным планам и программам и предусматривает наличие
единой учебно-программной документации.
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ОПЫТ ОЦЕНКИ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ЩУЧИНСКО-БОРОВСКОЙ КУРОРТНОЙ ЗОНЫ
М. К. Назарчук, главный специалист ТОО «Казэкопроект», кандидат географических наук, доцент, г. Алматы, Казахстан; mnaz@mail.ru
Щучинско-Боровская курортная зона (ЩБКЗ), расположенная вблизи новой столицы Казахстана – г. Астаны, является наиболее динамично развивающимся туристско-рекреационным регионом в республике. Широкая популярность Борового, как
ранее всесоюзного курорта, и резко возросшая современная посещаемость всего лесного массива в гранитном мелкосопочнике обусловили большой поток отдыхающих.
Под влиянием неконтролируемой рекреационной деятельности многие красивейшие
участки Щучинско-Боровской зоны теряют свою привлекательность и утрачивают
бальнеологические свойства. Поэтому возникла практическая необходимость оценки
природно-рекреационных ресурсов и принятия мер по рациональному использованию
природного богатства региона.
В настоящее время и в длительной перспективе основой туризма и рекреации в
ЩБКЗ будут являться чрезвычайно привлекательные природные условия, сформированные азональными факторами – гранитными мелкосопочными массивами. Основой
природно-рекреационных ресурсов ЩБКЗ являются благоприятные для курортного
лечения климатические условия и живописные сочетания рельефа, озер и сосново-березовых лесов, их сезонная комфортность для любых видов туристско-рекреационной
деятельности.
Поскольку различные компоненты природы имеют количественные и качественные характеристики, то единственным способом получения суммарных оценок является использование системы безразмерных показателей – баллов. Балльные оценки
компонентов природы в качестве рекреационных ресурсов суммируются для каждого
конкретного ландшафта, что позволяет провести интегральную оценку территории и
рекреационное зонирование.
Природные рекреационные ресурсы ЩБКЗ оценены по продолжительности рекреационного периода в днях, по комфортности и аттрактивности. Продолжительность
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периода благоприятных для отдыха температур оценена как ресурс климата в целом
и отдельно по продолжительности периодов летних и зимних видов отдыха. Привлекательность или аттрактивность оценена по реальной популярности различных видов лесов региона на основе анкетирования отдыхающих. Стандарты рекреационных
оценок типов леса и ландшафтов отсутствуют ввиду субъективности восприятия всех
компонентов природы каждым человеком в отдельности. Поэтому разработка оценок
и оценочных шкал всегда является экспертной и имеет субъективный характер.
Результаты покомпонентной оценки природных условий и ресурсов региона учтены
при проведении интегральной оценки индивидуальных урочищ. Для каждого параметра, описывающего или характеризующего компонент природы, были собраны количественные характеристики, переведенные в баллы, разработаны шкалы оценки.
Анализ климатических факторов как ресурсов отдыха и туризма выполнен по материалам двух действующих метеостанций – Боровое и Щучинск, расположенных в
соседних котловинах. Микроклиматические различия незначительны, но именно они
по существу и определяют различия в потенциальных климатических ресурсах для
различных видов рекреации. Основные микроклиматические особенности местности
полностью обусловлены рельефом, влияющим на циркуляцию воздушных масс и экспозиционные различия по увлажнению.
Метеостанция Боровое характеризует климатические условия котловины оз. Боровое, расположенной в центре ЩБКЗ и окруженной низкогорными хребтами с относительным превышением около 100 м. Эти превышения рельефа на пути движения
основных воздушных масс обусловливают более влажный и прохладный климат котловины оз. Боровое.
Климат окружающих территорий более континентальный, близкий к условиям
зональных степных просторов и характеризуется данными метеостанции Щучинск.
Климатические ресурсы определяются продолжительностью сезонных природных
процессов. Компоненты климата выступают одновременно ресурсами и ограничивающими факторами развития рекреации. Использованные для расчета рекреационных
ресурсов климатические характеристики даны кратко и только на основе стандартных многолетних рядов метеонаблюдений:
• температура воздуха;
• периоды и количество выпадающих осадков;
• влажность воздуха.
В рекреации и туризме важнейшей характеристикой климата является комфортность, определенная в настоящей работе по среднесуточным температурам. Этот
показатель субъективен для каждого человека, но вместе с тем, имеются средние
характеристики комфортности температур воздуха для здоровых людей. Значения
комфортных температур в умеренном климатическом поясе для теплого периода
года приняты в интервале от +18оС до +26оС, а для холодного периода года – от 0оС
до –15оС, при условии, что относительная влажность воздуха не выше 80%. В переходные сезоны, весной и осенью, температуры очень неустойчивы, однако, бывают
дни с комфортным сочетанием климатических параметров.
Комфортные для рекреации температуры теплого времени года для Боровской
котловины отмечаются с 15 июня до 5 августа, и период составляет 50 дней. Для Щучинской котловины период комфортных температур не сплошной, а складывается из
весеннего с 5 по 25 мая и осеннего периода с 5 по 20 сентября, общей продолжительностью 35 дней. По количеству дней с комфортной для рекреации температурой Боровская котловина имеет на 15 дней больше. Однако, на этот период в Боровской котловине приходится максимум осадков, а значит и дождливых дней, что существенно
снижает рекреационный потенциал. Для Щучинской котловины соотношение дожд-
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ливых дней и комфортных температур наиболее благоприятное и поэтому суммарный
ресурс климата значительно больше.
Зимние комфортные температуры в интервале от 0оС до –15оС позволяют осуществлять все виды рекреации, туризма и спорта. При такой температуре нет опасности
переохлаждения и обморожений. В Боровской котловине микроклимат более мягкий
и комфортные температуры холодного периода устанавливаются примерно с 27 октября и до 3 апреля. Общая продолжительность комфортных температур холодного
периода составляет около 150 дней против 50 дней теплого периода. Этот факт говорит
о ресурсах развития зимних видов рекреации, туризма и спорта.
Климат Щучинской котловины более континентальный. Комфортные температуры в интервале от 0оС до –15оС отмечаются поздней осенью с 25 октября по 15 ноября
и весной с 20 марта по 5 апреля. Общая продолжительность периода комфортных
зимних температур в Щучинской котловине составляет 35 дней, что в 4,2 раза меньше в сравнении с Боровской. Такая разница в комфортных температурах возникает
в результате особенностей циркуляции воздушных масс в мелкосопочных котловинах.
Щучинская котловина более открыта северным воздушным массам и в зимний
период здесь наблюдаются более низкие температуры, а метели в 3 раза чаще, чем
в Боровской. Метели являются фактором, ограничивающим рекреационные ресурсы
зимнего отдыха. В итоге в холодный период года количество дней с комфортной температурой составляет для Боровской котловины 146 дней, а для Щучинской – 25 дней
или в 5,8 раза меньше.
Весьма значимым ресурсом зимних видов отдыха является устойчивый снежный
покров, который в Щучинской котловине лежит практически в течение 100 дней, а в
Боровской – 150 дней.
Относительная влажность воздуха является важной характеристикой комфортности климата для целей рекреации, особенно бальнеологии. Фактическая влажность
воздуха в зимнее время устойчиво держится около 70%, редко превышая 80%, а в
летнее время не снижается ниже 55%. Устойчивая влажность воздуха без резких колебаний в сочетании с фитонцидами сосновых лесов является благоприятным климатическим бальнеологическим фактором.
Атмосферные явления традиционно не учитываются при оценке, поскольку трудно прогнозируются и являются кратковременными. Хотя они могут нести самостоятельную эстетическую нагрузку, но чаще просто формируют фон восприятия. Возможность наблюдения в пределах территории атмосферных явлений в виде изморози,
туманов добавляют экзотики и одновременно опасностей – гололед, обледенение камней, скал и дорог.
Анализ микроклиматических особенностей Боровской и Щучинской котловин показал, что существенные различия в рекреационных ресурсах выражены в основном
в зимний период, и поэтому оценены в 2 балла для урочищ Боровской котловины и 1
балл для урочищ на всех окружающих территориях. Эти баллы присваиваются контурам урочищ по ландшафтной карте и учитываются в суммарной оценке.
Наиболее привлекательным компонентом отдыха в ЩБКЗ являются различные
сочетания лесов. Рекреационная нагрузка на лесные массивы состоит из трех основных видов рекреации – традиционное использование (сбор грибов, ягод, цветов и др.),
выезды на природу в выходные и праздничные дни и бальнеологическое или санаторно-курортное использование. Первые два практически являются разновидностями
отдыха, рекреации, поэтому типы леса с сопутствующей растительностью были оценены по двум основным направлениям в зависимости от целей использования – рекреация и бальнеология.
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Лесная растительность оценена по основным существующим типам леса – сосновый, березовый, смешанный и по растительности под пологом леса, определяющей
возможности различных видов рекреации и пейзажную привлекательность. Оценивать эстетические качества лесной растительности возможно по составу пород, их
сочетаниям и видовому составу растительности нижних ярусов. Такой подход позволяет использовать для оценок характеристики растительного покрова в описании
урочищ.
В рекреации, общем широком понимании отдыха, ценность лесных массивов определяется с точки зрения пейзажной привлекательности в основном в теплое время
года. В этой оценке учтены результаты опроса отдыхающих в ЩБКЗ по предпочтению
отдыха в лесных массивах с различным видовым составом древесных пород, их сочетаний и по подлеску:
сосново-березовые и березово-сосновые леса
– 5 баллов
сосновые леса
– 4 балла
сосново-березовые колки и березовые леса
– 3 балла
березово-осиновые и осиново-березовые леса и колки
– 2 балла
пойменные заболоченные и закустаренные
осиново-березовые колки и лесопосадки
– 1 балл
Особую категорию составляют посадки сосны и березы, учтенные на ландшафтной
карте как молодые леса. При сильной густоте посадок эти лесные массивы малопривлекательны в пейзажном плане, не имеют подлеска, не используются для прогулок,
сбора грибов и ягод и поэтому в настоящей оценке получают минимальный балл, независимо от видового состава пород или их сочетаний.
Второй тип оценки лесной растительности – бальнеологический или курортный – основан на лечебной значимости лесов для широкого спектра заболеваний
и, в первую очередь, для лечения или восстановления органов дыхания. Лечебные
свойства лесной растительности реализуются в основном через чистый, наполненный фитонцидами воздух. В связи с этим, значимым становится не только видовой
состав пород в лесу, но и возраст, состояние деревьев, наличие прогулочных троп
и пейзажная привлекательность этих массивов, позволяющие создавать лечебные
терренкуры.
Молодые посадки леса имеют большую густоту, лишены подлеска, практически
непроходимы и поэтому малопривлекательны в пейзажном отношении и не пригодны для организации прогулок. Зрелый лес наиболее привлекателен по всем показателям и в реальности активно используется для лечебно-оздоровительных прогулок во
все времена года. По значимым для оздоровления качествам лесная растительность
ЩБРЗ оценена в следующей градации:
сосновые леса
– 5 баллов
сосново-березовые
– 4 балла
сосновые посадки (молодые леса) березовые и осиновые
– 3 балла
березовые, березово-сосновые колки
– 2 балла
пойменные лиственные закустаренные леса
– 1 балл
Суммируя рекреационные и лечебно-оздоровительные оценки лесных массивов,
получаем итоговую оценку растительного покрова ЩБКЗ.
Вертикальное расчленение рельефа в ШБКЗ определяет высотное и экспозиционное разнообразие урочищ, наличие пейзажных панорам и точек обзора. Сочетание
мелкосопочных и низкогорных вершин со скальными гребнями и причудливыми
формами матрацевидных гранитных массивов в сосновых и березовых лесах, обрамляющих озера, создали уникальные и экзотичные ландшафты. Поэтому рельеф оценен по глубине эрозионного расчленения и относительной высоте, крутизне склонов и
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наличию скал, по пейзажной привлекательности и сложности прохождения маршрутов пешеходного и горного туризма, возможности создания скалодромов и т. д
Рельеф в пределах ШБКЗ изменяется от полого-вогнутых заболоченных низменных аккумулятивных равнин, имеющих минимальную информативность и привлекательность до островершинных водоразделов низкогорий, имеющих наибольшую
информативность и популярность у отдыхающих всех категорий.
В реально существующем интервале расчлененности и сопутствующей ей привлекательности и популярности дается оценка рельефу по 5-ти бальной шкале для следующих форм рельефа, выделенных в урочищах ЩБКЗ:
низменные аккумулятивные плоские равнины
– 1 балл
приподнятые денудационные волнистые равнины
– 2 балла
пологие водоразделы и волнистые склоны
мелкосопочника и низкогорья
– 3 балла
склоны крутые, обрывистые и впадины
– 4 балла
островершинные водоразделы, скалистые останцы
– 5 баллов
Наличие озер многократно усиливает рекреационную ценность и привлекательность урочищ и значительно расширяет спектр возможных видов отдыха. Озера привлекают всех без исключения отдыхающих и являются центрами рекреационных
нагрузок. Окруженные скалистыми грядами озера создают красивейшие панорамы
и поэтому урочищам, выходящим к берегам озер и пользующимся наибольшим спросом у отдыхающих, необходимо присваивать дополнительные баллы.
Итоговая оценка природных рекреационных ресурсов представляет простую сумму всех оценочных параметров и, по сути, характеризует природный рекреационный
потенциал региона. По итогам суммарной оценки максимально возможное количество баллов 21 и минимальное 2. Исходя из амплитуды полученных оценок, предложена шкала зонирования по природному рекреационному потенциалу с разделением
всех урочищ на 3 группы в следующих значениях:
1. Низкий рекреационный потенциал
(от 2 до 7 баллов)
2. Средний рекреационный потенциал
(от 8 до 14 баллов)
3. Высокий рекреационный потенциал
(от 15 до 21 балла)
Результаты комплексной оценки природных рекреационных ресурсов, вынесенные на ландшафтную карту, дают возможность анализировать их территориальное
распределение, сопоставлять с реальной инфраструктурой и планировать дальнейшее
развитие Щучинско-Боровской курортной зоны.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ К УНИВЕРСИАДЕ 2013 Г. В Г. КАЗАНИ
Л. С. Петрик, заведующая кафедрой менеджмента туризма и гостиничного хозяйства Казанского государственного университета культуры и искусств, кандидат экономических наук, доцент; petrikls@mail.ru
«Я несказанно рад, что Казань выбрана местом проведения Летней Универсиады 2013 – это признание российского олимпийского движения и развития спорта в стране… Развитие массового спорта является одним из приоритетов государственной деятельности.»
Дмитрий Медведев.
В данном направлении Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев
отметил: «Мы благодарны руководству России за оказанное доверие провести Уни-
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версиаду в Казани. Сомнений нет, при огромной поддержке федерального центра мы
проведем студенческие игры на самом высоком уровне. Это будет яркой страницей в
истории для Татарстана и всей России. Проведение Универсиады – это почетная миссия и огромная ответственность».
Необходимо отметить, что Универсиада – это событие второе по важности после
Олимпийских игр, которое проводится в мире с 1923 г., что в свою очередь накладывает груз ответственности за качество обслуживания и соответствие проводимых мероприятий международным требованиям в столь короткий срок Универсиады – 10 дней.
Главным отличием Олимпийских игр от Универсиады является то, что участниками
Универсиады выступают студенты в возрасте от 17 до 28 лет, что способствует привлечению студентов и абитуриентов к обучению в Казанских ВУЗах. «Вот увидите,
если раньше абитуриенты стремились в вузы Москвы, то сейчас начнется обратный
процесс!» – мэр Казани Ильсур Метшин.
Привлечение абитуриентов также является приоритетным направлением Министерства образования Республики Татарстан. Основная доля работы в обслуживании
мероприятий Универсиады, на наш взгляд, ляжет именно на студенчество г. Казани
и Республики Татарстан, которое требует основательность подготовки и скоординированности управления их деятельностью. Хотя тот факт, что Универсиада уже проводилась в России в 1973 г. в Москве, а Летняя Универсиада-2013 пройдет, соответственно, как раз в 40-летнюю годовщину московской Универсиады, не дает возможности
использования опыта сорокалетней давности, практически все аспекты претерпели
серьезные и кардинальные изменения, приводящие к тому, что опыт даже пятилетней давности не соответствует современной действительности.
В свою очередь, это требует формирования и использования новых форм разнообразной деятельности как информационно-координационной, методически-обучающей, так и туристско-волонтерской в процессе, а также до и после Универсиады
2013 г. в г. Казани. Универсиада, сравнимая для г. Казани по значимости и широте
празднования разве что с Тысячелетием Казани, станет важным событием в Казани и
привлечет огромное количество не только спортсменов, но и туристов со всего мира.
Благо развитая туристическая отрасль г. Казани достаточно неплохо на сегодняшний
день готова принять большое число поклонников и участников Универсиады 2013 г.
Так уже на сегодняшний день в Казани насчитывается более 50 многоместных гостиниц, в т. ч. одна пятизвездочная, 8 четырехзвездочных и десятки трехзвездочных
отелей. Вместе с тем, татарстанская туристская индустрия и инфраструктура гостеприимства и услуг на современном этапе своего развития в подавляющей своей части
характеризуется невысоким уровнем профессионализма работников в обслуживании
иностранных гостей Республики Татарстан. В сентябре 2009 г. в данном направлении
начала развитие и Ассоциация волонтеров Республики Татарстан, руководителем
которого является студентка кафедры Менеджмента туризма и гостиничного хозяйства Казанского государственного университета культуры и искусств Саргина Оксана.
Именно студенты-волонтеры будут лицом и информационным центром-справочником
г. Казани в 2013 г. для всех туристов, гостей и участников Универсиады 2013 г., которое должно за 3 года вырасти профессионально, приобрести знания, навыки и умения
работать в условиях огромного наплыва гостей.
Так, до июля 2012 г. в Казани (за год до проведения Универсиады в столице Татарстана) должны быть проведены тестовые соревнования по всем 26 видам спорта
(13 основным и 13 дополнительным), которые включены в программу Всемирной универсиады 2013 г. и уже к данному времени должна быть подготовлена вся необходимая инфраструктура и высококвалифицированные работники гостиниц, ресторанов и
мест общественного питания, экскурсоводы, волонтеры, обслуживающий персонал.

240

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

Президент российского студенческого союза Олег Матыцин отмечал: «Умение заполнить стадионы и направить в правильное русло болельщиков - это дополнительное очко в пользу россиян», нельзя не согласиться с его словами, ведь именно квалифицированное обслуживание и эффективное обслуживание способно мотивировать к
участию в мероприятиях Универсиады и повторному приезду туристов в нашу страну
и республику уже после окончания мероприятий Универсиады 2013 г. А самое главное – привлечь внимание и заинтересовать к приезду на Олимпийские игры 2014 г.
в г. Сочи. Вместе с тем для эффективной подготовительной работы необходимо учесть
положительные и сложные аспекты, выявленные в процессе участия в уже прошедших Универсиадах российских спортсменов.
Так руководство Российской Федерации высоко оценило успехи российской студенческой сборной на Универсиаде в Белграде. Факторами успеха российской сборной
в Белграде и на других Олимпийских играх и Универсиадах, на наш взгляд, и, по мнению экспертов, стали:
• внимание к вопросам развития студенческого спорта и активное содействие в
период подготовки и участия в Универсиаде со стороны Администрации Президента, Правительства РФ и Совета при Президенте РФ по физической культуре
и спорту;
• планомерная и целенаправленная, скоординированная работа Российского
студенческого спортивного союза совместно с Минмолспортуризмом и всероссийскими федерациями, студенческими спортивными ассоциациями и
лигами по формированию сборных команд, деятельность Минмолспортуризма по решению организационно-финансовых вопросов участия в Универсиаде;
• активная и эффективная работа по развитию студенческого спорта и непосредственно по подготовке и участию в Универсиаде региональных министерств и департаментов по физической культуре и спорту, отделений РССС, прежде всего,
г. г. Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Сибирского и Уральского федерального округов;
• эффективная организация работы штаба российской делегации в период подготовки и участия в Универсиаде, опыт и профессионализм работников штаба;
• комплексный характер работы и взаимодействия всех участников Универсиады;
• целенаправленное планирование и организация процесса подготовки участия
сборных команд в Универсиаде.
Все вышеперечисленные аспекты на данный момент при подготовке к Универсиаде 2013 г. в г. Казани, на наш взгляд, проработаны слабо, но являются основополагающими в реализации нашего проекта. К числу основных проблем, выявленных в
ходе подготовки и участия сборной команды России во Всемирной летней Универсиаде 2009 г. в Белграде нужно отнести:
• отсутствие «государственного заказа» на подготовку и участие сборной команды России и обслуживающего персонала во Всемирной Универсиаде – крупнейшем международном молодежном спортивном форуме;
• несистемный, некомплексный характер работы ряда спортивных федераций по
развитию студенческого спорта в целом, в частности, по подготовке и участию
спортсменов во Всемирной Универсиаде;
• несовершенство нормативно-правовой базы развития студенческого спорта,
отсутствие финансово-бюджетного механизма обеспечения деятельности спортивных клубов вузов и участия студентов во всероссийских и международных
соревнованиях.
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К числу мер по совершенствованию системы подготовки студенческой сборной команды Российской Федерации для участия во Всемирных студенческих Играх, по нашему мнению, необходимо отнести следующие:
• необходимо определить и использовать комплексный подход к формированию
принципов и регламент подготовки делегации России для участия во Всемирных Универсиадах Постановлением Правительства Российской Федерации по
аналогии с Олимпийскими Играми, в связи с тем, что данный проект имеет
важное социально-политическое значение, демонстрирует возрастающую роль
молодежи в современном мире и служит укреплению позитивного имиджа России в международном сообществе;
• необходимо разработать и утвердить основной комплекс принципов и инновационных форм взаимодействия Минмолспорттуризма России, Российского
студенческого спортивного союза, Всероссийских федераций (и аналогичных
органов на уровне Республики Татарстан) по видам спорта, по вопросу формирования состава сборных команд, планирования учебно-тренировочного и соревновательного процесса и рассмотрения Всемирных Универсиад как одного
из основных этапов подготовки к Олимпийским Играм;
• внести изменения в области совершенствования законодательной базы и мерах
государственной поддержки развития студенческого спорта, помощи волонтерскому движению, содействия реализации образовательных спортивных экскурсионно-туристских программ;
• следует сформировать и утвердить единую комплексную систему организации
и финансирования российских и международных студенческих спортивных мероприятий как неотъемлемую часть общероссийского и международного спортивного календаря. Обязательным условием проведения студенческих соревнований должно быть их базовое государственное финансирование и включение в
Единый календарный план Минспорттуризма, а также присуждение соответствующих спортивных разрядов и званий по итогам выступления в указанных
соревнованиях;
• национальным федерациям по видам спорта совместно с РССС разработать комплексные целевые программы по подготовке к Всемирной летней Универсиаде
2013 г. в г. Казани. Определить ответственность главных тренеров по резерву за
подготовку кандидатов в сборную команду Российской Федерации на Универсиаде 2013 г.
• создание в структуре Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Республики Татарстан подразделения по организации физического воспитания и спортивно-массовой, волонтерской, экскурсионно-туристской,
образовательно-методической и координационно-информационной работы в
СУЗах и ВУЗах РФ и РТ и их совместную деятельность с государственными
службами.
• изучить вопрос о формировании и развитию межвузовских центров, основным из которых должен стать Образовательный центр развития студенческого
спорта в федеральных округах на базе крупных университетских комплексов
(например, Казанского государственного университета культуры и искусств,
Поволжского федерального университета) при активном взаимодействии с Советами ректоров ВУЗов и СУЗов Республики Татарстан и аппаратом полномочных представителей Президента в Республике Татарстан.
Таким образом, на сегодняшний день нет четкой координации усилий всех организаций, способных осуществить достойное проведение на высоком уровне мероприятий в
рамках Универсиады 2013 г. Большинство организаций функционируют разрозненно,
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без координации своих усилий и использования методологически грамотных подходов
к организации, подготовке и проведению большого комплекса различно-направленных
мероприятий в рамках Универсиады 2013 г. (подготовка и встреча спортсменов и гостей, размещение, питание, проведение спортивных, культурных, экскурсионных мероприятий, осуществление информирования и волонтерской деятельности). Для чего,
на наш взгляд, необходимо объединение усилий научных кадров, практиков и работников государственных структур для точно скоординированной и методологически верной работы всех вышеперечисленных организаций и их работников по созданию корпуса высокопрофессиональных специалистов и осуществления услуг мирового уровня.
Исследования также свидетельствуют о значительном смещении/перекосе знаний
студентов в область научных аспектов и о слабой практической подготовленности как
выпускников, так и студентов многих ВУЗов, готовящих специалистов для организаций инфраструктуры гостеприимства, услуг и туризма (в большей части рабочих
специальностей: официантов, барменов, горничных, администраторов гостиниц и организаций инфраструктуры развлечения, экскурсоводов и др.).
Ситуация с подготовленностью кадров туристской и гостиничной инфраструктуры, которым доверят принимать и обслуживать гостей и спортсменов Универсиады
2013 г. как в Казани, в целом, так и в большинстве районов Татарстана, оценивается
достаточно сложной. Быстрый прирост объектов Универсиады (строительство новых
объектов и расширение действующих), резкое сокращение числа профессионалов на
единицу объектов туристской и спортивной инфраструктуры характерно, в первую
очередь, для гостиничных предприятий и спортивных объектов и организаций, которые являются одними из самых важных объектов, осуществляющих обслуживание
туристов и спортсменов в рамках Универсиады 2013 г. в г. Казани.
Подобные тенденции усиливают актуальность исследования проблем приобретения не столько знаний, сколько навыков обслуживания гостей, повышения уровня
профессионализма, совершенствования соответствующих институциональных механизмов, государственной поддержки и регулирования образовательной активности
студентов и работников инфраструктуры туризма в тесной взаимосвязи и координации работы всех организаций, задействованных в проведении мероприятий в рамках
Универсиады-2013 в г. Казани. Важным рычагом воздействия на повышение профессиональной компетенции работников туристской, гостиничной индустрии и сферы
обслуживания, которым предстоит обслуживать международные делегации, спортсменов и туристов, является грамотная практическая как языковая, так и профессиональная подготовка и обучение специалистов, что, на наш взгляд, является необходимой составной частью всего комплекса мероприятий по подготовке к проведению
Универсиады 2013 г.
Так, заместитель Секретаря Президиума генерального совета партии «Единая
Россия» по вопросам молодежной политики, развития физической культуры и спорта
Андрей Турчак отметил: «Победа Казани – это признание России, как одной из ведущих спортивных площадок мира. Думаю, что сказалась и высокая оценка Сочи в подготовке Олимпийских игр. Мы способны побеждать не только в спорте, но и в споре за
инфраструктурные проекты…».
На наш взгляд, он совершенно прав: выиграть право на проведение игр – это одна
достаточно важная сторона медали, но подтвердить профессионализм в проведении
мероприятий на высоком международном уровне – важное условие возможности последующего привлечения внимания и проведения спортивных состязаний в России,
как в спортивной державе.
Также необходимо вспомнить слова Владимира Путина: «Универсиада в Казани
послужит дальнейшей популяризации Олимпийских соревнований и станет отлич-
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ной прелюдией Зимних Олимпийских игр в Сочи», что накладывает двойную ответственность на организаторов и координаторов всех мероприятий в рамках Всемирной
Универсиады 2013 г. в г. Казани и требует формирования и использования инновационных форм деятельности (информационно-координационной, образовательно-методической и туристско-волонтерской) при подготовке и приведении Всемирной Универсиады 2013 г.

КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСКУРСИОННОГО
ПОКАЗА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
М. Д. Рукин, ведущий научный сотрудник Музея Землеведения МГУ имени
М. В. Ломоносова; доктор технических наук, профессор Международного университета «Дубна»; RUCKIN.Mihail@yandex.ru
Т. к. в этой статье мы касаемся преимущественно экскурсионного показа минерального царства планеты Земля, то следует напомнить, что наша Земля представляет собой своеобразное кристаллическое образование с гранями, узлами и связывающими их геоэнергетическими линиями. О кристаллическом строении Земли известно
из многих древних источников и археологических раскопок. Археологами найдены
предметы, изображавшие структурно-кристаллическую модель Земли в виде 12 правильных пятиугольников и 20 треугольников. В узлах каркаса кристалла Земли расположены центры мировой культуры и религии, места с уникальной фауной и флорой, крупнейшие залежи месторождений полезных ископаемых, отдельные элементы
из которых могут быть использованы в процессе изготовления лекарств и различных
лечебных препаратов.
Земля – сложная динамическая структура, по сути дела, «живой организм». Сердце Земли, представляющее собой двойное ядро, «твердое», состоящее преимущественно из железа и кремния, и жидкое, диаметром 2900 км, в котором «твердое» постоянно вращается. Вращение внутреннего ядра Земли и прочие эндогенные процессы
приводят к вихревым потокам жидкой составляющей, которая по «жилам» Земли –
трещинам и разломам, стремится подняться на ее поверхность.
Трещины и разломы земной и океанской коры опоясывают весь земной шар в виде
непрерывной активно действующей структуры. Если эту систему трещин вытянуть
в одну линию, то она протянется на расстояние свыше 67 000 км. «Кровь» Земли –
расплавленная астеносферная масса, поднимаясь из недр Земли по «жилам» Земли,
где-то изливается на поверхность, где-то застывает внутри земной коры в виде огромных, различной формы магматических очагов. В местах контакта этих застывающих
очагов с вмещающими горными породами происходит кристаллизация и образуются
различные рудные месторождения полезных ископаемых. Там, где «кровь» Земли
изливается на поверхность, т. е. в областях активной вулканической деятельности,
мы наблюдаем повышенную сейсмическую активность. И в этих местах также зарождаются месторождения полезных ископаемых, происходит рост кристаллических
структур, образуются горные складчатые массивы. Преимущественно в этих активных современных и древних зонах человек находит все богатства минерального царства нашей матери – Земли.
Жизнь, как известно, возникает только тогда, когда существует зародыш с заложенной в нем информацией о форме жизни данного организма. «Живой» Космос
подобен гигантскому мозгу, от которого живые артерии тянутся к другим мозговым
центрам. Продуктами мышления Космического разума являются законы природы,
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общества, основы классических наук: физики, математики, биологии, химии и т. д.
Являясь открытой системой, Земля излучает в окружающее пространство информационную энергию как о самой себе и процессах, в ней происходящих, так и получает
из Космоса необходимую для ее существования информационную энергию, т. е. она
является одновременно и приемником, и передатчиком информации. Не будет источников информации – прекратится жизнь Земли, как и любого другого живого организма.
Теперь скажем несколько слов о связи человека и минерального царства природы.
Напомним, что организм человека содержит почти все представители минерального
царства. Костный скелет человека почти целиком состоит из кальция, одного из основных минералов на Земле.
Вокруг людей, животных, растений, минералов и кристаллов и внутри их существуют энергетические поля. В плотных предметах и объектах, перечисленных выше,
сосредоточена энергия Космоса и Солнца, которую некоторые люди способны видеть.
Кристаллы реагируют на воздействия внешней среды: на свет, на изменение температуры, на механические воздействия, на звуковые гаммы; обладают свойством
запоминания информации, энергетическим потенциалом. Они, как и другие живые
организмы, рождаются, развиваются (растут), «размножаются», стареют и умирают.
Все эти циклы жизни кристаллов и минералов многократно повторяются в процессе
эволюции и развития Вселенной. Используя эти свойства жизни минералов, человек
может вступать в контакт с камнем, использует его энергию и информационное поле
памяти кристаллов для своих практических целей, например, в компьютерной технике, микроэлектронике, в т. ч. и для укрепления своего организма и улучшения своего
здоровья. Это и методы лечебной терапии камнем – гемматерапия, и лечение цветом.
Камень, растение, животное, человек – все это есть порождение Великого Космоса, и все это неразрывно и тесно связано между собой, взаимодействует и оказывает
соответствующее влияние друг на друга. В книге Карла фон Рейхенбаха, ученого
химика, который жил в прошлом столетии, приводятся сведения об опытах, которые он проводил с магнитами, кристаллами и металлами. Вокруг всех исследованных предметов он обнаружил наличие силовых линий. Интересную информацию
об энергетике минералов и ряда плотных объектов сообщает в своей книге «Прорыв
к творчеству» профессор из Америки Шафика Калигула. В книге рассказывается о
результатах экспериментов, которые она проводила с Дианой, одаренной ясновидящей, могущей видеть внутренние органы человека. Она же выделяет патологию
среди них, ставит точные диагнозы заболеваний, не имея ни медицинского, ни специального технического образования. Вокруг плотных физических тел человека,
животных, растений и минералов она видит энергетические поля и узоры, которые
пронизывают эти тела, точно лучи света. Видимые ею поля – динамичны и находятся в постоянной вибрации или движении. Потоки энергии, пронизывающие исследуемые тела, представляются Диане в виде световых вибраций различных оттенков и окраски, принимающих форму тела, но эта форма «на дюйм или два больше
тела», как бы его чуть большая копия-оболочка, в которой это тело пребывает. Видит она и нарушения энергетических оболочек плотных тел: после ударов по кристаллу, металлу или другому исследуемому объекту. Диана согласилась ассистировать профессору Шафике Калигуле при проведении ее исследований с людьми. Она
подробно описывала внешний вид энергетического поля, силовые линии и вихри,
цвет и направление их движения. Наблюдения проводились со здоровыми и больными людьми, неоднократно повторялись через определенные промежутки времени. По наблюдениям Дианы, структура энергетического поля видоизменяется, как
и структура тела физического. Она может быть плотной, грубой, тонкой, тусклой,
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прозрачной, сплошной или разорванной, с утечкой энергии, дырами и запутанными силовыми линиями.
От опытов с людьми Ш. Калигула перешла к экспериментам с растениями и магнитами, металлами и кристаллами. Как отмечает Ш. Калигула, не только Диана, но
и ряд высококвалифицированных врачей тоже видели вокруг своих пациентов энергетические поля и ореолы. И поэтому, нет ничего удивительного в сообщениях физиков, особенно после полученных результатов в опытах с Дианой, которые открыли
электрические поля вдоль всей первой системы человека. В результате последующих
опытов Ш. Калигула выясняет, что энергетические поля соединяемых или приближаемых предметов взаимодействуют друг с другом. Силовое поле магнита воздействует
на энергетику рук человека, и это воздействие меняет свой знак с плюса на минус, и
наоборот, при изменении положения изучаемых объектов на противоположное. Менялся и цвет вокруг полюсов.
Далее Ш. Калигула описывает в книге эксперименты, проведенные с помощью
Дианы в Музее естественной истории Нью-Йорка со множеством кристаллов, что для
нас представляет наибольший интерес. Наблюдения проводились: с бирманским рубином, со звездчатыми сапфирами, с топазами (силикатами алюминия), пиритами,
алмазами, графитами, кварцем, аметистами, опалами, флюоритами и синтетическими камнями. Одновременно исследовались предметы, не обладающие кристаллической структурой: мирра и смолы. В серии опытов проверялось воздействие на
кристаллы механических ударов и звуков (музыки). Результаты проведенных экспериментов можно коротко сформулировать следующим образом: «Внутри камня или
кристаллов есть центры, из которых излучаются наружу два вида энергии. Энергетические излучения вращаются вправо и проходят через запутанное соединение» (эти
слова относятся к первому эксперименту с бирманским рубином). Энергетический
узор сапфиров был несколько темнее, а структура движения – примерно та же, что
и в первом эксперименте. В топазах энергия, по словам Дианы, выходила из камня
в форме треугольника с закруткой влево и возвращением к центру в форме изгибающегося треугольника. При анализе энергии синтетического топаза Диана отметила,
что его энергия (также в форме треугольника) более рассеяна и менее активна, линии и контуры треугольника – неясные, иногда разорванные. Энергетический узор
некристаллического графита исходил из центра, а линии энергии оказались шире и
тоньше, чем исходящие из кристаллов. В кристалле алмаза Диана увидела два уровня энергии: один приходил снаружи и выходил вновь изнутри. Другой двигался из
центра камня. Линии первой энергии были переплетены, а второй – как бы завязаны и лучезарны. Описывала Диана кристаллы и по степени твердости – тоже по их
энергетическим линиям, нашла отличия энергетических линий, выходящих из металлов, смол, мирры. При механическом воздействии линии энергии слегка отклонялись, слабо менялся ритм, скорость потока энергии увеличивалась. При звуковых
воздействиях наблюдалось значительное увеличение блеска, что было истолковано,
как увеличение количества энергии, проходящей через кристалл, особенно, если
он прозрачный и чистый. Она отмечает, что на звук особенно сильно реагировали
пиритовые кристаллы. Более плотные кристаллы после прекращения воздействия
аккумулировали энергию внутри себя. Выделены отличия энергии в зависимости от
формы кристалла, от чистоты и прозрачности его, от их количества, от расстояния
между ними.
Сказанное выше позволяет высказать предположение, что эту энергию можно принимать от минералов и горных пород и заряжаться ею. Эти предположения подтверждаются многими авторами, занимающимися изучением окружающей нас природы
нетрадиционными методами.
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Отметим лишь, что при медитации с камнем или кристаллом рекомендуется «отключить» свое сознание от посторонних воздействий окружающего мира, уйти «в
себя». Сосредоточиться, сесть, расслабиться и успокоиться. Можно медитировать с
камнем или кристаллом, мысленно протягивая его энергетическое поле через свои чакры, почувствовать себя окутанным эфиром, вдыхать вместе с эфиром энергию камня. Можно медитировать контактным способом, положив камень или кристалл на
соответствующий орган тела, пристально всматриваясь в него, мысленно говорить с
камнем: «Я принимаю твою энергию, я пропускаю энергию кристалла через свои чакры, я направляю ее на пораженные органы моего тела. Живительная энергия камня
залечивает мои раны, а «грязная» – выходит через меня, и уходит вновь в Землю и
в окружающее пространство для уничтожения или очищения ее». При медитации с
камнем можно задавать мысленно любые вопросы, на которые мы хотели бы получить
ответ. После нескольких повторных медитаций приходит опыт, и исполняются многие задуманные желания. При медитации нашими активными точками воспринимаются электромагнитные волны определенной частоты.
Используют энергетику кристаллов и многие известные и малоизвестные народные целители. Болгарская целительница Ванга использовала энергию кристаллов
горного хрусталя, или кусочков сахара. Ее последовательница Л. Ким и некоторые
другие широко используют в своей практике лечебные травы и жидкие минералы.
Итак, «мертвый камень» начал свою целительную работу, а дело современных ученых – дать этому новому направлению научное обоснование, или доказать неосновательность используемых методик нетрадиционного лечения заболеваний.
И еще рекомендация для медитации с минералами. Камни, минералы, кристаллы
и металлы перед медитацией необходимо очищать. Желательно в определенное время
и определенным образом. Вот как рекомендует это делать уже упоминавшаяся нами
Зюрняева Т. Н., ученица и учитель школы П. Глобы в своей книге: «Надо налить в
полиэтиленовый мешок воды, положить туда камни, минералы, кристаллы (естественно, не растворяющиеся в воде), оставив немного воздуха. Пакет завязать и поставить в морозильную камеру на 3 дня. Замороженная вода втянет всю информацию и
снимет ее с камня. На 2-й или 3-й день камни вынимаем, размораживаем, очищаем в
проточной воде, а воду из пакета нужно вылить обязательно в унитаз, т. к. она очень
грязная, а мешок – выбросить. Шпаты и сланцы желательно чистить огнем. А все остальные камни, особенно прозрачные, чистят водой (желательно, до начала нового
года – по астрологическому календарю). Металлы можно чистить также, а потом протереть тряпочкой с нашатырем...».
Академик В. И. Вернадский утвердительно говорил о том, что разум появился на
Земле 15–20 млн лет назад. Опытами ученых, исследователей Востока, доказано, что
в нервных каналах человека откладываются кристаллы психической энергии, которые можно изучать в химических реакциях.
Минеральное царство формирует, как мы уже отметили, всю костную систему и
позвоночник, присутствует в клетках и тканях в виде элементов и микроэлементов,
без которых не мыслим ни один функциональный процесс жизнедеятельности организма, желез внутренней секреции. Так, например, для нормального функционирования щитовидки кроме йода необходимы медь, железо, для работы половых желез –
цинк, свинец, серебро, медь и т. д.
Минеральное царство солнечной энергии является следствием деятельности двух
лучей жизни, идущих из Космоса: Первого и Седьмого лучей. Первый луч Силы или
Воли, исходящий из центра мирового Разума, обладает тончайшими вибрациями,
реализует через Седьмой луч мир плотной материи кристаллов и минералов, реализующийся в конденсации и кристаллизации материала, в его плотности, твердости,
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цвете и блеске, во многих других сопутствующих параметрах, каждый из которых,
или большинство из них обладают определенным запасом памяти. Главная функция
и назначение этой памяти – последующая организация конкретного вида минерального царства. Таким образом, царство минералов для своего формирования использует Силу и Волю (из первых двух названных лучей), а действие остальных пяти лучей
обеспечивают Центр своей поддержкой, также незримо участвуя в процессе эволюции
«живого» минерального содружества. Все эти процессы обеспечивают в совокупности
запас энергии, который в высшем своем проявлении завершается радиоактивностью
многих химических элементов, «кирпичиков» будущего мироздания минерального
царства. По словам А. Л. Чижевского «... эти радиации представляют собой прежде
всего электромагнитные колебания различной длины волн, которые производят световые, тепловые и химические воздействия...». Седьмой луч формирует твердый материал, глину, земную твердь планеты в многообразии геометрических форм кристаллов и минеральных соединений. В четкой и удивительной геометрии минерального
мира проявляется организующая энергия Седьмого луча. Она проявляется в совершенной структуре представителей кристаллического мира.
Помимо совершенства форм, удивительной правильности естественной огранки и
таинственной красоты кристаллы привлекают внимание человека уникальностью своих свойств, и прежде всего, наличием строгой симметрии. Это проявляется в свойстве
атомов кристаллов располагаться в четком порядке с образованием кристаллической
решетки, подчиняющейся законам пространственной симметрии, геометрии света,
содружества, ритма и числа. В кристаллах симметрия проявляется во всем – в правильности естественной огранки, укладки атомов или молекул внутри кристалла, в
физических свойствах.
К уникальным свойствам кристаллов, помимо тех, о которых мы уже упоминали,
относится способность некоторых их представителей преобразовывать один вид энергии в другой. Кристаллы реагируют на присутствие ядерных излучений, помогают
видеть в темноте и слышать ультразвуки. Так, например, при наложении магнитного поля в направлении, перпендикулярном направлению распространения звука, в
кристалле возникает электродвижущая сила, величина и направление которой дают
информацию об электронах кристалла, а, следовательно, и его свойствах. Этот эффект
используется для анализа свойств кристаллов. Этим и другими методами можно исследовать электронно-газовую фазу вещества.
При характеристике свойств кристаллов следует принимать во внимание «жизнь
вещества», исходя из понятия его энергоинформационного «портрета». Носителем
информации в исследуемом объекте могут служить рассеянные, или дифрагированные им волны. Таким образом, кристаллы являются летописцами тех событий, которые происходили при их образовании. На этом основан рентгено-структурный анализ
кристаллов. Из этой летописи, записанной языком дефектов, геологи узнают о процессах, происходящих в недрах земной коры.
Вглядываясь в хрустальный шар, некоторые видят в нем призрачные картины,
предсказывают по ним будущие события. А некоторые натуральные «призраки»
внутри горного хрусталя рассказывают геологам о прошлых событиях в жизни
кристалла. Кристаллы горного хрусталя, кварца растут из горячих растворов, насыщенных кремнеземом. Эти растворы поднимаются из недр земли по трещинам и
разломам в толще горных пород, образуя жилы горного хрусталя. Рост кристаллов
кварца – процесс очень медленный. Пример – некоторые друзы хрусталя растут в
Альпах свыше 4-х млн лет. Определить возраст большинства кристаллов – задача
не из легких. При соответствующих условиях и наличии всех элементов кристалл
может сформироваться в мгновение и запечатлеть это мгновение на своих гранях.
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Внутри кристаллов кварца обычно можно видеть затуманенные области или включения. Это происходит тогда, когда поступление раствора по каким-либо причинам внезапно прекращается. Если позднее приток кремнезема возобновляется,
кристалл кварца продолжает свой рост, но в нем навеки остается призрак другого
минерала, который будет проходить курс усовершенствования, накапливать опыт
обучения чистоте и свету у кристалла. Такие перерывы могут быть неоднократными, и в этом случае запечатлевается своеобразная этажность включений. Такие редкие экспонаты кристаллов с призраками хранятся в учебно-научном Музее
землеведения МГУ и в одном из минералогических музеев ФРГ. Включения в них
образованы зеленоватым минералом хлоритом и некоторыми другими темными
минералами.
Удивительные связи обнаруживаются между ростом кристалла и окружающей
средой. Одни и те же кристаллы из разных регионов планеты обладают различными
энергетическими свойствами, но формы кристаллов образуются по определенной информационной матрице, присущей данному виду. Одной из возможных причин такого различия являются разные и переменные во времени температуры в подводящих
растворах.
Во всех материальных формах жизни, и у кристаллов тоже, зарождение и развитие осуществляется по спирали. А самым убедительным примером этого служит спираль молекулы ДНК. Если неожиданно подышать на грань кристалла, можно увидеть
на его поверхности пробежавшую тень. Если при этом рассмотреть поверхность кристалла в микроскоп, то различим узор из множества линий, которые через несколько
секунд исчезают так же внезапно, как и появляются. Это испаряются капельки влаги,
которые конденсируются на ступеньках спирали и тем самым выявляют неровности
этой поверхности. Итак, мы обнаружили винтовой рост кристаллов. Частицы кристаллизующегося вещества в процессе роста пристраиваются к ступеньке и удлиняют плоскость, что позволяет провести еще раз аналогию с формированием молекулы
ДНК, заключающей весь генетический код, и утверждать о матрице Единой жизни,
в т. ч. и минералов тоже. Это же утверждал и Никола Тесла (1856–1943), хорватский
инженер: «... В кристалле мы имеем ясное доказательство существования общего принципа жизни, и хотя мы не можем понять жизни кристалла, он, тем не менее, живая
субстанция...».
А теперь продолжим наблюдение за дальнейшим ростом ступенек кристалла. Ступенька перемещается и принимает форму спирали, т. к. один ее конец прикреплен к
дефектам кристаллической решетки. Эта картинка характерна для кристаллизации
из паров, расплавов, растворов, при химических реакциях.
При кристаллизации из газовой фазы, особенно при фазовом переходе «пар –
жидкость – кристалл», при искусственном засевании поверхности кристалла-затравки капельками золота происходит как бы засасывание этими капельками, как
бы притягиванием из газовой фазы и пропусканием сквозь себя, как через фильтр,
материала для последующей кристаллизации. В результате начинают расти столбчатые кристаллы, на верхушке которых сидит капелька того вещества, от которого формируется кристалл. И в этой капельке записана информация о свойствах и
динамике роста кристалла, т. е. она является как бы его паспортом. И это еще раз
говорит о том, что жизнь – одна, одна субстанция, один закон этой жизни и один
ее Творец.
Еще одной особенностью кристаллических образований является их анизотропность. Она проявляется в различии свойств кристалла в зависимости от направления протекающих в нем энергий: механических, оптических, термических, электрических, химических и т. д. Эти направления есть пути энергии Духа в камне. В
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зависимости от направления энергопотоков меняется не только теплопроводность
кристалла, но и его химические свойства.
Примеры: по разному реагируют на соляную кислоту разные грани кальцита, с
разной скоростью тает воск на гранях кристалла гипса в зависимости от направления
теплопроводности и т. д. Приведенные примеры свидетельствуют и еще раз подтверждают, что кристаллы живут своей внутренней жизнью, что мир их – не раскрытая до
сих пор тайна.
Любая частица кристалла данной структуры (аналогично любой клетке живого
организма) имеет тот же химический состав, что и кристалл в целом, и в то же время
обладает анизотропностью – изменчивостью свойств в разных направлениях, столь
характерной для любого организма. Постоянство химического состава отдельных частей и целого кристалла носит название однородности.
Все сказанное выше об анизотропности, однородности и правильности форм кристаллов обусловлено их внутренним строением. Для кристаллов характерны идеальная упорядоченность атомов, молекул и ионов, их строго закономерное расположение в кристаллической решетке. Эта упорядоченность позволяет пользоваться ими
для подключения к энергиям Космоса. На молекулярном уровне такая упорядоченность проявляется в виде колебаний с определенной частотой. Отмечая местоположение частиц кристаллического вещества точками, а расстояния между ними линиями, можно построить пространственную решетку, в которой энергетические токи
будут располагаться закономерно. Узлы пространственной решетки, обозначенные
точками, показывают размещение частиц внутри кристалла. Каждому типу кристаллической решетки: атомному, ионному и молекулярному, соответствуют – по
вибрациям и по аналогии с космическим строением человека, душа – для первого
типа (представитель – алмаз), эфирное тело – для второго типа (представитель – силикаты), физическое тело – для третьего типа (представители – аспирин, сахар).
Итак, в каждом кристалле есть «душа», заключенная в грани, ребра, вершины.
При благоприятных условиях притока однородного вещества к растущему кристаллу
он самоограничивается, или самоограняется, образуя правильный многогранник. В
мире кристаллов идет постоянный процесс перекристаллизации и очистки, а по аналогии, в мире людей – процессы реинкарнации.
М. В. Ломоносов установил закон постоянства гранных углов в кристаллах:
«... кристаллы одного и того же минерала могут иметь разную форму, величину
и число граней, но углы между соответствующими гранями всегда будут постоянными». Опять видна четкая аналогия с эволюцией человека. Форма человеческого
тела, его физическая анатомия постоянна, что позволяет утверждать, что это человек. Отличие человека от косной материи – в совершенстве, зрелости и чистоте
Души.
Кристаллы – это прежде всего источники света. Они способны рассеивать, сохранять, излучать, преломлять и отражать свет, представляющий собой высшую форму
энергии Вселенной.
При столкновении квантов света с электронами последние переходят в возбужденное состояние и начинают зигзагообразное движение по кристаллу, перенося световую энергию. Жизнь возбужденных электронов очень коротка.
Тему жизни минералов, а в т. ч., и жизни Земли, можно продолжать бесконечно.
Мы же отметим, что приведенные здесь примеры, и многие другие, обойденные нашим вниманием за неимением места и времени, свидетельствуют о единых законах
мироздания, о совместных усилиях всего сущего в нем, направленных на поддержание созданной Творцом единой жизни планеты, живых организмов, людей и необъятного вечного Космоса.
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ОБУЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ СФЕРЫ СЕРВИСА И ТУРИЗМА
А. Э. Саак, заведующий кафедрой Технологического института Южного федерального университета, кандидат технических наук, доцент, г. Таганрог; saak@tti.sfedu.ru
Е. В. Пахомов, доцент Технологического института Южного федерального университета, кандидат экономических наук, доцент, г. Таганрог; pahomov@tti.sfedu.ru
Информационные технологии давно стали необходимым инструментом туристской деятельности. Сформировался рынок программных средств для турфирм, гостиниц, ресторанов, что позволяет говорить о комплексной автоматизации предприятия
сферы сервиса и туризма. Совершенствование технологий электронной коммерции
сделало возможным приобретение тура и оформление пакета документов без посещения офиса турфирмы. Веб-сайты активно используются поставщиками услуг и посредниками туристского рынка при взаимодействии между собой. Нельзя не упомянуть о широких возможностях бронирования гостиничных номеров через Интернет.
Современная инфраструктура способствует активному внедрению мобильных офисных технологий. Создаются туристские информационные центры и разрабатываются
региональные туристские интернет-порталы.
Исследования показывают, что одним из основных требований к специалисту со
стороны работодателя является «владение компьютером», начиная с текстового редактора и электронной почты и заканчивая специализированными системами автоматизации турфирмы, гостиницы, ресторана.
Прикладное программное обеспечение можно разделить, как известно, на специальное и общее. К последнему относятся интегрированные программные пакеты,
используемые на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства достаточно
широко, поэтому специалист по сервису и туризму должен владеть навыками использования стандартного офисного пакета. Обычно они формируются в начале обучения,
в процессе освоения дисциплины «Информатика».
На сегодняшний день пакет Microsoft Office является наиболее распространенным
среди продуктов данной категории.
Семейство продуктов, выпускаемых под брендом Microsoft Office, весьма многочисленно и включает как программные платформы, так и клиентские приложения.
Их функциональное наполнение направлено на решение сложных задач управления
информационными потоками, с учетом необходимости создания, в современных условиях, единой рабочей среды, в т. ч. для мобильных пользователей, организации
совместной работы с документами в локальных и распределенных группах пользователей, оптимизации деловых процессов, поддержки технологий корпоративных порталов.
Освоение некоторых приложений пакета можно считать обязательным для специалиста по сервису и туризму. Перечислим их:
• Word – текстовый процессор;
• Excel – табличный процессор;
• PowerPoint – система подготовки презентаций;
• Outlook – персональная система организации рабочего времени;
• Publisher – настольная издательская система;
• Access – система управления базами данных.
PowerPoint – используется для наглядного представления тематической информации посредством сочетания на электронных слайдах текста, графики, видео, с при-
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менением всевозможных средств оформления. Возможности настройки визуальных
эффектов смены слайдов и появления объектов на слайдах позволяют создавать красочные, динамические презентации.
Outlook – персональная система организации рабочего времени, к основным функциям которой относятся управление электронной почтой, планирование встреч, мероприятий с помощью электронного календаря, ведение списка задач и поручений,
работа с RSS-каналами (лентами).
Publisher – настольная издательская система, предназначенная для верстки, т. е.
компоновки страниц публикации, а также текстовых и графических элементов на
странице. На этапе создания документа пользователю предлагается множество типов
публикаций на выбор – буклет, бюллетень, визитная карточка, конверт, календарь,
каталог и др.
Access – система управления базами данных, позволяющая создавать хранилища
данных в виде взаимосвязанных таблиц.
Варианты комплектации Microsoft Office: «Базовый», «Для дома и учебы», «Стандартный», «Для малого бизнеса», «Профессиональный», «Профессиональный плюс»,
«Корпоративный». Комплект «Базовый» поставляется как предварительно установленное на продаваемом компьютере программное обеспечение. «Профессиональный
плюс» и «Корпоративный» поставляются по программам корпоративного лицензирования.
Альтернативой Microsoft Office выступает бесплатный продукт с открытым исходным текстом OpenOffice.org. Его использование позволяет турфирме сэкономить на
лицензионных отчислениях. OpenOffice.org является полнофункциональным интегрированным программным пакетом, обеспечивает создание и редактирование текстовых, табличных, графических документов. Поддерживает множество текстовых и
графических форматов, реализует совместимость с MS Office 2007. Продукт является
кроссплатформенным, т. е. способен функционировать в различных операционных
системах: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, Solaris и др. Пакет включает текстовый
и табличный процессоры, систему подготовки презентаций, систему управления базами данных, редактор векторной графики, редактор формул.
Офисные пакеты выступают преимущественно в качестве вспомогательного инструмента автоматизации работы на предприятиях сферы сервиса и туризма. Формирование функциональной рабочей среды остается за специализированным программным обеспечением, которое должно составлять основу комплекса лабораторных
работ в системе учебно-методического обеспечения преподавания теории и практики
информационных технологий.
Перечислим системы, входящие в состав комплекса лабораторных работ:
• Мастер-Тур, Мастер-Агент – программные средства автоматизации деятельности соответственно туроператора и турагента, разработчиком является компания «Мегатек»;
• САМО-Тур, САМО-ТурАгент – программные средства автоматизации деятельности туроператора и турагента, разработчик – компания «САМО-Софт»;
• Эдельвейс/Medallion – система автоматизации управления гостиницей, разработчик – компания «Рексофт». Специально для учебных заведений предлагается учебная версия с комплектом методического обеспечения и неограниченным
количеством установок, представляющая собой полнофункциональный однопользовательский вариант системы. Достоинством версии является простота
установки и обслуживания.
Общая стоимость лабораторного комплекса в расчете на 7 рабочих мест составляет
приблизительно 250 000 руб. На сайтах разработчиков систем управления турфир-
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мами доступны для скачивания демоверсии программных продуктов, которые могут
быть использованы в качестве временного решения.
Рассмотрим функциональное наполнение лабораторного комплекса.
Программные средства автоматизации деятельности турагентства:
• учет проданных туров;
• оформление необходимых документов;
• учет платежей по заявкам;
• ведение архива заявок клиентов;
• база данных постоянных клиентов;
• анализ индивидуальной работы сотрудников;
• учет эффективности рекламы.
Программные средства автоматизации деятельности туроператора:
• формирование тура как пакета услуг, подготовка и печать прайс-листа;
• подготовка пакета документов для туриста;
• формирование заявок на бронирование услуг и подтверждений агентам;
• предварительный расчет прибыли от реализации тура;
• ведение расчетов с покупателями и поставщиками услуг;
• гибкие возможности ценообразования и определения размера комиссионного
вознаграждения агенту;
• установление квот на услуги тура;
• оформление туристов на тур;
• контроль проведения и оплаты тура;
• оценка финансового состояния турфирмы;
• формирование итоговых отчетов для гостиниц, авиакомпаний, страховых компаний;
• интеграция с программами электронной почты.
Система автоматизации управления гостиницей:
• оформление брони, поселение на места, групповое бронирование, ночной аудит;
• планирование загрузки, ведение договоров, заявок, прием любых форм оплаты;
• графическое отображение номерного фонда;
• ведение БД по гостям, компаниям, турагентам, дебиторам;
• работа с туристическими агентствами, учет комиссионных платежей;
• управление тарифами, скидками;
• реализация всех необходимых форм документов, стандартные и индивидуальные отчетные формы, маркетинговая информация;
• управление конференц-услугами и мероприятиями;
• учет работы горничных, диспетчер номерного фонда – текущий ремонт.
Для вышеперечисленных программных продуктов созданы руководства к выполнению лабораторных работ. В будущем планируется внедрение в учебный процесс
системы автоматизации управления рестораном.
На обучение использованию программных средств автоматизации сферы сервиса
и туризма направлена дисциплина «Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника», которая входит в состав федерального компонента основной образовательной программы подготовки специалиста по сервису и
туризму по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Вместе с тем,
по нашему мнению, в преподавании данной тематики не следует ограничиваться одной-двумя дисциплинами. Мы считаем, что дисциплины, посвященные менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету в индустрии туризма и гостеприимства, эко-
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номике и финансово-экономическому анализу гостиниц и ресторанов, транспортному
обеспечению в туризме и т. п., должны предусматривать выполнение лабораторных
работ, решение задач с использованием программных средств общего и специального
назначения. Подобная практика способствует формированию у будущего специалиста привычки применять информационные технологии при решении повседневных задач, возникающих в процессе профессиональной деятельности.

РОЛЬ СТРАНОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. Н. Сапожникова, доцент кафедры «Технология и организация туристической
деятельности», Российского государственного университета туризма и сервиса;
sengeo@mail.ru
Требования, предъявляемые практикой к специалистам в различных областях социально-культурного сервиса и туризма в наступившем третьем тысячелетии, существенно изменились. С одной стороны, это связано со значительным и устойчивым ростом интереса к особенностям религии, истории, народного творчества и искусства со
стороны туристов разных стран и народов мира. С другой стороны, проблемы и кризисы современной цивилизации в противовес конфронтации и терроризму поставили на
повестку дня необходимость открытия границ, доступности информации и развития
принципов толерантности как основы формирования новой системы отношений между государствами, этносами, цивилизациями и социальными общностями различного
порядка. Этим обусловлено принятие ЮНЕСКО специальных программ, одна из которых «Поощрение межкультурного диалога в целях распространения универсальных
ценностей». Главной задачей этой программы ЮНЕСКО называет «содействие взаимному знанию культур, цивилизаций и духовных традиций». Учитывая роль, которую
играет в этом процессе туризм, ЮНЕСКО была заявлена другая программа «Культурный туризм во имя мира и развития», которая получила широкий резонанс и международную поддержку.
В настоящее время в России активно идет процесс создания новых отделений и
факультетов туризма в различных по профилю основной деятельности институтах и
университетах в разных регионах страны. В связи с этим, а также со спецификой перехода на болонскую систему обучения особенно остро стоит вопрос о формировании
единой системы программ подготовки кадров для каждой из специальностей в сфере
туризма и о необходимости унификации системы терминов и понятий, используемых
в процессе преподавания и практической деятельности. Особую важность при этом
приобретает необходимость учета в процессе формирования систем подготовки специалистов – профессионалов турбизнеса основных положений Программ ЮНЕСКО. Это
предполагает введение гуманитарных технологий в образовательный процесс, опирающихся на знание закономерностей разных видов художественной деятельности и
умения применять их в учебной работе и практической деятельности [1].
Поскольку содержание образования в любом туристическом вузе имеет многоотраслевой характер, что обусловлено сложностью состава индустрии туризма, то
возникает необходимость выявить главные звенья – учебные курсы и дисциплины,
которые могут принять на себя основной груз ответственности. Одной из таких дисциплин учебного комплекса является курс «Страноведение». Этот курс около десяти лет читается на всех отделениях (для всех специальностей) Российского государс-
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твенного университета туризма и сервиса и Института туризма и гостеприимства
(филиал РГУТиСа). Программа данного курса отличается универсальным характером, в ней нашли отражение все основные аспекты базовых культурологических
понятий необходимые специалистам: менеджерам, технологам, лингвистам, и экономистам в сфере турбизнеса. В настоящей статье приведена программа учебного
курса, которую автор данной статьи разработал и применял в течение ряда лет для
создания пропедевтической, целостной и синтетической системы понятий, умений
и навыков, необходимых и достаточных для продолжения обучения – приобретения
собственно профессионального образования.
В соответствии с общепринятыми требованиями в состав программы курса «Страноведения» входят характеристика территории, географического положения, природы,
народонаселения, истории, политики, культуры и экономики [2, 3]. Но, во-первых, в
отличие от стандартов, принятых в комплексном географическом страноведении, все
компоненты и элементы страноведческой характеристики рассматриваются не как
звенья формирования комплекса, а как предпосылки, условия развития туризма [4].
Во-вторых, задачи главы «Культура» ограничены изучением почти исключительно
системы понятий художественной культуры. Это обусловлено двумя основными причинами: небольшим количеством учебных часов и превалирующим значением знаний
именно художественной культуры в подготовке специалистов турбизнеса. Изучение
основных понятий художественной культуры включает четыре основных раздела:
художественное наследие, традиции, фольклор и искусство. Поскольку именно познавательный, в т. ч. культурный туризм выдвинул на первое место, как совокупность
главных объектов, памятники художественного наследия, изучению этих объектов
уделяется особое внимание. Рассмотрению подлежат все три основных группы или
типа памятников художественного наследия: культурно-исторического, этнографического и археологического. Изучение типов художественного наследия проводится
с учетом из состава и особенностей плана характеристики каждого из компонентов.
(табл. 25).
Таблица 25. Схема характеристики художественного наследия в стране
Состав художественного наследия
Памятники культурно-исторического наследия
Города-музеи или исторические центры городов;

План характеристики основных компонентов
Название и местоположение, время возникновения или
становления, краткая характеристика (состав, названия
художественных стилей, к которым относятся памятники ансамбля, краткое описание шедевров);

Уникальные архитектурные объекты светского и цер- Название и местоположение, автор и время создания,
ковного назначения;
художественный стиль, краткое описание достоинств
памятника;
Уникальные памятники инженерного искусства;

то же;

Памятники декоративно-прикладного и церковного ис- то же;
кусства, в т. ч. культовой богослужебной практики;
Творческие портреты выдающихся деятелей художест- Полное имя, годы жизни, основные черты творчества,
венной культуры прошлого;
название городов с которыми связаны годы творческой
деятельности, названия выдающихся произведений разных жанров, краткое описание одного из шедевров;
Художественные и исторические музеи;

Название и местоположение, время создания или возникновения, краткая характеристика основных разделов и шедевров;

Мемориалы, связанные с жизнью и деятельностью вели- Название и местоположение, автор и время создания,
ких людей или событиями международного или нацио- краткое описание достоинств памятника;
нального значения;

255

Методологические и образовательные аспекты туризма и рекреации

Продолжение таблицы 25
Этнографическое наследие
Традиционные одежда, утварь, орудия труда, жилища Название, «привязка» к определенному этносу и меси хозяйственные сооружения, бытовые песня и танец, тности, краткое описание внешнего вида, содержания
кухня, музыкальные инструменты;
или состава и особенностей звучания, исполнения или
вкуса;
Этнографические, в т. ч. «живые» музеи, ансамбли и Название и местоположение этнографического коллекфестивали;
тива или время проведения фестиваля, его состав, особенности экспозиции, репертуара или проведения;
Археологическое наследие
Мегалитические сооружения, пирамиды и храмы, пос- Название и местоположение, время создания или возвященные «мертвым богам», усыпальницы и мавзолеи, никновения, краткое описание достоинств памятника.
каменные изваяния и монументы, наскальные росписи
и городища, курганы и земляные валы, капища (языческие святилища).

Памятники художественного наследия, существующие в мире, созданные разными
народами в различные исторические эпохи, относятся к разным цивилизациям и отличаются специфическими особенностями. Поэтому изучение и характеристика всех
видов памятников проводится с учетом основных подтипов художественного наследия, т. е. специфики породившей их культуры: памятники античности, памятники
созданные в рамках церковного христианского, исламского или буддийского канона
или определенного художественного стиля в каждой из стран. Такой подход позволяет сформировать у студентов представление о степени влияния религии на художественную культуру разных народов и формы ее проявления. Закреплением сформированных умений является подготовка и выступление студента с кратким сообщением
на семинарском занятии по теме «Характеристика одного памятника культурно-исторического (этнографического или археологического) наследия» с обязательной визуальной презентацией.
Другим важным разделом курса является изучение традиций, причем в соответствии с общим подходом проводится исследование только той группы традиций, которые связаны непосредственно с современной художественной культурой страны, т. е.
передачей творческого, художественного опыта необходимого для современного человека. Изучаются и характеризуются современные этнические и национальные традиции народов, являющиеся яркими свидетельствами основных черт традиционной
и национальной типов художественной культуры в стране. Поскольку форм проявления традиций в современной художественной культуре достаточно много (ритуалы, обряды, церемонии, праздники и шоу), то возможности рассмотреть каждую из
них не позволяет дефицит учебного времени и исходного информационного материала. Поэтому в рамках учебного курса изучение современных традиций ограничено
лишь характеристикой праздников. Это позволяет познакомить студентов с методами
исследования происхождения изучаемого праздника, основных этапов его проведения и его роли в культуре этноса и страны. Характеристика современных традиций
в современной художественной культуре также проводится по определенному плану
(табл. 26). При этом в характеристике особое внимание уделяется возможным способам, формам вовлечения, включения туристов в ход праздника.
Таблица 26. Схема характеристики современных традиций в стране
Основные разделы
характеристики праздников
Событийный календарь
Характеристика
двух–трех праздников
(по выбору студента)

Состав
основных разделов
Перечень названий
праздников в стране
Название
каждого праздника

План характеристики
основных компонентов
Тип традиции, происхождение праздника,
время и место проведения каждого праздника
Название, время, место проведения и происхождение
праздника, основа праздника (ритуал, обряд, церемония
или шоу), краткое описание основных этапов
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Следующим обязательным этапом характеристики современной художественной культуры является изучение главных видов современного фольклора в стране,
которое проводится в три этапа. Сначала проводится определение состава народного, художественного творчества в стране, далее студенты приобретают умения выявлять и составлять характеристику вида, как устного народного творчества, так и
художественного ремесла. Затем студенты знакомятся с методикой составления характеристики фольклорных коллективов. Третий этап – исследование и подготовка
характеристики важнейших фольклорных событий в стране. (табл. 27). Подготовка
к семинарским занятиям включает обязательное выступление студента с сообщением
или докладом по какой-либо определенной теме, составной частью этого выступления
является аудио-визуальная презентация.
Таблица 27. Схема характеристики современного фольклора в стране
Основные разделы характеристики
Состав устного народного творчества,
Характеристика двух–трех видов
устного народного творчества,

План характеристики основных компонентов
Народный танец, песня, театр, эпос, сказания, мифы или музыка;
Название, район распространения, краткое описание
(например, названия народных музыкальных инструментов, особенности их звучания и игры на них);

Состав художественных ремесел,

Народный костюм, игрушка, роспись, резьба, вышивка, узорное ткачество, гравировка, чеканка,

Характеристика двух–трех видов художественных
ремесел;

Название, район распространения и краткое
описание (виды изделий, особенности оформления, цветовой гаммы, рисунка и т. п.);

Состав фольклорных коллективов,

Фольклорные ансамбли (вокальные, танцевальные, театральные, инструментальные или смешанные), художественные промыслы или ремесла, музеи или центры народного творчества,

Характеристика фольклорного коллектива;

Название, местоположение, состав, специфика
творческой деятельности (особенности репертуара
и исполнения или виды продукции или описание
экспозиции и одного-двух важнейших экспонатов);

Состав фольклорных событий,

Фестивали, конкурсы, выставки, ярмарки и пр.,

Характеристика фольклорного события

Название место проведения, краткое описание основных этапов его прохождения

Последним и самым важным разделом является изучение искусства. Во-первых,
студенты получают представление о различии понятий «классическое искусство»,
«традиционное национальное искусство», «церковное искусство», «современное и
актуальное искусство», а также о роли и значении их в туризме. Поскольку речь идет
о необходимости привития понимания искусства настоящего времени, то изучению
подлежат только произведения искусства созданные после 1975 г. Актуальность изучения и понимания искусства настоящего времени иногда подвергается сомнению.
Кажется, что для туризма достаточно знать памятники художественного наследия,
а представление о современном искусстве – дело специалистов. В качестве контраргумента можно предложить рассмотреть такой пример: образованная часть общества
Германии в начале XIX в. или России в начале XX в., отказывающаяся признавать
соответственно творчество Бетховена или Рахманинова под предлогом, что современное искусство знать не обязательно. Конечно, современное искусство XXI в. иное, но
не значит плохое. Именно это убеждение и важность изучения искусства настоящего
времени на уровне представлений необходимо выработать у студентов. Иначе, как будет чувствовать себя менеджер или гид, сопровождающий группу на вернисаж или в
театр, где идет постановка современной пьесы (или классической пьесы в современ-
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ной режиссуре) или во время обзорной экскурсии по городу, когда речь зайдет о современной архитектуре? Не говоря уже о том, как сможет профессионально создать
экскурсионный тур технолог или методист, как составить рекламный проспект, не
имея представлений о современном искусстве.
Во-вторых, формируется четкая система взаимосвязи между спецификой искусства и этнического состава населения страны. В-третьих, трудность состоит в том, что видовой состав искусства сложен: архитектура, изобразительное искусство, театральное
и музыкальное искусство, декоративно-прикладное искусство, танцевальное искусство – это перечень только главных видов искусства. Каждый из видов искусства имеет
свой собственный язык, средства выражения и образно-понятийную систему. Изучить
все это досконально за столь ограниченный отрезок учебного времени не представляется возможным, хотя часть необходимых понятий и терминов студенты получают
в курсе «Мировая художественная культура и искусство». Поэтому главной задачей
становится дать представление об основных принципах и закономерностях четырехпяти видов классического искусства и научить студентов применять основные способы и методы исследования и характеристики выдающихся произведений искусства
на примере разных стран мира. В качестве базовых видов искусства, изучение которых обязательно, были выбраны: архитектура, живопись, театр и музыка. Изучение
этих видов искусств предусматривает не только познание необходимого минимума основных понятий и терминов, но и умение использовать их на практике, в туризме. Но,
учитывая сравнительно низкий уровень знаний студентов о специфике художественного творчества в разных видах искусства, а также специфику учебного курса, изучение различных видов искусства проводится на разном уровне детализации. Отличие
состоит в выборе единичного объекта исследования, того который является главным,
представляющим наибольшую ценность для туризма. В архитектуре – это здание или
сооружение, в живописи – картина, в музыке – музыкальные коллективы или солисты – выдающиеся исполнители, в театральном искусстве – театральные коллективы.
Для реализации этих задач были разработаны краткие планы изучения и характеристики искусства в целом, отдельных видов искусств, а также отдельных произведений
или исполнителей. (табл. 28). Характеристика каждого из видов искусства обязательно должна сопровождаться примерами. Кроме того, студенты выступают с краткими
сообщениями – характеристикой определенного произведения искусства, сопровождая свое выступление визуальной или аудио-визуальной презентацией. Отдельным
важным разделом является характеристика художественных музеев, но только тех,
в которых экспонируются произведения современного искусства. Изучение современного искусства завершается характеристикой выдающихся, наиболее значимых событий в мире современного искусства.
Сложность и поликомпонентность состава учебного курса обусловила своеобразие
его построения.
Таблица 28. Схема характеристики современного искусства в стране
Основные разделы характеристики

План характеристики основных компонентов

Видовой состав классического искусства

Архитектура, изобразительное, декоративно-прикладное, театральное, музыкальное искусство, танец; музеи
современного искусства;

Виды архитектуры,

Общественная, жилая, ландшафтная, культовая, производственная, пространственная;

Характеристика одного-двух объектов различных по Название, имя архитектора, местоположение, краткое
функциональному назначению;
описание внешнего вида и функций объекта;
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Продолжение таблицы 28
Состав изобразительного искусства,

Живопись, графика, скульптура,

Характеристика одного-двух объектов различных
жанров живописи;

Название произведения, имя художника, характер произведения (монументальное или камерное), местоположение (название города и музея), жанр, краткое описание;

Состав музыки как субъекта творчества,

Музыкальные коллективы (оркестры, хоры, ансамбли),
выдающиеся музыканты-солисты (инструменталисты
или вокалисты-певцы),

Характеристика творческого коллектива

Название, местоположение, имя художественного руководителя, состав, особенности репертуара, описание одного из исполняемых произведений (по желанию),

или
Солиста

Имя, направление творчества, особенности репертуара, описание одного из исполняемых произведений (по желанию)

Состав театров,

Оперы и балета, драмы, оперетты, кукол и др.

Характеристика театрального коллектива;

Название театра, местоположение, вид театра, имя руководителя театрального коллектива, имена выдающихся
солистов, особенности репертуара, краткое описание одного из спектаклей (по желанию);
Специфика названий,

Состав художественных музеев,
Характеристика музея современного искусства;

Состав событий в мире современного искусства,
Характеристика одного из важнейших событий

Название, местоположение, особенности экспозиции,
краткое описание произведения современного искусства
(по желанию);
Фестивали, конкурсы, биеналле, дефиле, выставки и др.,
Название, место проведения (название города), Краткое
описание (состав участников и тематика, особенности
проведения и т. п.)

Структура учебных занятий курса представляет собой сочетание и чередование
теории (лекций) и практики (семинаров и практических занятий). Объектами исследования для практических занятий выступают учреждения и предприятия художественной культуры (музыкальные и театральные коллективы, музеи, фабрики художественных промыслов и т. п.); отдельные произведения и комплексы (монументы и
картины, парки, здания и сооружения) и некоторые другие хозяйствующие субъекты.
Цель практических занятий – освоение студентами элементарных умений и навыков
культурного анализа изучаемого объекта, определение практической привлекательности объектов и возможности использования в определенном направлении и виде туристической деятельности. Теоретический и практический опыт, приобретенный во
время чтения учебного курса, положен в основу создания текста нового, кардинально
переработанного учебного пособия, ныне подготовленного к изданию.
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РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Ж. В. Светлова, магистрант кафедры Региональной политики и политической
географии Санкт-Петербургского государственного университета; jasvv@rambler.ru
Н. В. Зигерн-Корн, доцент кафедры региональной политики и политической географии Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат географических наук; n-zigern@mail.ru
Одним из приоритетов региональной политики России является формирование конкурентоспособной экономики на основе эффективного использования
имеющихся ресурсов. В настоящее время, в качестве одной из проблем регионального развития выступает слабодиверсифицированная структура экономики, поэтому особое значение приобретают неосвоенные ресурсы (в т. ч. туристско-рекреационные), которые при их трансформации могут стать конкурентными
преимуществами региона. Современный процесс реструктуризации экономики
регионов страны часто сопровождается увеличением доли туристско-рекреационной сферы. Последняя, безусловно, имеет важное социальное значение, но ее
экономическая роль в региональном развитии требует изучения эффективности
функционирования.
Основными функциями рекреационной деятельности являются экономическая,
социальная и экологическая. Таким образом, рекреационное развитие – это составляющая социально-экономического развития региона как сфера предпринимательства
и региональной жизнедеятельности.
В зависимости от стадии рекреационного районообразования [3], а также конкретных стратегических альтернатив развития, рекреационная деятельность в регионе
может рассматриваться в качестве:
• профильной (рекреация как основная специализация региона)
• сопутствующей (рекреация как дополнительная сфера экономики региона)
• реабилитационной (рекреация как главное направление реструктуризации
экономики региона)
При этом необходимо учитывать, что специализация на рекреационной деятельности в регионе не всегда может быть прямой, как правило, большее распространение
получила косвенная специализация.
Активизация рекреационной функции региона способна стать источником инновационного развития, в частности в регионах со слабодиверсифицированной или
моноструктурной экономикой, где рекреационная деятельность может рассматриваться в качестве сопутствующей или «реабилитационной». С целью определения потенциальных возможностей для формирования туристско-рекреационных территорий, а на их основании и кластерных структур, необходимо оценить экономическую
роль туристско-рекреационной сферы. В случае позитивной динамики выделенных
показателей появляется возможность говорить о перспективах создания координируемого межотраслевого комплекса, мультипликативный эффект от создания которого способен внести значительный вклад в общую конкурентоспособность региона.
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В качестве обозначенных показателей для оценки экономической роли туристскорекреационной деятельности (ТРД) в регионе были выделены:
1. Доля рекреационной сферы в отраслевой структуре ВРП региона
2. Доля рекреационной сферы в отраслевой структуре инвестиций
3. Налоговые поступления от туризма в региональный бюджет
4. Воздействие туризма на занятость населения
5. Рентабельность и доходы непосредственно туристских фирм региона
6. Развитие объектов инфраструктуры туризма в регионе
7. Косвенное воздействие туризма на другие отрасли общественного производства
В случае положительной динамики основных показателей экономической эффективности функционирования рекреационной сферы, можно говорить о возможности
создания туристско-рекреационного кластера на территории, обладающей туристскорекреационными ресурсами, пригодными для коммерциализации.
Туристско-рекреационный кластер – группа географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков специализированных услуг, инфраструктуры,
образовательных центров органов государственной власти и других организаций, взаимодополняющих друг друга и ориентированных на удовлетворение общественных
потребностей в туризме и рекреации. Регион, производство в котором сформировано
по кластерному принципу – сетевой регион.
В качестве основных субъектов кластерной организации выступают:
1) предприятия (организации) профильных видов туристско-рекреационной деятельности:
• специализированные предприятия рекреационного обслуживания: а) организации, осуществляющие туроператорскую и турагентскую деятельность;
б) гостиницы и иные специализированные КСР; в) организации гидов, инструкторов, проводников; г) прочие субъекты туриндустрии;
• организации по охране и использования природных ресурсов (ООПТ);
• организации по сохранению и использованию объектов культурно-исторического интереса (музеи), фольклорные и творческие коллективы, организации народных промыслов;
• организации досуга и развлечения;
• организации и объекты спортивно-оздоровительного назначения;
2) предприятия (организации), поставляющие продукцию или оказывающие услуги для профильных предприятий:
• общественное питание;
• продовольственное обеспечение;
• бытовое обслуживание;
• местная промышленность и ремесла (сувениры);
3) предприятия (организации), инфраструктурных отраслей, включая транспортную, энергетическую, инженерную и информационно-телекоммуникационную
инфраструктуру;
4) организации рыночной инфраструктуры (финансовые и страховые услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью, аренда);
5) научно-исследовательские и образовательные организации;
6) организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства – инновационное ядро кластера, «бизнес-инкубатор»;
7) некоммерческие и общественные организации;
Туристско-рекреационный кластер формируется в случае инициирования развития ряда смежных отраслей, т. е. туристско-рекреационный кластер можно рассмат-
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ривать в качестве межотраслевого комплекса, вовлекающего максимально широкое
число участников – не только профильные предприятия ТРД, но и предприятия инфраструктурных отраслей, предприятия рыночной инфраструктуры, научно-исследовательские и образовательные организации. Таким образом, деятельность всех
субъектов кластерной организации становится взаимосвязанной и направленной на
достижения общих целей путем координации и управления со стороны органов государственной власти и общественных организаций.
Кластеры – это один из механизмов реализации государственной политики в определенной сфере. Структура кластера обладает вертикальной и горизонтальной
структурой, т. е. элементы кластера имеют в т. ч. территориальную проекцию на
территорию, формируя рисунок туристско-рекреационной зоны, географически локализованной в пространстве (рис. 25). Ядро кластеризации – это некий комплекс
инновационных идей, или концепций, вокруг которых происходит самостоятельное
объединение участков кластера (формируют тело кластера). Так, в Мурманской области в качестве инновационного ядра для развития туристского кластера могут выступить «бизнес-инкубаторы».
Бизнес-инкубатор – это организация, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных
условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение
персонала, консалтинг и т. д.

Рис. 25. Процесс формирования туристско-рекреационного комплекса.
Процессу формирования туристских кластерных структур как правило сопутствует процесс возникновения туристско-рекреационных территорий, которые при условии создания для действующих субъектов кластера режима преференций и льгот могут приобрести статус туристско-рекреационных особо-экономических зон.
Согласно закону Мурманской области от 9 апреля 2008 г. №949-01 «О государственной поддержке развития туризма в Мурманской области» на территории МО выделяются четыре туристско-рекреационные территории (ТРТ). Подход к исследованию рекреации как к сфере жизнедеятельности позволил выделить для каждой из
них свой вектор развития:
1. Хибинская ТРТ: на ее территории косвенное воздействие туристско-рекреационной сферы на другие отрасли экономики позволяет рассматривать ее в
качестве сопутствующей промышленному освоению, а наличие крупных предприятий – потенциальных инвесторов – реализовать механизм государственно-
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частного партнерства в сфере развития спортивно-горнолыжных видов туризма
и других активных видов отдыха.
2. Ловозерская и Терская ТРТ: неиспользованный туристско-рекреационный потенциал данных территорий может стать одним из направлений развития их
депрессивных районов, так для пгт. Ревда, ТРД – «реабилитационный» путь
для реструктуризации моноотраслевой экономики. Реализация контрольнонадзорных мероприятий будет способствовать ликвидации «теневой» структуры экономики, в частности, в сфере рекреационного рыболовства.
3. Печенгская ТРТ: развитие арктического туризма в случае реализации маркетинговых мероприятий может стать одним из брендов всей Мурманской области, тем самым сформировав новый образ региона за счет уникальности данного
направления.
Позитивная динамика показателей эффективности функционирования туристскорекреационной сферы региона, широкий набор участников, задействованных в создании турпродукта, а также наиболее освоенный туристско-рекреационный потенциал
позволяет создать на территории Хибинской ТРТ и части Ловозерской ТРТ туристскорекреационный кластер, а при условии реализации определенного набора мероприятий – и туристско-рекреационную ОЭЗ регионального уровня.
Одним из характерных признаков кластерной организации является не только
широкий набор участников, достаточный для возникновения позитивных эффектов
кластерного взаимодействия, но и эффективное взаимодействие между участниками
кластера.
Государственная политика в сфере туризма и рекреации – это деятельность органов государственной власти, а также различных организаций, направленная
на установление правовых основ функционирования единого туристского рынка.
Функции государственного управления возлагаются на исполнительную власть
региона, в функции законодательной власти входит разработка законодательства
в сфере туризма.
Кластерный подход позволяет мобилизовать ресурс предприятий малого и среднего бизнеса на основе коммуникации между основными категориями участников
кластера. Сетевое взаимодействие и коммуникация между «акторами» кластеризации выстраивается вокруг единой цели, направленной на удержание конкурентных
позиций на существующих рынках и выход на новые рынки туристско-рекреационного пространства.
Социально-экономические выгоды от развития туристской сферы прежде всего
связаны с рациональным и эффективным использованием рекреационных ресурсов, которые в случае устойчивого развития являются почти полностью возобновляемыми.
При этом четкая координация сбалансированного развития и взаимодействия
между участниками кластера может быть достигнута посредством реализации следующих мероприятий:
• создание системы централизованного управления туристско-рекреационной
сферой;
• координация деятельности органов государственной власти;
• обеспечение механизма государственно-частного партнерства;
• развитие системы региональных инвестиционных «бизнес-инкубаторов»;
• межотраслевые согласования при осуществлении туристско-рекреационной деятельности;
• развитие системы нормативно-правового обеспечения туристско-рекреационной сферы и надзорно-контрольных мероприятий;
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• совершенствование системы кадрового обеспечения туристско-рекреационной
сферы;
Конечные цели региональной рекреационный политики должны быть направлены на получение экономического эффекта (посредством мультипликативного
воздействия), а также на содействие закрепления рекреационной функции в качестве приоритета социального развития (восстановление человеческого капитала).
Результаты проведения региональной рекреационной политики должны включать:
• Комплексное и эффективное использование туристско-рекреационных ресурсов.
• Создание системы централизованного управления и координация деятельности
органов государственной власти федерального и регионального уровней, органов местного самоуправления, субъектов туриндустрии, общественных организаций.
• Расширение субъектов кластерной организации и установление эффективного
взаимодействия между ними.
• Обеспечение межотраслевых взаимодействий и механизмов государственночастного партнерства.
• Рациональное размещение предприятий профильных видов ТРД на основе проектных решений.
• Развитие системы нормативно-правового обеспечения, в т. ч. выработка механизмов по увеличению инвестиционной активности.
• Обеспечение безопасности в туристско-рекреационной сфере, устранение институциональных барьеров для ее реализации.
• Оптимизация регионального природопользования.
• Улучшение качества жизни и рост занятости населения.
• Реструктуризация экономики депрессивных регионов и диверсификация экономики промышленных регионов за счет развития ТРД как «реабилитационного» и сопутствующего направления соответственно.
Таким образом, эффективное использование туристско-рекреационных ресурсов
способно повысить конкурентоспособность региона как за счет притока инвестиций,
доходов от ТРД, так и за счет формирования благоприятного инвестиционного климата на основе диверсифицированной устойчивой экономики, плюсов социального развития и создания нового «имиджа» территории.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, КАК
ЭЛЕМЕНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
С. С. Солохин, доцент технологического института «Южного федерального университета», кандидат экономических наук, доцент, г. Таганрог; gimu@mail.ru
Задача исследования рекреационной системы как функционального элемента социально-экономической системы заключается в том, чтобы показать эффективность влияния рекреационной системы на социально-экономическую среду в целом, и какие необходимы при этом управленческие воздействия для повышения этой эффективности.
Для реализации стратегического управления развитием рекреационной системы
Южного федерального округа (ЮФО), в данном исследовании был использован когнитивный подход, учитывающий условия быстрой изменчивости внешней среды, позволяющий прогнозировать наступление различных ситуаций и, анализируя их, принимать адекватные меры по эффективному управлению на любой стадии развития.
Для того чтобы показать целесообразность и возможности данного предложения,
было проведено когнитивное моделирование взаимодействия рекреационной системы
с внешней средой, включающее: разработку когнитивной карты, модели, их анализ;
сценарные исследования, позволяющие по результатам моделирования динамики
возможного развития ситуаций в когнитивной модели, выделить те факторы внешней
среды, влияние которых на развитие рекреационной системы является основным, и
управлять ими.
Для построения когнитивной карты взаимодействия рекреационной системы с
внешней средой были использованы базисные данные об экономике и социально-экономических системах, а также теоретический материал по предметной области. На
когнитивной карте (рис. 26) изображены основные группы факторов и взаимосвязи, возникающие при взаимодействии рекреационной системы ЮФО с внешней средой [1].

Рис. 26. Когнитивная карта взаимодействия рекреационной системы ЮФО
с внешней средой
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Карта представляет две группы факторов: факторы-индикаторы и факторы среды,
отражающие и объясняющие развитие процессов в исследуемой ситуации, и их влияние на различные элементы когнитивной карты.
Группа среды представлена факторами: общество; экономика; природа; технологии и наука; политика; рекреационная система.
Группа факторов-индикаторов: экологическая напряженность; социальная напряженность; уровень здоровья; уровень жизни; ВРП; инвестиции; занятость, качество
жизни.
Когнитивная карта (рис. 26) не отражает всех возможных взаимосвязей между
факторами, по мере погружения в проблему карта будет уточняться, но на данном
этапе исследования она играет роль стартовой для выявления самых общих закономерностей, присущие анализируемой ситуации.
Целью когнитивного моделирования на данном этапе является получение новых
знаний о возможных сценариях взаимодействия рекреационной системы ЮФО с внешней средой. Эти знания позволят выделить основные факторы внешней среды и степень их влияния на развитие рекреационной системы.
В когнитивной карте цель задана в виде желательных тенденций изменения целевых факторов, основным из которых является «качество жизни» общества. Кроме
того, существенную индикативную роль играют такие факторы, как «социальная» и
«экологическая» напряженность. Остается провести сценарный анализ и выделить
управляющие факторы.
Сценарное моделирование проводилось в программной среде ПСКМ [2].
Перед началом моделирования был разработан план эксперимента (табл. 29) с целью ограничения множества возможных переборов вариантов.

рекреационная
система

№1

+1

№2

+1

+1

v9

v10

v12
инвестиции

v8

уровень жизни

v7

уровень здоровья

v6

социальная
напряженность

v3

экологическая
напряженность

v2

природа

v1

общество

сценарии

экономика

Таблица 29. План сценарного моделирования взаимодействия
рекреационной системы ЮФО с внешней средой

+2

+2

-1

-1

+2

+2

-1

-1

Проанализируем импульсные процессы при взаимодействии рекреационной системы ЮФО с внешней средой, отображенном на когнитивной карте (рис. 26). Опишем
основные результаты моделирования.
Сценарий №1. Моделируется ситуация при поступлении в когнитивную карту
следующих управляющих возмущений (импульсов): экономический рост в отраслях
ЮФО (qv2 = +1), сложная экологическая обстановка (qv7 = +2), социальная напряженность в обществе (qv8 = +2), снижение уровня здоровья населения (qv9 = –1) и уровня
жизни (qv10 = –1).
Процесс моделирования ситуации продолжался 5 шагов (рис. 27).
Поступление в созданную модель взаимодействия рекреационной системы ЮФО
с внешней средой импульсных возмущений, привело к развитию негативных тенденций на когнитивной карте. Во-первых, желательные изменения целевого фактора
«качество жизни» не достигаются, снижение данного показателя можно наблюдать
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с первого шага моделирования. Во-вторых, экономический рост в отраслях ЮФО не в
состоянии обеспечить необходимый «уровень жизни» населению, снизить «экологическую» и «социальную напряженность» в регионе.
Число шагов моделирования можно было проводить и больше, но общая тенденция была выявлена уже на 5-м шаге.

Рис. 27. Импульсный процесс при qv2 = +1, qv7 = +2, qv8 = +2, qv9 = –1, qv10 = –1
Сценарий №2. Моделируется ситуация при поступлении в когнитивную карту
следующих управляющих возмущений (импульсов): экономический рост в отраслях ЮФО (qv2 = +1), развитие рекреационной системы ЮФО (qv6 = +1), сложная экологическая обстановка (qv7 = +2), социальная напряженность в обществе (qv8 = +2),
снижение уровня здоровья населения (qv9 = –1) и уровня жизни (qv10 = –1). Процесс
моделирования ситуаций продолжался 5 шагов (рис. 28). Поступление импульсных
возмущений, приводит к развитию положительных тенденций на когнитивной карте.
Во-первых, желательные изменения целевого фактора «качество жизни» достигаются, начиная уже с 4-го шага моделирования. Во-вторых, целенаправленное развитие
рекреационной системы и экономический рост в отраслях ЮФО способствует как повышению «качества жизни» населения, так и снижению «экологической» и «социальной» напряженности в регионе.

Рис. 28. Импульсный процесс при qv2 = +1, qv6 = +1, qv7 = +2,
qv8 = +2, qv9 = –1, qv10 = –1
Проведенные сценарные исследования показывают весьма существенную зависимость изменения целевого фактора «качество жизни» от воздействия на управляющие
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факторы «рекреационная система» и «экономика», причем на них можно воздействовать через другой управляющий фактор – «инвестиции».
Представляется, что разумное вложение средств в развитие «рекреационной системы» будет оправдано в перспективе, т. к. ее развитие положительно влияет на социально-экономическую систему ЮФО. Моделирование различных сценариев на когнитивной
карте позволит выявить возможные изменения во внешней среде, то, как они повлияют
в будущем на развитие ситуации и как можно целенаправленно ее изменить.
Рассмотренная когнитивная карта (рис. 26) является стартовой, и проведенный
анализ дает лишь первое и наглядное представление о взаимодействии рекреационной системы ЮФО с ее внешней средой, поэтому, целесообразно было перейти к отдельному исследованию процессов управления рекреационной системы ЮФО [3].
Эффективное функционирование и развитие рекреационной системы ЮФО требует
особого подхода к структуре и организации управления рекреационной деятельностью.
Являясь сложным социально-экономическим объектом, рекреационная система подвержена влиянию многочисленных факторов, роль которых в каждый момент времени
может быть различной как по силе, так и по продолжительности воздействия. Поэтому их
учет объективно необходим для организации эффективной рекреационной деятельности.
На этом основании была разработана когнитивная карта (рис. 29).

Рис. 29. Когнитивная карта функционирования
рекреационной системы ЮФО
Когнитивная карта представляет несколько групп факторов: факторы внешней
и внутренней среды, целевые и факторы-индикаторы, отражающие и объясняющие
развитие процессов в исследуемой ситуации и их влияние на различные элементы и
подсистемы рекреационной системы ЮФО.
Внешние факторы воздействуют на рекреационную систему посредством происходящих в жизни общества изменений и имеют неодинаковую значимость для различных элементов системы (природно-климатические, культурно-исторические, эконо-

268

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

мические, политико-правовые, технологические, экологические и др.). Внутренние
факторы, воздействующие на рекреационную систему – это ключевые явления и тенденции, проявляющиеся непосредственно в ее сфере (материально-технические факторы, связанные с развитием средств размещения, транспорта, питания, розничной
торговли и др., а также факторы рекреационного обслуживания).
Целевая группа факторов: показатели социальной и экономической эффективности функционирования рекреационной системы ЮФО. Группа факторов-индикаторов:
показатели экологической и социальной напряженности, уровень здоровья населения, качество жизни.
Орган управления разделен на ветви. Одна «бюрократическая», занимаются
общими вопросами управления: нормативно-правовой базой, сбором, обработкой
статистической информации, координацией деятельности рекреационных предприятий, сотрудничеством с заинтересованными сторонами. Другая ветвь – «маркетинговая», в ее компетенцию входят все вопросы, связанные с маркетингом
рекреационного продукта, направленного на формирование привлекательности
рекреационной системы ЮФО.
Целью когнитивного моделирования, в данном случае является получение новых
знаний о процессах функционирования рекреационной системы о тенденциях и динамике изменения ее состояния. Эти знания позволят существенно повысить эффективность управления рекреационной системой ЮФО [4].
В когнитивной карте (рис. 29) цель задана в виде желательных тенденций изменения целевых факторов: показателей «социальной» и «экономической» эффективности функционирования рекреационной системы. Кроме того, индикативную роль
играют такие факторы, как «уровень здоровья», «качество жизни», «экологическая»
и «социальная» напряженность.
Перед началом моделирования был разработан план модельного эксперимента
(табл. 30) с целью ограничения множества возможных вариантов.
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Таблица 30. План сценарного моделирования
функционирования рекреационной системы
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Проанализируем импульсные процессы при функционировании рекреационной
системы ЮФО, отображенной на когнитивной карте (рис. 29). Опишем основные результаты моделирования.
Сценарий №1. Моделируется ситуация при поступлении в когнитивную карту
следующих управляющих возмущений (импульсов): создание органа управления
рекреационной системой (qv1 = +1), снижение уровня здоровья населения (qv29 = –1),
сложная экологическая обстановка (qv31 = +2), социальная напряженность в обществе
(qv32 = +2), высокая конкуренция на рынке рекреационных услуг (qv38 = +1) и повы-
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шение цен на рекреационный продукт, в связи с рыночной конкуренцией (qv42 = +1),
инфляция (qv49 = +1).
Процесс моделирования ситуации продолжался 9 шагов (рис. 30).
Поступление в модель функционирования рекреационной системы ЮФО импульсных возмущений, привело к развитию негативных тенденций на когнитивной карте.
Во-первых, желательные изменения показателей «социальной» и «экономической»
эффективности функционирования рекреационной системы не достигаются, снижение данных показателей можно наблюдать с первого шага моделирования. Во-вторых, создание органа управления не в состоянии обеспечить необходимого уровня эффективности функционирования рекреационной системы ЮФО, равно как и поднять
«качество жизни» населения на новый уровень, обеспечивая общее оздоровление населению, снижая «экологическую» и «социальную» напряженность в регионе [5].
Число шагов моделирования можно было проводить и больше, но общая тенденция была выявлена уже на 9-м шаге моделирования.

Рис. 30. Импульсный процесс при qv1 = +1, qv29 = –1, qv31 = +2, qv38 = +1,
qv42 = +1, qv49 = +1
Сценарий №2. Моделируется ситуация при поступлении в когнитивную карту
следующих управляющих возмущений (импульсов): создание органа управления
рекреационной системой (qv1 = +1), снижение уровня здоровья населения (qv29 =
–1), сложная экологическая обстановка (qv31 = +2), социальная напряженность в
обществе (qv32 = +2), высокая конкуренция на рынке рекреационных услуг (qv38 =
+1) и повышение цен на рекреационный продукт, в связи с рыночной конкуренцией
(qv42 = +1), разработка маркетинговой стратегии продвижения рекреационных услуг ЮФО (qv43 = +1), инфляция (qv49 = +1). Процесс моделирования ситуации продолжался 11 шагов (рис. 31).
Поступление в модель функционирования рекреационной системы ЮФО импульсных возмущений, привело к развитию негативных тенденций на когнитивной
карте. Во-первых, желательные изменения показателей «социальной» и «экономической» эффективности функционирования рекреационной системы не достигаются, снижение данных показателей можно наблюдать с восьмого шага моделирования. Во-вторых, создание органа управления и разработка маркетинговой стратегии
продвижения рекреационных услуг округа не в состоянии обеспечить необходимого уровня эффективности функционирования рекреационной системы ЮФО, равно
как и поднять «качество жизни» населения на новый уровень, обеспечивая общее
оздоровление населению, снижая «экологическую» и «социальную» напряженность
в регионе.
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Число шагов моделирования можно было проводить и больше, но общая тенденция была выявлена уже на 8-9-м шаге моделирования.

Рис. 31. Импульсный процесс при qv1 = +1, qv29 = –1, qv31 = +2, qv38 = +1,
qv42 = +1, qv43 = +1, qv49 = +1
Сценарий №3. Моделируется ситуация при поступлении в когнитивную карту следующих управляющих возмущений (импульсов): создание органа управления рекреационной системой (qv1 = +1), снижение уровня здоровья населения (qv29 = –1), внедрение системы мониторинга информации (qv30 = +1), сложная экологическая обстановка
(qv31 = +2), социальная напряженность в обществе (qv32 = +2), высокая конкуренция на
рынке рекреационных услуг (qv38 = +1) и повышение цен на рекреационный продукт,
в связи с рыночной конкуренцией (qv42 = +1), разработка маркетинговой стратегии
продвижения рекреационных услуг ЮФО (qv43 = +1), инфляция (qv49 = +1).
Процесс моделирования ситуации продолжался 10 шагов (рис. 32).

Рис. 32. Импульсный процесс при qv1 = +1, qv29 = –1, qv30 = +1, qv31 = +2,
qv38 = +1, qv42 = +1, qv43 = +1, qv49 = +1
Поступление в модель функционирования рекреационной системы ЮФО импульсных возмущений, привело к развитию положительных тенденций на когнитивной
карте. Во-первых, желательные изменения показателей «социальной» и «экономической» эффективности функционирования рекреационной системы ЮФО достигаются, рост данных показателей наблюдается с шестого шага моделирования. Во-вторых,
именно создание органа управления, разработка маркетинговой стратегии продвижения рекреационных услуг округа и активное внедрение системы мониторинга опе-
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ративной информации в состоянии обеспечить необходимый уровень эффективности
функционирования рекреационной системы ЮФО, поднять «качество жизни» населения на новый уровень и обеспечить общее оздоровление населения, заметно снизив
«экологическую» и «социальную» напряженность в регионе.
Проведенные сценарные исследования показывают весьма существенную зависимость изменения целевых факторов: показателей «социальной» и «экономической» эффективности функционирования рекреационной системы ЮФО, от степени воздействия на управляющие факторы: «орган управления», «мониторинг
информации», «маркетинговая стратегия», причем в некоторых случаях (что, возможно, связано с трудоемким процессом сбора и анализа информации), импульсы
в «маркетинговую стратегию» не способствуют благоприятному развитию ситуации. Выявленные особенности управления рекреационной системой ЮФО позволили сделать вывод о том, что необходимо комплексное внесение управляющих
воздействий.
Рассмотренная когнитивная карта (рис. 29) является также базисной, поскольку
она дает максимально наглядное представление о процессах функционирования рекреационной системы ЮФО. В ней представлены основные элементы рекреационной
системы, уточнены их взаимодействие друг с другом, введены факторы внешней среды, характеризующиеся как входные параметры.
Импульсное моделирование, проведенное на когнитивных картах (рис. 26, рис. 29)
позволило выделить возможные «пессимистические» и «оптимистические» сценарии
развития, а также рекомендовать ряд из них как возможные стратегии устойчивого
развития ЮФО.
Проведенное исследование с помощью когнитивной методологии дало возможность попытаться выявить основные причины тенденций неустойчивого развития
ЮФО, предложить ряд рекомендаций по стабилизации социальных процессов и разработке стратегий устойчивого развития ЮФО [6].
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ШЕДЕВРЫ СОТВОРЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ
КАК ОБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
И ВСЕМИРНОГО ГЕОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОСТРОВА-ГОРЫ-МОНАСТЫРЯ
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ, ФРАНЦИЯ)
Тимашев И. Е., ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, доктор географических наук; timashev_i@rambler.ru
В настоящее время в мире существует изрядное количество объектов, отнесенных
ЮНЕСКО к всемирному наследию – «природному», «культурному» или (когда есть
какие-либо признаки того и другого) «смешанному». На примере всемирно известного монастыря-крепости Мон-Сен-Мишель (фр. Mont-Saint-Michel) автор обосновывает
целесообразность выделения еще одной категории мирового наследия.
Католический монастырь, 1300-летие с момента основания которого Франция отметила в 2009 г., воздвигнут на скальном конусовидном острове в одноименной бухте
атлантического побережья (рис. 33). В нее впадают три реки. Самая протяженная из
них – Куэнон (101 км) служит границей между Нормандией и Бретанью. Остров превосходит по величине и выразительности два соседних безлюдных островка при собственных относительно скромных размерах: около 300 м в поперечнике, не более 1 км
в окружности и высоте около 80 м над уровнем океана.

Рис. 33. Мон-Сен-Мишель, 2009 г.. Фото автора.
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Весь миниатюрный архипелаг сложен очень прочными магматическими гранитами, чей геологический возраст (поздний протерозой) насчитывает около 1,5 млрд лет.
Бухта острова известна одной из самых значительных в мире амплитудой колебания
уровней морских приливов и отливов, достигающей подчас 12–14 м.
Перед началом строительства монастыря (ХI в.) остров не был обитаемым и назывался как-то мрачновато – «Могильная Гора» (фр. Mont Tombe). Согласно бытующей
легенде, в 708 г. Обэру – епископу из близлежащего нормандского портового городка
Авранш, явился во сне архангел Михаил и повелел возвести на острове святую обитель. Однако, как полагают французские историки, остров был посещаем задолго до
распространения христианства в Западной Европе (IV–XIII вв.). На вершине «Могильной Горы», вероятно, издавна совершались сакральные обряды и, более того,
существовал культовый комплекс из каменных глыб, валунов и плит, сооруженный
кельтскими племенами и их предшественниками. Легенда гласит, что Архангел приказал Обэру сбросить в море камни языческого святилища [1]. На следующий год у
подножия гранитной горы уже стояла скромная часовня.

Рис. 34. Монастырское «Чудо». Фото автора.
С той поры имя «Мон-Сен-Мишель» прочно закрепилось за обителью, островом и
бухтой. Надо сказать, Св. Михаила почитают во Франции особо: он оберегает Нижнюю Нормандию, всю Францию от вражеских нашествий. В 933 г. на острове впервые
возвысилась строгая каменная церковь. Со второй половины Х в. здесь утвердилось
бенедиктинское аббатство, и остров стал одним из наиболее значительных центров паломничества христиан-католиков в Западной Европе.
Сооружение центрального, главного здания монастыря началось, примерно, в
1020 г. и продолжалось ровно 5 веков. В XIII в. был воздвигнут комплекс монастырских строений в готическом стиле, который за совершенство и красоту стали назы-
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вать «Чудом» (фр. La Merveille) (рис. 34) . Вершину горы увенчала стройная церковь
с устремленной высоко в небо изящной стрелой-шпилем. При этом общая высота
всего комплекса «остров-гора – монастырь» увеличилась более чем вдвое, достигнув
почти 170 м.
Дальнейшее развитие монастыря приостановила «Столетняя война» (1337–1453) –
боевые столкновения между Англией, которая стремилась утвердиться на континенте, и оборонявшейся Францией. Остров вошел в историю как единственная французская территория Нормандии, не оккупированная тогда англичанами.
Со второй четверти ХVI в., когда аббатов стал назначать сам король, для монастыря, лишенного независимости, наступили не лучшие времена. Мон-Сен-Мишель постепенно разрушался, не ремонтировался, в нем не раз происходили пожары. Во время
Французской революции (1789–1799 гг.), он был закрыт, имущество – распродано
или расхищено, а он сам – превращен в тюрьму.
В XIX в. Франция очнулась: политики, архитекторы и другие не равнодушные
граждане осознали необходимость незамедлительного спасения необыкновенной обители. Император Наполеон III ликвидировал тюрьму, и в 1874 г. Мон-Сен-Мишель
был объявлен национальным памятником истории. Последовала тщательная 12-летняя реставрация. И свершилось еще одно чудо: Мон-Сен-Мишелю был возвращен божественный облик. Шпиль монастыря увенчала позолоченная фигура архангела Михаила (ее высота 2,70 м).
Легендарное «Чудо» получило отражение в произведениях выдающихся мастеров
слова и художников. Виктор Гюго в своем историческом романе-хронике о Французской революции «Девяносто третий год» отмечал, что Мон-Сен-Мишель «является в
океане тем, чем Хеопс является в пустыне…». Безупречной красотой «Чуда» не раз
восторгался Ги де Мопассан. В 1979 г. Сен-Мишель был признан всемирным наследием ЮНЕСКО.
Остров-гора с незапамятных времен был отделен от материка широким (около
4 км) проливом. Дамба, пересекшая пролив в конце ХIХ в., обеспечила к нему
удобный пеший и транспортный доступ. Однако она нарушила гидрологические
условия в бухте и изменила весь ландшафт. Пролив стал заноситься илом и песком. Его ширина сократилась едва ли не в сто раз. Обмеление пролива негативно
отразилось на всей экосистеме и биоресурсах бухты. Общественность забила тревогу.
В конце ХХ в. во Франции была принята программа по восстановлению облика
и природной среды Мон-Сен-Мишеля. С 2006 г. началась реализация спасительного
проекта: сплошную дамбу теперь должен заменить пешеходный мост длиной около
1 км. Он не станет препятствовать отливам перемещать обратно в море илы и пески,
принесенные приливами [2, 6, 7].
В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на территории
Франции, Мон-Сен-Мишель стоит на 1-ом месте среди 33 наименований [4]. Он отнесен к «объектам культурного наследия» как уникальный шедевр человеческого созидательного гения, связанный с событиями и верованиями мировой известности.
Однако обратим внимание: Мон-Сен-Мишель – объект особый. У него две отчетливые составляющие – антропогенная и геолого-геоморфологическая. Они удивительно органично «спаяны» в единый природно-архитектурный ансамбль (рис. 35).
Гранитный остров и воздвигнутая, на нем обитель – неразрывны и равнозначимы.
Деградация любой из составляющих означала бы разрушение конструкции и неповторимого облика всего целого (рис. 36). Перед нами – исключительный по красоте
и выразительности пример истинного «сотворчества человека с природой», к которому призывал известный географ В. Б. Сочава. По этой причине Мон-Сен-Мишель
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трудно считать лишь культурным наследием. Его и другие подобные объекты целесообразно, на наш взгляд, выделять в самостоятельную категорию «всемирного
геокультурного наследия».

Рис. 35. Монастырь встроенный в гранитный остров.
Фото автора.
Она будет указывать на неразделимое участие и человеческого гения, и земной
природы в сотворении объектов такого рода.
В ХХI в. возрожденная обитель Мон-Сен-Мишель – этот выдающийся природноантропогенный феномен, прославившийся возвышенной красотой и необыкновенной
историей, – стала знаменитым центром международного познавательного и религиозного туризма. Ежегодно ее посещают не менее 3 млн туристов со всего света, и поток
их продолжает нарастать.

Рис. 36. Силуэт Мон-Сен-Мишеля – олицетворение сотворчества
человека с природой. Репродукция фото Э. Шампийон [2].
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Полагаем, что на основе острова-монастыря и его заповедной бухты может быть
организован природный геоэкологический парк (ГЭП). Его многосторонние ценности
(религиозные, эстетические, историко-культурные, естественно-научные и социальные), в том или ином сочетании свойственные паркам такого типа [5], а также туристско-рекреационный потенциал представляются очевидными.
Парк Мон-Сен-Мишель послужит дальнейшему развитию национального и мирового туризма. Он, несомненно, будет пользоваться не меньшей популярностью, чем
собственно остров-гора-монастырь.
Мон-Сен-Мишелю – этому восхитительному чуду, созданному человеком и природой, как нельзя больше подходит изысканная метафора Ги де Мопассана: «…Святой
Михаил построил… посреди океана это жилище… Только великий святой и мог создать себе такую обитель» [3].
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ТУРИСТСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОПОНИМИИ
УЧАСТКОВ ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ЗЕМЕЛЬ
В. М. Федоров, ведущий научный сотрудник НИЛ геоэкологии Севера географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук;
ipyf@mail.ru
Анализ географической карты российской Арктики позволил выявить на ней два
слоя топонимических «белых пятен». Топонимика – это наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное
состояние, написание и произношение. Топонимика является интегральной научной
дисциплиной, которая находится на стыке и использует данные трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики. Основное и главное значение и назначение
географического названия – фиксация места на поверхности Земли.
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Протяженность арктического (только континентального) побережья России составляет 22 600 км, притом что общая протяженность арктического побережья всех
прилегающих государств составляет 38 700 км. К этим побережьям прилегают обширные арктические территории (земли). Эти географические объекты (участки
морских побережий Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также прилегающие
к ним территории), как правило, не имеют географических названий. Таким образом, эти реально существующие на Земле географические объекты не имеют географической фиксации на Земле и картографической фиксации на географической
карте [2].
В связи с этим представляется весьма актуальной топонимической, а следовательно и историко-географической проблемой обоснование и присвоение географических названий таким географическим объектам в российской Арктике, как участки побережий Северного Ледовитого и Тихого океанов и прилегающих к ним земель.
Необходимость этого подтверждается существующим в Антарктиде положением [1].
Участки антарктических побережий имеют четкую картографическую фиксацию
в связи с географическим названием участка побережья или прилегающих земель.
Например, Земля принцессы Елизаветы, Земля Королевы Мод, Земля Уилкса, Земля Виктории, Земля Адели или Берег Банзарэ, Берег Сабрина, Берег Нокса, Берег
Правды и т. д. В южной полярной области не существует отмеченной для российской Арктики топонимической и историко-географической проблемы. И это также
указывает на необходимость исправления, сохраняющегося долгое время, топонимического несоответствия между картографической фиксацией однотипных полярных географических объектов (участков морских побережий и прилегающих к ним
земель) в российской Арктике и Антарктике. На правильность подобного подхода
указывают также отдельные, очень немногие примеры географических названий в
российской Арктике (например, Земля Франца-Иосифа, Карельский берег, Терский
берег, Кандалакшский берег, Берег Харитона Лаптева, Берег Прончищева, Земля
Бунге) и многие – в зарубежной Арктике [2, 6]. Из сравнения географических карт
обоих полярных областей [1, 2] с очевидностью следует, таким образом, как сама
проблема, так и способ ее решения.
Объективная возможность исправления отмеченного полярного несоответствия и
решения топонимической проблемы в российской Арктике заключается в заполнении названий участков побережий и прилегающих к ним земель на географической
карте именами географов и путешественников, связанных с открытием, описанием
и изучением арктических земель. Для этого необходим повторный историко-географический анализ открытий, описаний и исследований земель российской Арктики
(с использованием архивов Русского географического общества и др.). Увековечение имен русских и зарубежных путешественников и ученых (в т. ч. незаслуженно
забытых) во-первых, позволяет полнее восстановить историческую справедливость,
а во-вторых, способствует актуализации историко-географических событий и переживаний, связанных с трудным и драматическим периодом географических открытий в Арктике.
В качестве отдельных примеров обоснования географических названий можно
привести такие имена и исторические события. Так шведский ученый А. Е. Норденшельд впервые в 1878–1879 гг. на корабле «Вега» совершил сквозное плавание по северо-восточному проходу из Атлантического океана в Тихий [5]. При этом экспедиции
пришлось зимовать лишь в 180 км от Берингова пролива в Колючинской губе. Судно
во время зимовки находилось примерно в одном километре от побережья. Во время
зимовки участники экспедиции проводили научные исследования и, кроме того, много путешествовали, изучая природу чукотской земли и жизнь населяющих эту зем-
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лю людей – чукчей. В связи с этим вполне оправданным представляется фиксация
участка побережья Колючинской губы вблизи места зимовки экспедиции таким его
географическим названием как «Берег Норденшельда» или «Земля Норденшельда»
(с установлением соответствующих знаков на участке побережья с кратким описанием экспедиции).
Исследование и описание земель в российской Арктике связано, например, с именами П. Ф. Анжу (исследовал земли между реками Оленек и Индигирка), Ф. П. Врангеля (от устья Колымы до острова Колючина). Ф. П. Литке (один из инициаторов
создания географического общества в России) были исследованы берега чукотской
земли и острова Новая Земля. В соответствии с исторической справедливостью участки исследованных этими путешественниками побережий и земель также могут носить их имена [4, 7–9].
В малой степени на карте представлены географические заслуги Б. А. Вилькицкого, впервые осуществившего сквозное плавание из Тихого океана в Атлантический
по Северному Ледовитому океану и открывшего острова Северная Земля [4]. Эти достижения Б. А. Вилькицкого получили признание выдающегося путешественника
Р. Амундсена, назвавшего его именем остров в российской Арктике, открытый во
время плавания на корабле «Мод» из Атлантического океана в Тихий. В связи с этим
плаванием Р. Амундсена кроме бухты Мод, на карте российской Арктике вполне оправдано было бы название и «Берега Амундсена».
Большая и трагическая история экспедиции Де Лонга также не может ограничиваться названием маленьких отдаленных от материка островов в Северном Ледовитом
океане. Нет необходимости описывать подробности этой полярной драмы [3]. Лишь
две небольшие выдержки из дневника Де Лонга за последние дни жизни участников
экспедиции передают их самоотверженность и героизм, достойный того, чтобы земля
в устье Лены, которой они достигли после трудного трехмесячного перехода по дрейфующим льдам, многих последовавших за этим лишений и гибели, называлась Берегом Де Лонга.
Отчет на о. Семеновском (Новосибирские острова).
«Мы оставляем отчет о нашем прибытии на остров и предполагаемом уходе на
тот случай, если нас будут разыскивать до установленной нами связи с родиной.
«Жаннета» два года дрейфовала в паке и 12 июня 1881 г. в северной широте 77 градусов 18 минут и восточной долготы 155 градусов была раздавлена льдами и затонула.
Тридцать три человека, составляющих офицерский состав и команду корабля, прибыли сюда вчера после полудня и намерены на трех ботах отплыть завтра утром к устью
реки Лены. Отчет о наших действиях был оставлен на острове Беннетта (открыт нами).
Мы все здоровы, у нас нет цинги, и мы рассчитываем на будущей неделе достичь
селения на реке Лене. У нас еще осталось припасов на 7 дней».
Отчет в дельте Лены.
«Офицеры и команда «Жаннеты» в числе 30 человек отплыли утром 12 сентября
от о. Семеновский на трех ботах. В ту же ночь, во время шторма я потерял два бота из
виду и не имею с тех пор о них никаких сведений. Мой бот (14 человек) прибыл сюда
утром 16 сентября. Два дня мы старались подплыть к берегу и достичь устья реки,
но не могли этого сделать из-за льда и, бросив бот, вброд прошли полмили до берега,
захватив с собой все припасы и снаряжение. Теперь нам предстоит дойти до ближайшего поселения, которое, как я полагаю, находится в 95 милях отсюда. Мы здоровы.
У нас на 4 дня припасов. Мы имеем с собой оружие, амуницию, корабельные книги
и бумаги, палатки, одеяла и лекарства. Поэтому мы надеемся, что нам удастся добраться до поселения». Этот отчет [3] написан 19 сентября 1881 г.

Методологические и образовательные аспекты туризма и рекреации

279

Но не удалось. Из-за неточности карт, от холода, голода усталости и болезней вся
группа продвигаясь к югу, погибла в течение октября месяца (за исключением двух
матросов, ранее отправленных за помощью). Так, что дельта Лены и примыкающие к
ней территории стали последней землей для многих участников плавания на «Жаннете». Поэтому название «Земля или Берег Де Лонга» для этих мест соответствовало бы
и исторической справедливости и принципам гуманизма.
Из множества таких событий состоит длительная история открытия арктических
земель. Связанные с ними имена могут и должны стать географическими названиями
безликих побережий Северного Ледовитого океана и прилегающих к ним территорий
российской Арктики.
Географические названия участков арктических побережий переносят центр переживаний, связанных с историей географических открытий в российской Арктике с акватории на побережье, т. е. на четко зафиксированное (более определенное) и
доступное для посещения место. Имена зарубежных ученых и путешественников на
карте российской Арктике могут способствовать актуализации темы зарубежного туризма в российской Арктике.
В целом повторный историко-географический анализ с целью топонимической
детализации побережья российской Арктики и прилегающих к нему земель может
стать причиной актуализации общего глубокого и длительного интереса к российским арктическим территориям, их истории, проблемам и перспективам развития.
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БОТАНИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ «АБИСКО» (СЕВЕРНАЯ ШВЕЦИЯ).
О. В. Хитун, научный сотрудник Ботанического института РАН имени В. Л. Комарова, Санкт-Петербург; кандидат биологических наук; khitun-olga@yandex.ru
В последние 10 лет мне посчастливилось неоднократно работать в одном из живописнейших уголков Шведской Лапландии – окрестностях поселка Абиско (68о25’
с. ш., 18о49’ в. д.), на южном берегу оз. Торнетреск, где находятся старейшие в Швеции научно-исследовательский стационар и национальный парк.
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Окрестности оз. Торнетреск являются единственным в Швеции биосферным заповедником, включенным в сеть программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» [6].
Такие заповедники предлагаются национальными правительствами и должны отвечать определенным критериям, чтобы быть включенными в международную сеть.
Биосферный заповедник должен включать ключевые территории со строгой охраной
(т. е. собственно заповедник в отечественном понимании), буферную зону, в которой
разрешены экскурсии, экотуризм, образовательная деятельность, научные эксперименты и исследования, и переходную зону, где допускается и некоторая хозяйственная деятельность. В состав биосферного заповедника общей площадью 965 км2 входят: почти вся акватория озера Торнетреск; горные массивы на северном берегу озера,
расположенный к северо-западу от озера национальный парк (НП) «Вадвечокка»; на
южном берегу озера находятся НП «Абиско», охраняемая территория вокруг научноисследовательской станции «Абиско» и охраняемое болото Стурдален (рис. 37).
В отличие от труднодоступного северного побережья озера, где нет никаких коммуникаций, находящиеся на левобережье части заповедника легко доступны для посещения, здесь проходят железная дорога и шоссе, для многочисленных туристов по
территории НП «Абиско» проложены размеченные тропы. Большое геологическое,
климатическое и биологическое разнообразие этой территории обусловливают ее огромную научную и эстетическую ценность.

Рис. 37. Карта-схема биосферного заповедника окрестностей озера Торне
Легкая достижимость, возможность размещения групп туристов (студентов,
участников конференций и т. п.), возможность увидеть разнообразие типов растительности, геологических пород и рельефа на протяжении достаточно короткого
маршрута и, конечно же, удивительная красота ландшафта сделали НП «Абиско» и
его окрестности популярным местом проведения ботанических экскурсий. Большим
преимуществом, позволяющим ознакомится c растительностью различных горных
поясов даже пожилым людям, является наличие фуникулерного подъемника на горе
Ньюлла, расположенной в непосредственной близости от туристической станции и
в 2 км от научно-исследовательской станции «Абиско». Сама же гора, благодаря наличию выходов карбонатных пород, отличается высоким флористическим богатством и является излюбленным объектом для ботанических экскурсий и закладки
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различных экспериментальных площадок. В Абиско (при наличии финансовой возможности) привозят студентов для прохождения практики по флористике университеты Лунда, Гетеборга, Умео и др. Периодически организуют экскурсии в Абиско
и различные ботанические общества (преимущественно скандинавские). Экскурсии
проводятся обычно и для участников проходящих в Абиско разнообразных биологических конференций или курсов, автору этой статьи довелось проводить именно
такие экскурсии. Сразу подчеркну, персонал научно-исследовательской станции в
Абиско не занимается проведением экскурсий. Обычно среди организаторов конференции или курса имеются специалисты, знающие окрестности и могущие провести
такую экскурсию, или они находят таких специалистов.
Научно-исследовательская станция на берегу озера Торне появилась в Абиско в
1912 г. Станция принадлежит королевской Академии наук. Проживают и работают
на ней ученые из разных стран, проводящие исследования в области экологии (главным образом – экологии растений), геоморфологии, геологии, метеорологии. Здесь
имеются хорошие лабораторные условия, возможность для проживания (до 100 чел.
одновременно), прекрасная научная библиотека. Благодаря существованию станции
окрестности Абиско – одна из самых всесторонне изученных горных территорий в
Скандинавии. Более 2,5 тыс. публикаций по разным темам опубликованы по материалам, собранным в окрестностях станции [1]. Хождение туристов по территории научно-исследовательской станции запрещено.
В двух километрах от железнодорожной станции «Абиско-остра» (восточная),
где расположена научно-исследовательская станция, находится следущая железнодорожная станция «Абиско-турист», где расположена туристическая станция
с гостиницей, принадлежащая Шведскому Обществу туристов, рядом с ней находится информационно-образовательный центр «Натурум», экспозиции которого
посвящены уникальной природе окрестностей озера Торне. Хотя особую ценность
и уникальность в национальном парке имеет именно ботанический компонент,
но и охраняемая фауна конечно же тоже заслуживает внимания. Наиболее интересны птицы – хрустан, золотистая ржанка, длиннохвостый поморник, канюк,
дербник, белая куропатка, полярная сова, ворон, кречет и другие. В устьи речки Абиско-йокк (как раз за туристической гостиницей) охраняются места гнездования водоплавающих птиц, эти территории закрыты для посещения с 1 мая
по 31 июля (период гнездования и выводков). На территории парка встречаются
и млекопитающие – в т. ч. норвежский лемминг, зайцы, лоси, росомахи, песцы,
одомашненный северный олень. На туристской станции работают гиды, сопровождающие (при желании) группы туристов, однако эти экскурсии носят не специализированно ботанический, а обще-натуралистический характер. У приезжающих
в Абиско одиночных или неорганизованных туристов (а таких среди посетителей
национальных парков Швеции большинство) есть все возможности для самостоятельного ознакомления с флорой и фауной национального парка. На туристической станции и в «Натуруме» имеется информация, где указаны маршруты (они
помечены в парке метками разного цвета) продолжительностью 1–2 часа, половину дня, 1 день. В парке имеются указатели, где помимо карты и указания места
нахождения туриста, показаны наиболее примечательные представители флоры и
фауны, которых можно увидеть вблизи данного указателя. Надо отметить большой интерес обычных туристов, приезжающих в Абиско, к флоре и их осведомленность о ее удивительном богатстве и своеобразии. Причина этого, на мой взгляд, не
только в общеизвестной любви шведов к природе и традиции проводить много свободного времени посещая многочисленные природные парки, но и в наличии красочно иллюстрированных карманных справочников-определителей горной флоры
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(самый распространенный – «Nordisk fjällflora» [5] и прочей красочно оформленной краеведческой и ботанической литературы, а также множества бесплатной
(или недорогой) рекламно-просветительской информации (брошюр, открыток,
плакатов), издаваемой Департаментом охраны природы областной администрации
(Länstyrelse), находящимся в г. Лулео. Человек, идущий по тропе с определителем
растений в руках – обычнейшая картина в Абиско!
НП Абиско был основан в 1909 г., сразу после принятия в Швеции закона об
охране природы. Его площадь – 75 км2. Территория парка простирается от берега
оз. Торнетреск (340 м над у. м.) до вершин гор (около 1200 м над у. м.), окружающих долину реки Абискойокк и ее притоков [6]. Климатические условия окрестностей оз. Торнетреск можно назвать субарктическими с выраженным градиентом
океаничности-континентальности с запада на восток. Здесь ярко выражено влияние
орографии на количество осадков: в защищенной высокими горными цепями долине Абиско выпадает лишь 300 мм, а в 30 км к северо-западу в НП Вадвечокка более
1000 мм. Среднегодовая температура в районе НИС Абиско около –10С, средняя температура июля +110С, а января –120С [1]. Район находится в северной части Скандинавских каледонийских гор. Здесь представлены как силикатные (твердые сланцы с
кварцитами, амфиболиты, диабазы), так и карбонатные породы (камбро-силурийские мика-шисты, с включениями мрамора и графита, филлиты, доломиты).
Разнообразие горных пород обусловило удивительное разнообразие флоры этой
территории. Согласно сводке M. Aronsson [2] в окрестностях оз. Торнетреск найдено
622 вида сосудистых растений, в т. ч. 160 заносных. Открытие в 1903 г. железной дороги Кируна–Нарвик и строительство туристической станции в Абиско способствовали проникновению сюда множества адвентивных видов. Они расселяются в основном
вдоль железной дороги, у домов, вдоль дорог, но не выходят в естественные сообщества.
Среди аборигенных растений преобладают представители семейств осоковых
(63 вида), злаковых (41), сложноцветных (35), гвоздичных (28), розоцветных (24),
лютиковых (22), крестоцветных (19), ивовых (19), норичниковых (18), вересковых
(15). Обращает внимание богатство орхидными (14 видов).
Лаппское слово «Абиско» означает «лес у океана». Субальпийские березовые криволесья из березы Черепанова рассматриваются как океанический вариант в подзоне
северной тайги [3]. В Абиско березняки доходят до высоты 700 м над у. м. Выше их
выражены 3 альпийских, или горных пояса: нижний, средний и верхний.
Березы в долине Абиско преимущественно поликормические, т. е. многоствольные, причем стволы разновозрастные. На возрастную структуру березы большое
влияние оказывают колебания численности осенней моли Epirrita autumnata. Особенно катастрофической была вспышка численности гусениц в 1954–1955 гг., когда
они полностью съели все листья на березе, обусловив гибель 80–90% деревьев [3]. На
территории НП вдоль р. Абискойокк сохранилась небольшая реликтовая популяция
сосны обыкновенной, ближайшие к ней фрагменты сосняков находятся примерно в
60 км к востоку на меньших абсолютных высотах. Из других деревьев здесь встречаются рябина обыкновенная, ива козья и осина, а вдоль русел ручьев – ива мирзинолистная и ольха серая.
Большая часть березняков здесь – типичные для севера Скандинавии кустарничковые березняки на сухой олиготрофной почве с относительно низким рН и доминированием шикши и черники и хорошо развитым мохово-лишайниковым ярусом [3].
На чуть более богатой почве растут черничные березняки и на еще более богатой почве – мезофитные чернично-гераниевые с участием разнотравья. На карбонатных породах, там, где хорошее увлажнение (например, в нижней части склонов горы Ньюлла и
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вдоль каньона р. Абискойокк) растут флористически наиболее интересные разнотравные березняки с геранью лесной, купальницей европейской, незабудкой лежачей, бодяком разнолистным, соссюреей альпийской, вороньим глазом, костяникой, фиалкой
двуцветковой, осокой волосовидной, голокучником трехраздельным и пузырником
горным.
В субальпийском поясе есть и безлесные участки. На территории НП Абиско они
заняты или небольшими по площади участками минеротрофных болот, или, гораздо чаще, более сухими тундроподобными участками, обычно располагающимися на
пологих склонах, по составу растений и по геоморфологии напоминающие кустарничковые пустоши нижнего горного пояса.
В нижнем горном поясе по склонам долин Коршавагге и Абисковагге на наиболее увлажненных участках развиты густые труднопроходимые ивняки из ивы сизой,
мохнатой и лапландской с примесью карликовой березки, а наибольшие площади заняты кустарничковыми сообществами, различными по флористическому составу на
кислых и основных породах.
На кислых породах на наиболее обдуваемых участках склонов долины развиты
шикшевые тундры, в которых кроме водяники, или шикши, обильны также карликовая березка, арктоус арктическая, диапенсия лапландская, луазелеурия лежачая,
голубика, брусника. Примером адаптации к суровым малоснежным условиям таких
участков является простратная форма этих кустарничков. В более благоприятных
условиях, на участках с глубоким, но быстро стаивающим снежным покровом развиваются черничники, где обычны также филлодоце голубая, водяника и карликовая березка, встречаются золотарник лапландский и седмичник европейский. Упомянутые эрикоидные кустарнички – характернейшие растения в Скандинавских
горах и в Хибинах, но для жителей средней и южной части Швеции, равно как и для
жителей средней полосы России эти виды – незнакомцы. На сухих участках на солнечных склонах попадаются распластанные куртинки можжевельника обыкновенного. На вогнутых участках склонов, где залеживается снег, развиваются злаковые
луговины с щучкой извилистой, душистым колоском альпийским, осокой Биджелоу и немногочисленными, но очень характерными представителями арктоальпийского разнотравья – сухоцветкой норвежской, сиббалдией простертой и манжеткой
альпийской. На еще более поздно освобождающихся от снега участках разрастаются
сообщества с доминированием ивы травянистой, где можно увидеть еще один карликовый представитель вересковых – гаримонеллу моховидную.
На склонах, сложенных основными породами, в нижнем горном поясе развиты богатые видами дриадовые и дриадово-кассиопейные тундры, где обычны рододендрон лапландский и несколько видов арктоальпийских горных осок (скальная,
ледниковая, чернеющая, норвежская), встречаются орхидеи – ятрышничек альпийский, леукорхис беловатый, пололепестник зеленый, в т. ч. и редчайшая для
Швеции лизиелла малоцветковая, небольшая популяция которой растет именно
на горе Ньюлла. Также там имеются представители интересного фитогеографического элемента, выделяемого скандинавскими ботаниками – видов с центрическим
распространением. Они довольно широко встречающихся в Арктике (в отечественной литературе эти виды относят к группе арктоальпийских), но в Скандинавии их распространение ограничено небольшими областями в горах на севере и в
центральной или южной части со значительными разрывами между фрагментами ареалов. Такое распространение объясняют переживанием этими видами последнего оледенения в рефугиумах – нунатаках [4]. Наиболее привлекательными
представителями этой группы являются колокольчик одноцветковый, арника альпийская, жирянка альпийская. Хорошо заметны и такие красивоцветущие арк-
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тоальпийские виды, как астрагал норвежский и смолка альпийская. В местах залёживания снега развиваются нивальные сообщества с ивой сетчатой, мятликом
альпийским, соссюреей альпийской, осокой черноватой, а на более поздно стаивающих снежниках доминирует ива полярная, там же можно увидеть и другие
высокоарктические виды: красиво цветущие камнеломки – супротивнолистную и
жестколистную, красочные, розовые во время цветения подушки смолевки бесстебельной, «кружевной» василисник альпийский и высокоарктический хионофильный злак – фиппсию холодолюбивую.
Там, где близко подходят грунтовые воды, развиваются гидрофильные нивальные
луговины. Они тоже отличаются по составу на кислых и основных породах. На кислых породах там разрастается папоротник кочедыжник альпийский, а на основных –
замечательные объекты для рассказа экскурсовода – дудник и золотой корень.
Верхний предел нижнего горного пояса маркируется исчезновением черничников,
в долине Абиско он проходит на высоте примерно 1050–1100 м над ур. моря. Вертикальная протяженность среднего горного пояса – 200–300 м. Здесь выпадают многие
виды и большинство сообществ представляет собой обедненные варианты низкогорных аналогов. Верхний предел пояса нечеткий, определяется исчезновением сплошного растительного покрова и большинства видов сосудистых растений. Черничники
в среднем альпийском поясе замещаются сообществами с доминированием кассиопеи, с участием филлодоце, голубики, брусники. Кустарничковые тундры из березки
и шикши постепенно переходят в осоково-злаково-моховые сообщества, где доминирует осока Биджелоу, вейник лапландский, зубровка альпийская и др. Усиливается
роль ивы травянистой. На плоских участках на вершинах, где снежники все-таки
стаивают, обычны лютики нивальный и пигмейский, камнеломка ручейная, а в малоснежных участках на плато – осока Биджелоу и ракомитриум – легко узнаваемый
седоватый мох.
Высокоальпийский, или высокогорный пояс простирается до вершин самых высоких гор. В его нижних частях есть фрагментарные участки, покрытые растительностью. Здесь остаются только карликовые ивы, ожики, принимающий ползучую
форму северный подвид хвоща полевого, баранец арктический и единичные травы,
выше всех поднимается лютик ледниковый. На высотах около 1700 м остаются уже
только лишайники и некоторые мхи. В окрестностях Торнетреск эту часть высокоальпийского пояса можно увидеть на вершинах сложенных амфиболитами гор Керун и Ниссончоро. Посещение высокоальпийских участков обычно остается за пределами экскурсионного маршрута, который чаще всего начинается на горе Ньюлла,
куда туристы поднимаются на фуникулерах, и из соображений удобства идет в направлении обратном изложенному, т. е. от среднегорного пояса к березнякам в нижней части горы.
Поскольку Абиско находится в Шведской Лапландии, о коренном населении
(внешне весьма трудно отличимом) и его традиционной деятельности напоминают
разнообразные предметы народного промысла саами, продающиеся в магазинчике
на туристической станции и в поселке Абиско-остра, пасущиеся по склонам гор северные олени (саами имеют право использовать земли даже в национальном парке
для выпаса оленей, охоты и рыболовства) и «Lapp camp» – воссозданное поблизости
от туристической станции стойбище, где реконструированы избушки, землянки, лабазы и т. п.
Организацией отдыха туристов и разнообразных экскурсий в Абиско, как я уже
указывала, занимаются сотрудники туристической станции, расположенной в двух
километрах, а также гостиничного центра в Бьёрклидене (следующая железнодорожная станция). Туристическая станция принадлежит Шведскому Обществу ту-

Методологические и образовательные аспекты туризма и рекреации

285

ристов, в их ведении находятся и многочисленные избы, расположенные по туристским тропам в горах, к примеру – в долине Коршавагге и у озера Абискояуре. Для
проживания в гостинице членство в туристском обществе необязательно, но при желании вступить в него можно тут же. Номер в гостинице или коттедже можно забронировать через интернет: abisko@stfturist.se. Ознакомиться с предлагаемыми услугами можно через сайт Общества туристов: http://www.svenskaturistforeningen.
se. Естественно, для приезда в Абиско необходимо наличие шведской (шенгенской)
визы. Добраться сюда проще всего от Стокгольма на ночном поезде, можно долететь
до г. Кируна, а далее – арендовать машину или доехать остаток пути поездом.
Абиско привлекает туристов не только летом, это – популярный горнолыжный
центр и в зимне-весенний период сюда приезжает масса любителей лыжного спорта,
сноуборда, сафари на собачьих упряжках и сноумобилях.
Администрированием национального парка и «Натурума» занимается областная администрация – Департамент охраны природы. Никакого специального разрешения на посещение туристами национального парка не требуется. Концепция
Шведского Общества туристов заключается в воспитании бережного отношения к
природе, внимании к экологическим проблемам, свои станции и гостиницы они
оснащают наиболее безопасным с точки зрения возможного вреда природе оборудованием (об этом с гордостью сообщается на информационных щитах в гостиницах, на их вэб-сайте), чтобы не вытаптывать растительность в парке и для удобства
туристов в сырых местах сделаны деревянные настилы. Дискуссии о энергосбережении, уменьшении вредных выбросов и прочим экологическим проблемам постоянно идут в шведских средствах массовой информации, детей учат задумываться
об окружающей среде буквально с ясельного возраста. Невольно заканчивать сообщение приходится больной для нас, россиян, темой – экологической культурой
населения. Десятки и сотни туристов ежедневно ходят по тропам национального
парка, через него проходит часть очень популярного в Швеции маршрута Кунгследен, ведущего к самой знаменитой вершине Швеции – горе Кебнекайзе. Ежегодно
национальный парк посещают порядка 30 000 туристов. Силами 1–2 человек – инспекторов отдела охраны природы естественно невозможно проследить, чтобы
соблюдались правила поведения в парке. Туристы могут разбить палатки на одну
ночевку практически в любом месте (в Швеции есть закон, позволяющий это). Однако никому и в голову не придет на территории национального парка нарубить
дров, развести костер, оставить мусор на месте остановки (мусор собирают в пакетик и уносят с собой!), рвать цветы, собирать птичьи яйца или делать что-либо из
того, что запрещено. О замеченных нарушениях или неполадках на тропах могут
оперативно сообщить сами туристы (мобильные телефоны на территории парка работают, да и у изб есть телефонная связь). Так что несмотря на кажущееся отсутствие контроля, нарушители могут быть оперативно задержаны и оштрафованы. Но
такие инциденты скорее исключения. Каждый раз, приезжая в Абиско я с горечью
вспоминаю картинку из окна электрички по дороге на дачу в Ленинградской области – груды мусора на берегу Кавголовского озера в тесном соседстве с телами
загорающих. На вопрос – когда же и у нас люди будут вести себя на природе так
же, как в Швеции, у меня ответа, к сожалению, нет.
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О. В. Вахнина, научный сотрудник лаборатории аэрокосмических методов кафедры картографии и геоинформатики Географического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова; lakmmgu@yandex.ru
На создание специальных туристско-рекреационных карт, предназначенных
для решения всего комплекса задач, стоящих перед организатором туризма и самим туристом в ходе планирования и осуществления путешествия, работает целая
индустрия.
Карты для туристов призваны дать достоверную и исчерпывающую информацию о местности и возможностях ознакомления с нею, об объектах туристского
интереса (культурно-исторических, природных и др.), о размещении объектов туристской индустрии (гостиниц, кемпингов, турбаз, ресторанов и кафе, станций автосервиса и т. п.).
Однако такие произведения создаются, как правило, на территории массового паломничества. Тогда как районы, славные своими историческими и природными достопримечательностями, но не раскрученные туриндустрией, остаются вне сферы
внимания широкой публики. В результате жители какого-либо нетуристического
района бывают осведомлены о достопримечательностях областей массового туризма
даже лучше, чем об архитектурных, исторических или природных памятниках в окрестностях своего собственного дома.
В такой ситуации неоценимым помощником становится Интернет с его практически повсеместным распространением и неограниченными ресурсами. С его помощью
любая территория может быть представлена значительно шире и разнообразнее, чем
это возможно традиционными способами. Однако такие плюсы интернета, как всеобщая доступность публикации личных статей, оборачиваются минусами для читателей сайтов. Широкий поток информации о территории страны содержит случайные,
а зачастую и ложные сведения, дезинформирующие читателей и засоряющие информационное поле.
Поэтому особенно важно, чтобы сведения краеведческой и туристической тематики заинтересованные лица могли почерпнуть в т. ч. из произведений научно-образовательного характера, подготовленных специалистами, и содержащих комплексную,
достоверную информацию.
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Опыт подобного рода уже имеется: в лаборатории аэрокосмических методов МГУ
на основе традиционного атласа «Московский университет – Воробьёвы горы» [1] был
создан его электронный вариант [2], значительно расширенный тематически благодаря использованию интернет-возможностей. Его содержание несомненно отвечает
интересам туризма и краеведения.
Поэтому, создавая новый Интернет-атлас, охватывающий все территории Московского университета, мы предполагаем возможность его широкого использования краеведами-путешественниками-туристами благодаря краеведческой составляющей его
содержания.
Помимо основных объектов университета в разных районах Москвы, в распоряжении МГУ имеются территории филиалов, учебно-научных станций (УНС), баз отдыха,
общежитий и т. д. в различных регионах страны и за ее пределами. В Атласе каждая
территория рассматривается с двух уровней – обзорного, более общего, и детального,
более подробного.
Раздел, представляющий более общий взгляд, включает обзорные карты и снимки,
отражающие: географическое положение университетской территории, ее привязку к
наиболее важным географическим объектам, физико-географические и современные
социально-экономические условия региона, историческую справку об университетской территории и ее окрестностях, имеющиеся картографические и аэрокосмические
материалы.
Второй раздел, содержание которого непосредственно связано с назначением
исследуемой территории, предоставляет более подробную информацию о размещении объектов на университетской территории, направленности использования
территории (учебной, научной или хозяйственной), о природных условиях, а также информацию административно-хозяйственного и справочного характера.
Для примера рассмотрим территории учебно-научных станций, которые, в большинстве своём, расположены в местах, часто малонаселённых и далёких от туристических маршрутов (биологические УНС – на Белом море и в Подмосковье, геологические – в Крыму и на Урале, географические – в Хибинах, на Эльбрусе и др.).
Тем не менее природные условия, исторические особенности, наличие разного
рода интересных объектов в их окрестностях – это ли не основа для привлечения
внимания путешественников? Кроме того, на станциях ведутся научные исследования, популяризация которых также может быть привлекательным моментом.
Результаты многих исследований представляются в картографическом виде, что
помогает путешественникам ориентироваться на территории, а наличие современных космических снимков позволяет получать наиболее свежую информацию. Сопоставление снимков, полученных в разные годы, позволяет оценить изменения,
произошедшие на изучаемой территории.
На рисунке 38 представлены снимки, при сравнении которых хорошо видны
изменения, произошедшие в окрестностях УНС «Сатино»: появление дачных участков на месте сельскохозяйственных полей, участки вырубленных полос леса, зарастание полей древесно-кустарниковой растительностью.
Территория полигона УНС географического факультета «Сатино» в Калужской
области, ставшая в последние годы, к сожалению, местом активного дачного строительства, среди университетских УНС является одной из наиболее изученных и
картографически обеспеченных. Деревня Сатино расположена в 8 км к западу от
районного центра – г. Боровска, одного из древнейших городов Калужского края,
обладающего статусом исторического города России.
В Боровске начал свою педагогическую и научную деятельность знаменитый
русский учёный К. Э. Циолковский. В доме, где он прожил с 1880 до 1892 г., сей-
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час находится музей. Из историко-архитектурных памятников наибольший интерес представляет Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, основанный в середине
XV в. Привлекает внимание и оригинальное оформление города художником Владимиром Овчинниковым, благодаря подвижнической деятельности которого стены многих зданий украшены фресками с изображением сценок из исторического
прошлого, портретами видных деятелей города.
Сама станция географического факультета расположилась на территории парка старинной дворянской усадьбы, нарушив первоначальную ее планировку. К сожалению, зона этого памятника истории и культуры не определена и усадьба под
государственной охраной не состоит.
В относительной близости от УНС сравнительно недавно появились такие экскурсионные объекты как Этнографический парк «Этномир», включающий музей
русской печи, этнодвор «Сибирь и Дальний Восток», зооуголок «Собаки Севера» и
другие экспозиции, а также Парк птиц «Воробьи», ставший не только местом для
развлечений и семейного отдыха, но и серьезной образовательной и исследовательской базой.

Рисунок 38. Снимки УНС «Сатино» и ее окрестностей, зафиксировавшие
состояние территории с промежутком в 20 лет. Наземные фотографии
палаток и летних домиков иллюстрируют изменения условий
проживания студентов географического факультета:
а) аэрофотоснимок от 26.07.1986 г.;
б) космический снимок Ikonos от 24.05.2007 г.
Еще одна из наиболее известных университетских УНС – Беломорская биологическая станция биологического факультета. Расположена она на Карельском
берегу Кандалакшского залива Белого моря, в черте государственного заказника
местного значения «Полярный круг», целью создания которого в 1993 г. было не
только сохранение природных комплексов и разработка научных основ охраны
природы северной части Карельской АССР, но и развитие туризма и создание условий для активного отдыха населения.
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В связи с этим представление в Интернет-атласе территорий Московского университета [2] страницы, посвященной физико-географическому положению и природным условиям Беломорской биологической станции, приобретает правовую
основу. Сам полуостров Киндо, на котором и разместился посёлок биостанции, богатый геологическими и биологическими достопримечательностями, предоставляет прекрасные возможности познакомиться с природой русского Севера.
Живописные окрестности (остров Касьян со скалистыми берегами и участками
тундровой растительности, заброшенный карьер неподалеку от деревни Нильма,
где прежде добывали слюду, а теперь – россыпи щебня со вкраплениями полудрагоценных камней, и др.) представляют собой богатейший рекреационный ресурс.
Не менее богато историческое и культурное наследие района: село Кéреть – один
из старейших населенных пунктов в Карелии, место духовного подвига святого
Варлаама, жившего в XVI в. и почитаемого как спасителя на море; мемориально-краеведческий музей им. М. М. Коргуева, поморского сказителя, в Чупинской
средней школе; следы поселений времен ГУЛАГА.
Уже простое перечисление мест и объектов, привлекательных для туристов,
вызывает интерес. В Интернет-атласе же они будут представлены на специально
разрабатываемых для них страницах, с помощью космических снимков, карт, фотографий, описаний и т. п.
Отдельно следует упомянуть о получивших в последнее время широкое распространение экологических тропах, в идеале представляющих собой обустроенные и особо охраняемые прогулочно-познавательные маршруты, создаваемые с
целью экологического просвещения населения. Обычно тропы прокладывают по
зонам организованного туризма, национальных парков, ландшафтным заказникам.
Тем не менее, вопрос об их организации возникает и на УНС, т. к. экологические тропы рассматриваются как место, где «мы изучаем природу» и где «природа
учит нас», что особенно актуально для студентов естественных факультетов. Для
прокладывания экотроп и пользования ими космические снимки и другие материалы атласа несомненно будут полезны.
В заключение следует отметить, что создание специалистами-географами научно-просветительских сайтов с элементами краеведения, по нашему мнению,
очень важно.
На таких сайтах появляется возможность не только познакомить читателей с
природными особенностями территории, но и показать как негативное воздействие человека на нее, так и его рекреационную деятельность, привлечь внимание к экологическим проблемам, пробудить в людях не только интерес к месту
проживания, но и в какой-то степени чувство ответственности за свою «малую
родину».
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АВТОРСКИЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ ПО ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЮ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРИРОДООХРАННО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ НА
ЛАНДШАФТНОЙ ОСНОВЕ» (САТИНО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
В. П. Чижова, старший научный сотрудник кафедры физической географии и
ландшафтоведения географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук; сhizhova@ru.ru
В статье предлагается возможность обсуждения экспериментальной программы
ландшафтной практики для студентов первого курса географического факультета.
Авторский вариант программы содержит как традиционную часть, так и новую. Новизна программы заключается в составлении аван-проекта природоохранно-рекреационной территории типа природного парка областного значения. Для этого проводится ряд оценочно-картографических работ: составление карты-схемы экологического
каркаса территории, функционального зонирования территории будущего природного парка, определения степени привлекательности морфологических типов ландшафтов для различных рекреационных занятий и др. Приводятся вспомогательные таблицы и список необходимых для проведения практики литературных источников.
Первая попытка частичного изменения программы практики по ландшафтоведению для студентов I курса географического факультета МГУ, ежегодно проходящей в
окрестностях дер. Сатино Калужской области во второй половине июля, была проведена автором в 2008 г. Наряду с имеющимися пунктами программы в нее были включены также некоторые новые виды деятельности, касающиеся проектирования эколого-познавательных маршрутов по территории ограниченного участка (т. н. профиля),
который был досконально изучен студентами в процессе прохождения предыдущих
отраслевых практик по геоморфологии, почвоведению и биогеографии.
Для того чтобы закрепить полученные результаты и сделать практику еще более
полезной и интересной для студентов, автором предлагается расширить палитру применяемых методов исследования. Для этого к традиционным методам (рекогносцировочные маршруты, визуальные наблюдения, полевые описания, картографирование,
фотографирование и т. д.) добавляются балльные оценки, сравнительный метод и
системный анализ. Последний заключается в сопряженном исследовании различных
эколого-географических проблем в рамках одной бригады и согласование принятых
решений разными бригадами в рамках одного полигона.
В качестве единой темы для исследования было выбрано проектирование природоохранно-рекреационной территории на ландшафтной основе. Соответственно вся
программа разбивается на две составные части.
1 Традиционная часть: знакомство с основами ландшафтных исследований и основными темами практики (цели, задачи, объекты, факторы дифференциации
и интеграции ландшафтов и т. д.); знакомство с ландшафтной структурой окрестностей полигона практики (обзорный маршрут), а также с ландшафтной
картой полигона и дополнительными материалами (кабинет ландшафтной
практики и личные фонды преподавателя [3; 4; 5]); составление ландшафтной
карты на выделенный участок (профиль).
2. Новая часть: анализ природных (в т. ч. экологических) и хозяйственных (в т. ч.
рекреационных) особенностей Сатинского полигона как будущего природного
парка областного значения.
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Для реализации второй части программы, которой и посвящена настоящая статья,
в зависимости от количества студентов в группе и ресурса времени им предлагается
выбрать один из четырех вариантов территории для проведения работ: I – одна половина полигона; II – две самостоятельные половины; III – две сопряженные половины; IV – целиком весь полигон. Студенческая группа на практике 2009 г. состояла
из 10 чел., время прохождения практики – 6 дней. В соответствии с этим был выбран
третий вариант территории исследования (две сопряженные половины полигона).
Группа была подразделена на две бригады по 5 чел. для работы на западной и восточной половинах полигона.
На основании детального анализа ландшафтной структуры территории по имеющейся ландшафтной карте и по результатам ландшафтно-картографических работ
на профиле, итогов предыдущих отраслевых практик, а также специальных полевых
маршрутов, каждая бригада проводит индивидуально-коллективное исследование на
своей части полигона. В программу исследования входят пять взаимосвязанных тем
(количество тем должно соответствовать количеству человек в бригаде).
Тема I. Используя ландшафтную основу и предоставляемые литературные материалы [1; 2; 4] составить карту-схему экологического каркаса исследуемой территории,
определить его основные функции и предложить варианты усовершенствования экологического каркаса, сопоставляя его границы с таковыми на ландшафтной карте.
В качестве узлов и коридоров экологического каркаса Сатинского полигона в 2009 г.
были выделены крупные лесные массивы, лесные и луговые участки в поймах рек,
залесенные овраги и балки, аллеи и лесополосы, а также водные объекты.
Тема II. На ландшафтной основе провести функциональное зонирование исследуемой территории как будущего природного парка с выделением следующих зон: особо
охраняемой, познавательного туризма, рекреационной и хозяйственного назначения
[1; 7]. Для каждой функциональной зоны разработать свой режим использования и
охраны природных ресурсов (разрешенные и запрещенные виды деятельности). Дать
рекомендации по оптимизации существующего использования земель в рамках природного парка.
Тема III. В пределах проектируемых зон познавательного туризма и отдыха провести рекреационную оценку ландшафтов путем определения степени привлекательности морфологических типов ландшафтов для различных рекреационных занятий
(от традиционных: купания и загорания на пляже – до экзотических: маунтин-байка и дельтапланеризма). Оценку провести по трехбалльной системе. Для проведения
оценочных работ на территории Сатинского полигона была разработана специальная
таблица (табл. 31).
Таблица 31. Оценка степени привлекательности морфологических типов
ландшафтов Сатинского полигона для отдыха и туризма
(составлена В. П. Чижовой с использованием материалов
кафедры рекреационной географии и туризма)
Морфологические типы ландшафтов
Междуречные равнины
Виды отдыха и туризма

Купально-пляжный отдых
Отдых с использованием лодок
Рыболовство

Вторичные
моренные
равнины

Моренно-водноледниковые
и древнеозерные равнины

Ложбины стока
ледниковых
вод и долинные зандры

ПТК долин
Склоны
долин

Террасы

Поймы
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Продолжение таблицы 31
Стационарный
неорганизованный отдых
Сельский туризм
Учебно-научный туризм
Экологический
Познавательный туризм
(культурно-исторический)
Сбор грибов и ягод
(промысловый туризм)
Конно-спортивный туризм
Дельтапланеризм
Экстремальный туризм
Катание на лыжах
Другие виды
Сумма баллов

Тема IV. Провести оценку пейзажной выразительности ландшафтов с определением стимулирующих и лимитирующих факторов. На исследуемой территории выбрать
ряд точек пейзажного обзора и провести их оценку с использованием шкалы пейзажной выразительности Е. Ю. Колбовского [2] (табл. 32). Количество точек на каждой
половине полигона должно быть одинаковым. Для каждой точки дается краткое ландшафтное описание открывающегося пейзажа и делается его фотография.
Таблица 32. Шкала оценки пейзажной выразительности (фрагмент) [2]
Признаки пейзажной выразительности

Шкала оценок
Не выделяется

0

Выделяется

1

Первый план

0

Общее впечатление от пейзажа

1. Наличие доминанты

2. Многоплановость

3. Красочность

4. Натуральность (естественность)

Второй и третий план

2

Более трех планов

1

Невыразительная

0

Изменяется раз в вегетационный период

1

Меняется чаще

2

Измененный

0

Частично измененный

1

«Девственный»

2

Не выделяются

0

Выделяются

1

Выровненная местность

0

Слабохолмистая местность

1

Сильнохолмистая местность

2

Выпуклые

0

Сложные

1

Выразительность рельефа

5. Наличие кулис, окаймляющих пейзаж

6. Характер рельефа

7. Характер склонов

Вогнутые и прямые

2

Более 50% С, СВ и СЗ

1

Более 50% Ю, ЮВ и ЮЗ

2

8. Экспозиция склонов
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На практике 2009 г. на каждой половине полигона было выбрано и описано по 7
пейзажных точек. Результаты оценки были занесены в сводную таблицу и ранжированы по суммарному баллу пейзажной выразительности (табл. 33).
Таблица 33. Сводная таблица оценки пейзажной выразительности
ландшафтов западной части Сатинского полигона
Номер точки
Признак пейзажной выразительности
1

2

3

4

5

6

7

Общее впечатление от пейзажа

6

6

5

4

5

4

5

Выразительность рельефа

5

5

3

3

5

2

2

Обилие водных поверхностей

4

3

4

1

4

4

4

Пространственное разнообразие растительности

4

3

3

1

1

3

3

Антропогенное воздействие

2

2

2

2

2

1

2

Использование территории в рекреационных целях

1

0

1

0

0

1

0

Общий балл

22

19

18

11

17

15

16

Тема V. Составить проект эколого-познавательного маршрута (экотропы) для
широкого круга посетителей: местного населения, школьников, студентов и гостей Сатинской учебной базы МГУ. Для этого провести следующие виды работ: определить трассу экскурсионного маршрута с описанием возможных вариантов для
разных категорий посетителей; указать по ходу движения точки осмотра и видовые точки с углом обзора; предложить необходимые мероприятия по природоохранному благоустройству территории (деревянные настилы, ступеньки и лесенки,
спуски к воде, стационарные кострища и т. д.) и по его информационному насыщению (визит-центр, информационные стенды, указатели пути и т. д.). Составить
комплексное описание экотропы с использованием ландшафтной карты, результатов собственных полевых наблюдений и с привлечением литературных материалов [6, 7].
На заключительном этапе практики проводятся камеральные работы по согласованию черновых вариантов каждой карты в пределах западной и восточной части полигона, после чего производится стыковка всех карт между собой по линии раздела
обеих половинок: западной и восточной. После написания и оформления отчета проводится мини-конференция по защите всего проекта.
Таким образом, предлагаемая программа позволяет решить двуединую задачу:
1 – с пользой и интересом завершить проводимое в течение двух месяцев отраслевое изучение природы Сатинского полигона;
2 – предусматривает истинно коллективное творчество, но при этом дает возможность преподавателю оценить вклад в отчетный документ каждого студента.
В качестве содержательно-эмоционального итога проведения практики в соответствии с новой программой приведем строки из заключения к студенческому отчету по
ландшафтной практике 2009 г.:
«Предыдущие практики вселили в нас веру, что мы уже знаем все о полигоне и
его окрестностях. Но ландшафтоведение позволило нам по-новому взглянуть на Сатино. Новизна взгляда была обусловлена еще и тем, что наша программа отличалась
от традиционной. Нам выпал шанс спроектировать природный парк, составить карту экологического каркаса территории, оценить живописность пейзажа, проложить
экологическую тропу и предложить свое виденье рекреационного использования нашего полигона. В результате ландшафтоведение послужило своеобразным цементом,
соединившим все богатство знаний, по кирпичику вкладываемое в нас во время тео-
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ретических и практических занятий. Нам открылось волшебство взаимосвязей между природными компонентами, без которых немыслимо истинно географическое восприятие мира».
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ В ЦЕЛЯХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
А. В. Шевчук, руководитель Отделения природопользования и экологии Совета
по изучению производительных сил Минэкономразвития и РАН, доктор экономических наук, профессор РАГС; avs@sops.ru, shev.avas@rambler.ru
В последние десятилетия во всем мире неуклонно росло понимание того, что устойчивое развитие регионов тесно связано с рациональным и эффективным управлением в области природопользования и охраны окружающей среды. Деятельность
государств в области управления, организации и функционирования ООПТ в последние десятилетия становится предметом все более пристального интереса не только на
национальном, но и на международном уровнях. Наличие ООПТ, расширение (или,
по крайней мере, стабильность) их абсолютной и относительной площади, динамика общего развития, эффективность управления их функционированием являются
важнейшими характеристиками всей деятельности в области защиты окружающей
природной среды в той или иной стране. Другим словами, мероприятия, касающиеся
ООПТ, во многом отражают серьезность отношения государства к природоохранной
проблематике в целом. Масштабы и результаты этих мероприятий в значительной
мере формируют природоохранный статус («экологический имидж») страны на международном уровне.
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Кроме того, интерес к рассматриваемой проблеме определяется систематическим
расширением сети охраняемых территорий, имеющих общемировое, общерегиональное или межгосударственное значение.
В последние два десятилетия была значительно расширена нормативно-правовая,
методическая и организационная база в сфере управления особо охраняемыми территориями на разных уровнях административно-территориальной иерархии, созданы
определенные заделы для перехода на новый качественный уровень использования
научно-рекреационного и природно-ресурсного потенциала таких территорий.
Вместе с тем, учитывая обозначившиеся в последние годы тенденции роста отечественной экономики, следует отметить нарастание остроты экологических проблем
в ряде регионов страны и усиление в этой связи озабоченности населения, а также
органов государственной власти и местного самоуправления в связи с выбытием (ограничением) из хозяйственного использования значительных территорий, которые
переходят в категорию ООПТ. Новые условия социально-экономического положения
России диктуют необходимость поиска новых форм в области планирования организации и функционирования особо охраняемых природных территорий федерального
значения.
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (от 14.03.1995 г. №33-ФЗ) на ООПТ возложены задачи по сохранению природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, природных и
историко-культурных объектов; экологическому просвещению населения; созданию
условий для регулируемого туризма и отдыха; разработке и внедрению научных методов охраны природы и экологического просвещения; осуществлению экологического
мониторинга; восстановлению нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов. При этом закон определил государственные природные заповедники и национальные парки некоммерческими организациями, которые финансируются за счет средств федерального бюджета.
Значительных результатов по выполнению поставленных задач удалось добиться благодаря реализовывавшейся в 2002–2004 гг. в рамках Федеральной целевой
программы «Экология и природные ресурсы России (2002–2010 гг.)» подпрограмме
«Поддержка особо охраняемых природных территорий» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. №860). За период
реализации подпрограммы была создана правовая база, развивалась система привлечения дополнительных источников финансирования заповедников и национальных
парков, расширилась их географическая сеть. Получило развитие экологическое
просвещение и работа с населением. Сделаны конструктивные шаги по адаптации
научной деятельности заповедников к условиям современного научного сообщества.
Усовершенствована структура и возросли технические возможности работы службы
охраны заповедных территорий. Подпрограмма позволила не только сохранить, но и
расширить количество особо охраняемых природных территорий, в первую очередь,
государственных природных заповедников и национальных парков.
Однако в 2004 г. указанная подпрограмма была закрыта, что заметно ослабило
сложившуюся систему ООПТ и усилило проблемы в этой области в части обеспечения
в полном объеме финансирование данных учреждений из средств федерального бюджета для выполнения возложенных на них задач.
Начиная с 2004 г. в рамках реформирования бюджетного процесса м реализации административной реформы все федеральные органы приступили к разработке
ведомственных целевых программ (ВЦП), которые должны были восстановить программно-целевые методы управления на новом уровне. Организация деятельности
ООПТ федерального подчинения, включая их финансирование, стало осуществляться
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Росприроднадзором на основе разработки и реализации ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование системы особо охраняемых природных территорий (2006 – 2008 гг.)», а в последние годы на основе следующих ВЦП:
• «Совершенствование государственной политики в сфере особо охраняемых природных территорий (2008–2012 гг.)»;
• «Повышение эффективности деятельности особо охраняемых природных территорий федерального значения (2008–2012 гг.)».
По своему статусу программы относятся к аналитическим программам, т. е. не требовали утверждения на уровне правительства и представляют собой комплекс мероприятий, осуществляемых Росприроднадзором в рамках своей прямой деятельности.
АВЦП «Совершенствование государственной политики в сфере особо охраняемых природных территорий (2008–2012 гг.)» направлена на совершенствование государственной политики в сфере ООПТ в интересах устойчивого развития Российской Федерации, поддержания экологической стабильности в регионах и обеспечения
благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности человека, сохранения
национального природного и культурного достояния для настоящего и будущего поколений. Программа имеет мероприятия, которые направлены на совершенствование
государственного управления и нормативного правового регулирования в области
ООПТ, обеспечение координации деятельности органов власти на федеральном, региональном и местном уровнях в сфере ООПТ, обеспечение изученности и сохранения
флоры, фауны и природных комплексов ООПТ федерального значения, внедрение научно обоснованных подходов в сферу управления ООПТ и систему принятия решений,
выполнение международных обязательств Российской Федерации в сфере ООПТ.
АВЦП «Повышение эффективности деятельности особо охраняемых природных
территорий федерального значения (2008–2012 гг.)» направлена на решение задачи
обеспечения сохранности природных систем за счёт развития и совершенствования
системы особо охраняемых природных территорий, целенаправленного проведения
функциональных и структурных изменений в соответствии с изменившимися социально-экономическими условиями. Необходимость подобной программы была связана с тем, что функционирование системы особо охраняемых природных территорий
России, сформированной в условиях общегосударственной собственности на землю и
централизованного управления, базирующегося исключительно на государственном
бюджете, в современных экономических условиях требует специальной государственной поддержки.
В соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. Министерство природных ресурсов преобразовано в Министерство природных ресурсов и экологии. Согласно новому положению, ведомство осуществляет государственное управление в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
федерального значения.
Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 №2056-р утвержден перечень
федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Минприроды
России. В настоящее время Минприроды России осуществляет государственное управление 205 ООПТ федерального значения общей площадью 55,6 млн га, из них:
97 государственных природных заповедников, 41 национальный парк и 67 государственных природных заказников. В перспективе будет осуществляться дальнейшее
развитие системы особо охраняемых природных территорий, продолжится совершенствование, как системы, так и законодательства, регулирующих деятельность
ООПТ. В 2010 г. планируется создать 8 новых федеральных национальных парков и
природных заповедников. К 2020 г. площадь территорий заповедников и национальных парков увеличится на 11 млн га.
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Создание в стране единой федеральной системы особо охраняемых природных территорий Российской Федерации требует дальнейшей перестройки методов планирования и управления их деятельности. В настоящее время осуществляется разработка
проекта ведомственной целевой программы «Организация и функционирование особо охраняемых природных территорий федерального значения», ориентированной
на 2011–2013 гг. Выполнение данной ВЦП позволит оптимизировать затраты, обеспечить координацию выполнения программных мероприятий по различным видам
ООПТ, использовать сквозные индикаторы реализации программы, а также в комплексе оценить ее экономическую, экологическую и социальную эффективность. Создание соответствующей базы данных ВЦП по мероприятиям и индикаторам значительно облегчит мониторинг ее реализации.
Для повышения эффективности функционирования ООПТ важно наличие соответствующей нормативной правовой базы. В настоящее время ведется подготовка
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях», в котором предусматривается:
• организация экологического туризма и рекреационной деятельности на ООПТ;
• регулирование образования биосферных полигонов и природных парков;
• установление порядка определения границ национальных парков и природных
заказников.
Вопрос повышения эффективности функционирования ООПТ во многом связан
с созданием соответствующих механизмы, направленных на результативность деятельности таких территорий, заинтересованности в их развитии субъектов РФ, производственных организаций, расположенных рядом с ООПТ. Принципиальную роль
в новом качественном изменении ситуации в этой сфере секторе принадлежит системе
управления ООПТ.
О необходимости новых подходов к территориальным формам охраны природы и
разработки современной концепции природоохранного законодательства было активно заявлено 4 марта 2009 г. на «круглом столе», посвященном дням Республики Бурятия в Совете Федерации. В июле 2009 г. в г. Улан-Удэ на Международной экономической конференции в рамках Байкальского экономического форума Комитет Совета
Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с Минприроды России и Правительством Республики Бурятия провел «круглый стол» на
тему «Особенности использования природных ресурсов в условиях правового режима
охраны природных объектов (на примере Байкальской природной территории)». В результате обсуждения были выделены следующие проблемы:
• существующая практика развития системы ООПТ в отрыве от реального учета
практических интересов регионов создает условия для возникновения экономических проблем и социальных конфликтов;
• ООПТ должны органично вливаться в инфраструктуру регионов, максимально
используя в их интересах свой природоохранный, рекреационный, научный и
интеллектуальный потенциал без ущерба для их профильных природоохранных задач;
• необходимо согласовать нормы федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях» с нормами природно-ресурсного и смежного законодательства.
• актуальность создания специализированного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции государственного управления в
сфере организации и функционирования ООПТ;
• важность разработки государственной стратегии развития и совершенствования
территориальных форм охраны природы в Российской Федерации, а также новой
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концепции природоохранного законодательства, обеспечивающего эффективное
и неистощительное использование природно-ресурсного потенциала страны.
В ноябре 2009 г. в Совете Федерации состоялась встреча с руководителями ООПТ,
которая позволила провести обмен мнениями по актуальным проблемам функционирования ООПТ и поставить следующие задачи по основным приоритетным направления развития особо охраняемых природных территорий:
• устранение межведомственной несогласованности в вопросах построения эффективной системы управления особо охраняемыми природными территориями;
• обоснование необходимости разработки федеральной целевой программы развития ООПТ на период до 2025 г.;
• создание самостоятельного федерального ведомства, решающего широкий круг
вопросов деятельности государственных природных заповедников, национальных парков и заказников;
• обеспечение адекватного бюджетного финансирования деятельности ООПТ;
• развитие дополнительных источников финансирования и новых форм деятельности, в частности экологического туризма и рекреационных услуг, при соблюдении баланса между сохранением природного наследия и его использованием
в экономических интересах регионов;
• недопущение самозахватов охраняемых природных территорий, коммерческого строительства на них объектов и вырубки леса, борьба с браконьерством,
а также загрязнением территорий и пожарами, вызванными деятельностью
человека;
• адаптация природоохранного законодательства к реалиям сегодняшнего дня,
модернизация базового федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях», включая разработку дополнительных мер по защите памятников архитектуры и историко-культурного наследия на особо охраняемых природных территориях;
• подготовка поправок в Лесной и Земельный кодексы, а также иные федеральные законы, в части перевода земель из одной категории в другую;
• подготовка предложений по расширению возможности поддержки особо охраняемых природных территорий за счет местных и региональных бюджетов,
предоставления налоговых льгот; а также использования штрафов за нарушения на природоохранных территориях и части платежей за использование природных ресурсов для целей развития ООПТ.
Обсуждение вопросов развития ООПТ экологической общественностью, учеными
и специалистами продолжилось и 2010 г. В г. Санкт-Петербурге 9 апреля 2010 г. с
участием представителей федеральных и региональных органов законодательной и
исполнительной государственной власти, бизнеса, ООПТ, науки и экологической общественности была проведена научно-практическая конференция «Развитие механизмов взаимодействия промышленных предприятий, ООПТ и регионов». В работе конференции приняли участие представители конкретных промышленных предприятий:
ОАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Институт Гипроникель», ОАО «Кольская
горно-металлургическая компания», Госкорпорация «Росатом», ГУП «Водоканал
Санкт-Петербург», ОАО «Группа Илим» и пр., производства которых функционируют
рядом с ООПТ. Основные рекомендации конференции касались: совершенствования
правового поля деятельности ООПТ для практической реализации научного и природно-рекреационного потенциала этих территорий, стимулирования промышленных
предприятий к осуществлению природоохранных и социально-ориентированных мероприятий в сфере деятельности ООПТ, создания самостоятельного федерального органа по управлению ООПТ.
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Следует отметить зарубежный опыт использования научного и природно-ресурсного потенциала ООПТ. Во многих странах мира, обладающих государственными
сетями ООПТ, успешно действуют соответствующие государственные агентства (старейшие Службы национальных парков США, Канады, Австралии, и аналогичные
структуры в Кении, Танзании, и даже в Украине, Грузии и пр.), обеспечивающие развитие заповедных территорий.
В США Федеральная служба национальных парков (создана в 1916 г.) управляет
132 национальными парками и иными охраняемыми территориями общей площадью 31,9 млн га. Общее ассигнование, полученное Службой национальных парков
от Конгресса США в 2008 г. на содержание национальных парков, согласно материалам Службы национальных парков США за 2008 г., составило 2,6 млрд долл. США.
Число занятых сотрудников в обслуживании парков – 20 000 чел. При этом летом
дополнительно работают ещё 6–7 тыс. временных/сезонных сотрудников. В тоже
время бюджеты городов, которые расположены вблизи от парков, получают за счет
туризма и иных форм использования потенциала ООПТ от 15 до 18 млрд. долл. США
ежегодно (гостиницы, рестораны, магазины и т. д.), а зарплата, которую получают
местные жители, работающие в национальных парках, составляет порядка 600 млн
долл. США каждый год.
Соответствующую роль в социально-экономическом развитии регионов страны могут и должны играть российские особо охраняемые природные территории.
Экосистемные услуги, которые могли бы оказывать ООПТ в регионах, могут быть
следующие:
• Научно-исследовательские работы.
• Экологический познавательный туризм.
• Издательская деятельность.
• Рекреация.
• Сохранение культурного многообразия.
• Продовольствие (ягоды, грибы, рыба и т. д.).
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№1662-р, предусмотрено развитие природоохранной деятельности в т. ч.: создание
эффективного экологического сектора экономики. В планах Минприроды России
обозначено повышение туристко-рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий федерального значения. На территориях национальных парков
расположено 36 музеев – в 20 национальных парках; 92 информационных центра для
посетителей – в 32 национальных парках; демонстрационные вольерные комплексы с
животными (5); экспозиции живых растений (18); 433 экологических тропы и туристических маршрута общей протяженностью более 18 тыс. км (в целом по всем национальным паркам). По данным Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России в 2008 г. на территориях
38 (97%) национальных парков действовали 1117 объектов туристического сервиса, в
т. ч. 255 гостиниц и пансионатов, 492 турбазы и кемпинга, 164 остановочных пункта,
124 летних лагеря.
Наличие соответствующей инфраструктуры позволяет населению регионов соприкоснуться с живой природой, традициями данной местности, культурным и историческим наследием, ознакомиться с научными исследованиями, которые проводятся
сотрудниками ООПТ.
Объединение природоохранных, научных и рекреационных функций на одной и
той же территории часто оказывается трудноразрешимой проблемой. Возможность
совмещенного взаимодействия в ООПТ различных функций может быть реализована
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на основе четко сформулированных и реализуемых режимов использования каждой
отдельной природной территории или зоны парка, строгой регуляции различных видов деятельности на этих участках и зонах.
Улучшение системы управления, организации и планирования деятельности
ООПТ, расширение нормативной и правовой базы их деятельности позволит обеспечить выполнение ООПТ возложенных на них задач.
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА КАК
ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е. С. Агеева, главный специалист Управления туризма Департамента международных, межрегиональных связей и туризма Вологодской области, соискатель ученой степени кандидата экономических наук; ele-agee@yandex.ru
В Программе социально-экономического развития Вологодской области на 2010–
2013 гг. одним из приоритетных направлений экономической политики Правительства
Вологодской области является ускорение диверсификации экономики на основе опережающего развития приоритетных секторов и развития региональных кластеров:
• кластер «Лен»,
• кластер «Лес»,
• кластер «Молоко»,
• кластер «Туризм».
В этих конкурентоспособных секторах необходимо создавать условия для роста
производства продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью.
В рамках решения задачи по формированию конкурентоспособных кластеров предусмотрено развитие туристского кластера.
Туристский кластер – это система взаимосвязанных
фирм, организаций, учреждений и связанных с ними органов исполнительной государственной власти, формирующих и обслуживающих туристские потоки с использованием туристско-рекреационного потенциала территории.
Наличие значительного историко-культурного и природного потенциала позволяет развивать культурно-познавательный, круизный, усадебный, паломнический, событийный, сельский и экологический туризм.
По предварительной оценке научно-проектного института пространственного планирования «ЭНКО», г.
Санкт-Петербург, потенциальная туристская емкость
территории Вологодской области составляет более 3,5
млн посетителей в год, т. е. современный уровень ее использования составляет 40% от возможного [2].
Несмотря на влияние финансового кризиса в 2009 г.
число участников путешествий по области увеличилось на 2% по сравнению с 2008 г. и составило 1,36 млн
посетителей. туристский поток в области вырос по сравнению с 1997 г. в 4,3 раза,
количество туристов увеличилось в 2,3 раза, экскурсантов – в 7 раз (табл. 34).
Таблица 34. Статистика посещений Вологодской обл.
в зависимости от целей (%)
Цели посещения

2008

2009

культурно-познавательные

70,0

67,0

служебные

19,0

15,0

отдых в сельской местности

5,7

12,5

лечебно-оздоровительные

5,2

5,5
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По итогам 2009 г. наблюдается:
• увеличение количества экскурсантов, посетивших область с экскурсионными
целями без ночевки по экономичным турам;
• снижение количества туристов в среднем на 6–8%;
• тенденция к понижению средней стоимости продаж, т. е. туристы выбирают
менее дорогие (экономичные) туры по области;
• снижение посещений области с культурно-познавательными целями (снижение посещаемости музеев и других объектов культурного показа), со служебными целями и увеличение посещений с целью отдыха в сельской местности
(экологический и сельский туризм).
Являясь одной из наиболее динамичных и высокодоходных отраслей, туризм вносит свой вклад в экономику области. В структуре валового регионального продукта он
составляет 4%.
В области развивается весь комплекс индустрии гостеприимства: транспорт, отдых, лечение, экскурсии, культурно-познавательный досуг, образование, что в конечном итоге работает на устойчивость доходов от туризма. Средняя численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях, составляет 16,5 тыс. чел.
или 2,7% экономически активного населения области. В 2009 г. введено в эксплуатацию 20 новых туристских объектов в районах области.
В 2009 г. туристскую деятельность осуществляли 150 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 35 – туроператоры по внутреннему туризму, сведения о которых внесены в единый Федеральный реестр туроператоров.
В настоящее время в области сформирована система управления сферой туризма:
• принят закон области от 23.10. 2008 г. №1891-ОЗ «О туризме и туристской индустрии на территории Вологодской области»,
• постановлением Правительства области от 11.08. 2008 г. №1547 одобрена Стратегия развития сферы туризма Вологодской области до 2020 г.,
• утверждены долгосрочные целевые программы «Великий Устюг – родина Деда
Мороза на 2007–2010 гг.» и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Вологодской области на 2009–2012 гг.»,
• постановлением Правительства области от 25.01.2010 г. №37 «О стратегии развития проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» до 2020 г.»,
• постановлением Правительства области от 14.04.2009 г. №621 создан Координационный совет по развитию туризма в Вологодской области.
В 15 районах области приняты муниципальные программы по развитию сферы
туризма, в 7 районах созданы рабочие группы и координационные советы по развитию туризма, в 14 районах введены должности специалистов, курирующих сферу
туризма, в 9 районах работу по данному направлению осуществляют муниципальные учреждения.
В 17 районах развивается сельский туризм. Более 120 тыс. чел. посещают область
с целью отдыха в сельской местности (12,5% от общего туристского потока). В туристские маршруты, расположенные в сельской местности, входят 27 природных заказников, 36 родников, 7 усадеб, 13 Центров традиционной народной культуры, 18 деревенских музеев.
В рамках Стратегии развития сферы туризма в области до 2020 г. предусмотрена
реализация трех крупных туристских проектов в «коридорах развития» [3]:
• Западный коридор: туристская дестинация «Белоозеро», развивающаяся зона
активного туризма «Онего»,
• Восточный коридор: проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза»,
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Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» за 11 лет вышел на общероссийский уровень, стал важным фактором, влияющим на экономическое развитие территории, способствующим росту занятости населения, стимулирующим производство
товаров и услуг, развивающим инфраструктуру и коммуникации в регионе.
Проект поддержан более чем 50-ю регионами Российской Федерации, одобрен Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым и Председателем Правительства
Российской Федерации В. В. Путиным.
«Дед Мороз – это наш национальный бренд. Мне кажется, неплохо, что мы стали
продвигать этот символ. И продвигать его по самым разным направлениям. Это – добрая, хорошая тема, объединяющая людей. К тому же она несет здоровье» – Д. А. Медведев, 11 января 2008 г.,
В декабре 2009 г. оргкомитет «Сочи-2014» присвоил Деду Морозу статус «Официальный Дед Мороз «Сочи-2014».
Динамика доходности проекта показывает его инвестиционную привлекательность и создает благоприятную инвестиционную среду для дальнейшего развития.
За 11 лет инвестиции в проект составили 1,7
млрд руб., а туристский поток увеличился с 3 тыс.
чел. в 1998 г. до 205 тыс. чел. в 2009 г., обеспечивая занятость 7,3% населения Великоустюгского
района. Доход от проекта составил 2,3 млрд руб.,
из них в 2009 г. – 500 млн руб. Потенциальная туристская емкость составляет порядка 500 тыс. чел.
в год.
В
общероссийском
масштабе
действует
АО «Почта Деда Мороза», получившая с 1998 г.
уже более 1,8 млн писем из всех регионов России и
15 зарубежных стран.
С октября 2005 г. реализуется почтовая услуга «Подарок от Деда Мороза», развивается система электронной переписки с Дедом Морозом. Создан и поддерживается
сайт Деда Мороза.
С каждым годом проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» становится более популярным, приобретая общемировую известность. Ежегодно выходит около
2,5 тыс. публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации и
печатных изданиях регионального и федерального уровней (журналы «Туристский
Олимп», «Отдых в России», «Туризм: практика, проблемы, перспективы», «Путешествие по свету», «Северо-Запад сегодня», фотоальбом-каталог «Just Russia» и т. д.).
В рамках развития проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» на перспективу предусматривается реализация проекта «Великий Устюг – детская столица России», продвижение Российского Деда Мороза как национального бренда и символа
олимпиады «Сочи-2014».
Приоритетные объекты строительства по проекту «Великий Устюг-родина Деда
Мороза»:
• строительство социальных объектов (зданий архива и противотуберкулезного
диспансера в г. Великий Устюг, жилья для работников сферы услуг проекта
и создание инфраструктуры прилегающих населенных пунктов, моста через
р. Юг в Великоустюгском районе, укрепление левого берега р. Сухона в г. Великий Устюг),
• реставрация памятников архитектуры в г. Великий Устюг,
• строительство объектов инфраструктуры семейного отдыха (Дворца Деда Мороза и ледового дворца «В гостях у сказки», Монетного двора Деда Мороза в
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вотчине Деда Мороза, детского санатория круглогодичного действия в Великоустюгском районе),
• обеспечение транспортной доступности родины Деда Мороза (реконструкция
взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Великий Устюг).
Межмуниципальный инвестиционный проект – туристская дестинация «Белоозеро» располагается в границах Кирилловского, Белозерского и Вашкинского муниципальных районов, на территории которых развивается культурно-познавательный,
активный, событийный, паломнический, сельский туризм.
Разработаны Концепция развития дестинации «Белоозеро» и логотип, включающий «бренды» трех районов: «Белозерск – былинный город», «Кириллов – обручальное кольцо», «Липин бор – царство Золотой рыбки», 19 межмуниципальных туристских маршрутов различной тематики (табл. 35).
Постановлением Правительства области от 07.07.2009 г. №1031 утверждены мероприятия по созданию и деятельности межмуниципального инвестиционного проекта «Туристская дестинация «Белоозеро». Целью проекта является создание комфортных условий для ведения бизнеса и нового конкурентоспособного туристского
продукта на территории трех районов.
Таблица 35. Основные показатели сферы туризма в туристской
дестинации «Белоозеро» по итогам 2009 г.
Кирилловский
район

Белозерский
район

Вашкинский
район

Туристский поток,
тыс. посетителей

253,0

46,8

15,0

Доля туристов, %

4,6

14,3

64

Количество занятых в туризме
и сопутствующих отраслях, чел.

670

320

227

Доля занятых в туризме в общей численности
занятых района, %

11,4

4,6

7,5

Доля поступлений в районный бюджет от туризма,%

16,0

1,3

1,0

Показатели

Приоритетные объекты строительства в дестинации «Белоозеро»:
• Инфраструктурные проекты на бюджетной основе:
• строительство дороги Иванов Бор – Мигачево – Глушково,
• реконструкция набережной и проведение дноуглубительных работ в г. Белозерске,
• благоустройство улиц по маршрутам прохождения туристов в гг. Кириллов, Белозерск и с. Липин Бор,
• капитальный ремонт здания «Народный Дом» в г. Кириллов,
• ремонт железобетонного пирса и подходной дамбы в с. Липин Бор.
• инфраструктурные проекты на основе частных инвестиций:
• строительство причала для приема круизных судов и историко-культурного
комплекса «Княжий двор» в г. Белозерске,
• строительство туристского комплекса «Стрелецкая слобода» в г. Кириллов,
• строительство музеев льна и бересты в с. Горицы, базы отдыха в д. Топорня,
• строительство горнолыжного комплекса на г. Сандырево, создание туристской
инфраструктуры на г. Цыпино, строительство причала для приема яхт и маломерного флота (Кирилловский район),
• строительство туристского комплекса семейного отдыха в с. Липин Бор.
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В рамках зоны активного туризма «Онего» и нового туристского проекта «Вытегория – обитель батюшки Онего» реализуются экскурсионные программы по патриотическому воспитанию на базе музея «Подводная лодка «Б-440» и маршруты с
активными способами передвижения и специальные рыболовные туры (сплавы по
рекам Андома и Водла, активные маршруты с выходом в Онежское озеро, интерактивный маршрут на Девятинском перекопе с. Девятины).
Приоритетные объекты строительства в зоне активного туризма «Онего»:
• Инфраструктурные проекты на бюджетной основе:
• реконструкция шлюза №1 Мариинской водной системы как объекта туристского показа,
• реконструкция перекопа №1 у с. Девятины как
объекта туристского показа,
• подготовка и оформление экспозиции «Вытегория – обитель батюшки Онего»,
• Инфраструктурные проекты на основе частных инвестиций:
• строительство двух гостиниц общей вместимостью 100 мест,
• строительство туристского комплекса на оз. Ежозеро,
• реализация туристского проекта «Вытегория-обитель батюшки Онего» с созданием туристско-развлекательного центра.
Реализация проектов, долгосрочных целевых программ «Великий Устюг – родина
Деда Мороза» на 2009–2010 гг. и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Вологодской области» на 2009–2012 гг. способствует развитию туристской инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.
Выполнение комплекса мероприятий по развитию сферы туризма обеспечит достижение к 2012 г. следующих результатов:
• увеличение туристского потока на 25% (2009 г. – 1,36 млн посетителей,
2012 г. – 1,7 млн чел.);
• рост средней продолжительности пребывания туристов в 1,4 раза (2009 г. –
2,5 дня, 2012 г. – 3,5 дня);
• рост численности занятых в сфере туризма (создание новых рабочих мест в секторе туризма и смежных с ним отраслях) в 1,3 раза (2012 г. – 21,4 тыс. чел.);
• увеличение доли туризма в валовом региональном продукте – до 6% (рост на
2,0 процентных пункта к 2009 г.).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОНДОНА КАК КРУПНЕЙШЕГО
ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Е. В. Аигина, научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма
географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; eaigina@yandex.ru
По данным, ежегодно публикуемым компанией Euromonitor International, Лондон является лидером среди городов по развитию международного туризма в мире
[1]. Несмотря на общее сокращение в период кризиса количества туристских прибытий в страны Европы, в столицу Великобритании ежегодно прибывает до 14–15 млн
туристов, обеспечивая значительную часть поступлений от иностранного туризма в
страну и их непрерывный рост (табл. 36). Общее число британских туристов, посещающих Лондон за год, за последнее время несколько снизилось и держится на уровне
10–11 млн туристов в год.
Таблица 36. Динамика туристского потока в Лондон
в начале XXI в. (Источник: [2])
Год

Число прибытий иностранных
туристов, млн прибытий

Число ночевок иностранных
туристов, млн ночевок

Поступления от иностранного
туризма, млн ф. ст.

2002

11,6

75,4

5788

2004

13,4

90,2

6439

2006

15,6

101,1

7822

2008

14,8

90,9

8162

2009

14,1

84,8

8315

Большинство иностранных туристов, посещающих Великобританию, выбирают
Лондон в качестве основного и часто единственного пункта туристской поездки по
стране. В 2009 г. на долю Лондона приходилось 47,4% от общего числа туристов, посетивших Великобританию. Поступления от поездок иностранных туристов в Лондон
составили 50,7% всех поступлений от иностранного туризма в стране.
Средняя продолжительность пребывания иностранного туриста в Лондоне –
6,1 дня (в Великобритании – 7,7 дня), при этом средняя сумма расходов на 1 поездку
в Лондоне – 590 ф. ст. (для туристов, приезжающих с деловыми целями – 822 ф. ст.)
при средней величине расходов на 1 поездку по стране равной 554 ф. ст.
Анализ распределения въездного туристского потока в Великобританию по странам показывает, что существуют заметные различия между представителями разных
стран в выборе места поездки. Так, большинство американцев, австралийцев, итальянцев выбирают именно Лондон, в то время как жители близко расположенных европейских стран (особенно французы и ирландцы) предпочитают путешествия по другим районам страны (табл. 37).
Таблица 37. Страны, генерирующие основные туристские потоки в Лондон
(Составлено автором по источнику [2])
Страны-лидеры по числу прибытий
иностранных туристов в Лондон

Число туристов, приезжающих
в Лондон, 2009 г., тыс. чел

Их доля от общего числа туристов,
приезжающих в страну, 2009, %

1. США

1798

63,6

2. Франция

1536

40,3

3. Германия

1057

38,3

4. Испания

1009

46,7
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Продолжение таблицы 37
5. Италия

741

6. Ирландия

685

23,5

7. Нидерланды

678

39,6

8. Австралия

561

62,3

9. Канада

367

53,8

10. Польша

360

34,5

14 074

47,1

Всего туристов:

61,0

Исследование динамики туристских потоков в Лондон из разных стран и регионов
мира показывает, что в последнее десятилетие в них наблюдаются значительные изменения. Половину иностранных туристов, прибывающих в столицу Великобритании,
традиционно составляют граждане стран Западной Европы. Однако резко сокращается число туристов, прибывающих из США – число прибытий в 2009 г. по сравнению
с 2002 г. снизилось с 2 446 тыс. до 1 798 тыс., из Японии – с 294 тыс. до 178 тыс., из
ЮАР – со 163 тыс. до 128 тыс. чел. [2].
Учитывая, что туристы из этих стран являются наиболее состоятельными и не
создающими особых проблем для принимающей стороны категориями туристов, туристская администрация Лондона серьезно озабочена сложившейся ситуацией и пытается принимать дополнительные меры по их возвращению в столицу. Политика,
проводимая туристской организацией VisitLondon, направлена на то, чтобы для туристов из США и Японии Лондон стал основной европейской туристской дестинацией
с широким и соответствующим меняющимся потребностям туристов предложением.
В то же время наиболее быстро растущими туристскими рынками для Лондона в
последнее время стали Польша (увеличение числа прибытий в 2002–2009 г. в 3 раза),
Норвегия, ОАЭ и Бразилия (увеличение числа прибытий в 2 раза). Туристы из некоторых новых для данной туристской дестинации стран отличаются исключительно
высокими показателями расходов на одну поездку. Наибольшие расходы отмечаются
у туристов из Тайваня (2394 ф. ст.) и из Саудовской Аравии (2030 ф. ст.), что в 4 раза
превышает средние расходы на одну поездку. Однако в целом туристские потоки из
восточноевропейских, а также из азиатских стран только начинают формироваться, а
основная часть рынка туристских поездок по прогнозам все равно будет приходиться
на западноевропейские страны и США.
Число туристов из России, приезжающих в Лондон, сократилось в этот же период
со 128 до 82 тыс. чел. Средние расходы на одну поездку у российских туристов составляют около 800 ф. ст. В Лондон направлено 2/3 туристского потока из РФ. Росту
поездок из России, как и из ряда других стран, мешает наличие сложных визовых
формальностей, а также политических и прочих проблем во взаимоотношениях между нашими странами.
Распределение туристских прибытий в Лондон по сезонам года достаточно равномерно. Городские власти постоянно подчеркивают, что любой период года имеет
определенные преимущества и полон интересных событий. Например, зимний сезон
привлекателен для любителей шопинга из-за многочисленных распродаж и более
низких цен на авиабилеты и отели, осенний сезон отличается большим количеством
музыкальных и театральных премьер и т. п. Пик прибытий (до 30%) приходится на
июль-август. Лучшим сезоном по погодным условиям и насыщенности культурными
мероприятиями для Лондона считается начало осени (сентябрь).
Если сравнивать цели прибытий иностранных туристов в Лондон и в Великобританию в целом, то различия между ними выражаются в основном в соотношении поездок
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с целями отдыха и развлечений и поездок с целью посещения друзей и родственников.
Доля поездок с целями отдыха и развлечений в Лондон (50%) значительно выше аналогичного показателя в целом по стране (38%), а посещение друзей и родственников,
наоборот, характеризуется более высокими показателями в целом по стране (29%) по
сравнению с Лондоном (23%, данные 2009 г.) [2]. Поездки с деловыми целями составляют 22% в целом по стране и всего лишь около 18% в Лондоне, что подчеркивает
особенность данной туристской дестинации как центра, в первую очередь, культуры,
истории, индустрии развлечений и т. п. Сокращение числа деловых поездок в Лондон
связывают со снижением деловой активности в период кризиса 2008–2009 гг. Вместе
с том стоит отметить, что события, которые должны произойти в Лондоне в ближайшем будущем, будут способствовать сохранению высокой доли поездок с деловыми, а
также с познавательными целями.
По данным социологических опросов среди разнообразных видов деятельности в
Лондоне туристы в основном выбирают шопинг – 70%; посещение объектов культурного наследия – 57%; посещение музеев – 51%; посещение пабов – 49%; посещение
парков и садов – 48%. Эти данные еще раз подтверждают, что основным для города
является туризм с целью отдыха и развлечений.
Действительно, Лондон обладает уникальным набором культурно-исторических
достопримечательностей, знакомых большинству приезжающих в него туристов
еще по школьным учебникам английского языка. Четыре важнейших достопримечательности Лондона, ежегодно посещаемые миллионами туристов, включены в
список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это Вестминстерское аббатство, Тауэр, Гринвичская обсерватория и Королевский ботанический сад в Кью.
Посещаемость туристами лондонских музеев и достопримечательностей, несмотря на кризисные явления, постоянно растет. К числу наиболее посещаемых достопримечательностей Лондона относят (данные 2009 г.): Британский музей – 5,6 млн
чел., Национальную галерею – 4,8, Галерею Тейт Модерн – 4,7, Музей естественной
истории – 4,1, Музей науки – 2,8., Тауэр – 2,4, Национальный морской музей – 2,37,
Музей Виктории и Альберта – 2,3, Национальную портретную галерею – 2,0 и Собор
Св. Павла – 1,8 [3]. Первые четыре музея из приведенного списка входят в десятку
наиболее посещаемых музеев мира.
Большое значение для туристов имеет тот факт, что основная часть музеев Лондона бесплатна. Среди платных музеев наибольшее число посетителей принимают
Тауэр, ботанический сад Кью, дворец Хэмптон-Корт и музей мадам Тюссо. Для того
чтобы привлечь больше посетителей в платные музеи, предлагаются специальные
совмещенные билеты по более низкой цене.
В последние годы в Лондоне сформировались и новые туристские достопримечательности. К их числу можно отнести колесо обозрения London Eye, ставшее за десять лет своего существования новым символом города и, по некоторым оценкам, его
наиболее посещаемой туристской достопримечательностью (официальная статистика по посещению этого объекта не публикуется), а также Арена О2 в восточной части
города (которую после празднования Миллениума в 2000 г. вообще планировалось
разобрать), китайский квартал в лондонском Сити и др. Отдельно стоит отметить
ежегодный карнавал в Ноттинг-Хилле, который собирает в последние годы огромное количество зрителей, не являясь, по сути, британской туристской достопримечательностью.
Но самые привлекательные для туристов события связывают с проведением в
Лондоне в 2012 г. Олимпийских игр. Стоит вспомнить, что Лондон выиграл право
на их проведение в борьбе с другим крупнейшим европейским туристским центром – Парижем. Власти города, ведущие активную подготовку к проведению этого
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масштабного мероприятия, надеются, что игры будут способствовать дальнейшему
увеличению числа туристских поездок в Лондон.
После Олимпийских игр 2008 г. в Пекине, потрясших мир масштабностью и техническими достижениями, перед Лондоном встала сложная задача найти новые идеи
и технологии проведения подобных мероприятий. Планируется, в частности, широкомасштабная реконструкция и использование в ходе игр всех туристских возможностей города.
За время, оставшееся до начала Олимпийских игр 2012 г., в экономику Лондона
будет вложено более 11 млрд ф. ст. государственных и частных инвестиций. Эти средства распределяются между такими основными сферами деятельности, как городской
транспорт, гостиничный бизнес, достопримечательности и прочие объекты индустрии
отдыха и развлечений, сфера услуг и малый бизнес.
К началу Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне будет введено в эксплуатацию более
13 300 мест в более чем 20 гостиницах. Основная масса запланированных объектов –
это гостиницы уровня 3*, рассчитанные на массовые туристские потоки. Общее число гостиничных номеров в Лондоне к моменту начала Олимпиады должно составить
120 тыс. [4].
Гостиницы сооружаются в районе Хиллингтон (аэропорт Хитроу), а также в центре города (Вестминстер, Сити-оф-Лондон, Саутуарк и Ламбет) и на востоке Лондона,
где сосредоточены основные олимпийские объекты. Открываются как новые отели
известных гостиничных цепей (Хилтон – 2 отеля, Савой, Интерконтиненталь и др.),
так и активно реконструируются уже имеющиеся в Лондоне отели. После окончания игр все эти отели будут использоваться для размещения приезжающих в город
туристов.
Развитие городского транспорта предусматривает реконструкцию нескольких
линий старейшего в мире Лондонского метрополитена, что обеспечит увеличение их
пропускной способности на 1/3. Разрабатывается также сеть велосипедных и пеших
маршрутов в Лондоне и его пригородах, завершается расширение и реконструкция
аэропортов города (аэропорта Лондонского Сити и пятого терминала аэропорта Хитроу) и др. Летом 2010 г. запущена в действие городская система аренды велосипедов,
которая значительно расширила возможности использования этого вида транспорта,
особенно в центре города, куда въезд автомобилей ограничен. В районе Гринвич будет
построена канатная дорога к арене О2, которая сможет перевозить до 2,5 тыс. чел. в
час. Основная задача всей транспортной реконструкции – сделать город удобнее как
для жителей, так и для посещающих его туристов.
Учитывая основные виды деятельности туристов в Лондоне, большое внимание
в ходе подготовки к Олимпийским играм уделяется дальнейшему развитию индустрии развлечений. Идет сооружение торгово-развлекательных комплексов в районах
Ковент-Гардена, Кингс-Кросс, Вестфилда и др. Предусмотрено также строительство
новых торговых и офисных комплексов на Оксфорд-стрит и многоэтажных зданий в
других частях города.
В рамках подготовки к Олимпийским играм большое внимание уделяется реконструкции имеющихся и созданию новых достопримечательностей города. В их числе
планируется открытие галереи Тейт Модерн-2, полная реконструкция музеев Гринвича, включая восстановление клипера «Катти Сарк», а также реконструкция колеса
обозрения London Eye, открытие после реконструкции музея У. Хогарта и др.
Проведение Олимпийских игр окажет большое воздействие на культуру и общественную жизнь не только тех районов Лондона, где расположены олимпийские объекты (Гринвич, Хокни, Нью Хэмлет, Уимблдон и др.), но и на все остальные районы
города. В ходе Олимпийских игр намечено проведение широкой культурной програм-
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мы (в отличие от Олимпиады в Пекине), в которой будут принимать участие все районы города. Каждый из 33 районов стремится подготовить к Олимпийским играм наиболее интересные и запоминающиеся места и события.
В рамках культурной программы предусматривается реконструкция нескольких
парков и скверов Лондона, реконструкция рыночных площадей Ковент-Гардена, а
также создание пешеходного маршрута от Сити до Стратфорда. Будет открыт также
Центр наследия культуры африканских и американских народов. Олимпиаде будет
посвящен и ежегодный Шекспировский фестиваль в апреле 2012 г.
В ходе проведения разнообразных культурных мероприятий Олимпиады будет сделан акцент на культурном, историческом, архитектурном, национальном и
религиозном разнообразии районов Лондона. Этим будут пронизаны все события,
начиная от районных мероприятий и до общенациональных акций. В частности,
разрабатывается программа подготовки специальных гидов-кураторов разного происхождения для проведения мероприятий культурной программы для туристов из
разных стран мира. Параллельно со спортивной программой Олимпиады планируется проведение 12-недельной культурной программы с участием известнейших деятелей культуры и искусства, которая сама по себе должна стать уникальным событием мирового масштаба.
В связи с подготовкой и проведением Олимпиады в Лондоне прогнозируется значительное увеличение туристского потока как в ближайшие два года, так и в период после проведения игр. Не исключено, что на время Олимпиады будут введены существенные упрощения визового режима в страну для тех, кто приобрел билеты на
соревнования. Однако есть опасения, что такое масштабное мероприятие полностью
затмит другие события, привлекающие туристов, в частности, празднование 60-летия
царствования королевы Елизаветы II, регулярные спортивные, культурные и прочие
мероприятия.
Воздействие таких крупномасштабных проектов на развитие туризма трудно
оценить однозначно, однако стоит признать, что туристская индустрия Лондона,
как и страны в целом, ориентирована на комплексное решение поставленных задач
с использованием инновационных технологий и учетом специфики населения и хозяйства страны. Несмотря на имеющиеся сложности и размах проектов, опыт Лондона по развитию международного туризма заслуживает глубокого исследования,
особенно в связи с подготовкой к Олимпийским играм 2014 г. в Сочи.
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СПЕЦИФИЧНЫ ЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТУРИЗМА
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ?
Л. П. Басанец, зам. директора Центра экологических путешествий, кандидат
географических наук; basanets@ecotravel.ru
А. В. Дроздов, ведущий научный сотрудник института географии РАН, кандидат географических наук, профессор РМАТ; drozdov2009@gmail.com
В 2009 г. Центр экологических путешествий совместно с Институтом географии РАН путем анкетирования проводил исследование предпочтений российских
любителей экологического туризма. Опросы проводились преимущественно среди целевой аудитории – клиентов Центра, посетителей сайтов www.ecotravel.ru,
www.eco-plan.ru, посетителей выставки фотографий живой природы, но также
и среди специалистов в области туризма – так во время конференции «Туризм и
рекреация-2009» было заполнено 52 анкеты. Это немного, но все же представляется интересным проанализировать предпочтения специалистов туристской сферы.
Респондентам предлагалось ответить на три группы вопросов. Вопросы первой
группы были направлены на выяснение социального статуса респондента, вопросы второй – на раскрытие общих туристских предпочтений, а вопросы третьей
группы выясняли представления и потребности респондентов (в вопросах, результаты которых отражены на рис. 39–44, можно было выбрать более одного варианта ответа).
Самая большая группа респондентов, 25%, представлена жителями г. Москвы.
Помимо москвичей анкеты заполнили жители 20 регионов России, представители
Украины, Казахстана и Беларуси.
Среди отвечавших оказалось примерно одинаковое количество мужчин и женщин.
Почти две трети респондентов имеют возраст 36–60 лет, 15% – от 19 до 25, еще
15% – от 26 до 35 лет, 8% – старше 60 лет.
Большинство респондентов – руководители среднего звена (34%) или специалисты (31%). Они заняты в сфере образования (61%), сфере услуг (23%) или научной
сфере (23%).
Первоначально в анкету был также включен вопрос об уровне доходов, чтобы проверить его связь с приверженностью к экопутешествиям – в западных исследованиях
рынка экотуризма обычно указывается, что интерес к нему растет с ростом доходов
потребителей. В нашем исследовании почти все респонденты отмечали свой уровень
доходов как «средний», поэтому мы решили отказаться от этого вопроса, как не несущего дополнительной информации.
Интересно, что респонденты в целом путешествуют больше по России, чем за границу. Так, за последние три года отвечавшие в среднем совершили 4 туристские (не
связанные с работой) поездки за границу, и 6 поездок в различные регионы страны.
При этом предпочтительная продолжительность поездок по России (в среднем 5 дней)
оказалась короче, чем за границу (в среднем 9 дней).
Как видно из рис. 39, респонденты обычно сами организуют свое путешествие
(75% отвечавших), реже обращаются в турфирмы (56%), и только иногда полагаются
в этом деле на других членов группы (12%).
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Рис. 39. Результаты ответов по способам организации путешествий
Согласно рис. 40, чаще всего отвечавшие предпочитают путешествовать с семьей (57%) и с друзьями (42%). Интересно, что женщины чаще мужчин предпочитают
путешествовать в одиночестве (32% женщин и 20% мужчин) и с друзьями (50% женщин и 40% мужчин), а мужчин больше привлекает отдых с семьей (55% женщин и
60% мужчин).

Рис. 40. Результаты ответов о предпочтении состава групп
62% опрошенных согласны ограничивать потребление ресурсов и энергии в путешествии, но с оговоркой – чтобы это не мешало отдыху. Те, кто не согласились ограничить потребление, мотивировали это тем, что такое поведение негативно скажется на
отдыхе, а также слишком короткой продолжительностью тура, которая не позволит
нанести существенный урон окружающей среде в туристском центре.
В связи с этим стоит отметить необходимость внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий на рекреационных объектах. При этом особенно важна их эффективность, а также и профессионализм организаторов, призванных минимизировать
возможные неудобства отдыхающих. Например, при установке душа на солнечных
батареях следует выбирать вариант с накопительным баком, который позволит пользоваться устройством в течение некоторого времени после захода солнца.
На вопрос: «Были ли вы когда-нибудь в экотуре» 56% респондентов ответили утвердительно, 36% – отрицательно, а 8% затруднились с ответом. Видимо, это связано с нечеткостью самого понятия «экотуризм». Зачастую к нему относят все активные путешествия, маршрут которых проходит по «диким» местам, хотя иногда
даже туры с посещением охраняемых территорий мало соответствуют принципам
экотуризма.
Следующий вопрос был нацелен на выяснение того, какие преимущества экотуризма представляются потребителям наиболее привлекательными.
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Нетронутая природа набрала наибольшее количество голосов, ради нее в экотур
готовы отправится 77% респондентов (рис. 41). Следующим по популярности аспектом экологического туризма стала местная культура. Возможность познакомиться с
традициями и обрядами привлекает 67% отвечавших. Около половины респондентов готовы выбрать экотур за благоприятную экологическую обстановку на территории, где он проходит (52%) и возможность увидеть животных в естественной среде
обитания (50%).

Рис. 41. Результаты ответов о предпочитаемых компонентах экотуров
Четверть опрошенных экотур привлекает тем, что позволяет узнать что-то новое
«из первых рук» – от исследователей, которые работают на территории, 19% привлекает возможность получить мастер-классы по фотографированию живой природы.
В зависимости от основной цели выделяются следующие виды экотуров: наблюдение и изучение природы; спокойный отдых с эмоциональными, эстетическими целями; спортивные и приключенческие маршруты; оздоровление с использованием
природных факторов. В связи с тем, что в туристской деятельности Центра экологических путешествий последний вид экотуров практически не представлен, в анкете
респондентам предлагалось выбрать наиболее интересный для них вид экотура из
первых трех перечисленных. На этот вопрос также можно было дать более одного
ответа. Самым популярным оказался спокойный отдых на природе, его отметили
65% отвечавших. 46% также интересны туры с приключенческими, спортивными
целями. 35% готовы выбрать тур, основной целью которого является наблюдение и
изучение природы.
Следует отметить, что предпочтения по видам экотуризма не коррелируют с возрастом опрошенных, как можно было бы ожидать (обычно более молодые люди выбирают активные, а более пожилые – спокойные туры). Спокойный отдых выбрала
половина отвечавших в возрастных группах от 17 до 25, от 26 до 35, старше 60 лет и
2/3 респондентов в возрасте от 36 до 60 лет. Активные экотуры выбирают около половины респондентов от 17 до 25 и от 36 до 60 лет.
Следующий вопрос важен для организаторов экотуров на местах. Какие мероприятия будут интересны всем и их стоит включать в стандартную программу тура, а какие
экскурсии следует предлагать дополнительно, потому что они могут быть интересны
только некоторым группам посетителей?
Стандартная программа посещения охраняемой территории обычно включает экскурсию в музей природы и визит-центр, а также экскурсию по экотропе. Согласно
результатам нашего опроса, именно последняя пользуется наибольшей популярностью (рис. 42) – 75% респондентов считают, что экскурсии по экотропе должны быть
включены в программу экотура.
Следующее по популярности – активные занятия, их отметили 67% отвечавших.
Экскурсии в музеи – на третьем месте (65%). Немного меньше, но все же больше поло-
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вины респондентов также хотели бы участвовать в наблюдении за животными. В посещении вольеров и дендрариев заинтересованы 38%, в лекциях по проблемам экологии – 27% респондентов.

Рис. 42. Результаты ответов о программе экотуров
В настоящее время организаторы экотуров в России могут предложить обычно только
весьма простые средства размещения с минимальным набором услуг – это старые турбазы
и общежития, которым требуется ремонт, недавно построенные домики с удобствами на
улице, места для палаток. Тем не менее, экотуристское путешествие не должно рассматриваться априори как тур с низким уровнем сервиса и минимальным набором услуг.
Из анкет следует (рис. 43), что наиболее приемлемым для экотуристов было бы размещение в гостиницах (33% анкет), хотя лишь немного менее популярны варианты
размещения в палатках (29%) и на турбазе (25%).

Рис. 43. Результаты ответов о предпочтении видов размещения в ходе экотуров
Каждый пятый готов ночевать в гостевом доме. Это достаточно новая для России
форма размещения туристов, которая позволяет ближе познакомиться с бытом местных жителей, и дает им прямую возможность заработка. Для четверти опрошенных
где именно им ночевать значения не имеет.
Концепция экологического туризма предполагает участие не только пассивное –
«не навреди» в том месте, где проходит тур, но и осознанное – «помоги» через покупку
традиционных изделий ручной работы, выбор местных продуктов питания, участие в
волонтерских работах или внесение благотворительного взноса.
Вопрос «Согласились бы вы во время экотура оказать какую-либо помощь охраняемой территории?» оценивает степень готовности респондентов внести свой вклад в
развитие посещаемой территории. Согласно результатам, наиболее приемлемым было
бы приобретение сувениров (69% респондентов) – возможно, не самый эффективный,
но наиболее простой способ пополнить бюджет охраняемой территории (рис. 44).
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Рис. 44. Результаты ответов об оказании помощи охраняемой территории.
Половина отвечавших готовы помочь делом и поработать несколько часов, а 40%
могли бы внести благотворительный взнос. Среди вариантов помощи, предложенных
самими участниками опроса – волонтерская работа по своей основной специальности
или предоставление оборудования и т. п.
Те, кто не готов оказывать безвозмездную помощь во время отпуска, мотивировали
это тем, что такие формы поддержки в России не распространены. Учитывая результаты опроса, представляется важным, чтобы охраняемые территории разработали
программы помощи, направленные на разные целевые группы и распространяли эту
информацию среди посетителей.
Включение в анкету вопроса о стоимости тура («Стоимость тура, по сравнению с
традиционной программой, должна быть: выше / такой же / ниже?») связано с тем,
что существуют две противоположенные точки зрения на этот вопрос.
Так, специалисты отмечают, что стоимость экотура обычно получается выше из-за
небольшого размера групп, привлечения консультантов естественнонаучных специальностей, внедрения технологий, сокращающих потребление энергии и способствующих более тщательной переработке отходов.
С другой стороны, потребители зачастую рассчитывают на низкую стоимость экотура, мотивируя это низким уровнем сервиса, спартанскими условиями проживания
и небольшим разнообразием услуг.

Рис. 45. Результаты ответов о стоимости экотура
Согласно результатам опроса (рис. 45), большинство респондентов (60%) считают,
что стоимость экотура в общем должна быть такой же, как и стоимость традиционно-
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го, спортивного или экскурсионного тура со схожими параметрами (количество дней,
уровень средств размещения, насыщенность экскурсионной программы). 27% предполагают, что стоимость экотура должна быть ниже, и только 8% считают, что экотур
может стоить дороже традиционной программы.
Таким образом, согласно результатам опроса, участники конференции «Туризм и
рекреация–2009» совершают в среднем две туристские поездки в год (по России), организуя программу самостоятельно и путешествуя с семьей или друзьями (женщины
часто путешествуют и в одиночестве), и в целом признают необходимость экономии
ресурсов и снижения отходов во время путешествия.
Респондентов интересуют насыщенные поездки длительностью от одной до двух
недель, но видимо, они не придают большого значения уровню комфорта в средствах
размещения и предпочитают недорогие путешествия.
Естественен вопрос – отличаются ли суждения об экотуризме профессионалов – теоретиков и практиков туристской деятельности и обычных потребителей эколого-туристских услуг?
Будем считать, что полученные результаты, несмотря на малый размер выборки,
характеризуют представления российских профессионалов туризма на качественном
уровне. Сравним эти результаты с выводами, полученными по материалам опроса
других его участников (всего было опрошено около 300 чел.) и тоже преимущественно
на качественном уровне.
Приходится признать, что результаты почти не отличаются. Возможно, это связано с универсальным содержанием анкеты, не предназначенной только лишь для
профессионалов. Но, как нам кажется, отчасти и с недостаточной осведомленностью
большинства участников конференции о специфике экотуризма и мировых традициях его развития. В этом смысле российские профессионалы туристской сферы похожи
на непрофессионалов, ценящих вообще природно-ориентированные формы отдыха, а
не собственно классический экотуризм.
Обобщенный портрет западного экотуриста в специальной литературе рисуется
следующим образом [1].
1. Возраст туристов может быть весьма различным, от 20 до 60 лет и более.
2. Мужчины и женщины среди экотуристов присутствуют приблизительно в равной пропорции.
3. Участники экотуров – это хорошо образованные люди, со средним достатком.
4. Экотуристов характеризует познавательный интерес и любовь к природе, а также стремление к самоограничениям (невысокий уровень комфорта и т. п.) ради
ее сохранения. И в этом контексте – интерес с природоохранным технологиям,
используемым в туре и на посещаемых территориях в целом.
5. Чаще всего среди экотуристов встречаются семейные пары (около 60%) и семьи
небольшого размера (до 25%).
6. Средняя продолжительность экотура 8–14 дней.
7. Преимущественные интересы это знакомство с природой и пешие походы, а
также знакомство с новыми людьми и местной культурой.
8. Экотуристы очень требовательны к информационной насыщенности и самих
программ тура, и материалов, с которыми они знакомятся при подготовке к путешествию.
9. Большинство экотуристов считают нормальной более высокую (на 6–8%) стоимость экотуров по сравнению с обычными турами – они готовы платить, так
сказать, природоохранный налог.
Пожалуй, во многом результаты нашего опроса воспроизводят этот портрет. Но
есть и заметные отличия.
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Прежде всего, это четвертый пункт портрета, особенно – стремление к сознательным самоограничениям.
Характерная и отличительная особенность – преобладание семейных пар, вероятно, обусловлена желанием разделить с любимым человеком радость общения с
природой.
Отличает западных экотуристов от российских сравнительное безразличие к сугубо активным формам отдыха (рафтинг, альпинизм и т. п.) и преимущественное стремление к пешим, а не к велосипедным или конным походам. Для активных занятий существуют другие специализированные туры, к экотуризму западной модели обычно,
не причисляемые.
Наконец, существенное отличие – это отношение к стоимости экотура. Правда, в
значительной мере, оно обусловлено достаточно высоким средним уровнем благосостояния жителей западных стран. Но и развитой экологической культурой тоже.
В целом, результаты опроса, по нашему мнению, позволяют считать, что в российском туризме классические экотуры и представления о них распространены пока не
очень широко. Вместе с тем, появление важных тенденций экологизации российского
туризма и потенциала их развития наш опрос, безусловно, демонстрирует. Будем надеяться, что ежегодные конференции «Туризм и рекреация», проходящие в Московском государственном университете, этим тенденциям будут содействовать.
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Основу туристической индустрии образует развитое гостиничное хозяйство, обеспечивающее приезжающим туристам комфортные условия для проживания во время
отдыха.
По оценкам экспертов, в мире количество номеров за последние десять лет возросло в пятнадцать раз. Жесткая конкуренция в этой сфере привела к улучшению
обслуживания и усовершенствованию оборудования, включая маленькие и средние
гостиницы. В настоящие время свое историческое развитие получили гостиничные
комплексы, которые предоставляют туристам не только услуги по их размещению,
но и широкий комплекс других услуг, например, питание в ресторане при отеле, предоставление залов для проведения совещаний, приобретение билетов на транспорт,
вызов такси, экскурсионное обслуживание, организация развлечений, торговля сувенирами и прочими товарами. Очевидно, что современная гостиница призвана создать
комфортабельные условия для проживания гостей и предоставить им ряд дополни-
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тельных услуг. Уровень комфорта определяется множеством факторов, таких, как
состояние материальной базы и эффективность работы персонала.
Однако, несмотря на это, отечественные гостиницы не могут сравниться в качестве
с зарубежными конкурентами; как показывает статистика, 70% гостиниц по качеству обслуживания не попадают ни под одну из ныне существующих категорий. Очень
мало городов, на территории которых располагаются гостиницы, способные удовлетворить высокие потребности граждан, привыкших к комфорту. В России очень мало
гостиниц, которые бы соответствовали трём «звёздам». Формально, конечно такие
гостиницы существуют, но реально им далеко до европейских трёхзвёздочных гостиниц [1].
В настоящее время гостиницы и другие средства размещения могут получать
«звёзды», проходя процедуру оценки соответствия по разным системам сертификации и классификации, в основе которых лежат различные критерии оценки качества,
о которых зачастую потребителям ничего неизвестно. Складывается ситуация, когда
гостиницы, имеющие одинаковую категорию (количество «звезд»), существенно различаются по уровню комфорта. Вследствие этого потребитель, ориентировавшийся
при выборе гостиницы на заявленную категорию, чувствует себя обманутым.
Целью нашей деятельности является разработка системы сертификации гостиничных объектов. Для достижения цели нам необходимо определить и решить следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ российских и мировых систем классификации
и сертификации гостиниц
2. Выявить недостатки существующих в России систем классификации и сертификации гостиниц;
3. Выработать рекомендации по улучшению существующих в России систем классификации и сертификации гостиниц;
4. Разработать систему сертификации гостиничных объектов.
Объектом нашего исследования являются российские и мировые системы классификации и сертификации гостиниц, предметом – субъектно-объектные отношения в
сфере классификации и сертификации гостиниц.
Перед потребителем всегда стояла проблема определения качества товаров и услуг. Конечно, он может сделать заключение о том, устраивает его данное качество
или нет, но это заключение будет субъективно. Для того, чтобы иметь возможность
более объективно подойти к вопросу оценки качества, были разработаны стандарты,
направленные на защиту интересов потребителя.
Правовые основы стандартизации в Российской Федерации, обязательные для
всех государственных органов управления, а также предприятий и предпринимателей (далее – субъекты хозяйственной деятельности), общественных объединений, и
меры государственной защиты интересов потребителей и государства посредством
разработки и применения нормативных документов по стандартизации установлены
Законом РФ «О стандартизации» от 10 июня 1993 г. №5154-1 (с изменениями от 27 декабря 1995 г.).
В Законе определены основные положения, принципы, понятия, порядок организации работ в области стандартизации, которые являются едиными и обязательными
для всех предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности, а также для граждан-предпринимателей. Действие данного Закона распространяется на изготовителей продукции, продавцов, исполнителей услуг, конструкторские,
проектные, транспортные и другие организации и предприятия.
Стандартизация – это деятельность по установлению норм, правил и характеристик (далее – требования) в целях обеспечения:
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• безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества потребителя;
• технической и информационной совместимости, а также взаимозаменяемости
продукции;
• качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки,
техники и технологии;
• единства измерений;
• экономии всех видов ресурсов;
• безопасности хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;
• обороноспособности и мобилизационной готовности страны [2].
Существуют различные определения понятия «стандартизация», в частности понятие, принятое Международной организацией по стандартизации (ISO). Определение, данное ISO, является достаточно сложным, однако указывает на такие важные
обстоятельства, как оптимальность принимаемых решений, их всеобщность, многократность применения, в т. ч. в отношении существующих или могущих возникнуть
в будущем задач.
Определение стандартизации, данное в рассматриваемом Законе, не содержит упомянутых элементов, указывая лишь на существо деятельности – установление норм,
правил и характеристик. Это, разумеется, не означает, что перечисленные требования
ISO не будут учитываться на практике.
Результатом работы по стандартизации является принятие стандарта, который,
как упомянуто, содержит нормы, правила и характеристики. Такое разнообразие содержания является следствием существования различных объектов стандартизации
(продукция, процессы, услуги) и видов стандартов (основополагающие, общетехнические, на продукцию, услуги, процессы, методы контроля и др.). В зависимости от
характера стандартизуемого объекта и применяются упомянутые основные формы
изложения стандартов. Детально эти вопросы регламентируются ГОСТ Р 1.5-92 Государственной системы стандартизации (ГСС) «Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов».
Разработка и применение нормативных документов по стандартизации являются
мерой государственной защиты интересов потребителей и государства. Поэтому с изменениями государственного устройства и форм управления народным хозяйством
меняются перечень, содержание и юридический статус нормативных документов по
стандартизации.
К нормативным документам по стандартизации, действующим на территории РФ
в случаях, порядке и на условиях, установленных настоящим Законом, относятся:
• государственные стандарты;
• применяемые в установленном порядке международные (региональные) стандарты, правила, нормы и рекомендации по стандартизации;
• общероссийские классификаторы технико-экономической информации в стандарты отраслей, стандарты предприятий, научно-технических, инженерных
обществ и других общественных объединений.
Официальная информация о разрабатываемых и принятых государственных стандартах, общероссийских классификаторах технико-экономической информации, а
также сами эти государственные стандарты и общероссийские классификаторы, по
нашему мнению, должны быть доступны для пользователей, в т. ч. зарубежных, в той
части, в которой они не составляют государственной тайны. Госстандарт России организует публикацию официальной информации о государственных стандартах, общероссийских классификаторах технико-экономической информации, международных
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(региональных) стандартах, правилах, нормах и рекомендациях по стандартизации,
национальных стандартах других государств, а также информации о международных договорах в области стандартизации и правилах их применения; создает и ведет
федеральный фонд государственных стандартов и общероссийских классификаторов
технико-экономической информации, а также международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций по стандартизации, национальных стандартов
зарубежных стран. Порядок создания и правила пользования этим фондом устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Сертификация – процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям.
Сертификация осуществляется в целях:
• создания условий для деятельности организаций и предпринимателей на едином товарном рынке РФ, а также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной торговле;
• содействия потребителям в компетентном выборе продукции;
• «защиты потребителя от недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя);
• контроля безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и
имущества потребителя;
• подтверждения показателей качества продукции, заявленных изготовителем.
Сертификация может носить обязательный и добровольный характер. Сертификация является методом объективного контроля качества продукции, ее соответствия
установленным требованиям.
Наличие сертификата, выданного компетентным органом, облегчает экспорт и импорт продукции, помогает покупателям в выборе товара и служит определенной гарантией его доброкачественности. Обязательная сертификация является также средством государственного контроля безопасности продукции.
Добровольная сертификация способствует повышению конкурентоспособности
продукции.
В каждом государстве формируются типы отелей, учитывающие особенности географического положения, климатические условия и особенности сложившегося спроса. В настоящее время в мире действует около 30 различных национальных систем
категоризации средств размещения и прежде всего гостиниц. В России же действуют
52 официально зарегистрированных системы сертификации и классификации гостиничных объектов.
Российские системы, несмотря на их большое количество, не обладают достаточной
гибкостью. По большому счету в настоящее время в классификации и сертификации
гостиниц используются системы, полностью копирующие советские ГОСТы, которые
использовались пять, десять, двадцать лет назад. Этот факт заставляет задуматься
о необходимости модернизации российских систем классификации и сертификации
гостиниц и о необходимости применения успешных зарубежных методик.
Необходимо создание системы, основными целями которой станут:
• обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания и стабильности качества предоставляемых в гостиницах и других средствах размещения услуг;
• гармонизация критериев классификации гостиниц и других средств размещения в Российской Федерации с рекомендациями Всемирной туристской организации (ВТО) и существующей зарубежной практикой;
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• дифференциация гостиниц и других средств размещения в зависимости от ассортимента и качества предоставляемых услуг;
• оказание помощи потребителю в компетентном выборе гостиницы и другого
средства размещения;
• обеспечение потребителя достоверной информацией о том, что категория гостиницы и другого средства размещения подтверждена результатами сертификации и соответствует критериям, установленным в нормативных документах,
принятых в Системе;
• повышение конкурентоспособности гостиниц и других средств размещения;
• содействие увеличению туристского потока и доходов от въездного и внутреннего туризма за счет укрепления доверия российских и иностранных потребителей к объективности оценки предоставляемых гостиниц и других средств
размещения.
Наша система основывается на оценке соответствия средства размещения одной из
категорий проводится в три этапа:
первый этап – проводится предварительная оценка соответствия средства размещения требованиям, приведенным (в соответствии с разработанными нами критериями). По результатам предварительной оценки составляется протокол соответствия
средства размещения одной из категорий;
второй этап – проводится балльная оценка средства размещения по разработанным
критериям. По результатам балльной оценки составляется протокол и указывается
суммарное количество баллов;
третий этап – на основании вышеуказанных протоколов проводится окончательная оценка соответствия средства размещения определенной категории [3].
Средства размещения определенной категории должны соответствовать:
1. Гостиницы, мотели и пр. с количеством номеров более 50:
• требованиям (в соответствии с разработанными нами критериями);
• критериям балльной оценки гостиничных объектов с номерным фондом более
пятидесяти с учетом следующего суммарного количества баллов:
для категории – «пять звезд»

–

120 баллов

для категории – «четыре звезды»

–

100 баллов

для категории – «три звезды»

–

80 баллов

для категории – «две звезды»

–

50 баллов

для категории – «одна звезда»

–

20 баллов

2. Гостиницы, мотели и прочие с количеством номеров менее 50:
• требованиям (в соответствии с разработанными нами критериями);
• критериям балльной оценки гостиничных объектов с номерным фондом менее
пятидесяти с учетом следующего суммарного количества баллов:
для категории – «пять звезд»

–

70 баллов

для категории – «четыре звезды»

–

60 баллов

для категории – «три звезды»

–

45 баллов

для категории – «две звезды»

–

35 баллов

для категории – «одна звезда»

–

18 баллов

3. Дома отдыха, пансионаты и аналогичные средства размещения:
• требованиям (в соответствии с разработанными нами критериями);
• критериям балльной оценки пансионатов, домов отдыха и других аналогичных
средств размещения с учетом следующего суммарного количества баллов:
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для категории – «пять звезд»

–

135 баллов

для категории – «четыре звезды»

–

115 баллов

для категории – «три звезды»

–

95 баллов

для категории – «две звезды»

–

60 баллов

для категории – «одна звезда»

–

30 баллов

Допускается уменьшение требуемого количества баллов на 10%.
Если средство размещения по суммарному количеству баллов не соответствует категории, установленной при предварительной оценке, то принимаются следующие
решения:
• в случае, если суммарное количество баллов ниже значений, установленных
для данной категории, то средству размещения присваивается более низкая категория по отношению к предварительной оценке;
• в случае, если суммарное количество баллов выше значений, установленных
для данной категории, то средству размещения присваивается категория, соответствующая предварительной оценке.
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КАДАСТР КАК МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ ПРИРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
М. А. Булаев, доцент Югорского государственного университета, кандидат педагогических наук, г. Ханты-Мансийск; M_Bulaev@ugrasu/ru
В последние десятилетия XX в. одной из основных ярко выраженных общемировых тенденций развития хозяйства стало развитие рекреационной сферы. Как и другие виды человеческой деятельности, рекреация использует определенные ресурсы,
формирует в процессе развития территориальные рекреационные системы со всей совокупностью пространственных отношений между составляющими их элементами.
Эксплуатация рекреационных ресурсов и предоставление рекреационных услуг
осуществляются, как правило, на экономической основе и составляют значительную
часть мировой экономики. Предоставление рекреационных услуг является особой
формой общественного разделения труда и выделяется в самостоятельную отрасль
экономики.
Важнейшим фактором устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры является наличие, разнообразие и величина природно-ресурсного потенциала. В связи с тенденцией международной экономической интеграции и
глобализации перспективы развития экономики Ханты-Мансийского автономного
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округа (ХМАО), необходимо вести разговор об актуальности изучения ресурсного
потенциала в сфере рекреации ХМАО.
Развитие рекреационной деятельности, совершенствование рекреационных технологий и рекреационной инфраструктуры вызывают существенные изменения в укладе жизни населения, его социально-профессиональной структуре, в природно-экологическом балансе территории.
Как объект рекреационной географии ХМАО по сравнению с другими территориями РФ не обладает всемирно известными уникальными природными ландшафтами.
В то же время на территории округа существует значительная территориальная дифференциация природных условий, что дополняется различиями в уровнях и в направлении хозяйственного освоения территории. В области определяется наличие 15 физико-географических областей, относящихся к 2-м физико-географическим странам.
В её пределах пересекаются границы четырех флористических областей, проходит
зона контакта двух зоогеографических царств, существуют многочисленные памятники природы.
В нашей стране в последнее время динамично изменяется базовая основа экономических взаимоотношений. Касается это и деятельности тех отраслей народного хозяйства, которые связанны с природопользованием, в основном с добычей сырья. Законы, связанные с недропользованием, лесной, водный кодексы и целый ряд других
нормативных документов, призваны быть основополагающими для эффективного использования природных ресурсов, в т. ч. с использованием ГИС-технологий.
В то же время экономическая оценка природных рекреационных ресурсов до сих
пор является одной из сложных и неразработанных проблем правовой и экономической науки. Длительный период природные ресурсы находились вне сферы действия
системы экономических оценок. Это объясняется тем, что широкое распространение
имела концепция бесплатности природных ресурсов в сфере рекреации.
В настоящее время проводится работа по созданию совершенного хозяйственного
механизма природопользования в целом, определяются основные пути формирования
стимулирующего механизма, важнейшими элементами которого являются экономическая оценка, цена, плата за пользование природными ресурсами.
Сущность экономической оценки природных ресурсов определяется спецификой
их потребительной стоимости, трактуемой, с одной стороны, как полезность, с другой – как носитель стоимости и вещественный элемент богатства. Полезность предмета определяется предпочтением, в результате которого устраняется неопределенность
выбора. При этом полезность одного и того же участка земли для развития различных
отраслей неодинакова. Чтобы рекреационные ресурсы стали потребительской стоимостью, необходима общественная потребность в них, в продуктах и услугах, которые
могут быть получены путем вовлечения этих ресурсов в рекреационный процесс.
При рекреационном использовании территорий такое сравнение оказывается не
в пользу рекреации. Сельскохозяйственное, горнодобывающее, промышленное или
строительное использование природных ресурсов (в качестве как сырья для производства продукции, так и места размещения) производят осязаемые продукты труда,
которые с большей или меньшей степенью точности поддаются учету и оценке.
Результат рекреационного использования природных ресурсов – оздоровительный эффект, проявляющийся в повышении работоспособности, снижении заболеваемости, смертности, других социальных показателях, т. е. если в недропользовании
и других видах использования ресурсов мы получаем экономический эффект непосредственно в сфере их применения, то в рекреационном использовании социальный
эффект превращается в экономический в других сферах (достигнутое повышение работоспособности увеличивает производительность труда, снижаются затраты здраво-
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охранения и др.). Сложность сбора информации, связанная с отдаленностью результатов оздоровления от места его получения (как во времени, так и территориально),
отсутствие четких методик определения экономического эффекта от оздоровления
не позволяют достоверно определить экономическую эффективность природных ресурсов в рекреационном использовании. Еще более сложная экономическая оценка
природного ресурса в вопросах сохранения и воспроизводства рекреационных свойств
ландшафтов как на местном, так и на глобальном уровне. Например, очистительные
свойства воды и сам процесс очистки, выработка кислорода различными категориями
лесов и другие свойства природных рекреационных ресурсов.
Для различных целей, в т. ч. и экономической оценки природных ресурсов, созданы и постоянно совершенствуются автоматизированные базы кадастров: земельных ресурсов, водных ресурсов, лесных ресурсов, растительных ресурсов, животного
мира, месторождений полезных ископаемых; атмосферных загрязнений и охраны атмосферного воздуха; промышленных и бытовых отходов др.
Допустим, что стоимость деловой и прочей древесины условной единицы площади
равна какой-то величине. Стоимость произведенного рекреационного ресурса, даже
если только учитывать кислород, этой же площади с той же растительностью будет
иметь другую величину. А стоимость полезных ископаемых этой площади может значительно превышать предыдущие показатели или, наоборот, быть меньшей.
Но такой сравнительный анализ не отражает истинной стоимости природного ресурса. Необходимо учитывать фактор восстанавливаемости природного ресурса. Стоимость древесины должна быть разделена на период восстановления. Стоимость произведенного рекреационного ресурса наоборот должна быть умножена на тот же период
восстановления. Период восстановления ресурсов недр будет равна нулю. Совершенно
очевидно, что при таком подходе к оценке природных ресурсов, рекреационное значение значительно увеличится.
Научными школами нашей страны делаются попытки создания методик экономической оценки рекреационного ресурса с позиции сравнительного анализа с учетом
периода восстановления. После разработки таких методик основным механизмом регулирования рекреационных ресурсов в будущем должен стать кадастр рекреационных ресурсов.
Именно на основе кадастра рекреационных ресурсов могут эффективно действовать
экономические механизмы управления этими ресурсами, учитывая оценочные показатели их социальной ценности, отражающие возможности ресурсов удовлетворять
потребности населения в санаторно-курортном лечении, отдыхе и туризме, социально-экономический эффект рекреационного природопользования, а также эффективность освоения природных ресурсов в различных сферах использования. Последнее
имеет важное значение для выбора оптимального варианта природопользования.
В рекреации, как и в других ресурсоемких отраслях, природные ресурсы являются основным «средством производства», т. е. восстановление жизненных сил происходит на базе использования природных ресурсов. Следовательно, за рекреационные
ресурсы должна быть установлена плата, аналогичная действующей в других сферах
хозяйствования [1].
Плата за рекреационные ресурсы – один из способов изъятия дифференциальной
ренты, поскольку ее получение не есть результат усилий коллективов.
Стимулирующая роль платы за рекреационные ресурсы для территориальных органов управления заключается в том, что плата обязательно должна зависеть от качества природных ресурсов, т. е. для увеличения поступления средств в бюджет территориальные органы управления вынуждены проводить мероприятия по восстановлению
нарушенных природных ландшафтов, освоению труднодоступных рекреационных
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зон, созданию новых видов рекреационных занятий и т. п. Введение соответствующей плаы должно стимулировать хозяйствующие объекты бережно и рационально
использовать рекреационные ресурсы, интенсификации использования собственной
инфраструктуры и т. д. [2].
Создание национального парка «Югыд-ва» на западном склоне Приполярного Урала в виде четвертой формы моделей национальных парков по классификации некоторых российских ученых, т. е. на территориях земель, активно использовавшихся ранее для других целей, в данном случае для недродобычи открытым способом, пока не
дает ожидаемого рекреационного эффекта. Само по себе объявление территории как
одной из форм особо охраняемой природной территории, без эффективных восстановительных работ, не увеличивает скорость восстановления природного рекреационного ресурса. Восстановление рекреационных ресурсов происходит на основе механизма
самовосстановления.
С учетом использования накопленного опыта и современных требований представляется целесообразным введение дифференцированной оплаты рекреационных
ресурсов. Основанием для этого может служить, например, деление рекреационных
ресурсов на классы (в зависимости от их состояния, местоположения, насыщенности
инфраструктурой) и установление ставок за единицу площади (или же одного отдыхающего). Одновременно необходима система комплексных коэффициентов, с помощью
которых можно корректировать экономические расчеты.
Для территории восточного склона Северного и Приполярного Урала (территория
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов) все вышесказанное
становиться актуальным в настоящее время. Несмотря на грандиозность и комплексность, на наш взгляд, в проекте «Урал Промышленный – Урал Полярный» очень мало
уделено внимания вопросам оценки, использования и восстановления рекреационных
ресурсов на данной территории в ходе его реализации.
Проект представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий по созданию
трех основных блоков: транспортного, энергетического и освоения природных ресурсов.
Транспортный блок. Ядром транспортной инфраструктуры станет железнодорожная магистраль по восточному склону Урала: Полуночное–Обская, которая в
совокупности со строящимися линиями Обская–Бованенково, Обская–Салехард–
Надым и автомобильной дорогой Салехард–Агириш–Урай–Тюмень по кратчайшему пути свяжет промышленный Урал с месторождениями полезных ископаемых
Полярного Урала, зоной нефтегазодобычи, обеспечит выход к Северному Морскому
пути, к Норильску.
Энергетический блок. Планируется строительство четырех электростанций общей
мощностью 2544 мегаватта, работающих на местном сырье, а также необходимого сетевого хозяйства, что позволит обеспечить надежное электроснабжение существующих и вновь вводимых потребителей на территории нового хозяйственного освоения.
Блок освоения природных ресурсов. В ближайшей перспективе планируется создать 18 горнодобывающих, обогатительных и лесоперерабатывающих предприятий
(при полной реализации проекта их число может достичь 60). Ресурсная база для них
подтверждена заключениями отраслевых институтов. Площадь территории, осваиваемой в рамках проекта, превышает 390 тыс. км2. [7].
Реализация проекта предусматривает создание 40 тыс. рабочих мест. Несмотря
на то, что основным методом привлечения трудовых ресурсов будет являться вахтовый метод, планируется строительство небольших поселков-городов. По оценкам
специалистов, население планируемого промышленного района может достигать
120 тыс. чел. Учитывая национальный менталитет и опыт развития промышленных
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районов, можно спрогнозировать, что вокруг этих населенных пунктов будет формироваться пригородная рекреационная зона, создаваться ведомственные базы отдыха
и т. п. Кроме того, горный ландшафт всегда имеет высокую рекреационную оценку,
что в совокупности с созданной соответствующей инфраструктурой позволяет уверенно заявить о появлении появление горнолыжных курортов. К сожалению, рекреационный аспект практически не обозначен в данном проекте. В дальнейшем это может
привести к негативным последствиям.
Еще одним важным аспектом недостаточной оценки природного рекреационного
ресурса в связи с реализацией этого проекта, является нарушение мест нерестилища
крупнейшего в мире стада сиговых пород рыб. Верховья рек бассейна Северной Сосьвы, занимающие восточный склон Приполярного Урала, являются естественным
инкубатором этих пород рыб.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод:
• существующие методы оценки стоимости природных ресурсов не в полной мере
учитывают стоимость рекреационных природных ресурсов;
• в государстве с развитой рыночной экономикой рекреационные природные ресурсы должны иметь определенную, достаточно высокую стоимость;
• природные ресурсы, в т. ч. и рекреационные, являются важнейшим элементом
национального богатства страны и должны иметь адекватное стоимостное измерение;
• с целью выявления, учета, оценки природных рекреационных ресурсов необходим действенный механизм, например кадастр рекреационных ресурсов;
• экономические характеристики рекреационных природных ресурсов должны
быть включены в расчеты различных проектов, связанных с природопользованием.
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В современных экономических условиях развитие регионального туризма, как
перспективной составляющей экономики региона должно опираться на инновационные управленческие технологии. Кластерная технология в сочетании с системой
маркетинга при соответствующей организации способны решить задачу создания
конкурентоспособного регионального туристского пролукта и обеспечить продвижение региона на отечественном и зарубежном рынках. Кластер туризма специализирован на производстве туристских услуг региона, основан на системе корпоративного
взаимодействия конкурирующих специализированных предприятий и организаций,
включая отели, предприятия питания, транспорт, культурно-познавательные учреждения, научные, учебные заведения и другие организации, обеспечивающие дополнительный сервис. Ключевым моментом, определяющим успешность функционирования кластера, является маркетинговая программа.
Россия выбрала инновационный путь развития экономики, позволяющий повысить конкурентоспособность российских регионов и страны в целом. Для этого необходимо сформировать новые инновационные технологии управления развитием территорий, обеспечивающие концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях и
создающих условия для кооперации и стратегического партнерства власти, бизнеса,
науки и общественных институтов в рамках инновационного развития.
Туризм, являясь одной из приоритетных и динамично развивающихся сфер современной российской экономики, требует новых форм и методов системного управления.
Инновационные управленческие технологии должны стать основным механизмом
региональной политики многих российских территорий, обладающих туристским
потенциалом. Это позволит создать высокоэффективный и конкурентоспособный туристский продукт, который способен обеспечить потребности жителей региона, России и иностранных граждан в качественных туристских услугах, повысить инвестиционную привлекательность региона, увеличить налоговые поступления, создать новые
рабочие места, способствовать сохранению культурного и природного наследия.
В целом под технологиями управления понимают совокупность последовательных, взаимосвязанных управленческих процедур и операций, выполняемых согласно
определенного алгоритма, определенной последовательности принципов и методов.
Если рассматривать особенности технологий управления региональным туризмом,
то можно выделить следующие:
1. Управленческие технологии направлены на решение главной задачи – создание
конкурентоспособного регионального туристского продукта, способствующего не
только получению прибыли, но и формирующего благоприятный имидж региона.
2. Объект управления (индустрия туризма региона со смежными отраслями) представляет собой сложную систему, состоящую из большого числа предприятий и
организаций разных форм собственности и сложившихся связей между ними.
Для того, чтобы можно было реализовать управленческое решение, необходима
координация и согласованность действий между участниками туристского бизнеса и властью.
3. Несовершенство законодательной базы в сфере туризма.
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Рассматривая туризм в качестве экономического явления практически все исследователи указывают на его выраженный ресурсный характер. В отличие от многих
других видов экономической деятельности, основанных на довольно четко определенных компонентах (природных или социально-экономических), туризм имеет дело с
преобразованием самой человеческой сущности, благодаря чему обладает, пожалуй,
самым высоким разнообразием ресурсной базы [5].
Очень часто для характеристики ресурсной основы туризма используется понятие
туристский потенциал, которое трактуется достаточно широко и поэтому более удобно для характеристики территории.
Туристско-рекреационный потенциал региона – это сложное, многогранное понятие, характеризующее способность имеющихся на территории региона туристских
ресурсов привлекать внимание туристов и обеспечивать максимально полное удовлетворение их потребностей во время путешествия.
Ю. А. Худеньких структуру туристского потенциала представляет в виде следующих блоков: природный, историко-культурный, социально-экономический, информационный, демографический, трудовой, финансовый, технологический, управленческий [5].
Как правило, вся туристско-ресурсная база подразделяется на 4 группы:
1. Историко-культурные ресурсы: история, архитектура, литература, музыка,
изобразительное искусство, этнография, религия, образование и наука, экономика и спорт.
2. Природные ресурсы. К ним относятся компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или
могут быть использованы в туристской деятельности. Наибольший интерес для
организации туризма с использованием уникальных природных ресурсов представляют особо охраняемые природные территории, в особенности национальные парки, на территории которых туризм разрешён.
3. Оздоровительные ресурсы.
4. Инфраструктурные ресурсы. Они поддаются традиционной экономической
оценке и описанию, поскольку за каждым из них стоит тот или иной субъект
хозяйственной деятельности – государство, коммерческая фирма, некоммерческая структура, частное лицо.
Формирование новой геополитической ситуации в России, а также инновационные преобразования в сфере управления российскими предприятиями и экономикой
в целом определили качественно новый подход к развитию территорий. В этой связи особенно актуальными представляются вопросы рациональной организации эксплуатации туристских ресурсов региона. В этих условиях инновационное развитие
регионального туризма, как составляющей экономики региона должно опираться на
современные управленческие технологии.
Особое внимание с нашей точки зрения следует уделить таким видам инновационных управленческих технологий, как кластеры и стратегический маркетинг. Именно
в сочетании эти две современные технологии способны при соответствующем их использовании решить задачу создания конкурентоспособного и высокоэффективного
регионального туристского продукта и обеспечить продвижение региона на российском и зарубежном рынках как территории, благоприятной для развития туризма.
По определению М. Портера, «кластер – это группа географически соседствующих взаимодействующих компаний (поставщики, производители и др.) и связанных
с ними организаций (образовательные учреждения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующие в определенной сфере и взаимодополняющие друг друга» [4]. Преимущества кластера достаточно хорошо освещены
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в научной литературе, но с нашей точки зрения, кластер можно представить и как
инновационную технологию управления индустрией туризма отдельного региона в
сочетании с маркетинговым инструментарием.
Кластерный подход может служить конструктивной основой для эффективного
взаимодействия частного сектора экономики, малых, средних и крупных предприятий туристской индустрии, государственных административных структур, некоммерческих организаций, научных и образовательных учреждений.
Кластерные технологии широко применяются в мировой экономике. Российские региональные кластерные системы находятся в стадии становления. Хотя все
больше регионов страны разрабатывают программы развития туризма на основе
кластерного подхода. Это Красноярский край, Иркутская область, Новосибирская
область и др.
Построим модель регионального кластера туризма на примере Пермского края.
Под кластером будем понимать устойчивую совокупность экономических субъектов, выпускающих специализированную конкурентную продукцию (выполняющих
определенные работы, оказывающих услуги) [2]. Следует учитывать, что понятие
отрасли и кластера не совпадают. Кластер – это локализованная составная часть отрасли, ограниченная территориально, например, пределами Пермского края. Для
кластера характерна концентрация (увеличение масштабов производства) и кооперация (производственные связи). Этим, упорядоченностью, кластер отличается от
несистематической, механической совокупности предприятий в пределах региона:
отдельно – гостиницы, отдельно – турфирмы, отдельно – музеи, отдельно – предприятия общественного питания и т. д. Кластер – это синтетическое объединение этих
элементов, основанное на взаимодополнении составных частей друг другом, обуславливающем возникновение синергетического эффекта. Кластер ориентирован на
выпуск сравнительно узкой номенклатуры услуг или продукции и включает в себя
в качестве основы предприятия сферы услуг или промышленные предприятия. Организации, не имеющие прямого отношения к производству специализированного продукта в состав кластера не входят. Такая точка зрения позволяет выявить в
составе кластера действительно существенные элементы и взаимосвязи, исключив
случайные и малозначительные элементы.
Таким образом, в нашем случае определим кластер как упорядоченную, относительно устойчивую совокупность специализированных предприятий, предоставляющих конкурентоспособные продукцию или услуги.
Упорядоченность означает наличие прямых хозяйственных связей в пределах
кластера, ориентирующих поставку сырья и материалов, специализированных факторов производства и рабочей силы и образующих иерархическую систему. Важнейшей составляющей кластера являются высшие и профессиональные учебные заведения, научно-исследовательские центры. Это связано с квалификацией рабочей силы,
которая может в учебных заведениях повышать свою квалификацию.
Устойчивость кластера означает сравнительно однородный его состав в динамике,
т. е. преобладающую долю специализированных предприятий, выпускающих относительно мало дифференцированную продукцию.
Локализованность кластера означает, что он имеет достаточно определенные,
чаще всего в пределах региона, границы. Для России наиболее актуально выделение
кластеров в пределах административно-территориальных единиц (республик, краев,
областей). Это обусловлено относительно высокой управляемостью экономикой на региональном уровне по сравнению с общенациональным.
Конкурентоспособность продукции кластера определяется высокими объемами
экспорта производимых услуг и продукции с территории кластера.
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Таким образом, кластеры являются перспективной формой организации предприятий промышленности и сферы услуг в условиях конкуренции, и именно кластерное развитие может существенным образом определить региональное развитие
территории.
Рассмотрим применения кластерного подхода к развитию регионального туризма
на базе крупнейшего туроператора, например корпорации «Пермтурист». Этот подход должен быть ориентирован на использование маркетинговой концепции.
Упорядоченность кластера будет достигаться установлением хозяйственных
связей между предприятиями индустрии гостеприимства, как по горизонтали, так
и по вертикали. По горизонтали – между предприятиями разных районов и территорий. По вертикальному принципу – турфирмы и на уровне области в целом,
осуществляющие продажу, проводят единую маркетинговую политику продвижения туристических ресурсов края; уровнем ниже – турфирмы в крупных городах и
районных центрах, объединяющие туристические ресурсы района, а так же предприятия и частные предприниматели, работающие напрямую с турфирмами предыдущего уровня; третий уровень – непосредственные производители туристских
услуг (гостиницы, предприятия общественного питания, транспортные структуры,
экскурсионные бюро и экскурсоводы-индивидуальные предприниматели, турбазы
и пр.) и собственники туристских объектов (музеев, памятников). Образовательная
деятельность концентрируется в трех (возможно более) вузах области – Пермский
государственный университет, Пермский государственный институт культуры и искусства, Чайковский государственный институт физкультуры и спорта и др. образовательные учреждения, готовящие специалистов для туристской сферы. Научная
деятельность – ПГУ, научные подразделения заповедников и объектов культуры и
истории. Также в состав кластера может входить ряд сопутствующих организаций
и предприятий (медицинских, информационных, страховых), присутствие которых
в составе кластера повысит качество производимого продукта и создаст благоприятные условия для привлечения туристов. Очевидно, что в составе кластера должны
быть аккредитованные банки и юридические бюро.
Можно сказать, что кластер является устойчивым, т. к. его основу составляют производители туристических услуг – турфирмы-туроператоры. Кластер локализован,
т. к. территориально ограничен пределами Пермского края.
Кластер специализирован на производстве туристских услуг и их продаже в виде
турпродукта как внутри региона, так и экспорте за пределы региона. При этом экспорт является приоритетным направлением и уже сейчас играет достаточно весомую
роль в общем потоке регионального туризма в крае.
Таким образом, представленную модель можно считать туристским кластером
Пермского края, т. к. она имеет те четыре признака (упорядоченность, устойчивость,
локализация и специализация), которые характеризуют кластер.
Ключевым звеном построения кластера регионального туризма, его ядром должен
выступить один из туроператоров, например корпорация «Пермтурист». Он же должен выступить катализатором этого процесса, т. к., во-первых, обладает достаточной
материальной базой и весом в туристских кругах, а, во-вторых, цели такого объединения (кооперации), пересекаются со стратегическими целями развития корпорации
«Пермтурист».
Построение кластера может идти двумя путями:
1. «Пермтурист» расширяет свою региональную сеть туристских бюро и гостиниц, включая все новые и новые предприятия в холдинг, расположенные
в наиболее перспективных для развития туризма регионах. Таким образом,
корпорация расширяется и можно говорить о возникновении региональной
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корпорации туризма, объединяющей большинство ключевых компетенций
этой отрасли региона.
2. «Пермтурист» устанавливает хозяйственные отношения с юридическими лицами на разных уровнях иерархии кластера без включения их в корпорацию.
Первый путь требует больших финансовых средств и менее гибок, растут издержки
контроля, но к его плюсам относится большая доходность для корпорации «Пермтурист» и большие возможности для контроля качества предоставляемых услуг. Экономятся издержки оппортунистического поведения контрагентов.
Возможно сочетание двух представленных подходов, включая в корпорацию высокодоходные, перспективные и достаточно крупные предприятия туризма края, а в остальном прибегая к заключению хорошо проработанных договоров, гарантирующих
высокое качество и безопасность предоставляемых услуг.
Корпорации «Пермтурист» по плечу взять на себя функции ядра кластера в силу
следующих причин:
1. Компания имеет реальный опыт объединения различных по профилю деятельности и размерам компаний вокруг разработки и представления на рынок единого туристского продукта.
2. Аккумулированные интеллектуальные ресурсы позволяет корпорации активно участвовать в разработке региональных проектов, связанных с развитием
внутреннего и вьездного туризма в крае с учетом интересов как самой компании, так государства и локальных сообществ.
3. «Пермтурист» обладает наиболее мощной материальной базой среди туристских предприятий региона, что позволяет осуществлять поиск и внедрение новых продуктовых, технологических и организационных инноваций.
4. «Пермтурист» имеет хорошую репутацию и активно контактирует с государственной и местной властью на всех уровнях. Во всех регионах присутствия компании отношение к ее деятельности положительное.
5. «Пермтурист» проводит взвешенную политику по формированию позитивного
имиджа Пермского края как региона туризма, реализуя собственную маркетинговую стратегию (участие во всероссийских и международных туристских
выставках, выступления на профильных конференциях и семинарах, просветительская деятельность).
Как центр кластера регионального туризма «Пермтурист» при поддержке мог бы
взять на себя следующие функции:
1. выступить в роли туроператора на уровне края, консолидируя предложения туроператоров местного уровня;
2. осуществлять во взаимодействии с администрацией Пермского края продвижение регионального турпродукта на российский рынок и добиваться включения
его в предложения международных туроператоров;
3. формировать принципы и участвовать в политике государственных органов
власти по формированию имиджа Пермской области как региона туризма;
4. будучи высокоинновационным предприятием, аккумулировать, адаптировать и, в
конечном счете, транслировать новые технологии и знания сначала по корпоративным каналам, затем по каналам кластера путем семинаров, форумов, обучения;
5. имея интеллектуальный и инвестиционный ресурс, инициировать новые проекты в сфере регионального туризма, сопряженные с решением социально-экономических проблем районов края (снижение безработицы, повышение уровня
жизни, увеличение доходной части бюджетов территорий).
Такое положение в стратегическое перспективе могло бы обеспечить компании
«Пермтурист» устойчивое положение на рынке, а также способствовать при благо-
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приятной конъюнктуре российского и международного туризма эффективному развитию корпорации.
Ключевым моментом, определяющим успешность функционирования кластера,
является разработка маркетинговой программы.
Программа маркетинга регионального турпродукта должна быть выстроена по
принципу максимального приближения к практическому применению. Программа
состоит из 5 этапов (рис. 46).

Рис. 46. Программа маркетинга регионального турпродукта
Процесс планирования и воплощения программы является итеративным, постоянная его адаптация отражает изменения в микро- и макросреде региона.
Определение перечня ресурсов, первый этап маркетинговой программы продвижения региона, преследует несколько целей:
1. Определение приоритетов развития турбизнеса.
2. Полный перечень ресурсов необходим для наиболее эффективной их эксплуатации.
3. Чёткое позиционирование на рынке.
4. Каталог туристских ресурсов – основа для создания информационных и рекламных материалов.
Определение перечня ресурсов проводится в соответствии с описанной структурой
туристского потенциала региона.
Второй этап маркетинговой программы – анализ рынка.
Можно назвать следующие особенности сбора информации в туризме:
• требование исключительной оперативности сбора и обработки данных;
• трудности стандартизации информации;
• отсутствие высокоразвитой системы статистического учёта и отчётности в туризме.
Исследования рынка направлены на изучение компонентов микро- и макросреды
кластера.
Третий этап программы – разработка туристского продукта. Процесс его подготовки разбивается на несколько этапов:
1. Составление программы тура.
2. Закупка и бронирование услуг у поставщиков.
3. Определение себестоимости и цены тура.
4. Назначение ответственных за работу с туристами на каждом участке маршрута, при необходимости наём новых работников.
Особые преимущества при разработке турпродукта получает туроператор, располагающий собственными туристскими ресурсами: такая фирма может более гибко менять свою ценовую политику и меньше опасаться возможных срывов в процессе оказания услуг, поскольку она сама его контролирует, не доверяясь партнёрам.
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Четвёртый этап – разработка кампании по продвижению региона.
Комплекс маркетинговых коммуникаций, разрабатываемый фирмой-туроператором, нацелен на две основные целевые аудитории: посредники и конечные потребители. В планировании рекламной кампании регионального туроператора, особенно если он нацелен на внешний рынок, есть специфическая черта, отличающая его
от продавцов массовых зарубежных направлений: он работает в основном с посредниками – турагентами и туроператорами, а не с конечным клиентом напрямую. Это
обусловлено большей экономической эффективностью такого подхода.
Среди возможных инструментов продвижения, следует особо выделить следующие:
1. Проведение фам-трипов, т. е. ознакомительных туров – это специфически туристский маркетинговый метод. Примером может служить ознакомительный
тур, проведённый компанией «Пермтурист» весной 2003 г. по Прикамью – тур
назывался «Пермь – столица пельменей».
2. Участие в выставках и их отраслевой модификации – воркшоп (рабочие встречи профессионалов турбизнеса).
Эффективность данных видов продвижения подтверждается практикой.
Пятый этап (завершающий) маркетинговой программы продвижения – продажи
турпродукта. Методы продаж классифицируются нами с точки зрения классификации каналов распределения по их протяжённости:
1. Нулевой канал (канал прямого маркетинга). В нём нет промежуточных уровней, продукт продаётся туристу непосредственно туроператором. Сюда относятся прямые сделки в офисах туроператора, бронирование услуг через Интернет, использование систем CRM и работа с корпоративными клиентами.
2. Одноуровневый канал. Случай с использованием одноуровневого канала распределения является самым типичным для туррынка: туроператор производит
продукт и распределяет его через сеть агентств.
3. Двухуровневый канал. Здесь добавляется ещё одно звено – туроператор-оптовик. Примером такой схемы может служить маркетинговая цепь «Best Eastern
Hotels», продающая услуги гостиниц.
4. Трёхуровневый канал. В трёх- и более уровневых каналах распределения в
игру вступают дополнительные структуры, такие, как системы бронирования, в частности, глобальные системы бронирования (GDS) – Amadeus, Galileo,
Worldspan и другие.
Фирма-туроператор выстраивает комбинированную маркетинговую систему с одновременным использованием разных каналов распределения.
Представленная концепция маркетинговой программы, ее теоретическая и методическая реализация не являются статичными. В саму идею построения маркетинговых технологий заложен динамичный элемент – необходимость постоянного
поиска преимуществ над конкурентами и учет меняющихся предпочтений потребителя.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
А. Г. Бутузов, доцент Российского Государственного университета туризма и
сервиса, кандидат географических наук, г. Королев; sarmatant@inbox.ru
Обращение к проблематике этнокультурного туризма обусловлено комплексом
факторов, среди которых особого внимания заслуживает глобальная тенденция к усилению интереса рынка путешествий к этнокультурной сфере. В России, общепризнанно обладающей богатыми, разнообразными и во многом уникальными этнокультурными ресурсами, коммерческая, организованная форма указанного вида туризма на
современном этапе демонстрирует очевидные признаки оживления. Это вселяет оптимизм относительно перспектив развития отечественного этнокультурного туризма,
если не в ближайшем, то в отдаленном будущем.
В Российской Федерации проблема существенных, или, точнее, кричащих пространственных диспропорций в объемах и структуре внутреннего и особенно въездного туризма уже довольно давно приобрела хронический характер. В целом ряде регионов сообществом профессиональных туристских организаторов и их контрагентов,
деловыми кругами, туристскими администрациями различных уровней предприняты
совместные шаги для продвижения собственных территорий и конкретных туристских продуктов. На территориях с исходно низким уровнем развития и доходности
коммерческого туризма обращение к инновационным формам, в частности, к этнокультурно ориентированным проектам, может заметно стимулировать туристскую
индустрию в целом.
Не исключено, что именно этнокультурным и комбинированным (со значительным
этнокультурным элементом) турам и программам суждено в скором времени стать
катализатором экономического развития некоторых депрессивных территорий. По
крайней мере, в ряде российских регионов этнокультурный туризм, или отдельные
его подвиды, уже стали визитной карточкой туристской индустрии и даже больше –
позволили несколько улучшить деловую репутацию территорий. Едва ли не каждое
сколько-нибудь заметное деловое мероприятие в современной России не обходится без
приглашения фольклорных коллективов, экспозиций народного быта, традиционных
занятий и промыслов, посещения этнографических деревень, или анимации.
Список сложившихся, либо формирующихся очагов более или менее успешного
развития отечественного этнокультурного туризма включает не менее полутора десятков дестинаций. В частности, в Вологодской, Архангельской областях и Прибайкальском крае прекрасно себя зарекомендовали этнографические программы, Республика
Карелия и Калининградская область широко известны своими ностальгическими турами, в Камчатском и Хабаровском краях мировую известность получил эколого-этнографический туризм, а в Республиках Алтай и Бурятия набирает обороты туризм
образа жизни. Во многих других регионах России этнокультурный туризм, при соот-
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ветствующих инвестициях и эффективной деятельности туристских фирм и их партнеров, также может стать одним из приоритетных направлений, как въездного, так и
внутреннего туризма.
На современном этапе, отражающем противоречивость процесса становления полноценного рынка отечественного этнокультурного туризма, большое значение для
его последующего развития приобретает богатство и разнообразие ресурсной базы.
Среди различных категорий объектов, имеющих непосредственное отношение к этнокультурному туризму, можно выделить этнографические деревни и парки, этнографические, краеведческие, историко-краеведческие и архитектурно-исторические
музеи, историко-культурные и природные музеи-заповедники, а также сохранившие
выраженный этнокультурный колорит сельские поселения, городские кварталы и отдельные строения.
По мере поступательного развития отечественного этнокультурного туризма, все
острее будет ощущаться необходимость скорейшей разработки теории кадастровой
оценки этнокультурно-туристских ресурсов. Это позволит не только максимально
полно охарактеризовать этнокультурные ресурсы с позиции их возможного использования в туристской сфере, но и более или менее достоверно оценить коммерческие
аспекты, включая экономическую эффективность, риски, экономическую целесообразность тех или иных мероприятий. В интересах туристской отрасли производить
оценку на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Для оперативного управления этнокультурными туристскими объектами считаем более целесообразной оценку
туристского потенциала на срок от трех до пяти лет.
Внушительный ресурсный потенциал в сочетании с противоречивостью современного состояния отечественного этнокультурного туризма – поступательным развитием коммерческих путешествий на фоне стагнации и даже обратной динамики его
ведущих самодеятельных форм, в частности, этнографического туризма, – требуют
скорейшей разработки и внедрения в теорию и практику профессиональной деятельности туристских организаторов более четких научных дефиниций. Промедление в
этом вопросе чревато серьезными имиджевыми и финансовыми издержками для молодой индустрии национального этнокультурного туризма. Во избежание дезориентации потенциальных клиентов, организаторам различных подвидов этнокультурного
туризма рекомендуется всячески препятствовать нецелевому употреблению терминов
этнокультурного содержания фирмами-конкурентами.
Возможно, представленное далее на суд читателей авторское видение терминологии этнокультурного туризма и отдельных его разновидностей позволит полнее раскрыть сущность и особенности изучаемого явления.
Этнокультурный туризм – совокупность различных форм туристской активности,
мотивированной стремлением к познанию многообразия явлений и объектов этнокультурной сферы. С учетом специфики мотивации и туристских ресурсов, квалификационных требований к кадрам и менеджменту, этнокультурные путешествия с полным
основанием можно считать самостоятельным видом туризма. По аналогии с экотуризмом, становление которого как полноценного феномена туристской индустрии заняло
не одно десятилетие, окончательная легитимация в России этнокультурного туризма
в предлагаемом контексте, вероятно, произойдет лишь после его организационного
оформления в школах высшего и профессионального туристского образования.
Термин «этнокультурный туризм» (в отечественной туристике вплоть до начала
третьего тысячелетия малоупотребительное определение) понимался, как «поездки,
организуемые в места проживания малочисленных народов, не имеющих в РФ своего национально-государственного или национально-административного образования [1]. К концу второго тысячелетия в РФ проживали представители 180 народов,
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из которых лишь 66 из них относились к миноритарным, или малочисленным (до
50 тыс. чел.) этническим группам [3]. В таком контексте интерес путешественников
ко всему многообразию этнокультурных проявлений в пределах современной России
искусственно сводится к одному из подвидов этнического и этнографического туризма – аборигенному, т. е. направленному в места проживания этносов, по-прежнему
ведущих традиционный, или племенной образ жизни, с целью приобщения к их культуре. При столь узком применении понятия «этнокультурный туризм», подавляющее
большинство малых народов Российского Севера и их территориальных групп выпадает из круга объектов туристского посещения. К примеру, эвенки в Республике
Саха-Якутия имеют собственные национальные районы, а значит, как это ни парадоксально, их соответствующий культурный комплекс не может быть рассмотрен в
качестве ресурса этнокультурного туризма. Перспективы использования богатейшего
и во многом уникального даже в масштабах всего человечества этнокультурного наследия малочисленных народов Северного Кавказа, принимая во внимание сложившуюся там социально-экономическую и криминогенную ситуацию, к сожалению, не
столь радужны.
В рамках этнокультурного туризма автор предлагает выделять следующие его подвиды: этнический, этнографический, ностальгический, эколого-этнографический,
этно-познавательный и антропологический туризм.
Согласно заимствованному за рубежом определению, этническим туризмом в России чаще называют путешествия с целью изучения, приобщения к традиционной
(или современной) культуре народов, их образу жизни. Параллельно в отечественной
туристике бытует и другое, почти синонимичное современному толкованию ностальгического туризма, значение этого термина. Этнический туризм, с учетом разнообразия туристских ресурсов, диапазона туристских потребностей клиентуры и во многом
обусловленной этими факторами вариативностью туров и программ, выделяется среди прочих подвидов отечественного этнокультурного туризма едва ли не самым большим потенциалом к развитию.
Кажущееся внешнее тождество понятий «этнокультурный» и «этнический туризм» – это не больше, чем их внешнее сходство. Этнический туризм ориентирован
на изучение модальных, стандартных, массовых форм этнического бытия, тогда как
путешествия с этнокультурной мотивацией стоит рассматривать как более сложный
феномен. Этнокультурный туризм предоставляет широкие возможности, во-первых,
для активного обращения к региональному и локальному аспектам проявлений этнической культуры, во-вторых, для прикосновения к традициям давно ушедших в
историю этнических групп, и, наконец, для фиксации и популяризации жизненного
опыта, особых черт природопользования и мировоззрения культурно маргинальных
групп.
Вряд ли в плеяде подвидов этнокультурного туризма найдется более известная и
чаще ассоциируемая с этно-ориентированными путешествиями разновидность, чем
этнографический туризм. Согласно общепринятой классификации, под этнографическим туризмом подразумевают путешествия с целью изучения, приобщения к традиционной (доиндустриальной) народной культуре тех или иных этнических групп [2].
Этнографическое наследие включает системы природопользования, жизненные уклады, обычаи, язык, кухню, планировку и вид поселений и строений, формы народного
творчества, религиозные и прочие явления духовной культуры.
К категории этнографических ресурсов формально не относят все богатство и разнообразие культур доиндустриальной эпохи, связанных с городской средой, или несельским, по своей сути, укладом жизни, а также культурные феномены, возникшие, или
получившее распространение в сельских сообществах, начиная со времен промыш-
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ленного переворота. Такой подход не позволяет относить к ресурсной базе этнографического туризма ряд важных элементов ушедшей сельской культуры, включая те, что
воспринимаются российским массовым сознанием в качестве традиционно знаковых
и уже давно приобрели в глазах иностранцев глубокий символический смысл. В частности, появление матрешки и популяризация ее образа – едва ли не самого узнаваемого атрибута русской народной культуры – датируются началом ХХ в., т. е. драматическим периодом трансформации самих основ типичного сельского уклада жизни
русского и шире – российского крестьянства.
Ностальгический туризм, уже давно признанный самостоятельным видом туризма, также без каких-либо оговорок следует относить к подвиду этнокультурного туризма. Основанием для этого служит его ярко выраженная этно-ориентированность.
К настоящему времени в отечественной туристике сложилось два подхода к определению ностальгического туризма. Если одна часть теоретиков и практиков туристской
сферы под ностальгическими подразумевает поездки, продиктованные стремлением
к познанию, приобщению к культуре собственного народа, или этнических предков,
то другая – путешествия, движимые желанием посетить места прежнего собственного местожительства, территорий проживания предков, родственников и членов
семей [4]. В обоих случаях туристский интерес носит сугубо этноцентристский характер. Но из этого отнюдь не следует, что всем ностальгическим путешественникам
абсолютно чужды иные культурные традиции и образ жизни. Это в очередной раз доказывает высокую инвариантность туров и программ этнокультурного туризма в целом и ностальгического, в частности.
Всплески активизации коммерческой формы этого вида туризма принято связывать со сдвигами в поколенной структуре массовых переселенческих потоков. Чаще
всего именно представители третьего, в меньшей степени – четвертого поколения мигрантов, как правило, не имеющие прочных неформальных контактов с исторической
родиной, по достижении зрелого и особенно пожилого возраста, принимают решение
об участии в ностальгическом туре.
На нынешнем этапе подавляющее большинство россиян демонстрирует индифферентность к организованным ностальгическим поездкам. Некоторое исключение из
общего правила составляют этнические немцы, посещающие Саратовское Заволжье –
колыбель самой многочисленной этно-территориальной группы российских немцев,
сложившейся за пределами крупнейших городов. В целом неблагоприятная ситуация
на рынке внутреннего ностальгического туризма отчасти компенсируется очевидными успехами в развитии его въездной формы. Начиная с 90-х гг. ХХ столетия, в РФ
направляется довольно заметный поток иностранных туристов, прежде всего, немцев,
финнов и японцев, с ностальгической мотивацией.
Выраженную этнокультурную окраску имеет и такой подвид этнокультурного
туризма, как эколого-этнографический – путешествия с целью приобщения к самобытной культуре различных этно-территориальных сообществ в привычной среде их
проживания. При этом акцент в выборе объектов туристского интереса делается на
традиционные и современные системы жизнеобеспечения.
Эколого-этнографический туризм в зарубежной и отечественной туристской литературе на протяжении многих десятилетий продвигался в качестве подвида другого,
не менее известного вида «мягкого туризма» – экологического. Основанием для отнесения эколого-этнографических путешествий к разряду этнокультурного туризма
служит сложившаяся на отечественном рынке модель восприятия экологических
путешествий. Как клиенты, так и профессиональные организаторы, в большинстве
своем подсознательно ассоциируют «зеленый туризм» с посещением девственной, естественной природной среды. В отличие от Западной Европы – региона-законодателя
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моды на посещение существенно измененных человеческой деятельностью природных охраняемых территорий – в распоряжении отечественных экотуристов обширнейшие почти не потревоженные, или слабо потревоженные биоценозы.
Этнокультурный аспект изначально присутствовал и в таком массовом виде путешествий, как экскурсионно-познавательный туризм. Однако в рамках сложившейся парадигмы познавательного туризма весьма проблематично реализовать, хотя бы
частично, огромный потенциал этнокультурных ресурсов. Отечественный экскурсионный туризм, в отличие от его европейского аналога, во-первых, пренебрегает всесторонним изучением этнического наследия, во-вторых, не акцентирует внимания
клиентов на различиях между феноменами культуры по линии «типичные традиционные – нехарактерные, инновационные».
Этно-познавательный туризм можно рассматривать как путешествия с целью комплексного изучения этнических культур в исторической ретроспективе. Мотивацией
к совершению поездок этно-познавательного содержания выступают любовь к истории, археологии, этнографическому наследию, образу жизни населения соответствующих территорий. Особо подчеркнем определяющую роль в формировании туристских
предпочтений господствующих в науке, или популярных среди читающей публики
версий исторического прошлого.
Принципиальное отличие этно-познавательного от экскурсионного туризма, как,
впрочем, и от других подвидов этнокультурных путешествий, заключается в отношении к роли культурных ландшафтов. В рамках устоявшейся модели познавательного
туризма внимание путешественника сосредоточено, прежде всего, на памятниках истории и культуры, особенно мирового, или национального значения, тогда как культурные и естественные ландшафты выступают чаще всего лишь фоном для монолога гида.
Участников этно-познавательного туризма, напротив, необходимо ориентировать на
восприятие культурных ландшафтов как органического единства во всем его разнообразии и историческом развитии. Именно культурные ландшафты выступают ресурсной
основой при формировании туристского продукта этно-познавательного туризма. При
этом основное внимание в ходе экскурсионных маршрутов должно быть уделено чертам
культурных ландшафтов, наиболее полно отражающим этнокультурную специфику,
характеризующих системы природопользования в разные исторические эпохи.
Большой потенциал таит в себе и такой подвид этнокультурных путешествий, как
антропологический туризм, под которым понимают поездки, обусловленные желанием приобщиться к образу жизни тех или иных этнокультурных групп. По оптимистическим прогнозам, уже спустя два–три десятилетия почти 30% всех международных
туристских поездок на земном шаре будут обусловлены соответствующей мотивацией. Столь ошеломляющие возможности антропологического туризма объясняются
благоприятным сочетанием действия нескольких долгосрочных мировых тенденций.
Во-первых, международный туризм демонстрирует все большее тяготение к развлекательным заведениям, участию в зрелищных мероприятиях и, как следствие, росту популярности тематических парков, этнических шоу, карнавалов, анимационных
программ; во-вторых, практически по всему земному шару отмечается усиление интереса со стороны различных социальных групп к собственной и иной идентичности.
Это стимулирует туристские поездки, как в экзотические, так и близкие, или даже во
многом сходные по культуре страны и районы.
Различают антропологические путешествия, мотивированные желанием приобщиться к образу жизни ныне существующих этнических, этно-территориальных
групп (социокультурный туризм) и сообществ ушедших времен. Применительно ко
второй разновидности, автор предлагает ввести в широкое употребление термин «ретротуризм».
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В кристаллизованном виде внутренний социокультурный туризм в России не получил к настоящему времени сколько-нибудь заметного развития. Сказанное в равной мере справедливо не только в отношении коммерческого, но и самодеятельного
туризма. Но есть основания предполагать, что ситуация уже в обозримом будущем несколько изменится. В начале третьего тысячелетия в структуре городского населения
России произошел кардинальный сдвиг, а именно, впервые среди горожан численно
возобладали городские уроженцы второго и третьего, а не первого и второго поколений. У первых генераций горожан-потомков сельских выходцев нежелание участвовать в организованном социокультурном туризме в сельскую местность объясняется
наличием достаточно прочных связей с местами исхода, или происхождения родителей, либо негативным личным опытом проживания в сельской среде. Так или иначе,
но агротуризм, по своей мотивации во многом сходный с социокультурным туризмом
в сельскую местность, принято считать самым экономически перспективным видом
отечественного туризма ближайших десятилетий.
На этом фоне выглядят весьма скромными перспективы внутреннего туризма с
целью приобщения к современному городскому образу жизни. Неблагоприятный социально-психологический климат, в частности, напряженное состояние социальных
и межэтнических отношений, в российских мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге, – в подавляющем большинстве городов-миллионеров и крупнейших (свыше
0,5 млн жителей) городских центров ставят под сомнение возможность успешного
продвижения на национальном рынке соответствующих туров и программ. Показательно, что Москва в рейтинге мировых городов по привлекательности для иностранных визитеров, по итогам проведенного в 2008 г. исследования, заняла всего лишь
35-ое место, чуть опередив Мумбаи (Бомбей).
Антропологический туризм, предполагающий изучение культур минувших эпох,
обладает огромным преимуществом перед другими разновидностями этнокультурного туризма – поистине неисчерпаемым ресурсным потенциалом. Казалось бы, реконструкция культурного комплекса исчезнувших этнических общностей требует гораздо
больших финансовых затрат, нежели скромное участие в поддержании этнического
воспроизводства многих существующих самобытных сообществ, задействованных,
например, в этнографическом или ностальгическом туризме. Кроме того, степень достоверности ревитализации культурных феноменов, причисляемых к достижениям
исчезнувших этнических групп, нередко не выдерживает строгой научной критики.
Но, как это ни парадоксально, скупость, или даже полное отсутствие подтвержденных
источников о группе, существовавшей, например, в эпоху энеолита в Болгарии, или
в период Среднего царства в Древнем Египте, нисколько не препятствуют развитию
ретротуризма, а скорее, наоборот. Дефицит проверенных сведений создает идеальные
условия для полета фантазии и может быть компенсирован умелым использованием
объектов аттрактации и анимации. Классический пример из отечественной действительности – содержательная сторона экспозиции музея «Нечистой силы» в славном
городе Угличе (Ярославская область).
Гипотетически, едва ли не каждая обитаемая в прошлом территория, любого таксономического ранга – от макрорегиона до конкретной местности, – с развитой туристской инфраструктурой, эффективным продвижением и благоприятной конъюнктурой рынка, может стать «полигоном» для беспрестанного создания и реализации
все новых и новых турпродуктов.
Полагаем, представленная классификация в какой-то мере поможет решению
практических вопросов, стоящих перед профессиональными организаторами в процессе формирования и позиционирования туристских продуктов этнокультурной направленности.

Туристский рынок: состояние и прогноз развития

341

Список литературы
1.
2.

3.
4.

Зорин, И. В. Энциклопедия туризма: справочник [Текст] / И. В. Зорин,
В. А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
Сапожникова, Е. Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения
стран: уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм» [Текст] / Е. Н. Сапожникова. –
5-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 237, [1] с. (Высшее профессиональное
образование: Туризм).
Языки народов России: Красная книга: энциклопедический словарь-справочник [Текст] / под ред. В. П. Нерознак. – М.: Academia, 2002. – 378 с.
Юркина, Н. А. Введение в специальность «социально-культурный туризм»:
уч. пособие [Текст] / Н. А. Юркина. – М.: ГИНФО, 2002. – 208 с.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТУРИСТСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е. А. Дедусенко, доцент кафедры гостиничного и туристического бизнеса РЭА
им. Г. В. Плеханова; кандидат экономических наук; delena7@yandex.ru
Туристское предложение в регионе или стране представляет собой комплекс услуг,
который в зарубежной литературе называется «туристский комплекс» или «комплекс
дестинации» (Destination MIX) [3]. Основными элементами туристского комплекса
являются достопримечательности, туристская инфраструктура, инженерная и социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, гостеприимство страны.
Федеральное агентство по туризму РФ (Ростуризм) по уровню развития туристского предложения делит регионы России на следующие группы:
• регионы с высоким уровнем развития туристского продукта, например, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область;
• регионы со средним уровнем развития туристского продукта, например, Тверская область, Татарстан, Ростовская область, Иркутская область, Приморский край;
• регионы с недостаточным уровнем развития туристского продукта, но с определенным потенциалом для развития, например, Якутия, Хабаровский
край, Чукотка, Магаданская область, Алтай, Красноярский край, Бурятия,
Урал [2, с. 30].
Анализируя уровень конкурентоспособности туристского продукта в регионах
России, можно отметить, что текущее состояние транспортной инфраструктуры и гостиничной базы является основной проблемой в развитии туризма в стране. Значение
имеет не только развитая транспортная сеть внутри регионов, но и транспортная доступность данных регионов. Оценка транспортной доступности территории является
интегральным показателем, который включает: расстояние до пункта назначения;
временные затраты на путешествие; денежные затраты на путешествие; уровень комфортности путешествия.
Финансовый кризис, с одной стороны, усложняет внешнюю транспортную доступность регионов Российской Федерации, т. к. продукт авиакомпаний дорожает. Это
связано с возрастающей ценой на топливо, банкротством международных авиакомпаний, снижением спроса на услуги и низкой загрузкой авиалайнеров. С другой сторо-
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ны, кризис дает возможность развитию новых сегментов на рынке услуг авиакомпаний, например, возникает спрос на услуги бюджетных компаний.
Уровень развития транспортной инфраструктуры в регионе оказывает существенное влияние на развитие гостиничного бизнеса. Например, транспортная доступность
особо учитывается в инвестиционных проектах, связанных с гостиничной недвижимостью. По прогнозам консалтинговых компаний, на рынке недвижимости России
инвестиционной привлекательностью будет обладать эконом-сегмент гостиничного
бизнеса (гостиницы уровня 3*) [5; 7]. Согласно оценкам экспертов компании GVA
Sawyer, зарубежные инвестиционные фонды и частные инвесторы обратили внимание на данный сегмент гостиничной недвижимости, т. к. прогнозируется его стабильная доходность [7].
Важным фактором развития гостиничного бизнеса, кроме транспортной инфраструктуры, является уровень деловой активности региона. Например, среди европейских регионов (городов), согласно отчетам компании Deloitte, наибольший
инвестиционный интерес проявляется к гостиничной недвижимости в Лондоне,
Барселоне, Москве, Лиссабоне, Будапеште (Top five European markets with the most
hotel projects) [6]. Несмотря на мировой финансовый кризис, в этих городах в 2010 г.
планируется запуск нескольких гостиничных проектов.
Если рассматривать национальный туристский комплекс в целом, то уровень
развития каждого элемента данного комплекса влияет на интегральную конкурентоспособность страны на международном туристском рынке. Так, согласно исследованиям Всемирного экономического форума, среди 133 стран Россия находится на 59-м месте по индексу конкурентоспособности в туризме (Travel&Tourism
Competitiveness Index 2009). Всемирный экономический форум низко оценил правовую среду туризма в России (114 место), охрану окружающей среды (114 место),
безопасность пребывания в стране (129 место), ценовую конкурентоспособность
туризма (108 место), отношение к внешним туристам (123 место). Высокие оценки
получены по следующим показателям: охрана здоровья (10 место); состояние воздушного транспорта (30 место), природные ресурсы (23 место), культурные ресурсы (30 место) [4].
В современных условиях повышение конкурентоспособности туристского комплекса в России возможно на принципах устойчивого развития, предполагающего
комплексное достижение как экономических, так и неэкономических (социальных
и экологических) целей. Например, для гостиничного бизнеса возможны следующие цели:
• экономические цели: развитие городской системы; развитие малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности и доходности гостиниц; развитие взаимосвязей между гостиничным комплексом и другими отраслями
сферы услуг;
• неэкономические цели: увеличение потребительской ценности услуг; улучшение здоровья потребителей; формирование имиджа гостеприимного региона и
страны; развитие международных культурных связей; экологизация предложения гостиничных услуг; применение безотходных технологий в деятельности гостиниц; комплексный учёт влияния на экологию строительства новых гостиниц; экономия природных ресурсов.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. Н. Дунец, доцент кафедры сервиса и туризма Алтайского государственного
технического университета имени И. И. Ползунова, г Барнаул; кандидат географических наук, доцент; dunets@mail.ru
Пространственная организация туристско-рекреационной системы очень сложна и многоэлементна. Разнообразие видов рекреационной деятельности способствует
тому, что рекреация может осуществляться как на небольшой территории (например,
в пределах туристской базы, на спортивной площадке), так и на огромных площадях
(горные хребты, побережья морей и озер). В связи с этим перечень элементов туристско-рекреационной системы имеет разные масштабы и большое число.
Динамичное развитие туризма в последние годы способствовало активизации работ по формированию туристско-рекреационных комплексов. Эффективное развитие
туристско-рекреационной отрасли региона связано с рациональным размещением
туристской инфраструктуры и систематическими структурными инновациями его
хозяйства. Одной из важных методических проблем является переход от понимания
структуры туристско-рекреационной системы региона (района) к его пространственной организации и планированию.
Результаты региональных исследований в области образования туристско-рекреационных систем (комплексов) отражены в работах: В. С. Преображенского, Е. А. Котлярова, В. В. Владимирова, Е. Ю.Колбовского, Е. А. Джанджугазовой, Г. А. Карповой, А. И. Зырянова, Л. Ю. Мажар и др.
Традиционное деление территориальной туристско-рекреационной системы на
подсистемы не в полной мере позволяет в современных условиях представить ее пространственную организацию. Нам представляется важным выделить в ней функциональные комплексы, которые имеют характерное территориальное распределение в
регионе. По мнению А. И. Шадрина [4], исследования образования комплексов региона позволяет углубить изучение их функциональной структуры. Им также предложены подходы к комплексообразованию в регионе.
В составе системы туризма и рекреации региона нами выделены пять функциональных комплексов: природных условий и ресурсов, производственный, социально-сервисный, специализированный рекреационный, сервисно-системообразующий
(рис. 47).

Рис. 47. Функциональные комплексы системы туризма и рекреации в регионе
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Развитие рекреационного природопользования подчинено региональным природным и социально-экономическим особенностям. Как свидетельствует современное состояние мирового туризма, для использования территории в туристско-рекреационных
целях ведущими факторами выступают непосредственно природные условия и ресурсы.
Туризм и рекреация могут существовать без искусственных ресурсов, но без природных
они теряют смысл, поскольку многие физиологические процессы (системы) в организме человека функционально связаны с окружающей природной средой, с ее элементами
[3]. Поэтому важнейшим является комплекс природных условий и ресурсов.
Природные условия региона (орографические, климатические и другие), а также
их санитарно-гигиеническое состояние определяют предпосылки развития основных
видов туризма. Этот комплекс включает использование (добычу) природных ресурсов:
земельных, лесных, водных, ландшафтных, минеральных вод, лечебных грязей и др.
Природоохранная и природно-восстановительная деятельность связана с различными категориями особо охраняемых территорий и является необходимым условием устойчивого развития региона.
Большое значение имеет производственный комплекс, который обеспечивает туристскую индустрию материалами, оборудованием, топливом, энергией, продуктами
питания, инженерной инфраструктурой и транспортными перевозками.
Социально-сервисный комплекс включает организации и учреждения, предоставляющие потребителям туристского продукта услуги социального характера: здравоохранение, торговля, общественное питание, социально-бытовое обслуживание,
культура и искусство, развлечения, связь. Важнейшим здесь является жилищнокоммунальный подкомплекс который обеспечивает проживание местных жителей
(обслуживающего персонала) и возможность размещения туристов в сельских гостевых домах, квартирах.
Специализированный рекреационный комплекс представлен туристскими организациями. Он составляет функциональную основу системы туризма и рекреации
региона. Большую роль в развитии современного туризма имеют профессиональные
туристские ассоциации. Во многом определяющим качественные, количественные характеристики туризма и его специализацию являются средства размещения туристов
(базы и дома отдыха, пансионаты, мотели, детские лагеря и базы отдыха, туристские
базы, санатории, базы охотников и рыболовов, туристские лагеря, кемпинги и др.).
В туристско-рекреационных зонах в пределах туристско-гостиничных комплексов
или в непосредственной близости размещаются предприятия питания, составляющие
неотъемлемую часть в обслуживании туристов. Специализированные туристские и
рекреационные предприятия обеспечивают полноценный отдых и привлекательность
территории. К ним относятся: альплагеря, центры по прокату туристского снаряжения, развлекательные центры, аквапарки, горнолыжные комплексы, спелеостанции
и пр. Кроме того в пределах рекреационных зон действует специализированный (туристский) транспорт: экскурсионные автобусы, квадроциклы, прогулочные суда и
лодки, гужевой транспорт и др.)
Сервисно-системообразующий комплекс является неотъемлемым в развитии региона. Управленческий подкомплекс обеспечивает планирование, регулирование,
координацию и контроль туристско-рекреационной системы. Его эффективность определяется прежде всего деятельность органов управления туризмом, а также законодательной и другими структурами исполнительной власти, функционированием бизнес-структур управления. Кроме того, эффективность органов управления связана с
их взаимодействием с другими подкомплексами.
Основным предназначением научно-инновационного подкомплекса является формирование знаний, разработка новых продуктов и технологий, научное и проектное
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обеспечение туристско-рекреационного развития. В тесной связи с научно-инновационным комплексом формируется подкомплекс непрерывного туристского образования. Туристско-рекреационная отрасль, как никакая другая, в значительной мере
зависит от хорошо подготовленных квалифицированных кадров. Для их подготовки
необходимы, в т. ч., учебно-производственные туристские и гостиничные предприятия.
Большое значение в регионе имеет также финансовый подкомплекс, способствующий оптимизации воспроизводственной структуры региона путем оборота денежных
ресурсов (капитала), а также стоимостной оценке воспроизводственного процесса и
его элементов. Большое влияние имеет этот комплекс на социально-экономическое
развитие.
Информационный подкомплекс обеспечивает продвижение турпродукта региона
на внутренний и международный рынок. В последние годы кроме средств массовой
информации, развития региональной туристской сети Интернет и рекламных агентства консолидирующую роль в развитии туризма приобретают информационные центры и службы. Своевременная и качественная информация в современном мире имеет
зачастую определяющее значение в выборе туристами своего места назначения.
На основании ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 г.»,
Приказа Ростуризма от 11.07.2007 №66 «Об утверждении Типовой структуры региональной (муниципальной) программы развития туризма субъекта Российской
Федерации» в регионах России разрабатываются программы по развитию туризма,
идет их реализация. В этих документах отражены предложения по созданию или
развитию туристско-рекреационных систем. Однако зачастую в программах нет
четких рекомендаций по пространственной организации туристско-рекреационной системы. Для эффективной территориальной организации туризма необходимо
обеспечить взаимосвязь программных мероприятий с реальными участками (зонами) в регионе. Это возможно только в условиях взаимосвязи с работой по территориальному планированию.
В советский период районная планировка туризма проводилась для наиболее
важных туристских местностей нашей страны. Изменение социально-экономических условий, административно-политического деления и развитие рыночной
экономики определили необходимость поиска новых механизмов для территориального планирования туризма. К сожалению, такая работа длительное время
практически не велась. В связи с этим важнейшей проблемой развития туризма
является несоответствие целевых программ и проектов, отражающих территориальное планирование туризма.
Необходимость разработки схем территориального планирования (СТП) в субъектах России и муниципальных районов определена Градостроительным кодексом РФ.
Создание СТП является новым этапом стратегического планирования регионального
развития (в т. ч. в области туристско-рекреационной деятельности). СТП являются
«проекцией» на территории стратегий социально-экономического развития и целевых комплексных программ. Они предполагают взаимосвязь и согласование федеральных, региональных, межрегиональных и межотраслевых приоритетов развития,
позволяющих выстроить механизм наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов. В Земельном кодексе туристско-рекреационная деятельность занимает
важное место. Среди категорий земель в Земельном кодексе нет рекреационных, но
на землях особо охраняемых территорий могут располагаться участки рекреационного назначения. Кроме того, выделяются земли особых экономических зон туристскорекреационного типа [2].

Рис. 48. Планировочные (средовые) комплексы системы туризма и рекреации в регионе
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Сложность территориального планирования туризма в районе (регионе) связана
с тем, что фактически туристско-рекреационная деятельность может осуществиться
на землях различного назначения (на землях сельскохозяйственного, промышленного, лесного, водного и другого назначения). Необходимо с одной стороны обеспечить эффективное развитие туризма и рекреации, а с другой регулировать эту деятельность. Туризм, а особенно рекреация, тесно связаны с жизнедеятельностью
человека.
Если производственная сфера имеет ограниченные зоны распространения, то
рекреационная деятельность может осуществляться в границах различных территориальных зон. Тем не менее выделяются территориальные зоны, где туристскорекреационное использование является преобладающим.
Для обеспечения пространственного планирования туристско-рекреационных
систем нами предлагается выделение и взаимосвязь функциональных и средовых
комплексов. Это позволит создать механизм территориальной организации туризма и обеспечит возможность прикладного анализа и территориального планирования туристско-рекреационных систем. На рис. 48 представлены планировочные
(средовые) комплексы которые выделены на основе соответствия функциональных
комплексов различным территориальным зонам, что не противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ.
В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или)
максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров [1].
В составе территориальных рекреационных зон выделены: места отдыха общего пользования; городские, природные, удаленные рекреационные территории;
учреждения отдыха и туризма и др.
Для туристско-рекреационного вида деятельности могут использоваться другие территориальные зоны. Возможные виды туристско-рекреационного использования могут определяться градостроительным регламентом. Он устанавливает в
пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков. Приведем примеры возможного использования
некоторых территориальных зон для целей рекреации и туризма:
• зона транспортной инфраструктуры (туристские поездки);
• жилая зона (сдача квартир, домов туристам, для их проживания);
• социально-бытового назначения (объекты жилищно-коммунального обслуживания, в т. ч. гостиницы, общественного питания и др.);
• торгового назначения (торговые центры, рынки, турфирмы и др.);
• культурно-досугового назначения (монументы, библиотеки, выставочные
залы, музеи, информационные центры, религиозно-культовые объекты, театры, кинотеатры, дома культуры, клубы, цирки и прочие);
• спортивного назначения (спортивные комплексы, стадионы, бассейны, ипподромы, оборудованные спортивные площадки, лодочные станции, яхт клубы и
прочие);
• зоны здравоохранения (поликлиники, специализированные медицинские центры, отделения восстановительной медицины, санатории);
• производственная зона (объекты познавательных экскурсий, специальные
виды туризма (например, агротуризм).
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С 2007 г. в составе рабочих групп по выполнению СТП нами ведется работа по
территориальному планированию рекреации и туризма в муниципальных районах Алтайского края. Проектные предложения основываются на комплексной
оценке территории района и выявлении проблем. К сожалению, для большинства районов характерны общие проблемы: низкий уровень доходов населения;
сокращение численности жителей вследствие естественной и миграционной убыли; недостаточный уровень финансирования, значительный перечень проблем,
сдерживающих социально-экономическое (в т. ч. туристско-рекреационное) развитие.
Территориальное планирование туристско-рекреационных систем необходимо
вести с учетом потребностей и рекомендаций местного населения. Однако зачастую мы сталкивались с непониманием целесообразности планирования туризма
рекреации со стороны районных властей и руководителей местного самоуправления. Цель раздела «рекреация и туризм» в СТП состоит в разработке проектных
предложений по рекреационному освоению территории того или иного района и
конкретных предложений по формированию рекреационной системы, способной
удовлетворить потребность населения в массовом отдыхе, курортном лечении и
туризме на первую очередь и перспективу. СТП будут способствовать реализации программ по развитию туризма. В них определены конкретные земельные
участки, проведен комплексный анализ развития территории и сделана увязка
перспективных туристских объектов с транспортной и инженерной инфраструктурой, а также другими отраслями хозяйственного комплекса.
Таким образом, механизм территориальной организации туризма связан с выделением в системе туризма и рекреации функциональных комплексов и их соотнесением с планировочной (средовой) моделью имеющей реальное пространственное
отражение, которая обеспечивает возможность прикладного анализа и проектирования туристско-рекреационных комплексов.
Введение в действие Градостроительного кодекса значительно активизировало градостроительно-планировочную работу, в т. ч. по рекреации и туризму. При
этом возникает множество проблем, решение которых возможно только с использованием градостроительных и комплексных географических подходов. Успешное
развитие туризма возможно при выполнении взаимосвязанных работ по разработке целевых программ и территориальному планированию.
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ЗАВИСИМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ МАКДОНАЛДС
ОТ ВЫБОРА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
А. М. Жданова, аспирант кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета имени М. В. Ломоносова; zhammix@rambler.ru
Основными субъектами мирового рынка в настоящее время становятся крупнейшие
компании, транснациональные корпорации (ТНК). За последние десятилетия они успешно развиваются и открывают свои предприятия в странах мира. Эта статья направлена на
глубокий анализ зависимости географического распределения сети в истоках развития
компании от выбора целевой аудитории, на примере одной из самых успешных транснациональных корпораций мира – сети ресторанов быстрого питания Макдоналдс.
В 1955 г. американский коммивояжер Реймонд Крок положил начало крупнейшей
мировой корпорации «Макдоналдс», выкупив небольшой ресторан братьев Макдональд
[3]. Под торговой маркой «Макдоналдс» на июнь 2009 г. работало 32 тыс. ресторанов в 118
странах мира [5]. Одной из основных причин такого успеха компании является грамотный выбор целевой аудитории и в связи с этим выбор места строительства ресторанов.
Как сказано в стратегии развития компании, место расположения ресторанов
должно быть удобно для клиентов и выгодно для компании. Проведенные компанией исследования показали, что 70% решений о посещении Макдоналдс принимается
спонтанно, поэтому решено размещать рестораны в местах, где вероятность такого решения максимальна. В США компания, кроме традиционного размещения ресторанов в пригородах и городах, открывает заведения Макдоналдс в аэропортах, больницах, университетах, крупных торговых центрах (ВолМарт, Хом Депот), на станциях
техобслуживания.
За пределами США стратегия компании такова: сначала открывать рестораны в
центрах городов, ориентируясь на семьи с детьми, затем организовывать обслуживание автомобилистов в заведениях МакДрайв (когда клиенты могут поесть, не выходя
из машины) в отдаленных от центра районах, затем осваивать остальные районы.
Выбор целевой аудитории для компании – одна из основополагающих успеха.
В Макдоналдс выделяется несколько этапов распределения сети:
1. С 1940 по 1955 гг. выделяется первый период развития сети. Месторасположение первого ресторана было выбрано неслучайно: он был основан на перекрестке
двух шоссе: Сан-Бернардино и Риверсайд. Основной целевой аудиторией братьев Макдоналд были водители грузовых машин на шоссе, а также рабочий класс растущего
населенного пункта. Ресторан привлекал местных жителей своим внешним видом и
внутренней отделкой, аналогичных ресторанов в Америке ещё не было. Учредители
первого ресторана, братья Макдоналдс, не были заинтересованы в развитии сети и
продавали лицензии бесконтрольно.
Предприятия строились на базе крупных автострад, как и первый ресторан, где основную целевую аудиторию представляли водители грузовых машин и рабочий класс близлежащего населенного пункта. Рестораны достаточно хаотично распределились по стране, появившись в таких отдаленных штатах, как Аризона и Мичиган, в таких городах,
как Сагинау (штат Мичиган), Дауни (штат Калифорния), Плейзон (штат Аризона) [1].
2. С 1955 по 1957 гг. выделяется следующий период развития сети ресторанов
«МакДоналдс» в США. Развитием сети занимается Реймонд Крок, основатель компании «Макдоналдс Корпорэйшн». Целевая аудитория в процентном соотношении в
этот период распределяется следующим образом: 80/20: 80% – рабочий класс, боль-
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шинство ресторанов строится на базе автострад и в небольших рабочих городах; 20% –
строительство ресторанов в крупных городах на оживленных площадях и в парках,
ориентированное на семьи с детьми.
3. С 1957 г. основной целевой аудиторией для корпорации становятся дети.
Выбор такой целевой аудитории является самым выгодным для компании по следующим признакам:
1. Ребенок практически никогда не приходит в ресторан один, он приводит с
собой родителей, бабушек и дедушек. Ребенок – это не один клиент, а как
минимум, два.
2. Дети имеют сильное влияние на своих родителей. Ощущающие чувство
вины родители (уделяющие недостаточно внимания и времени своему ребенку) готовы пойти с ним именно туда, куда он захочет. Таким местом
становится ресторан Макдоналдс, где можно не только вкусно поесть, но и
поиграть. Посещение ресторана не займет много времени, как, например,
поход в цирк или в зоопарк, но доставит много радости детям.
3. Дети вырастают, остаются воспоминания. Одни из самых ярких детских воспоминаний могут быть связаны именно с «Макдоналдс». Взрослые возвращаются
в Макдоналдс, чтобы обновить свои воспоминания и вернуться в детство. Эту
мнение подтверждено рекламой ресторанов, которая вышла в 2007 г. в Австралии, где рекламный ролик призывает «выпустить на волю» своего внутреннего
ребенка и прийти в ресторан «Макдоналдс», к Клоуну Рональду.
4. В атмосфере ресторанов Макдоналдс присутствует праздник, как в обслуживании, так и в приготовлении пищи. Поэтому даже дети, которые пришли в ресторан одни, могут, не стесняясь, совершить свою первую самостоятельную покупку в
жизни – и сделать это легко и непринужденно. Покупая гамбургер из ресторана, они
чувствуют себя взрослее и самостоятельнее, что приводит к положительным эмоциям
и побуждает детей возвращаться в этот ресторан.
В 1966 г. выходит первая телевизионная реклама ресторана Макдоналдс. Главный
действующий герой – клоун Рональд, зовущий всех детей в «Макдоналдс», где он обещает прекрасные вкусные гамбургеры и много радости, говоря о том, что «Макдоналдс» – это любимое место в городе, где можно не только повеселиться, но и вкусно поесть
[8]. Реклама производит грандиозное впечатление. Прибыль ресторанов стремительно
растет. «Завоевание» территории США начинается с севера, с таких штатов, как Висконсин, Мичиган, Иллинойс. Происходит распространение ресторанов по всей стране.
Реклама, направленная на детскую аудиторию, дает сильнейшее развитие корпорации в мировом масштабе. Любая нация заботится о здоровье и эмоциональном состоянии детей. Макдоналдс пропагандирует свои продукты как наиболее качественные, а свои рестораны, как наиболее подходящие для детей.
С 1967 г. компания «Макдоналдс» начинает своё развитие на международном рынке. Открывается первый ресторан за пределами США, в Канаде. В настоящий момент
в Канаде открыто более 1000 ресторанов быстрого обслуживания.
Через 14 лет после открытия ресторана в Канаде, Макдоналдс открылся в таких
странах как Германия, Франция, Япония, Австралия, Англия. Количество ресторанов в европейских странах и Австралии превышает более 700, в Японии насчитывается примерно 2500 ресторанов Макдоналдс (данные на 2008 г.). Шестерка вышеперечисленных стран занимает в общем зарубежном товарообороте компании примерно
80% доходов от деятельности ресторанов.
Основная стратегия компании при выходе на новые рынки – ориентация на детскую аудиторию. Компания подстраивается под менталитет нации и преподносит
свою продукцию конкретно для определенной страны.
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Для всех стран мира открытие первых ресторанов Макдоналдс – значимый момент
в жизни страны. Рестораны, открытые в Восточной Европе и Китае, в первый день
собрали многокилометровые очереди посетителей. Так в Москве в 1990 г. было обслужено более 30 000 посетителей, рестораны в Праге и Варшаве, открытые в 1992 г., обслужили по 35 000 посетителей в первый день открытия, а Макдоналдс в Пекине в том
же 1992 г. принял заказы более чем от 40 000 чел. На Ближнем Востоке предприятия
быстрого обслуживания начали свою деятельность с 1993 г.
Основной составляющей успешной работы компании за пределами США является
качественный выбор и грамотное преподнесение продукта на новом рынке, надежные
местные партнеры, отлаженная схема приготовления продукции и обслуживания посетителей и многое другое.
На сегодняшний момент, где бы ни открывался новый ресторан Макдоналдс, основной целевой аудиторией являются дети, а точнее, семьи. Открытие новых ресторанов в городах воспринимается жителями как праздник для детей и родителей [4].
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ –
ТЕНДЕНЦИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ
Е. В. Иванова, доцент кафедры «Менеджмент туристического бизнеса» Саратовского государственного технического университета; кандидат экономических
наук; elenka@forpost.ru
Данные статистики туризма однозначно демонстрируют тенденцию отказа туристов от услуг туристических фирм. Так, согласно данным консульства Австрии, в
2009 г. российским гражданам, обратившимся в посольство напрямую, выдано виз на
30% больше, чем годом ранее [1]. Все больше людей стремятся организовывать свой
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отдых самостоятельно. Ранее такой феномен назывался «диким» туризмом, а туристы – «дикарями», и ассоциировались подобные понятия с проживанием в палатках
или частных комнатах.
Помимо термина «дикий», существуют понятия «неорганизованный», «самодеятельный» и «самостоятельный» туризм. На сленге работников туризма все эти слова
являются синонимами. Однако, это не совсем так. Следует разобраться в том, есть ли
разница между диким и самодеятельным туризмом.
Согласно определениям большинства словарей, «самостоятельный туризм (также
самодеятельный, независимый, свободный туризм) – самостоятельное путешествие,
совершенное с полным или частичным отказом от услуг туроператоров и турагентов».
Таким образом, уравниваются понятия самостоятельного и самодеятельного туризма. При этом, как известно, после октябрьской революции в СССР в конце 1920-х гг.
возникло массовое туристское движение. В советский период под самодеятельным
понимался спортивный туризм – один из немногих массоводоступных видов туризма
в стране. Самодеятельный туризм считался не просто видом спорта, это было «общественное движение, одной из важнейших целей которого является стремление человека к духовному общению с другими людьми и природой, самоутверждение, естественная тяга к прекрасному миру природы» [2].
В современной туристике в отношении самостоятельного туризма нередко употребляется термин «неорганизованный туризм». Однако, использование такого термина не всегда правомерно, поскольку тур может быть хорошо организован и спланирован самим туристом. Маршрут самостоятельного путешествия может быть разработан
заранее: намечены для посещения и осмотра населённые пункты и достопримечательности, определены и забронированы гостиницы или хостелы, выбран вид транспорта
и тип перемещений между странами и городами.
Исходя из нашего анализа, можно сделать вывод, что термин самостоятельный туризм наилучшим образом отвечает сути изучаемого нами явления, поскольку все этапы планирования и осуществления поездок делаются туристом самостоятельно или
с помощью социальных сетей, таких как Hospitality Club, CouchSurfing и др., члены
которых предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий.
В России также появились организации объединяющие интересы самостоятельных туристов. Как правило, это некоммерческие организации, позволяющие находить контакты, информацию, делиться впечатлениями и знакомиться с отзывами о
путешествиях других людей. Например, САМОТУР (образовано от словосочетаний
«самостоятельный туризм», «самостоятельный тур»), академия активного отдыха
«Путешественник», WebTourist.ru и другие.
Чтобы понять причины стремительного развития самостоятельного туризма необходимо рассмотреть основные тенденции развития туризма в последние десятилетия.
Ускорение темпов жизни изменило форму туристических путешествий, сделав их к
концу XX в. массовыми, очень скоростными и максимально стандартизированными. Появление дешевых турпакетов, предлагающих стандартный набор экскурсий,
стандартное размещение в стандартном отеле привело к тому, что стал теряться изначальный смысл путешествия – возможность почувствовать, увидеть другую жизнь,
понять менталитет другого народа, познакомиться с другой культурой и с другим мировосприятием.
Современный турист не видит той страны, тех мест, по которым он путешествует.
Он видит специально для него созданные приятные декорации, которые, конечно имеют под собой реальную основу – природные и культурные памятники. Эти декорации
помогают местному бизнесу (а возможно, и не местному, а очередной транснациональной корпорации) продавать свои товары и услуги. Например, помимо традиционной
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национальной кухни туристам предлагается все большее разнообразие интернационального фаст-фуда. Ни одно кафе не обходится без Колы, а ни один исторический
центр города – без Макдональдса. Национальная кухня многих стран также приобретает черты фаст-фуда. Большинство отелей размещают туристов в стандартизированных номерах с огромным количеством интернациональных каналов телевидения.
Современная сувенирная индустрия также не лишена глобальных тенденций. На изготовляемые в Китае чрезвычайно массовым способом сувениры наклеиваются бирки, этикетки и стикеры с названием того города, где они продаются.
Подобные глобальные тенденции ведут к тому, что теряется основная идея туризма – познание страны, ее духа, нравов, культуры, традиций. Массовый туризм профанирует идею туризма, т. к. массовый турист, путешествует не в страну, а в отель.
Выбирая тур, он самое большое внимание уделяет выбору отеля, номерам, наличию
бассейнов, аквапарков, спа-салонов в отеле.
С этой точки зрения самодеятельный туризм становится благом, т. к. возвращает
туриста к его истинным целям и предназначениям. Стремление все большего числа
людей отказаться от массового туризма привело к популяризации самостоятельных
путешествий. Таким образом, самостоятельный туризм возник как антагонизм массового туризма.
Однако основной причиной развития самостоятельного туризма является совершенствование интернет-технологий, позволяющих бронировать и оплачивать как
турпакеты, так и отдельные услуги напрямую, минуя звенья оптовой и розничной
торговли туруслугами – туроператоров и турагентов. По прогнозам аналитиков, в
ближайшие годы рынок продаж туруслуг через Интернет ожидает бурный рост. Назвать нынешние объемы рынка торговли услугами туризма через Интернет не берется никто из участников рынка, как и оценить общие продажи туров по России.
В чистом виде приобретение туристической услуги через Интернет предполагает,
что покупатель может выбрать тур, забронировать его, оплатив его картой или через
интернет-банкинг, стать владельцем соответствующего продукта. В современной
Российской практике зачастую турист осуществляет выбор тура через Интернет,
но оплату услуг при этом совершает в офисе какого-либо агентства. Поэтому можно
сказать, что полноценная интернет-торговля туристскими услугами пока развита
недостаточно. Это связано как с юридическими сложностями оформления документов, так и со слабым развитием соответствующих платежных инструментов. Тем не
менее, именно электронный способ работы агентств вскоре станет наиболее востребованным за счет снижения издержек на содержание офиса, коммуникации, оформление документов.
Самостоятельный туризм дает путешественнику преимущество свободы выбора.
По ходу путешествия можно изменять маршрут, легко сменить не понравившийся
отель, посещать только достопримечательности, которые интересны туристу, а не те,
что «выгодны» оператору.
Среди молодого и экономически активного населения России все больше становится «бывалых» туристов, владеющих иностранными языками, хорошо ориентирующихся на местности, знающих специфику путешествий в разных странах. Этот фактор также способствует уходу туристов от турагентов.
Для многих туристов причиной предпочтения самостоятельных путешествий
организованным является стремление к экономии на услугах посредников. Несмотря на то, что в туризме принята практика комиссионных вознаграждений и
скидок для посредников, в реальности туристские агентства зачастую завышают
цены на услуги. И это вполне оправдано, поскольку на региональное туристское
агентство помимо стандартных накладных расходов ложится бремя расходов по
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отправке документов туристов в центральные офисы операторов (в случае с визовыми странами), расходов по колебаниям курсов валют и т. д. В свою очередь, туроператоры и вендоры (производители туристских услуг в дестинации) с целью мотивации к покупке могут дать «прямым» туристам скидку в пределах агентского
вознаграждения партнера (т. е. до 10%).
Еще одной причиной развития самостоятельного туризма можно отметить и то, что
турфирмы неохотно берутся за организацию индивидуальных туров. Большинство
турагентств ориентировано на продажу турпакетов и малейшее отклонение в сторону
от стандартной программы является головной болью как для массового турагентства,
так и для туроператора, поскольку, как правило, замена одних услуг в туре другими
не увеличивает их комиссию, лишь добавляя хлопот. Турфирмам не выгодно работать с бюджетными средствами размещения (хостелами, гестхаусами, кемпингами,
локандами, общежитиями) и транспорта (бронированием билетов на рейсы чартеров
или лоукостеров), поскольку комиссия фирм будет слишком мала для того, чтобы оправдать затраты на бронирование, не говоря уже о прибыли. Именно поэтому фирме
гораздо выгодней и проще продавать турпакеты и билеты на регулярные рейсы.
В результате при индивидуальных запросах клиент сталкивается с некомпетентностью сотрудников турфирм, нежеланием выполнять индивидуальную заявку, низкой скоростью обслуживания (на подтверждение гостиниц, поиск актуальной информации подчас уходит по несколько дней), завышением стоимости индивидуальных
трансферов и т. д.
Поиском информации, выбором тура, формированием маршрута, оценкой альтернатив, бронированием человек может заниматься в свободное время, находясь дома
или на работе. Такой принцип отлично подходит занятым людям, поскольку избавляет от необходимости ходить по офисам турагентств, ожидать подтверждения брони.
Зачастую, начиная только лишь искать информацию по интересующему направлению, турист понимает, что он может и последующие этапы совершить самостоятельно, для этого достаточно лишь немного смелости, времени и усидчивости.
На практике самостоятельный туризм сталкивается с рядом проблем, ограничивающих его активное развитие. Для российских туристов – это, в первую очередь, необходимость оформления виз в большинство стран. Требование личного присутствия
при подаче документов в консульства, например шенгенских стран сдерживает многих потенциальных туристов, проживающих в регионах РФ.
Другим сдерживающим фактором является недостаточное знание российскими
гражданами иностранных языков. Именно поэтому туристы, в особенности представители старшего поколения, испытывают панический страх остаться одними в чужой
стране и поэтому всюду следуют за гидом. Зачастую бронирование туристских услуг
на сайтах иностранных фирм также потребует языковых навыков, а помимо этого
времени, терпения и умения искать нужную информацию.
В-третьих, развитие самостоятельного туризма тормозит юридический фактор.
Сдерживает страх оплат услуг через Интернет, порождаемый постоянными сообщениями прессы о мошенничествах с банковскими карточками при покупке через сеть.
Существует также стереотип, что турагентство несет перед туристом ответственность
за проданный тур. Имея на руках документ с подписью и печатью, турист чувствует
себя спокойнее, нежели отдав хоть и электронные, но все-таки собственные деньги за
электронный авиабилет, электронную бронь отеля и другие услуги. Хотя, по сути, покупая тур в турагентстве, человек как бы делит ответственность за неудавшееся путешествие между собой и турагентством, тогда как, формируя тур самостоятельно, всю
ответственность за неудачи придется брать на себя. Далеко не всем хватает смелости
на самостоятельный туроперейтинг.
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Несмотря на выявленные ограничения, самостоятельный туризм развивается, охватывая все новые направления и дестинации. Как любое социально-экономическое
явление, он несет в себе положительные и отрицательные черты. Преимущества самостоятельной организации путешествий несомненны, главная из которых заключается в свободе выбора. Но есть и моменты, ведущие к изменению структуры рынка, что
не может пройти для отрасли безболезненно. Так, развитие самостоятельного туризма привело к сокращению объемов реализации туристических агентств. Наиболее активные и платежеспособные туристы уходят из числа клиентов туристических фирм.
Спрос на туры продолжает падать, но одновременно растет доля электронной торговли и прямого бронирования. В условиях кризиса многие туристические и не только
компании обратились к интернет-торговле. Это подтверждается исследованиями Российского союза туриндустрии. По его оценкам, на текущий момент снижение спроса
по основным направлениям составляет 20–35% [3].
Самостоятельный туризм стал неотъемлемой тенденцией развития туризма в современном мире. Толчком к развитию феномена современного самостоятельного туризма стало бурное развитие коммуникаций и Интернет-технологий. Если еще десятилетие назад самостоятельный туризм был прерогативой отважных авантюристов и
бэкпэкеров, то сейчас он охватывает все более широкие круги населения. Однако данная тенденция, хоть и становится все более заметной, вовсе не способна упразднить
агентства и операторов.
Туристский бизнес должен учитывать тенденции развития самостоятельного туризма и подстраиваться под них. Турфирмы должны быть готовы к индивидуальным
запросам, бронированию отдельных услуг, а не полных турпакетов и искать схемы
упрощения работы с индивидуальными туристами, в первую очередь, посредством
электронной торговли.

Список литературы
1.

2.

3.

«Дикари» поневоле, или почему туристы утекают в Интернет [Электронный ресурс] // Горячая линия: Туризм. – 2010. – №2 (115). – URL: www.tourdom.ru/
bakery/?read=616//. Проверено 12.04.2010.
Массовому спортивному туризму 80 лет! (по материалам внеочередного съезда
ТССР 6-8 апреля 2007 г.) [Электронный ресурс]. – URL: Http://www.tssr.ru/
main/structura/history/684/. Проверено 10.04.2010.
Продажу туруслуг через Интернет ждет бурный рост [Электронный ресурс] // Newsland: Информационно-дискуссионный портал. – URL: Http://
www.newsland.ru/news/detail/id/356117/cat/60/. Проверено 12.04.2010.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ: ОБЪЕКТИВНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Т. В. Казенина, старший преподаватель кафедры географии Вятского государственного гуманитарного университета, г. Киров; kazenina@inbox.ru
Особенностью российского международного выездного туризма является его
центр – периферийная форма, т. е. большинство турпотоков формируется в столичных регионах: по данным официальной статистики, Москва генерирует 2/3 турпотока страны (около 6 млн), Санкт Петербург – 1/6 турпотока. На не столичные регионы
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России приходится только 1/6 выездного турпотока. Таким образом, можно предположить, что настоящее участие россиян в международном выездном туризме демонстрирует фактическое социально-экономическое состояние территориальных общественных систем.
С целью изучения международного выездного туризма в регионах России нами
был выбран ареал Приволжского Федерального округа (ПФО). Все субъекты ПФО по
степени участия в международном выездном туризме можно отнести к 3 группам:
• территории с относительно высоким индексом участия в международном туризме интенсивность международного туризма (3 балла) – «Лидеры»: Республика
Татарстан, Самарская область;
• территории среднего индекса участия в международном туризме (от 2 до 3 баллов) – «Перспективные»: Республика Башкортостан, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Чувашия;
• территории низкого индекса участия в международном туризме (от 1 до 2 баллов) – «Догоняющие»: Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Саратовская область, Удмуртская республика, Оренбургская область, Ульяновская область, Пензенская область.
Коэффициент корреляции взаимозависимости индекса развития человеческого
потенциала (ИРЧП) и индекса участия в международном туризме (Индекс участия в
международном туризме (ИМТ) рассчитывается следующим образом: (А/N + G)/2, где
А – выездной турпоток, N – численность населения, G – индекс Джинни) Приволжского федерального округа равен 0,71 – это достаточно высокий показатель. Следовательно, качество жизни играет значительную роль при генерации международных
выездных турпотоков в регионе. Кроме того, рассмотрим корреляцию индекса международного туризма и следующих факторов:
• соотношение городского и сельского населения, т. к. существует общемировая
статистика, показывающая отставание участия сельского населения в международном туризме от городских жителей;
• фактор коммуникационной доступности, причем, коммуникационный фактор
мы будем рассчитывать по одному из показателей коэффициента минимального транспортного стандарта (коэффициенту МТС) – подвижность населения с
социально-культурными целями, т. к. транспортная сеть рассматривается как
инструмент повышения качества жизни населения и объему использования ресурсов Интернет (табл. 38).
Таблица 38. Коэффициенты корреляции международного туризма
и социально-экономических показателей Приволжского Федерального округа
Показатель

Коэффициент корреляции индекса участия в международном туризме

ИРЧП

0, 71

Коммуникационная доступность

0,68

Количество городского населения

0,90

Количество сельского населения

0,67

Данная ситуация может быть типична для регионов, имеющих следующую структурную территориальную модель международного выездного туризма (рис. 49).
При анализе субъектов Приволжского Федерального округа следует обратить внимание на субъект с исключительным соотношением индекса развития человеческого
потенциала, занимающим – одно из самых низких в округе – 13 место, и количеству
населения, участвующему в международном туризме – 7-е место.
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Рис. 49. Территориальная региональная модель
выездного международного туризма
1 – Центр федерального уровня, в котором сосредоточены основные туристские
предложения и инновации; 2 – региональные центры – крупные города – имеющие
представительства, филиалы и крупные коммуникационные сети, постоянно обменивающиеся информацией из Центра, способные самостоятельно генерировать
и отправлять значительные турпотоки, либо отправляющие генерированные турпотоки в центр; 3 – территории субъектов Федерального округа, расположенные в
субъектах ПФО, генерирующих незначительные турпотоки для региональных центров; 4 – локальные (муниципальные турпотоки); 5 – региональные турпотоки.

Рассмотрим более детально международный выездной туризм в Кировской области. Все субъекты Кировской области по индексу участия в международном туризме,
присвоив им бальное выражение, можно отнести к 3 группам (по данным 2008 г.). При
этом в Кировской области четко выражены территории:
1) «Путешествующие Лидеры» – территория Ядра – центра, состоящая из областного центра и прилежащих к нему территорий.
2) «Отстающие» – территория периферии – все остальные муниципальные образования Кировской области, проявляющие ничтожно малое участие в международном выездном туризме.
Присутствие только двух данных типов говорит о высокой степени экономического
расслоения населения Кировской области. Для более детального исследования (ввиду отсутствия необходимой статистики) проведем социологический опрос, используя
компьютерную программу для обработки SPSS Statistics.
По результатам социологического исследования жителей Кировской области,
в котором были представлены жители всех муниципальных образований возраста
от 15 до 75 лет (опрос проводился в период с сентября 2006 г. по май 2009 г.), 100%
респондентов желают путешествовать за пределы России с целями отдыха, экскурсионно-познавательными, учебными и деловыми. Причем, туристские цели разнятся в зависимости от уровня образования, социального статуса, возраста, рода
занятий и т. д.
Однако данная потребность населения Кировской области в целом практически не
удовлетворена. 74,9% участники международного туризма – жители города Кирова,
и только 20,6% – жители Кировской области. Наиболее «путешествующие» муниципальные округа и образования находятся в пределах 70 км от областного центра.
Несмотря на участие незначительного количества жителей области в международном туризме, прослеживается четкая динамика, как увеличения количества поездок,
так и расходов на международный туризм.
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Можно предположить, что туристы находят оптимальное соотношение расстояния, степени привлекательности дестинации, количества затрачиваемого на поездку
времени и стоимости поездки с удовольствием от путешествия. Опираясь на теорию
полидестинационной модели путешествий Т. Гриера и Ж. Вола, следует отметить,
что, кроме временного фактора и удовольствия от поездки выбор дестинации зависит и от взаимозамещающих ее мест отдыха – дестинаций – субститутов. По мере удаления от населенного пункта, генерирующих туристские потоки, число мест отдыха
увеличивается в геометрический прогрессии.
С целью исследования географии международного выездного туризма и состава
турпотока Кировской области автором, при помощи Социологической лаборатории
Вятского государственного гуманитарного был проведен социологический опрос, в
котором участвовало всего 4 500, в т. ч. 3 950 – представители 39 муниципальных округов, и 550 чел. – представители г. Кирова. Из 4500 анкет обработке подлежало 4400
(3 900 и 500 соответственно).
Опираясь на результаты данного социологического опроса, можно констатировать,
что из 100% опрошенных респондентов 9,9% совершают несколько поездок в год;
26,2% – 1 раз в год; 17,5% – один раз в два–три года; 25,4% – очень редко; 20% – не
свершают туристических поездок. Из опрошенных 46,6% стараются выехать за пределы Кировской области на период отпуска, 46,2% проводят отпуск в дома, в саду или
на даче, у 4,9% отпуска вообще не бывает.
Таким образом, в дальнейшем анализе участвуют анкеты всего 46,6% опрошенных, выезжающих за пределы Кировской области, что составляет 2050 чел. Данный
показатель берем за 100%. Всего в национальном выездном туризме представлены
0,05% кировчан и жителей области от общего числа Российских туристов.
При анализе статистики получаем следующие результаты: выездной международный турпоток составляет 35,1%, состоит на 53,7% из женщин. Первое место, среди
выезжающих за рубеж, занимают туристы возрастной категории от 41 года и старше – 25,9%, второе – туристы возрастной категории от 26 до 30 лет – 24,1%, третье – туристы возрастной категории 31–40 лет – 22,2%, четвертое – возраст от 18 до
25 лет – 16,7%, пятое – 51 год и старше – 11,1% .
По доходу состав выездного турпотока распределяется следующим образом: 30,8% – лица с среднемесячным доходом на одного члена семьи от 10 000 до
15 000 руб.; 29,6% – лица с доходом на одного члена семьи от 5 000 до 10 000 руб.;
15,4% – лица с доходом от 15 000 до 25 000 руб.; 11,5% – лица с доходом от 25 000
до 35 000 руб.; 7,7% – лица с доходом свыше 35 000 руб., а также лица с доходом до
5 000 руб.
По социальному статусу среди путешествующих за рубеж преобладают: 27,3% –
государственные, муниципальные служащие и работники УВД; 20,7% – учащаяся
молодежь 20,0% – предприниматели; 14,5% – рабочие; 12,7% – работники сферы обслуживания; 1,8% – пенсионеры; 3% – прочие.
Мы выявили, что чаще всего путешествуют государственные и муниципальные
служащие, а также работники УВД. Практически все эти группы являются потребителями федерального бюджета. В таком случае, используя метод корреляции Спирмана, проверим взаимообусловленность федеральных дотаций, поступаемых в регион и
величины выездного турпотока.
По данным Департамент финансов Кировской области, дотация из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемая без
установления направленности и условий ее использования, в 2006 г. составляла –
75 093 тыс. руб., в 2007 г. – 72 887 тыс. руб., в 2008 г. – 100 417 тыс. руб. Коэффициент корреляции дотации и международного выездного турпотока – 0,996.
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Данный факт говорит о том, что в дотационных территориях международный выездной турпоток обусловлен и величиной федеральных дотаций. А основными путешествующими лицами являются государственный служащие, что может подтверждать, в т. ч., и активное участие дотационных регионов в деловом туризме.
По географическим предпочтениям среди путешествующих за рубеж выявились
следующие приоритеты:
1) 34% – СНГ (Крым);
2) 33,6% – Страны Юго-Западной Азии и Северной Африки (Турция, Египет, Тунис, ОАЭ);
3) 18,4% – Страны Европы (Франция, Италия, Испания, Чехия, Финляндия,
Швеция, Болгария, Германия);
4) 7,6% – прочие страны.
Туристы Кировской области на кризис отреагировали незначительно (что объясняется результами проведенного исследования): в 2009 г. основные тренды сохранились на уровне 2008 г., а самые популярные направления: Турция и Египет – за счет
грамотной ценовой политики этих стран еще больше привлекли кировских туристов,
уменьшив желающих отдохнуть в Краснодарском крае и Крыму.
Так, по официальным данным Росстата и Правительства Кировской области, в
2009 г. предпочитали выезжать за рубеж – 62%, причем, самыми популярными странами явились Турция – 39,4%; Египет – 27,9%; страны СНГ (Украина, Крым) – 6,7%;
Чехия – 3,4%; Испания – 2,2%; Италия –1,7%; Болгария – 1,5%.
В пределах Российской Федерации безусловными лидерами направлений являются Краснодарский край – 33%; Татарстан –24% и Санкт-Петербург – 17%. Причем, в зависимости от дохода, страновые предпочтения распределяются следующим
образом:
• при доходе на каждого члена семьи до 10 тыс. руб. безусловным лидером (более
40% путешествий) является Украина (Крым); в данной группе интересен следующий факт: 100% представителей данной группы при наступившей возможности совершили бы обязательное путешествие в Европу (страны – потенциальные лидеры: Франция, Италия, Испания, Чехия);
• при доходе от 10 тыс. руб. и выше – безусловными лидерами являются страны
Юго-Западной Азии и Северной Африки (Турция, Египет, Тунис, ОАЭ), а также
страны Юго-Восточной Азии (Тайланд) (от 42,9% до 66,7%).
Среди интервьюированного населения, среднемесячный доход на 1 члена семьи от 15
тыс. руб. и выше составил только у 13% (свыше 35 тыс. руб. – 1,8%); у 21,8% –до 5 тыс.
руб. Данные говорят о том, что участвовать в международном туризме имеют финансовую
возможность очень небольшая группа населения, и у этой группы наиболее востребованы
бюджетные туры в страны с минимальными требованиями для оформления визы.
По стоимости туров кировчане считают, что максимально возможная стоимость
путешествия на 1 члена семьи: 14,6% – от 5 до 8 тыс. руб.; 17,7% – от 8 до 12 тыс. руб.;
17,7% – от 15 до 20 тыс. руб.; 12,1 – от 12 до 15 тыс. руб.; 3,5% – свыше 30 тыс. руб.;
2,1% – до 2 тыс. руб.
Таким образом, международный выездной туризм может являться объективным
показателем качества жизни населения территорий, а на локальном уровне международный выездной туризм, помимо выявленных ранее глобальных и региональных
проявлений способен детально выявлять структурные особенности социальных подсистем территориальных общественных систем, а динамика международных выездных турпотоков локального территориального (муниципального) уровня отражает
качество жизни территориальной общности людей с учетом социального статуса населения и величины федеральных дотаций бюджета.
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А. Г. Белоногов, соискатель кафедры управления и планирования социально-экономических процессов им. Ю. А. Лаврикова СПбГУЭФ; prognozplan@yandex.ru
В современных условиях, поскольку туриндустрия переживает кризисные изменения менее болезненно по сравнению с другими отраслями экономики и может предоставить рабочие места для высвобождающихся трудовых ресурсов, приоритетной
задачей становится развитие въездного и внутреннего туризма. В связи с этим будет
возрастать количество иностранных и внутренних туристов, что неизбежно повлечет
за собой увеличение нагрузки на социальную и окружающую среду принимающих
дестинаций. Международные эксперты подсчитали, что при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры Россия способна принимать в год до 40 млн
иностранных туристов. В этом случае не исключено, что к 2020 г. РФ войдет в первую
десятку стран, в которых развиты самые популярные направления туризма.
По мнению многих ученых, занимающихся проблемами развития туризма, Россия
располагает значительным туристским потенциалом и в стране есть все ресурсы, необходимые для успешного устойчивого развития. Однако существует и другая оценка
туристских ресурсов России, ставящая под сомнение данное утверждение. В качестве
доказательства приводятся следующие доводы:
• в России не принята единая терминология, соответствующая международной,
и не унифицированы количественные и качественные показатели туристских
ресурсов;
• после распада СССР Россия потеряла около 1/3 высокоактивных и ранее доступных туристских ресурсов;
• часть привлекательных туристских ресурсов, находящихся в зоне межнациональных конфликтов Кавказского региона, временно не учитывается в едином
туристском пространстве России;
• многие туристские ресурсы РФ, обладая выигрышными атрибутами экзотики
или уникальности, проигрывают зарубежным аналогам по доступности, уровню сервиса, безопасности, экологическим параметрам и цене;
• значительная часть нашей страны находится в зоне малокомфортного климата;
• в целом крайне неблагоприятна экологическая обстановка в крупных и средних городах – центрах туризма.
Несмотря на огромную территорию страны, емкость благоприятных, доступных,
экологически чистых туристских ресурсов весьма скромная. Они расположены в основном в Европейской части России. Благоприятные туристско-рекреационные ресурсы занимают лишь 8–11% территории РФ, при этом ресурсы Европейской части
России значительно истощены и требуют много лет для их воспроизводства [3, с. 62].
Таким образом, обладая огромным территориальным пространством, Россия является действительно обладателем значительного туристского ресурсного потенциала. Однако для развития массового туризма используется пока лишь 1/10 часть ее
территории, где туристские ресурсы доступны, в меру комфортны, привлекательны,
но испытывают рекреационные нагрузки, превышающие предельно допустимые и в
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ряде случаев сильно загрязнены. В этих условиях особую актуальность приобретают
вопросы безопасности развития туризма и сохранения весьма ограниченных туристских ресурсов.
Из вышесказанного следует, что вопросы безопасности сферы туризма в РФ являются чрезвычайно важными на сегодняшний день, в т. ч. проблемы безопасности туристских дестинаций, а значит безопасности природных ресурсов, сохранение которых является основой дальнейшего развития индустрии туризма в стране.
Безопасность в туризме, как и безопасность в общем случае – понятие комплексное
и многогранное, не имеющее однозначной трактовки в литературе. В соответствии со
статьей 14 Федерального закона от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» под безопасностью туризма понимаются
личная безопасность туристов, сохранность их имущества и ненанесение ущерба окружающей природной среде при совершении путешествий [5]. Однако такое определение безопасности является неполным и ограниченным интересами туристов.
Несомненно, обеспечение безопасности туристов является главным условием организации путешествий, что сказывается на достаточно полном раскрытии данного
аспекта безопасности туризма в научной литературе. Однако понятие безопасности в
туризме намного шире и состоит из множества отдельных составляющих.
Под безопасностью туризма понимается состояние приемлемого относительно порогового уровня факторов риска жизни и здоровья граждан (туристов) как в обычных
условиях, так и в чрезвычайных ситуациях, а также защита социальных и экономических интересов граждан, организаторов туризма, общества и государства при осуществлении деятельности в сфере туризма и попутных отраслях [1, с. 17].
Также к безопасности в туризме относится все то, что позволяет сохранить жизнь,
здоровье и имущество туриста во время путешествия, а также жизнь, здоровье и имущество тех, кто обслуживает туристов [2, с. 6].
Безопасность туризма является актуальной задачей всех без исключения участников туристской деятельности, которых, как известно, в общем случае, четыре: государство, организаторы туризма и непосредственные исполнители услуг, общественные организации туризма, а также и собственно туристы.
Говоря о безопасности туризма, следует различать:
• безопасность потребителей туристского продукта (туристов);
• безопасность производителей туристского продукта;
• безопасность дестинации (от туристов, которые могут нанести ей вред).
Безусловно, понятие «безопасность» многогранно, что делает невозможным составление перечня всех «граней» этого понятия в наиболее общем случае. На наш
взгляд, говоря о безопасности в туризме, необходимо выделять конкретный объект
безопасности.
В зависимости от масштабов туристской деятельности можно выделить 5 уровней
системы безопасности туристской сферы:
1. Мега-уровень (международный, межгосударственный).
2. Макро-уровень (государственно-отраслевой).
3. Мезо-уровень (региональный).
4. Микро-уровень (оперативно-производственный).
5. Нано-уровень (индивидуальный, личностный).
На каждом уровне присутствует свой объект безопасности: мир в целом, государство/отрасль, регион/район, предприятие/организация, человек.
Система безопасности туристской отрасли на межгосударственном уровне формируется путем реализации международной политики по обеспечению безопасности
туризма и снижению рисков при путешествиях. Система безопасности на государс-
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твенно-отраслевом уровне осуществляется путем формирования и реализации государственной политики и государственной программы по безопасности туризма, а
также формирования соответствующей законодательной базы. Система безопасности
туризма на региональном уровне призвана обеспечить безопасное развитие конкретных туристских дестинаций, минимизировать отрицательные последствия развития
туризма для региона, в т. ч. сохранить уникальные природные ресурсы каждой дестинации и позаботиться о местном населении. Оперативно-производственный менеджмент безопасности осуществляется по отношению к конкретному туристскому
предприятию путем планирования и организации работ по созданию комплексной
системы обеспечения безопасности туристов и работников, имущества, финансовых
средств, информации. Безопасность на индивидуальном уровне обеспечивается комплексом мер по защите и страхованию жизни, здоровья, имущества потребителей туристского продукта.
На наш взгляд, говоря об экономической безопасности в туризме, более пристальное внимание в современных условиях следует уделять безопасности на макро- и мезоуровне. Обеспечение экономической стабильности и устойчивого экономического
роста развития сферы туризма в целом (макроуровень) и каждой конкретной туристской дестинации (мезоуровень) будет достижимым только при формировании эффективной системы безопасности развития сферы туризма.
В постиндустриальную эпоху остро встает вопрос об экологических и социальных
последствиях любой общественно-хозяйственной деятельности, что диктует необходимость системного подхода к рассмотрению значения туризма как одного из элементов макросистемы «экономика–общество–окружающая среда», управление им на основе принципов устойчивого развития.
Туристская система является сложной, многоуровневой структурой с многообразием внутренних связей, а также частью более сложной системы, включающей такие
элементы, как общество, экономику, природную среду.
Туристская система – это система открытого типа, т. к. она взаимосвязана со всеми экономическими, политическими и экологическими изменениями, происходящими в стране и в мире, и соответственно должна постоянно адаптироваться к новым
условиям.
Следовательно, система туризма – это система взаимодействия субъектов и объектов туристской деятельности, находящаяся в специфическом системном отношении с комплексом экономических, политических, социальных, технологических,
экологических компонентов и связанная с использованием человеком его свободного времени.
Таким образом, взаимодействие системы данных элементов способствует удовлетворению людей в различных видах туристских услуг, получению прибыли туристскими предприятиями, тем самым способствуя развитию предпринимательской деятельности в области туризма [6, с. 10].
С позиции экономической науки туризм рассматривается как важнейший элемент
взаимосвязанной и взаимозависимой социально-экономической системы, рассматриваемой в масштабах страны, региона, города или другого территориального подразделения. На рис. 50 [6, с. 11] представлена структура туристской системы и совокупность влияющих на нее компонентов.
Таким образом, в системе туризма можно выделить три основополагающих подсистемы:
1. экономическая подсистема;
2. социальная подсистема;
3. экологическая подсистема.
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Рис. 50. Туризм как система
Каждая из перечисленных выше подсистем состоит из определенных элементов,
от изменения параметров даже одного из них могут произойти изменения во всех подсистемах, т. к. элементы всех подсистем взаимосвязаны и взаимозависимы.
Рассматривая туризм как сложную социально-экономическую систему, необходимо представлять последствия бесконтрольного развития дестинации, такие, как:
воздействие на физическую среду – повреждение окружающей среды, теснота и перенаселенность дестинации, транспортные проблемы, загрязнение; воздействие на
социальную среду – ограничение доступа местных жителей к услугам и объектам туристской привлекательности, что приводит к недовольству со стороны местных жителей, потеря культурной индивидуальности, недостаточный уровень образования
людей, занятых в туризме и гостеприимстве.
Таким образом, к настоящему времени туризм рассматривается как открытая система, разделенная условно на три взаимодействующих подсистемы (экономическую,
природную и социальную) и направленная на устойчивое развитие, т. е. как социоэколого-экономическая система. В контексте концепции устойчивого развития туризма, в которой любая дестинация воспринимается как социо-эколого-экономическая система, ее безопасное развитие предполагает интеграцию таких трех компонент
как экономическая, экологическая и социальная безопасность.
Среди прочих, пожалуй, наибольшую значимость в последнее время приобретает
экологическая составляющая. В туризме загрязнение окружающей среды в местах,
предназначенных для отдыха, означает утрату важнейших положительных качеств
туристского продукта и, соответственно, снижение его конкурентоспособности, а при
условии значительного превышения предельно допустимых концентраций вредных
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веществ – невозможность его дальнейшего использования в туристских целях. Экономические и экологические проблемы, таким образом, теснейшим образом взаимосвязаны, и их невозможно преодолеть изолированно друг от друга. Экологическая деградация ведет к экономической, и наоборот, улучшение состояния окружающей среды
дает возможность решать экономические проблемы в различных странах, в т. ч. и за
счет развития международного туризма. В данном случае особенно важным представляется формирование правильной стратегии развития индустрии туризма, направленной на сохранение указанных ресурсов и обеспечивающей безопасное для данной
дестинации существование в будущем [4].
Выделяют следующие виды отрицательного воздействия туризма на природную
среду: замусоривание территорий и потеря их эстетической ценности; загрязнение
водных объектов сточными водами; загрязнение воздушной среды за счет использования транспортных средств в туристских целях; шумовое загрязнение; деградация
природных комплексов за счет несоблюдения норм предельно допустимых нагрузок
(в частности, развитие эрозионных процессов); сокращение биоразнообразия; интенсивное (неконтролируемое) использование природных ресурсов.
Социальная безопасность рассматривается специалистами как интегральное понятие, характеризующее состояние государственных, экономических и общественных институтов и социальных общностей вместе взятых. Во многом она определяется
уровнем социальной напряженности. Социальная напряженность, в свою очередь, –
это массовый адаптационный синдром, который отражает степень физиологической,
психологической и социально-психологической адаптации, а во многих случаях – дезадаптации различных категорий населения к хронической фрустрации, трудностям
(понижению уровня жизни и социальным изменениям). Проявляется социальная
напряженность в ряде симптомов – резкий рост недовольства, недоверии к властям,
конфликтность в обществе, тревожность, ухудшение демографической ситуации,
компенсаторные реакции (агрессия, поиск врагов, надежда на чудо) – и определяется
влиянием техногенных, природных, эпидемиологических и социальных факторов.
На уровень социальной безопасности непосредственно влияют следующие последствия развития туризма: изменения местной индивидуальности и ценностей в результате коммерциализации местной культуры; конфликты культур, вызванные экономическим неравенством между туристами и местными жителями, поведением туристов;
ухудшение состояния культурно-исторических памятников, объектов и территорий в
связи с их интенсивным использованием в туристских целях; негативное воздействие
на культуру и традиции местного населения; рост криминализации среди местного
населения; распространение использования труда несовершеннолетних; использование туризма как средства незаконной миграции населения.
Проблемы экономической безопасности в туризме связаны со следующими негативными последствиями развития туризма: утечка валюты; рост цен за счет увеличения спроса со стороны туристов на основные товары и услуги; сезонная занятость
работающих; единовременное увеличение плотности населения в местах отдыха; цикличный характер функционирования транспортных служб, предприятий питания,
средств размещения.
Кроме того, к вопросам безопасности туриндустрии относятся и другие социально-экономические проблемы – терроризм, военные осложнения и перевороты, эпидемии, ВИЧ-инфекция, криминогенные ситуации и преступность, распространение
наркотиков, проституция, вандализм и иные формы насилия, пиратство.
Отметим, что только комплексный подход к повышению уровня всех составляющих туристской безопасности позволит существенно повысить привлекательность
каждой туристкой дестинации, обеспечить существенное повышение въездного и
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внутреннего туристского потока и таким образом доходность данной отрасли в бюджете страны. Кроме того, комплексное обеспечение безопасного развития туристской
отрасли положительно сказывается на развитии целого ряда смежных отраслей, а
также позволяет существенно повысить качество жизни местного населения.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ООПТ РАЗНОГО УРОВНЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
С. В. Киселева, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук; rsemsu@mail.ru
Л. В. Нефедова, старший научный сотрудник географического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук; nefludmila@mail.ru
Ю. Ю. Рафикова, младший научный сотрудник географического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова; rsemsu@mail.ru
С конца XX в. туризм является важной сферой экономической деятельности, и все
указывает на то, что значение этого сектора будет продолжать расти. Диверсификация
туристических продуктов выражается, в частности, в увеличении популярности всех
форм природно-ориентированного, экологического и сельского туризма, посещения
национальных и природных парков. Возрастает значимость получаемого из путешествия опыта, включая знания о флоре и фауне, экосистемах и жизни дикой природы,
и ее сохранении.
Экологические экскурсии и познавательный туризм – традиционные и высокоэффективные формы эколого-просветительской деятельности на ООПТ, причем для
национальных парков, в отличие от заповедников, познавательный туризм является
наиболее приоритетным направлением эколого-просветительской деятельности. В то
же время для многих, но далеко не для всех государственных природных заповедников строго ограниченное, именно познавательное, а не развлекательное, тщательно
регламентированное (с учетом их размеров, специфики, традиций) посещение может
стать значимой формой эколого-просветительской работы [6].
Немаловажное значение для развития экологического туризма на территориях
ООПТ имеют и требования к минимальным условиям комфортности, и в частности к
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энергообеспечению стоянок (питание для компьютерной техники, мобильных телефонов, фото- и видеоаппаратуры, обеспечение безопасности во время ночевок). Развитие туризма может способствовать устойчивому управлению охраняемыми природными территориями, привлекая любителей природы со всего мира. Несмотря
на огромный природно-познавательный потенциал, рост посещаемости российских
ООПТ в целом происходит крайне медленно. Причинами этого эксперты называют
недостаток рекламы, небольшой набор рекреационных услуг и невысокую комфортность мест отдыха и ночлега. Зачастую экологический туризм в ООПТ превращается
в экстремальный туризм, к которому не готово большинство групп туристов.
Возможности использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ООПТ
связаны с их эколого-просветительной миссией, наличием высококвалифицированных кадров, невозможностью сооружения новых ЛЭП на этих территориях, загрязнением окружающей среды вследствие использования бензиновых и дизельных
электрогенераторов, находящихся зачастую в аварийном состоянии.
В мире накоплен уже значительный опыт использования ВИЭ на особо охраняемых территориях. В США в Министерстве энергетики действует программа
по обеспечению национальных парков «зеленой энергией» (на базе ВИЭ). В нац.
парке Зион штата Юта визит-центр оборудован установками на ВИЭ. В западной
Австралии (заказник Пайни Лэйкс вблизи г. Уинтроп) образован экологический
образовательный центр, электроснабжение которого полностью обеспечивается от
фотоэлектрических панелей и ветроустановки. Проекты по возобновляемой энергетике в рекреационных зонах являются одним из путей коммерциализации и распространения опыта осуществления проектов использования ВИЭ через индустрию
туризма и рекреации (путешествий). Показателен пример ряда зарубежных инициатив, например, проект RETI – Renewable Energy in Tourism Initiative (2008),
подготовленный под эгидой национальной лаборатории возобновляемой энергетики США (NREL) университетами Колорадо и Восточной Каролины [7]. Объекты на
ВИЭ являются самостоятельно привлекательными для туристов, наряду с природными и культурными объектами, позволяют организовывать экскурсионные маршруты с их посещением.
Авторами был проведен опрос сотрудников ряда ООПТ различного уровня относительно современного и перспективного использования ВИЭ для энергообеспечения данных территорий. Большинство указало на необходимости и потребности в
автономном энергообеспечении на базе ВИЭ. В России уже существует ряд вариантов использования ВИЭ на заповедных территориях. Так, в Нижнесвирском заповеднике (Ленинградская область) применяется солнечная панель для обеспечения
электроэнергией ловушек для отлова птиц для кольцевания. Водлозерский национальный парк использовал ветроэлектростанции для обеспечения радиосвязи.
В охранной зоне Саяно-Шушенского биосферного заповедника действует первая в
Красноярском крае мини-ГЭC, обеспечивающая работу бытовых электроприборов,
телевизора и компьютера на контрольно-пропускном пункте биосферного заповедника. Карачаево-Черкесская Республика приняла решение об оснащении солнечными и другими установками на ВИЭ центральной усадьбы и кордонов Тебердинского
природного биосферного заповедника. Значительный современный опыт имеется на
Камчатке. На Димчиканском кордоне в Быстринском природном парке за счет местной региональной программы были установлены 2 солнечные батареи по 150 Вт, которые успешно работали в летний период 2009 г., полностью замещая бензогенераторы. Ранее расход бензина для генераторов составлял 30 л/день, зимой – 50 л/день
(режим работы генератора – 2–3 часа в сутки). На этом же кордоне была установлена
ветроэнергетическая установка мощностью 600 Вт.
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В рамках исследований, проведенных при выполнении работ по Российской программе организации инвестиций в оздоровление окружающей среды в 2004–2006 гг.,
экспертами было проведено анкетирование ряда ООПТ на территории России и определено энергопотребление, а также готовность этих учреждений использовать
возобновляемые источники энергии По экспертной оценке (данные 2006 г.) общая
стоимость потребляемых всеми заповедниками и национальными парками топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) составляет около 10% от суммарного объема средств,
выделенных заповедникам и национальным паркам из федерального бюджета на текущую деятельность и природоохранные мероприятия.
Как правило, территории заповедников и национальных парков находятся далеко
от крупных населенных пунктов, в труднодоступных, часто горных, районах, где, к
сожалению, инфраструктура совершенно не развита, отсутствуют транспортные магистрали, нет надежных централизованных источников энергии. На этих территориях находятся кордоны, научные стационары и полевые базы, зимовья и переходные
избушки, визит-центры, места ночевок и стоянок на экскурсионных и туристических
маршрутах, а также иные объекты, которые должны быть оснащены современными
приборами, оборудованием, средствами связи. В большинстве случаев эти служебные
и жилые помещения нуждаются в автономных источниках энергии и теплоснабжения. Развитие экологического туризма на этих территориях увеличивает потребности
в энергоснабжении [1].
Экологические проблемы в сфере энергопотребления заповедников и национальных парков связаны с крайней изношенностью энергетического оборудования,
электрических и тепловых сетей. Обычно кордоны и стационары заповедников и национальных парков получают электроэнергию от карбюраторных и дизельных электростанций, в процессе работы которых образуются вредные для окружающей среды
выбросы, а также создается шум, который является сильнейшим беспокоящим фактором и негативным образом влияет на охраняемых животных. Например, в Лапландском заповеднике используются только старые дизельные и бензиновые электростанции, практически выработавшие моторесурс и не подлежащие ремонту. В связи с
изношенностью оборудования возрастает потребление топлива и масла, а также дымность выхлопных газов.
Согласно Федеральному закону об особо охраняемых природных территориях государственные природные заповедники и национальные парки являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими заведениями.
Государственные природные заповедники и национальные парки сетью охватывают
всю территорию страны и обладают тем или иным потенциалом возобновляемых источников энергии, которые могут быть вовлечены в решение проблем энергообеспечения центральных усадеб и кордонов, так и стоянок для развития экологического
туризма. Все особо охраняемые территории представляют собой передовые природоохранные структуры, призванные пропагандировать ценности охраны и рационального использования природных ресурсов. Они имеют штат сотрудников, лекторов,
специальные визит-центры, в которых посетители получают знания в области охраны
природы. Именно в этих условиях особенно эффективно могут быть продемонстрированы образцы установок с использованием альтернативных источников энергии, и
именно с помощью сети ООПТ может быть осуществлена широкая пропаганда использования ВИЭ в России [2].
Ряд разработок был выполнен в Центре солнечной энергетики в Улан-Удэ в ходе
выполнения Российской экологической программы развития ВИЭ в рамках Глобального Экологического Фонда (ГЭФ) по Байкальской Природной территории (БПТ) [5].
Предложенная для БПТ система создания поселков с энергообеспечением на основе
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экологически чистых и энергосберегающих технологий применима, на наш взгляд, и
для других ООПТ достаточно низкого уровня защищенности, например, национальных парков, При этом необходимо отметить, что структура такого поселка должна
полностью определяться нуждами рекреационного хозяйства, т. е. иметь в своем составе автономные системами энергообеспечения, производство экологически чистых
сельскохозяйственных продуктов и т. д. Экопоселения могут занимать территорию до
20 га, однако в зависимости от рельефа местности и оценок рекреационной емкости,
площадь и состав строений поселка могут варьировать.
В лаборатории возобновляемых источников энергии географического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова (НИЛ ВИЭ) совместно с ОИВТ РАН проводятся работы по
анализу и оценкам ресурсов солнечной и ветровой энергии на основе данных наземных
метеорологических станций, а также современных баз данных, предоставляющих
информацию об актинометрических и метеорологических характеристиках практически для всех территорий земного шара с чрезвычайно высоким пространственным
разрешением. Как показывают исследования, использование этих баз данных оказывается довольно результативным при прогнозных оценках выработки тепловой и
электрической энергии солнечными и ветроэнергетическими установками [3].
В настоящее время наиболее полным массивом данных по солнечным и ветровым ресурсам территории обладает база данных NASA Surface meteorology and Solar
Energy (NASA SSE), основанная на непрерывном и последовательном ряде спутниковых измерений радиационного баланса земной поверхности для ячеек 280x280 км по
земному шару в течение периода с июля 1983 г. по июнь 2005 г. Математическое моделирование с учетом особенностей климатических зон и ландшафтов земного шара,
альбедо поверхности, состояния облачности, наличия аэрозолей в атмосфере, влажности и других параметров позволили определить в рамках этого проекта широкий
спектр актинометрических и метеорологических характеристик, которые были нелинейно интерполированы для географической сетки (1x1)0 по земному шару. База
данных доступна через сеть Интернет, позволяет проводить сравнения с наземными
актинометрическими и метеорологическими данными, обобщать характеристики и
проводить расчеты [8].
При подготовке данной работы были проведены оценки падающей солнечной радиации – суммарной и прямой – для ряда ООПТ, расположенных в различных природных зонах. Учет распределения прямой радиации необходим при расчете эффективности работы солнечных фотопреобразователей с концентраторами солнечной
энергии или ФЭП, снабженных устройствами слежения за солнцем, что приводит
к удорожанию системы в целом. Как видно из табл. 39, для территорий почти всех
ООПТ, находящихся примерно в одной и той же широтной зоне (49–550 с. ш.) приход солнечной радиации примерно одинаков: средние значения энергии суммарной
солнечной радиации на горизонтальную поверхность составляет от 3,2 до 3,7 кВтч/
м2/день, то же для прямой радиации на нормальную к лучу поверхность – от 3,6 до
4,3 кВтч/м2/день. Исключение составляют Керженский заповедник (биосферный резерват «Нижнее Заволжье»), расположенный в Нижегородской области с умеренно
континентальным климатом и высокими условиями облачности и Таймырский биосферный заповедник, расположенный в Заполярье.
Согласно проведенным расчетам, выработка электрической энергии стандартной
солнечной батареей площадью 1м2 с фотоэлектропреобразователем на основе монокристаллического кремния (для расчетов был взят максимальный для такого типа
ФЭП коэффициент преобразования солнечной энергии, равный 17,5%) при указанном уровне освещенности составляет: 1) от 0,56 до 0,65 кВтч/сутки (для стандартного
ФЭП); 2) порядка 0,76 кВтч/сутки (для ФЭП с концентратором). При использовании
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в течение года солнечная батарея единичной площади сможет дать, таким образом,
порядка 200–240 кВтч электроэнергии (табл. 39).
Средние потребности визит-центра заповедника оцениваются в 4 тыс. кВтч. Таким
образом, для энергообеспечения солнечно активного здания визит-центра необходима
площадь фотобатарей порядка 20 м2.
Большое значение для теплоснабжения в зонах ООПТ может иметь использование
солнечных водонагревательных установок. Использование энергии солнца в этом случаем позволяет предварительно подогревать воду, которая затем, если не достигнута
требуемая температура, подается на традиционную колонку или бойлер, где вода подогревается до нужной температуры. Это приводит к значительной экономии средств
и уменьшает энергозатраты. Такую систему легко установить, она почти не требует
ухода.
Таблица 39. Оценки потенциала энергообеспечения ряда ООПТ
с использованием ветро- и гелиоэнергетических ресурсов
Выработка электр. энергии
Скорость
(монокристалл. кремний,
ветра на к. п. д. = 17,5%), кВтч/м2 в сутки
высоте
Суммарная
Прямая солнеч50 м, м/с
солн. радиация ная радиация

ООПТ

Потребление
электроэнергии (2006 г.),
тыс. кВтч/год

Сумм. солн.
радиац. на
горизонт.
поверхн.,
кВтч/м2

Прямая солн.
радиац. на
нормальную к
лучу поверхн.,
кВтч/м2

Даурский биосферный резерват

16,5

3,74

4,32

5,45

0,65

0,76

Астраханский
заповедник

303,4

3,72

4,16

5,46

0,65

0,73

Оренбургский
заповедник

8,8

3,60

4,02

5,50

0,63

0,70

Катунский
биосферный
резерват

17. б

3,65

4,00

4,47

0,64

0,70

Алтайский
заповедник

22,7

3,49

3,90

4,48

0,61

0,68

БолдиноБаскунчакский
заповедник

4,4

3,53

3,76

5,25

0,62

0,66

Байкальский
заповедник

179,3

3,35

3,69

4,09

0,58

0,65

Баргузинский
биосферный
резерват

39,7

3,21

3,64

3,93

0,56

0,64

Керженский
(Биосферный
резерват
«Нижнее
Заволжье»

121,0

2,91

3,21

3,91

0,51

0,56

Таймырский
биосферный
резерват

18,8

2,03

2,62

5,19

0,36

0,46

В работах специалистов ОИВТ РАН было проведено моделирование эффективности работы солнечных водонагревательных установок (СВУ) в условиях различных
климатических зон России [4]. Фактологической основой этого моделирования послужили результаты многолетних наземных метео- и актинометрических измерений,
а также база климатических данных RETScreen (программный продукт для анализа
проектов в области ВИЭ, Канада ). Расчеты эффективности работы проводились для
типичной индивидуальной солнечной водонагревательной установки с солнечным
коллектором площадью 2 м2. В качестве характеристики работы СВУ использова-
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лись удобные для потребителя показатели: удельного числа дней n нагрева воды до
температуры не менее 370С и доли покрытия нагрузки горячего водоснабжения за
счет солнечной энергии f для различных периодов года. Как показали расчеты, в
летний период на большей части территории юга России и значительной части Сибири (включая и территории рассматриваемых ООПТ) доля покрытия нагрузки за
счет солнечной энергии составляет 0,9…1,0 (т. е. до заданных температур вода в солнечном коллекторе нагревается практически только за счет солнечной энергии, и не
требуется дополнительный ее подогрев). По другому показателю – относительному
числу дней –получение в рассмотренной СВУ воды с температурой не ниже 370С в течение 80…90% летних дней возможно на части территории Северного Кавказа, в Бурятии и Тыве, на части территории Якутии. В целом, для большей части территории
России вероятность ежедневного получения горячей воды в летнее время остается
весьма высокой (более 60%).
Что касается среднегодовых скоростей ветра (на высоте 50 м) на территориях указанных ООПТ, то она, как показал анализ данных NASA SSE, изменяется от достаточно высоких значений 5,5 м/с (Оренбургский заповедник, Даурский биосферный
резерват) до более низких 3,9–4,0 м/с (Байкальский и Баргузинский биосферные резерваты). Нижняя оценка (по средним скоростям ветра без учета повторяемости) дает
следующие величины удельной мощности ветрового потока (удельная мощность –
мощность, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения потока): от 36 до
100 Вт/м2.
На основе определенных нами значений средней скорости ветра были выполнены
расчеты удельной мощности ветрового потока единичной площади (нижняя оценка
по средним скоростям ветра без учета повторяемости) и определены значения максимальной мощности ветроэнергоустановок (ВЭУ) при 100%-ной эффективности работы электрооборудования. Наиболее высокие значения этой характеристики были
получены для Даурского, Астраханского, Оренбургского, Болдино-Баскунчакского
и Таймырского заповедников – более 100 Вт/м2. Минимальные значения потенциала выработки электроэнергии на ВЭУ были получены для Керженского заповедника,
расположенного в лесной зоне Нижегородской области – 20 Вт/м. В горных районах,
где расположен Даурский заповедник, ветровые условия крайне неоднородны и зависят от ориентации склонов. Эксплуатации ВЭУ здесь может быть весьма эффективной
при проведении дополнительных рекогносцировочных и ветромониторинговых исследований для выбора установочной площадки. Оптимальные условия для использования ВЭУ имеются в ООПТ, расположенных в степной и полупустынной зонах – это
Астраханский, Оренбургский и Болдино-Баскунчакский заповедники. Здесь ВЭУ
различной мощности могут быть использованы как для обеспечения электроэнергией, так и для периодического приведения в действие гидронасосных.
Следует учитывать, что в условиях Крайнего Севера, как показывает практика
эксплуатации Воркутинской ВЭС и Чукотской ВЭС, порывистые ураганные ветра и
обледенение лопастей создают значительные трудности для эффективной работы даже
крупных ветроустановок. О тех же проблемах свидетельствуют сотрудники Таймырского биосферного резервата, на территории которого установленные ВЭУ небольшой
мощности вышли из строя после короткого срока эксплуатации.
Современные ветроэнергоустановки с высотой мачты 50 м имеют (в зависимости
от номинальной мощности) ветроколеса с диаметром от 25 до 50 м, и, соответственно,
ометаемой площадью от 572,5 до 1810 и выше м2 (данные для ветроагрегатов NORDEX
N 27–50 мощностью 150 кВт и ENERCON – 48–50 мощностью 800 кВт).
Поэтому, в зависимости от выбора ветроагрегата, приведенные выше оценки электрической мощности будут увеличены на выходе соответственно в 500–2000 раз. Вет-
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роагрегаты такой высокой мощности могут быть установлены для энергообеспечения
административных зданий в центральной усадьбе, визит-центров, музеев природы и
этнографии или других структур, в качестве демонстрационных проектов.
Приведенные выше оценки имеют, безусловно, самый предварительный характер,
но уже они могут дать картину наиболее предпочтительных для данных территорий
способов использования местных энергоресурсов и ориентировочных величин энергетического выхода.
Направления использования возобновляемых источников энергии в ООПТ зависят – помимо ресурсной обеспеченности – от уровня защиты природной среды на этих
территориях. Для заповедников и биосферных резерватов могут быть использованы
гелиоустановки для производства электрической энергии и солнечные водонагревательные установки. В большинстве заповедников, располагающихся южнее 500 с. ш.
такие установки могут быть использованы и при обустройстве маршрутов экологического туризма (для зарядки компьютерной техники, мобильных телефонов, фото- и видеоаппаратуры). В национальных парках для энергообеспечения кордонов, стоянок,
ночевок достаточно в зависимости от планируемой энергонагрузки устанавливать
ВЭУ мощностью менее 10 кВт. Размещение ВЭУ необходимо проводить с учетом зоны
сезонной миграции и гнездовий птиц.
Кордоны и места ночевок обычно располагаются вблизи рек и других водных объектов, поэтому в летний период выработка электроэнергии может также обеспечиваться погружными мини-ГЭС, не нарушающими водного режима.
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ИНФРАСТРУКТУРА ПРОДВИЖЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КРУПНОГО ГОРОДА
О. Д. Коль, доцент Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, кандидат экономических наук, доцент; olga.kol@engec.ru
Одним из важнейших направлений повышения конкурентоспособности российского туристского бизнеса является повышение эффективности использования его потенциала. Однако в настоящее время этой проблеме в научной литературе уделяется
недостаточно большое внимание. При этом также отсутствует единый подход к определению понятия туристский потенциал.
В современной научной и учебной литературе существует большое разнообразие
подходов к определению понятия «потенциал» применительно к региональному туризму: рекреационный потенциал, туристский потенциал, туристско-рекреационный потенциал, туристско-ресурсный потенциал, потенциал туристского комплекса и т. д.
В то же время практически отсутствуют исследования, посвященные изучению
особенностей формирования и развития потенциала туристских предпринимательских структур (ТПС) и проблемы повышения его конкурентоспособности на уровне
крупных городских агломераций с численностью населения более 1 млн чел. Сегодня
в нашей стране их насчитывается около 14 (за исключением Москвы). В настоящее
время все российские крупные города являются мощными генераторами туристских
потоков, крупными транспортными узлами, через которые проходит пассажиропоток
в несколько раз превышающий численность их населения, а также постепенно становятся центрами привлечения туристов из других регионов страны и из-за рубежа, т. е.
начинают формироваться как туристские дестинации. Поэтому проблема определения
и оценки уже существующего туристского потенциала города, выявление резервов
его развития не только с точки зрения экстенсивного использования уже имеющегося
потенциала, а и нахождения путей инновационного вовлечения уже существующих
и вновь создаваемых объектов привлекательности для туристов становится для крупных городов одной из важнейших. В связи с этим остановимся кратко на определении
понятия «потенциал ТПС» крупного города.
В широком смысле слова понятие «потенциал» (от лат. potential – мощь, сила) означает «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенной цели,
осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица,
общества, государства в определенной области» [1, с. 428].
Как известно, именно туристские ресурсы представляют собой ту основу, на базе
которой может развиваться деятельность ТПС крупного города. При этом вовлеченные
в хозяйственную деятельность предпринимательскими структурами они становятся
частью их конкурентного потенциала, т. к. без них деятельность ТПС как хозяйствующих субъектов невозможна. При этом степень вовлечения в предпринимательскую
деятельность туристских ресурсов крупного города непосредственно зависит от способностей и возможностей предпринимателя вовлечь их в качестве факторов, привлекающих туристов, т. е. от его предпринимательской инициативы.
По нашему мнению потенциал ТПС крупного города – это имеющиеся в распоряжении хозяйствующих субъектов способности и возможности вовлекать разнообразные туристские ресурсы в предпринимательскую деятельность с целью формирования
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конкурентоспособного городского туристского продукта, удовлетворяющего потребности туристов в разнообразных услугах (товарах, работах), а также приобретению
опыта (положительного или отрицательного) посещения города как туристской дестинации.
Формирование конкурентного потенциала ТПС крупного города невозможно без
создания разнообразной туристской инфраструктуры. Недостаточный уровень развития инфраструктуры (а также отсутствие некоторых её составляющих) приводят
к неэффективному использованию имеющегося потенциала, а, следовательно, недостаточно высокому уровню конкурентоспособности крупного города как туристской
дестинации на отечественном и международном туристских рынках.
Как показали исследования, в большинстве программ (стратегий) развития туризма, принятых в некоторых крупных городах РФ, основное внимание уделено гостиничной и транспортной инфраструктуре. Иногда эти документы содержат разделы,
связанные с развитием инфраструктуры ресторанного бизнеса, развлечений (например, аквапарков), выставочно-ярмарочной деятельности и т. д. По нашему мнению,
это обусловлено тем, что на сегодняшний день практически ни один город и регион
России не имеют высокоразвитой инфраструктуры гостеприимства, соответствующей
международным стандартам.
В то же время, как показывает международная практика развития туризма, для
формирования конкурентоспособного туристского продукта крупного города концентрации экономических, организационных, кадровых и т. д. ресурсов, направленных
на развитие только транспортной инфраструктуры и инфраструктуру гостеприимства недостаточно. То есть, даже создание современной гостиничной инфраструктуры, строительство современных транспортных терминалов, развитие ресторанного
и торгового бизнесов не может автоматически увеличить потоки въездного туризма
в крупный город. Необходимо проведение научно-обоснованной и практико-ориентированной политики продвижения крупного города как туристской дестинации на
туристских рынках. По нашему мнению, это достаточно сложная комплексная проблема, решение которой должно быть тесно взаимоувязано с общей политикой продвижения города, формированием общей имиджа крупного города как места, благоприятного не только для отдыха, а для жизни и предпринимательства.
Однако, несмотря на понимание необходимости формирования политики продвижения крупных городов на российском и международном туристских рынках,
в большинстве программ (стратегий) развития туризма, практически не рассматриваются вопросы, связанные с созданием специализированной инфраструктуры по
продвижению города как туристской дестинации. Следует отметить, что во многих
субъектах РФ, а также в некоторых муниципальных образованиях уже начали функционировать туристские информационные центры (ТИЦ), представляющие собой
один из важнейших элементов данной инфраструктуры. В то же время им вменяются функции и виды деятельности, которые, как показывает зарубежная практика,
им не должны быть свойственны. Как правило, в перечень видов их деятельности
включаются работы, связанные с формированием политики продвижения субъекта федерации (крупного города) и ее реализации. Это не вполне правомерно, т. к.
важнейшая задача деятельности ТИЦ состоит в информировании уже прибывшего
туриста о местных достопримечательностях, схемах проезда, расписании движения
транспорта, событиях и мероприятиях, которые проходят в городе в период его посещения, оказание услуг, связанных, например, с заказом билетов в театры, а также
предоставление различных рекламных материалов, связанных с местными ТПС, и
т. д. А вот для того, чтобы туристы приехали в крупный город (или субъект федерации, страну) необходимо наличие других специализированных организаций по про-
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движению – Маркетингового центра, Конвекционное бюро и системы маркетинга
туристских направлений (СМТН).
Как показывает зарубежный опыт, в подавляющем большинстве крупных городов
Европы, а также во многих городах Америки и Азии функционируют практически все
вышеперечисленные организации.
Так, например, самый первый центр туристского маркетинга в городе был создан
в 1902 г. в Ванкувере – Tourism Vancouver, как бесприбыльная ассоциация предприятий бизнеса с целью маркетинга Большого Ванкувера. Она объединяет более
1150 участников туристского рынка и смежных отраслей.
Компания Berlin Tourism Marketing GmbH (BMT) была основана в 1993 г. с целью
продвижения Берлина как туристского центра мирового масштаба.
Один из крупнейших туристских центров Азии – Сингапур – также имеет свой
Совет Сингапура по туризму (Singapore Tourist Board – STB). Он представляет собой
автономную государственную организацию, имеющей более 25 представительств по
всему миру и штат сотрудников более 350 чел.
В нашей стране подобный центр создан в Санкт-Петербурге только в 2006 г., который в настоящее время ведет достаточно активную политику по продвижению города
на международном туристском рынке.
Проведенный анализ зарубежного опыта организации центров маркетинга в крупных городах позволяет сделать следующие выводы:
1. Большинство центров появилось на рубеже 80–90 гг. XX в., т. е. когда начался
переход от массового конвейерного туризма к массовому дифференцированному туризму.
2. Суть их создания заключается в том, чтобы объединить усилия местных малых
и средних предпринимательских структур, функционирующих как в сфере туризма, так и смежных отраслях, в целях продвижения городского туристского
продукта и отдельных услуг на международный туристский рынок. Именно поэтому они и стали называться «организации, занимающиеся маркетингом туристских направлений» (ОМТН).
3. Практически все ОМНТ представляют собой государственные структуры, финансируемые в основном за счет бюджетных средств.
4. Информационную основу их деятельности составляют системы менеджмента туристских направлений (СМТН), представляющую собой инфраструктуру
электронного бизнеса и маркетинга.
Эффективность функционирования центров маркетинга крупных городов можно оценить путем изучения динамики туристских потоков в крупные города. Можно
предположить, что здесь существует прямая зависимость. В качестве подтверждения
приведем результаты исследований Австрийской компании TourMIS [3, с. 10], согласно которым увеличение туристских потоков в городские дестинации началось со второй половины 90-х гг. XX в. и достигло максимума в 2000–2001 гг. Следовательно,
по нашему мнению, из этого следует вывод, что именно создание ОМТН и начало реализации профессионально разработанной политики продвижения городов привело
к тому, что города стали рассматриваться не только как генераторы туристских потоков, а и как крупные туристские дестинации, способные привлекать значительные
туристские потоки.
Другим элементом инфраструктуры продвижения крупного города как туристской дестинации выступает уже упоминавшийся ранее туристский информационный
центр (ТИЦ). В середине 90-х гг. прошлого века все европейские страны и города были
уже покрыты «сетью» ТИЦ. Автором настоящего исследования был подробно изучен
опыт организации и функционирования ТИЦ в Дании (о. Борнхольм), Ирландии и
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г. Манчестере (Великобритания), который показал достаточно разнообразные подходы в организации и управлении их деятельностью, но примерно одинаковый набор
предоставляемых услуг.
Туристско-информационное бюро (ТИБ) г. Манчестера было создано в 1991 г. для
ведения координированного маркетинга в Манчестере (т. е. изначально совмещало
функции маркетинга и информации). Затем, в 1996 г. оно было переведено в структуру управления Центра маркетинговых инициатив Манчестера, учрежденного в целях
создания имиджа города во всех сферах экономики (образовании, спорте, туризме,
различных видов предпринимательства) и для информирования всех предпринимательских структур (городских, региональных, национальных, международных). При
этом ТИБ сохранило свою туристскую направленность в деятельности. Основной задачей бюро до сих пор является привлечение и развитие туристского бизнеса в городе.
Его особенность заключается в том, что оно одновременно функционирует и в сфере
маркетинга, и в сфере информации, и в сфере продаж туристского продукта и сопутствующих товаров и услуг. Финансирование осуществляется за счет средств городского Совета Манчестера, Европейского фонда регионального развития, различных местных внебюджетных источников (спонсорство), а также коммерческой деятельности
(розничной продажи туристских услуг и турпакетов).
Развитие сети ТИЦ в Дублине (Ирландия) было неотъемлемой частью Стратегического Плана регионального развития туризма города, раздела под называнием «Дестинационный маркетинг». Следует отметить, что уже в 1994 г. в Ирландии
функционировало 89 информационных офисов, при этом 27 из них работали круглогодично и 62 – сезонно. При этом в Дублине находилось 3 из 5 наиболее крупных
офисов ТИЦ.
Туристско-информационные бюро Дании подразделяются на два типа:
• Зеленые информационные бюро: предоставляют информацию по туристским
услугам конкретной дестинации и по стране в целом (причем не только туристскую, а и относящуюся, например, к законодательству), работают круглогодично, имеют свой собственный офис, осуществляют бронирование услуг, в т. ч. с
использованием GDS, предоставляют информацию на нескольких языках и не
только в устной, а и письменной формах и т. д.
• Красные информационные бюро – это бюро местного значения, предоставляющие информацию только обо всех достопримечательностях данной территории,
работают не всегда круглогодично, а только в сезон, каталоги и рекламные материалы также предоставляются только по местным аттракторам.
При этом достаточно интересна форма создания данных центров. Изначально все
они организовываются на средства соответствующих муниципальных бюджетов, а
затем на протяжении заранее установленного периода времени сотрудники центров
могут их выкупить в собственность у местных органов власти. В дальнейшем источники финансирования центра могут быть разнообразны (хотя местные бюджеты в определённой пропорции и по определённым направлениям осуществляют их финансирование). Так, например, одним из главных источников дохода ТИЦ на о. Борнхольм
является сдача дачных домиков, которые они приобретают в собственность или берут
в аренду, в сезон туристам.
Итак, можно выявить следующие общие черты ТИЦ:
• важнейшей целью их создания и функционирования является предоставление
информации всем категориям клиентов, но, прежде всего, они ориентированы
на туристов;
• практически вся информация, как в устном, так и письменном виде предоставляется бесплатно, за исключением буклетов и книг о туризме;
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• коммерческая деятельность ТИЦов заключается в предоставлении услуг туристам по бронированию гостиниц, билетов на концерты, транспорт и т. д., а также
в размещении рекламных материалов различных предпринимательских структур туристского бизнеса и смежных отраслей (например, солнцезащитных очков);
• формы финансирования деятельности центров достаточно разнообразны, но в
подавляющем большинстве оно основано на принципах государственно-частного партнерства.
Практически все крупные города позиционируют как центры развития бизнес-туризма. Поэтому за рубежом существует еще один вид организаций, входящих в инфраструктуру продвижения города, и нацеленных на развитие его потенциала с точки
зрения бизнес-туризма – это так называемые Convention and Visitor Bureau (CVB). Например, согласно статистике 70% всех CVB созданы в городах, 17% – на региональном уровне и только 13% – на национальном [2, с. 77].
Впервые это название появилось в 1896г. в Детройте (США), когда местные предприниматели решили создать агентство, привлекающее организаторов и участников конференций в их город. После появления CVB практически в каждом крупном
и среднем населённом пункте США европейские города также основали подобные
структуры (в Лондоне, Мюнхене, Вене). Многие CVB являются государственными
организациями, некоторые – это некоммерческие или общественные структуры, предусматривающие систему членства на различных условиях.
Многие муниципальные власти, а также торгово-промышленные палаты финансируют CVB из своего бюджета. Доля таких субсидий в годовом бюджете бюро может
достигать до 50–75%. Имеются также примеры и 100%-го государственного или муниципального финансирования таких организаций. По данным Европейский Федерации по проведению конференций городов (EFCT), средний годовой бюджет городского
бюро в Европе составляет 3,5 млн евро, из которых не менее 250 тыс. евро расходуется
на маркетинговые цели [2, с. 77].
Важнейшими видами деятельности CVB как обязательного элемента городской
инфраструктуры продвижения являются:
• маркетинг крупного города как центра делового туризма;
• диверсификация услуг, способствующая развитию спроса во внесезонный период;
• повышение качества обслуживания;
• привлечение наиболее платёжеспособных туристов;
• улучшение информационного обмена между предприятиями-партнёрами;
• оптимизация информационных услуг по параметрам времени, актуальности и
адекватности их реализации для различных групп потребителей;
• техническое оснащение современными средствами коммуникации и презентации;
• подготовка кадров.
Комплексное решение задач, связанных с продвижением крупного города как
туристской дестинации в современных условиях невозможно без налаженного сетевого взаимодействия всех вышеперечисленных организаций, входящих в инфраструктуру продвижения, со всеми ТПС крупного города и потребителями их
услуг (работ, продукции) – туристами и местными жителями посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий. Сегодня в качестве
такого «связующего звена» выступают системы менеджмента дестинаций (СМД)
или в более современной трактовке – системы маркетинга туристских направлений (СМТН).
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Данные системы начали появляться еще в конце 80-х гг. прошлого века как специальные системы бронирования и резервирования туристских услуг на уровне конкретной дестинации. Уже в конце XX в. в Интернете их насчитывалось более 200.
В настоящее время большинство крупных городов России имеют свои туристские
веб-сайты или веб-сайты городской администрацией с информацией о туристских
достопримечательностях и инфраструктуре. При этом, как правило, они создаются под патронажем соответствующих государственных и муниципальных органов
управления. Все эти веб-сайты содержат информацию о достопримечательностях
города, гостиницах, ресторанах, учреждениях культуры. Иногда приводится перечень туристских компаний, организующих прием туристов в городе. В то же время практически отсутствует информация о мероприятиях (фестивалях, концертах,
конференциях, симпозиумах, спортивных и т. д.), проводимых в городе в течение
текущего года. Кроме того, практически невозможно осуществить бронирование,
например, гостиничного номера в режиме on-line. Но самое главное – практически
отсутствует маркетинговая составляющая веб-сайта, в т. ч. обратная связь с потенциальным туристом. Поэтому возникает проблема эффективности функционирования существующих сайтов российских городов с точки зрения международных
стандартов продвижения городских туристских дестинаций в Интернете.
По нашему мнению, важнейшей проблемой формирования инфраструктуры
продвижения в крупных городах, а затем ее развития и эффективной реализации
политики продвижения города является отсутствие необходимых финансовых
средств в городских бюджетах, т. к. даже поэтапное её создание требует значительных финансовых вложений. При этом, как показывает практика, объемы финансирования могут быть сопоставимы с инвестированием в развитие других видов
туристской инфраструктуры. Например, в 2007 г. только на рекламу Санкт-Петербурга из бюджета города была выделена сумма в размере 1 млн евро, а в 2008 г –
153 млн руб. В то же время Париж ежегодно направляет на туристский «пиар»
около 30 млн евро.
Однако, как показали результаты исследования, выполненные Всемирной Туристской Организацией в течение последних пяти лет в ряде стран мира, существует
прямая закономерность между увеличением расходов на рекламу и поступлениями
от туризма: увеличение правительственных расходов на рекламу только на 1 долл.
США приносит в государственную казну 493 долл. от расходов иностранных туристов и около 74 долл. – от новых налоговых поступлений.
Следовательно, формирование современной инфраструктуры продвижения крупного города как туристской дестинации является сегодня необходимым и обязательным инструментом, повышающим эффективность использования его туристского
потенциала, и, соответственно, уровня конкурентоспособности на международном
туристском рынке.
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ТУРИЗМ В ЭКВАДОРЕ:
ДОСТОИНСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
П. А. Кучинов, студент кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; kupalex-mgu@mail.ru
Республика Эквадор (Ecuador) расположена в северной части Южной Америки на
берегу Тихого океана. Через территорию Эквадора проходит линия экватора (24 км
севернее столицы страны, города Кито), отсюда она и получила свое название. Площадь Эквадора – более 280 тыс. км2. Население страны – 14 млн чел. и около 3 млн
чел. проживают за её пределами. Западную прибрежную часть Эквадора занимают
низменности, в центральной части находится горная область Сьерра с высокими Андами. Высшая точка Эквадора – вулкан Чимборасо (Tchimboraso) высотой 6 310 м,
который считается потухшим. В Эквадоре нередко случаются землетрясения, которые наиболее опасны для горных деревень. На востоке страны простирается Амазонская сельва. Эквадору также принадлежит Галапагосский архипелаг, состоящий из
множества островов.
Богатство рекреационного потенциала страны: водопады, горные реки, плодородные равнины, амазонские джунгли, пляжи тихоокеанского побережья; множество нетронутых человеческой деятельностью мест; разнообразие животного и растительного мира (включая уникальную эндемичную фауну Галапагосских островов); а также
наличие объектов Всемирного наследия (в Эквадоре находится четыре объекта) – все
это дает стране дополнительные преимущества в развитии туризма. Примечательно,
что первыми в список объектов ЮНЕСКО были включены два объекта, находящиеся на территории Эквадора, – город Кито (1978 г.) и Галапагосские острова (1978,
2001 гг.) [2]. Таким образом, именно эта латиноамериканская страна явилась точкой
отсчета для списка Всемирного наследия, как для стран Латинской Америки, так и
для мира в целом. Кроме того, в настоящее время в Эквадоре в предварительном перечне на внесение в список ЮНЕСКО значатся еще 8 объектов. Это также демонстрирует
заинтересованность правительства в развитии туризма и сохранении культурных и
природных объектов и ландшафтов. Модель экотуризма, существующая в Эквадоре,
относится к «австралийской». В отличие от стран «западноевропейской модели», где
почти полностью отсутствуют естественные ландшафты, в странах «австралийской»
(или «классической») модели еще сохранились существенные площади практически
не измененной человеком природы, что позволило создать развитые сети охраняемых
территорий, которые и являются центрами (ядрами) развития экотуризма [1].
И хотя сейчас Эквадор представлен не так широко на туристском рынке Латинской Америки как Бразилия, Аргентина, правительство Эквадора заинтересовано в
развитии туризма и прилагает большие усилия по развитию данного стратегического
для страны сектора экономики. Видна положительная динамика денежных поступлений от туристской деятельности: с 2004 по 2010 гг. доход от туризма увеличился
более чем в два раза (с 464 млн до 963 млн долл. США). Однако лидирующие позиции
в экономике страны по-прежнему остаются за нефтеперерабатывающей промышленностью (Эквадор и Венесуэла – только эти две страны Латинской Америки входят в
организацию ОПЕК) и производством бананов и платанов (Эквадор является главным
поставщиком бананов в мире) [5].
В настоящее время в стране ведется строительство новых гостиничных комплексов, ремонтируются старые и активно создаются новые автомобильные дороги. Между городами хорошо развито автобусное сообщение, что дает туристам возможность
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добраться практически до любой точки страны. Низкая стоимость проездного билета
(к примеру, билет на маршруте Гуаякиль–Кито, 400 км, стоит 8 долл.), регулярные
и частые отправления автобусов делают его приоритетным видом транспорта, как
среди жителей, так и среди иностранных туристов. Железнодорожные пути в основном проходят по высокогорьям и каньонам. В Эквадоре есть две железных дороги,
которые могут быть весьма привлекательны для туристов: Кито-Ибара-Сан Лоренсо
и Кито-Риобамба-Гуаякиль, последняя из которых наиболее живописная. Однако
подвижной состав, используемый на железных дорогах, имеет высокую степень изношенности, что иногда приводит к поломкам и, соответственно, задержкам поездов.
Авиационный транспорт используется в основном для преодоления больших расстояний, и чтобы добраться до изолированных территорий (Галапагоссы). В районе амазонской низменности, где плотность дорожной сети минимальная, а аэродромы практически отсутствуют, широко развит речной транспорт. С его помощью туристы могут
пробраться вглубь амазонских джунглей к изолированным городам и поселениям.
С целью стимуляции развития туризма в стране проводятся ежегодные выставки,
посвященные данной тематике. Так, эквадорская туристская выставка FITE, является наиболее популярной для профессионалов этого сектора. На выставке можно получить последнюю информацию о тенденциях рынка, а также узнать о туристских
предложениях региона Латинской Америки. В конце 2009 г. правительством Эквадора была представлена программа PLANDETUR-2020, призванная обеспечить конкурентоспособное развитие устойчивого туризма в стране для повышения уровня жизни
населения [8]. В рамках данной программы осуществляется административная и информационная поддержка регионов страны для позиционирования и популяризации
достопримечательностей каждого из регионов. Вдоль основных автомагистралей размещаются плакаты с социальной рекламой «Развивая туризм в своем регионе, обогащаешь всю страну», призванной вовлекать граждан в активное участие развития
туристского бизнеса.
Согласно программе PLANDETUR 2020, каждая территория, на которой возможно развивать устойчивый туризм должна отвечать следующим условиям:
• иметь подробную характеристику и описание основных отличительных особенностей, благодаря которым она будет позиционировать себя на рынке туризма
Эквадора;
• находиться под совместным управлением общественных, государственных институтов и частного сектора;
• отвечать системам качества и условиям устойчивого развития (опираясь на государственные нормативы);
• быть в резонансе с национальными программами развития, которые в данный
момент реализуются на территории страны под контролем министерства туризма [7].
Министерство туризма выделяет в Эквадоре четыре стратегически важных туристско-рекреационных региона, каждый из которых характеризуется своими особенностями.
Регион Амазония (Amazonia) – занимает восточную часть страны. Благодаря таким
достоинствам как девственная природа амазонской сельвы, разнообразие животного
и растительного мира, данный регион привлекателен для развития экологического
или, как здесь принято называть, глубокого туризма. Глубокий туризм – является собирательным понятием всех основных видов туризма. Это «натуральный продукт, без
каких-либо искусственных добавок». Направление довольно новое, главной особенность которого – путешествия и экспедиции по всему миру, направленные на получение ярких ощущений, и погружение в живую природу, этнику, культуру мест под
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руководством профессиональных путешественников и этнографов. В России данное
направление появилось около десяти лет назад и в настоящее время существует Ассоциация Глубокого Туризма, а также компании, организующие путешествия с элементами глубокого туризма по различным направлениям. Имеется целый набор экологических маршрутов с элементами глубокого туризма и в регионе Латинской Америки
(в частности в Эквадоре).
Главными центрами притяжения для экотуризма служат национальные парки и
заповедники, а объектами – нетронутые ландшафты, дикие животные, коренное население [2]. Местное коренное население обладает уникальными знаниями об окружающей природе и зачастую использует устойчивые, выработанные в течение многих
поколений, способы ведения хозяйства, отвергая всевозможные нововведения современности [1].
В Амазонии обитают различные коренные народы, многие из которых до настоящего времени ведут образ жизни, сформированный многие сотни лет назад. К примеру, племя кофанос живет в труднодоступных районах, куда можно добраться лишь
по воде. Они настолько верны своим обычаям и традициям, что до сегодняшнего дня
мужчины и женщины ходят без одежды, охотятся тем же способом, что и раньше.
Амазония также знаменита своими национальными парками, один из которых, парк
Сангай занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот живописный парк,
куда входят два вулкана, включает широкий спектр экосистем: от предгорных влажно-тропических лесов до заснеженных вершин и ледников, что создает яркий видовой, климатический, природный контраст. Изолированность этого района позволила
выжить здесь таким аборигенным видам, как горный тапир и андский кондор [4; 10].
Регион Анды (Sierra) – зона высоких гор с заснеженными вершинами и горными
реками с кристально чистой водой. Здесь находится самая высокая точка Эквадора – потухший вулкан Чимборасо (6 310 м), что в переводе с языка индейцев означает «снежная гора». Вулкан Каямбе (5 790 м) является третьим по высоте в Эквадоре.
Все эти вулканы находятся на так называемом «Проспекте вулканов». Это цепь горных вершин длиною около 325 км, среди которых проложена узкоколейная железная
дорога. На севере страны в долине между гор расположилась столица страны Кито
(Quito) с населением 2,2 млн чел. Здесь сосредоточены основные государственные институты страны. Правительство во главе с президентом Эквадора Рафаэлем Корреа
заседает в президентском дворце, расположенном в центральной исторической части
города на площади Независимости.
В городе много парков и особенно стоит отметить лесопарк Метрополитана с большой эвкалиптовой рощей, расположенный на склоне горы. В плане архитектурной
значимости для туристов особый интерес представляет историческая часть города,
занесенная в список Всемирного наследия. Здесь находятся великолепные готические католические соборы и небольшие жилые дома, построенные в колониальном
стиле. Канатная дорога, находящаяся недалеко от центра Кито также весьма популярна у туристов, посещающих столицу. С вершины горы, куда туристов доставляют в удобных кабинках, виден весь город. На севере, вблизи Кито, можно посетить
обитаемый потухший кратер вулкана Пулулагуа. Это единственное место в мире, где
местные жители постоянно проживают и занимаются сельским хозяйством внутри
самого кратера. Куикоча – еще один кратер, находящийся в двух часах езды к северу от Кито, только на этот раз затопленный водой. Природа создала внутри кратера
большое озеро с чистейшей водой. На берегу Куикоче расположилась гостиница, в
сервис которой входит организация прогулок по озеру на небольших лодочках. Кроме этого привлекательны для туризма такие небольшие города как Оттовало, знаменитый своим индейским вещевым рынком, Катакачи – живописный городок, пост-
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роенный в колониальном стиле. Главной визитной карточкой Катакачи являются
изделия из кожи и фирменное блюдо из свинины «Carne colorado».
Куэнка (Cuenca) – третий по величине город, после Гуайякиля и Кито, с населением 500 тыс. жителей, богатый наследством колониального прошлого. Благодаря своей
насыщенности античными строениями, базиликами, соборами и другими объектами,
представляющими исторический интерес, город с мощеными улицами получил звание главного культурного центра страны. Как и в Кито, историческая центральная
часть города Куэнки также находится под патронатом ЮНЕСКО. Это один из самых
красивых городов Эквадора, за архитектурной целостностью которого внимательно следит администрация. Также Куэнка относится к наиболее безопасным городам
страны. В 2010 г. министерство туризма приняло решение о создании туристской полиции. Сначала, в качестве апробации, решено было провести эксперимент именно в
Куэнке. Сотрудники такой полиции будут нести круглосуточное дежурство в наиболее популярных у путешественников местах [9].
К наиболее интересным местам, которые любят посещать туристы, относится национальный парк Кахас, который расположен на высоте 4 500 м над уровнем моря.
В парке можно встретить ставшую символом Перу, но и довольно распространенную
в здешней полосе, ламу.
Стоит упомянуть еще об одном городе, представляющем большой интерес для туристов. Баньос (Baños) – небольшой по населению и площади город, расположенный
у подножья вулкана Тангурауа, обладает богатым туристским потенциалом и очень
популярен среди иностранных туристов. Город располагает большим количеством
мини-отелей среднего класса, но есть и отели с высоким качеством сервиса, бассейнами и дополнительными услугами. Ночью жизнь в Баньос не замирает. На главной
улице города имеется целый комплекс баров, ресторанов и дискотек. В Баньос есть
пункты проката велосипедов, мини-автомобилей «багги», лошадей. Здесь можно заказать разнообразные экскурсии, экстремальный сплав на каяке по горной реке, или
же, пройдя несколько сотен метров до моста Сан-Франсиско, прыгнуть с резинкой
(«тарзанка»), которая здесь называется «puentin». Также в Баньос есть несколько
источников с термальными водами. Кроме того, в радиусе 20 км от города туристам
предлагаются различные виды экстремального спорта, посещение геологических
и культурных объектов, ценных с точки зрения познавательного туризма, уголков
природы с богатым животным и растительным миром, представляющих большую
значимость для экологического туризма.
Следующий регион, характеризуемый особыми свойствами, – район побережья
(Costa). Многокилометровые чистые пляжи тихоокеанского побережья, приятный
теплый климат, обилие уютных баров и ресторанов, делают этот регион привлекательным для купально-пляжного туризма. Благодаря оригинальному оформлению
домов и удачному расположению, местечко под названием Монтаньита (Montañita)
каждые выходные превращается в центр развлечений. Это небольшая деревушка с
домами с соломенными крышами, расположенная на самом берегу Тихого океана,
стала излюбленным местом для веселого времяпрепровождения, как туристов, так
и местных жителей. Бары и дискотеки, перебивающие друг друга музыкой из динамиков, «аллея» ларьков с крепкими алкогольными напитками, которые изготовят
прямо в присутствии отдыхающего, и наличие средств размещения любой категории обеспечивают постоянный приток туристов. Севернее находятся более тихие и
живописные пляжи Эсмеральдас (Esmeraldas), которые больше подходят для любителей спокойного, тихого отдыха.
Хотя регион побережья предполагает лишь узкую полосу вдоль акватории, правительство Эквадора решило включить в данный район все низменные территории
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вплоть до Анд. К данному региону относится и самый крупный по количеству населения (3,4 млн чел) город страны – Гуаякиль (Guayaquil), главный порт и финансовый
центр страны, находящийся в равнинной части на берегу реки Гуаяс. В нем находятся представительства крупных транснациональных компаний. Банковская деятельность и предпринимательская активность сконцентрированы в центральной части
города. В дневное время по всему городу дежурит большое количество полиции. Главные же центры массового скопления туристов находятся под еще более усиленным
наблюдением. К таковым относятся: набережная Симона Боливара, старинный район
Лас Пеньяс (Las Peñas), откуда взял начало город, а также Исторический парк в районе Самборондон (Samborondon).
Галапагоссы (Galapagos) – можно с уверенностью назвать отдельным «миром»,
отдаленным к западу от побережья на 972 км. Архипелаг состоит из 13 крупных
островов, главный из которых Изабелла имеет форму морского конька, 6 мелких и
107 крошечных необитаемых островков, намывных территорий и групп скал. Температура воды в районе островов в течение всего года не опускается ниже +18 градусов, а среднегодовая температура воздуха 22–240С. Острова известны прежде всего
большим количеством местных (эндемичных) видов фауны и проведенными здесь
исследованиями Чарльза Дарвина, которые послужили первым важным толчком к
созданию эволюционной теории происхождения видов. В 1978 г. ЮНЕСКО объявила
острова территорией Всемирного наследия, а в 1985 г. Биосферным заповедником,
обеспечив защиту местным аборигенным видам [3; 6]. Действительно, такие редкие
представители как: галапагосская наземная и морская игуаны, галапагосская черепаха, голубоногая олуша, галапагосский пингвин интересны с точки зрения экологического туризма. Для любителей ныряния с маской и дайвинга есть возможность
совершить погружения в кратерах затопленных вулканов и познакомиться с их богатым подводным миром.
Учитывая особенности четырех основных туристско-рекреационных регионов
страны и туристско-рекреационного потенциала страны в целом, можно сделать следующие выводы:
• наличие у страны предпосылок (климат, природа, геологические объекты, памятники Всемирного наследия) для развития и становления туризма и ее превращения в важную туристскую дестинацию;
• ориентация каждого региона, благодаря уникальным климатическим и природным факторам, на свои отдельные виды туризма;
• заинтересованность правительства в развитии туризма на территории страны
путем организации туристских выставок, разработки и продвижения национальных программ развития туризма;
• к актуальным проблемам развития туризма в стране можно отнести вопросы
туристской безопасности (особенно в крупных городах страны), нестабильная
политическая обстановка в стране, недостаточная развитость туристской инфраструктуры, нехватка туристских информационных центров и пунктов продажи печатной информационной продукции для туристов, а также необходимость модернизации транспорта.
Автору доставило большое удовольствие посещение этой экзотической и труднодоступной страны для многих туристов, и потому сохранившей свою первобытность.
Побывав за три недели путешествия в разных регионах, автор, благодаря знанию испанского языка, смог, общаясь с местным населением, получить большие знания о
культуре народа и богатой истории их страны.
Наличие обширных, неподверженных антропогенному влиянию территорий; ценность культурного и значимость природного наследия; многообразие животного и
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растительного мира; комфортные климатические условия на территории всей страны
(включая Галапагоссы); культурные особенности местного населения, а также наличие на территории страны четырех объектов Всемирного наследия (два из которых:
Галапагоссы и историческая часть города Кито – стали родоначальниками списка
ЮНЕСКО) – ради этого стоит посетить Эквадор.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДОВ РОССИИ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
М. Ю. Лайко, профессор кафедры гостиничного и туристического бизнеса Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, г.
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12 ноября 2009 г. Президент страны в своем ежегодном послании Федеральному
собранию выделил проблему моногородов как общенациональную, отметив, что в них
проживает десятая часть населения страны.
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В настоящий момент, в России насчитывается более 400 моногородов, в них проживает 24% городского населения страны, до кризиса они создавали 40% ВВП. К
моногородам относятся населенные пункты, которые соответствуют одному из двух
критериев. Первый – 25% экономически активного населения должно трудиться на
предприятиях, работающих в рамках единого производственно-технологического
процесса. Второй – на долю этих предприятий должно приходиться более 50% промышленного производства [3].
Организации и жители моногородов не способны собственными силами бороться с
рисками внешней среды, например, падением спроса на продукцию. В таком городе
есть одно или несколько промпредприятий, где работает не менее четверти экономически активного населения и более половины объема промпроизводства дают предприятия, технологически связанные между собой. При этом не менее 20% налоговых
доходов муниципального бюджета поступают от таких предприятий. Больше всего
монопрофильных населенных пунктов в Ханты-Мансийском автономном округе,
Свердловской и Иркутской областях. Проблемы предприятий моногородов связаны
не только с экономическими факторами (падение цен на продукцию, износ основных
фондов), но и с оттоком или естественной убылью населения [1, 4].
Все моногорода можно поделить на депрессивные и прогрессивные, в настоящий
момент принято решение о переселении двух городов в Республике Коми, которые
экономически нецелесообразно поддерживать, т. к. предприятия работают на технологиях 30–40-летней давности, модернизации не было последние 15 лет и они удалены от рынков сбыта.
Прогрессивные города необходимо диверсифицировать. Все города можно поделить на 4 типа:
1. Спутники крупных конгломератов.
2. Города на притрассовых территориях.
3. Города, которые смогут перепрофилироваться под сельское хозяйство с уклоном в крупные агрохолдинги.
4. Обладатели уникального туристско-рекреационного потенциала.
Мировой опыт показывает, что перепрофилирование моногородов в туристско-рекреационные центры возможно и оправдано.
Положительный опыт реструктуризации экономики моногородов имеется в Японии. Например, в Ашио (Точиги префектура), городе, очень длительное время специализировавшемся на добыче медных руд, после закрытия шахт и ликвидации предприятия был построен крупный музей истории добычи и использования медных руд с
обширной экспозицией, привлекающей туристов с познавательными целями [4].
В английском городе Кастлфорд с XIX в. работали три шахты, которые в 1990х гг. были закрыты. Официальная безработица оказалась на уровне 20%. Город с
40-тысячным населением спасло то, что в нем работала фабрика по производству
одежды Burberry. Кроме того, правительство немало сделало для возрождения города. Сейчас поблизости от Кастлфорда работает крупнейшая крытая снежная трасса,
которая в настоящий момент является привлекательным аттрактивным объектом
для сноубордистов Европы. Также доход жителям города приносит электростанция
Феррибридж, построенная неподалеку.
Долгое время Бирмингем был вторым городом после Лондона по экономическому
развитию в Великобритании. Это был моногород, ориентированный на один сектор
экономики – сборку автомобилей. С закрытием машиностроительных комплексов
четверть населения осталась без работы. Город оказался в ужасном состоянии: выросла преступность, дома были заброшены, поскольку половина населения покинула
Бирмингем. Но госсредства и инвестиции бизнеса изменили судьбу города. Вложе-
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ния были сделаны в инфраструктуру. Сейчас Бирмингем превратился в настоящий
европейский город: современное качественное жилье, прекрасная культурная жизнь,
спортивная арена, цветы и фонтаны.
Чешскому городу Остраве также пришлось пройти путь превращения из моногорода в «обычный» город. В XVIII в. в Остраве было открыто угольное месторождение.
Значительная часть жителей работали на шахтах и на построенном металлургическом заводе «Витковице». Но добыча угля прекратилась в 1994 г., а металлургический
комбинат закрылся в 1998 г. В итоге 18,4% жителей оказались без работы. Власти
приняли решение сделать из Остравы крупнейший туристический центр и вместе с
бизнесом вложились в инфраструктуру [2].
Удалось решить проблему в немецких моногородах в регионе Рейн-Рур. После поэтапного закрытия угольного производства шахтеров старше 45 лет переводили на
действующие шахты, государство и земельное правительство дотировали добычу и
переработку угля. При этом молодых работников переобучали. На территории создавались технопарки, филиалы учебных и научных учреждений, замещающие производства. В настоящий момент город является учебно-тренинговым центром и развивается как центр делового туризма.
Примером нерешенной проблемы может служить американский Детройт, «моногород», связанный с машиностроением. В 1980-х гг. начался спад автомобильной
промышленности, и город постепенно стал приходить в упадок. Деловые районы
опустели, а после нескольких «чёрных бунтов», когда были сожжены десятки домов,
прокатилась волна грабежей, население стало переселяться в другие города. Сейчас
«белое» население Детройта составляет около 10%, и концентрированно проживает в
южной части города, причём большая часть – в пригородах.
То есть, учитывая мировой опыт, реструктуризация экономики моногородов на основе использования туристско-рекреационного потенциала возможна.
Для решения данной задачи, на наш взгляд, необходимо:
• На первом этапе произвести качественную оценку потенциала моногородов
для отдельных типов туристско-рекреационной деятельности (экскурсионно-познавательного туризма, спортивного туризма и др.), общего туристскорекреационного потенциала и условий его использования с использованием
отечественных методик. Создать электронную базу данных об имеющемся
в моногородах потенциале для отдельных типов туристско-рекреационной
деятельности, общем туристско-рекреационном потенциале и условиях его
использования. Отобрать моногорода, обладающие относительно высоким
туристско-рекреационным потенциалом и благоприятными условиями его
использования.
• На втором этапе диверсифицировать города в соответствии с полученными результатами, выделив в отдельные группы города, обладающие курортно-рекреационным потенциалом, имеющие какие либо лечебные ресурсы
(природно-климатические, бальнеологические и т. д.); города, обладающие
аттрактивными ресурсами, с возможностью развития экскурсионно-познавательного туризма; города, обладающие потенциалом для развития спортивного туризма и т. д.
• На следующем этапе необходимо разработать программу и определить источники финансирования реструктуризации экономики городов с учетом полученных результатов. Источниками финансирования и поддержки оптимально
определить частные инвестиции, а так же привлечение госбанков для финансирования проектов, выделение грантов из бюджета, привлечение компаний к
исполнению госзаказа, субсидирование тарифов на электроэнергию, реструк-
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туризацию задолженностей по налогам, частный капитал, заинтересованный в
инвестировании инновационных проектов. Сроки реализации и окупаемости:
от трех до семи лет. В реализации должны участвовать не только органы власти
и представители общества, но и собственники.
Далее, на наш взгляд, необходимо на конкурсной основе определить города, которые будут участвовать в пилотном проекте и, апробировать программу развития.
• на заключительном этапе, с учетом апробации и полученного опыта возможно
внедрение программы, включающей:
1) Создание электронной базы данных об имеющемся в моногородах общем
туристско-рекреационном потенциале и условиях его использования. Электронная база данных об имеющемся в моногородах потенциале для организации отдельных типов туристско-рекреационной деятельности. Серия
электронных карт на основании базы данных.
2) Научно обоснованные перспективы использования туристско-рекреационного потенциала моногородов для активизации их социально-экономического развития (для моногородов в обладающих высоким туристско-рекреационного потенциалом и благоприятными условиями его использования).
3) Для моногородов создание пилотных проектов: научно обоснованных, учитывающих положительный опыт зарубежных стран, рекомендации и план
совместных действий органов власти, представителей бизнеса и местных сообществ по созданию конкурентоспособного туристского продукта и эффективных методов его продвижения.
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КОМПЛЕКСНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОЙ
ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В. В. Ливанов, аспирант кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета имени М. В. Ломоносова
В последние годы туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире.
Туризм обеспечивает десятую часть мирового валового национального продукта и относится к наиболее важным факторам мировой экономики. Огромнейшее значение в
развитии туризма играет его материально-техническая база, основным звеном которой является гостиничная индустрия.
По данным Международной Ассоциации Ресторанов и Гостиниц, в 2008 г. в мире
насчитывалось около 16 млн гостиничных предприятий. Ежегодные темпы прироста
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числа гостиничных мест составляют 5–6%. Гостиничный сектор привносит в мировую экономику 950 млрд долл. США.
В связи с этим особо остро стоит вопрос о комплексном анализе социально-экономической ситуации в регионах РФ, как основе системного подхода к рассмотрению
гостиничной индустрии – материально-технической основы развития индустрии туризма в РФ.
В отечественной и зарубежной литературе сложились разные представления о
факторах развития туризма и, соответственно, гостиничной индустрии. Используя
материалы Henley Centre Headlight Vision, 2007 [1], были предложены две основные
группы факторов, обусловливающие развитие гостиничной индустрии:
• факторы внешней среды, влияющие на формирование потребностей в гостиничных услугах;
• факторы внутренней (конкурентной) среды, определяющие тенденции, оказывающие влияние на деятельность гостиничных предприятий в будущей конкурентной среде и, соответственно, способствующие выработке максимально эффективной стратегии развития.
В качестве основы разработанной методики комплексной оценки социально-экономических факторов развития гостиничной индустрии в регионах РФ была выбрана
единая для всех субъектов система показателей органов государственной статистики,
обеспечивающая наилучшее сочетание наибольшего числа используемых показателей. В качестве основного метода оценки социально-экономических факторов был использован кластерный анализ [2].
Предложенная методика базируется на разработке критериев оценки социальноэкономических факторов развития гостиничной индустрии. Основываясь на сложившихся в рекреационной географии основных типах оценки социально-экономических
туристско-рекреационных ресурсов, в работе была рассмотрена возможность развития гостиничной индустрии, исходя из следующих шести групп факторов [3].
Экономические факторы:
1. ВРП на душу населения, тыс. руб./чел.
2. Темпы роста валового регионального продукта, %.
3. Выручка от оказания туристских услуг, руб. на душу населения.
4. Средняя доходность гостиничного номера, тыс. руб./год.
5. Число собственных легковых автомобилей на 1 000 чел. населения.
6. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования на
1 000 км2 территории.
Демографические факторы:
1. Доля городского населения в общей численности населения, %.
2. Естественный прирост в расчете на 1 000 населения, промилли.
3. Миграционный прирост (убыль) на 10 000 населения, промилли.
4. Уровень занятости населения, %.
5. Доля экономически активного населения, %.
6. Индекс развития человеческого потенциала.
7. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
в % от общей численности населения.
8. Однородность национального состава жителей региона,%.
Социо-культурные факторы:
1. Индекс потребительских цен, %.
2. Количество посещений музеев, театров на 1 000 чел.
3. Наличие включенных в Список Юнеско объектов Всемирного культурного и
природного наследия, баллы.
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4. Число зарегистрированных преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения.
Инновационные факторы:
1. Индекс инновативности.
2. Объем инновационной продукции тыс. руб. на душу населения.
3. Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, %.
Информационно-технологические факторы:
1. Число телефонных аппаратов сети общего пользования на 1 000 чел.
2. Удельный вес телефонизированных сельских населенных пунктов, %.
3. Число подключенных терминалов сотовой подвижной связи на 1 000 чел. населения.
4. Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся государственных и муниципальных дневных средних (полных) общеобразовательных учреждений.
Инвестиционные факторы:
1. Инвестиционный климат региона в баллах.
2. Инвестиции в основной капитал на душу населения в действующих ценах.
3. Прямые иностранные инвестиции в долларах США на душу населения.
4. Объем поступивших иностранных инвестиций на душу населения.
Все указанные группы факторов состоят из перечня показателей, отражающих
характер, в первую очередь, внешней среды для развития гостиничной индустрии.
Факторы и показатели внутренней среды в настоящее время не могут быть должным
образом учтены в связи с недостаточностью необходимой официальной статистической информации.
Каждый субъект РФ в кластерном анализе представлял собой операционно-территориальную единицу, характеризующуюся выбранным набором социально-экономических показателей. Нами предложен и использован интегральный показатель –
индекс развития гостиничного хозяйства, интегрирующий показатели демографии,
экономики, социо-культурных, информационно-технологических, инвестиционных
и инновационных факторов. Для его расчета использовался оценочный алгоритм [2].
Он включает нормировку системы исходных показателей по формуле
o

^

X ij =

xij − x j

i=1, 2, 3,…, n;
j=1, 2, 3,…, m (1)

o

x − xj
max/ min j

,

(1)
где x – наихудшие значение (по каждому показателю) из всех встречающихся за
весь анализируемый период времени с точки зрения их влияния на уровень развития
гостиничного хозяйства в регионах России; в качестве таких показателей можно также использовать и теоретически возможные наихудшие значения;
o
max/min x – наиболее отличающиеся от x значения показателей;
n – количество исследуемых территориальных единиц;
m – число показателей использованных для расчетов.
Путём сравнения показателей всех территориальных единиц с условной, характеo
ризуемой значениями x , произведено их ранжирование.
Ранжирование осуществлялось с использованием евклидовых расстояний ( d° ) –
как меры близости всех территориальных единиц к условной, имеющей наихудшие
o
значения ( x ) по всему комплексу показателей. Применение данной меры потребовало
обработки информационного массива по методу главных компонент с целью ортогонализации и «свертки» системы показателей.
o
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Полученные значения вектора-столбца d° интегральных оценочных характеристик для удобства дальнейшего анализа могут дополнительно нормироваться по
формуле:

d io − min d o
,
d =
o
o
max d − min d
^

o
i

i=1, 2, 3,…, n.

(2)

В этом случае величина d° будет варьировать в пределах от нуля до единицы. Нуль
соответствует наихудшей комплексной оценке, а единица – наилучшей.
Использованный нами алгоритм позволяет также выделять однородные в оценочном отношении группы территорий. Достигается это разбиением соответствующих
ранжированных значений ряда евклидовых расстояний на однородные ступени. Качество разбиения оценивалось с помощью коэффициентов канонической корреляции, а также коэффициентов неоднородности [4], что позволяет выбрать один окончательный вариант, оптимальный со статистической точки зрения.
Каждый фактор имеет определенные характеристики и параметры, которые были
получены из Федеральной службы по статистике и отражают докризисное состояние
регионов на 2008 г. [5]. В результате проведенного исследования были получены частные (шесть) и интегральная оценки влияния социально-экономических факторов на
развитие гостиничной индустрии в регионах России.
Оценка влияния экономических факторов на развитие гостиничной индустрии
На основе проведенного кластерного анализа вся совокупность регионов была разделена на 5 групп по степени влияния экономических факторов на развитие гостиничной индустрии и современным экономическим условиям ее развития.
В первую группу вошли субъекты РФ, характеризующиеся минимальным влиянием на развитие гостиничной индустрии. Группа представлена 3 субъектами РФ:
республики Калмыкия, Тыва и Чеченская.
Ко второй группе относятся 34 субъекта РФ, большая часть из которых сконцентрирована в европейской части РФ и лишь 9 субъектов расположены на юге Сибири
и Дальнего Востока вдоль государственной границы. Эти регионы характеризуются
недостаточным влиянием блока экономических факторов.
32 субъекта РФ имеют достаточное влияние экономических параметров на
развитие гостиничной индустрии. Регионы третьей группы распределены равномерно в пределах РФ, но максимальные площади занимают в регионах Сибири и
Дальнего Востока. Семь субъектов РФ характеризуются значительным влиянием
экономических факторов на развитие гостиничной индустрии и вошли в четвертую группу. Это: Чукотский а. о., Московская, Калининградская, Свердловская
и Самарская области, Камчатский край и Республика Татарстан. Характерен значительный разброс регионов по территории РФ. В данных субъектах наблюдается
подъем экономического развития, что может быть связано с эффективными методами управления.
Пятая группа представлена субъектами РФ, где наблюдается определяющие
влияние экономических факторов на развитие гостиничной индустрии. Это, прежде
всего, Москва и С.-Петербург, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий а. о.,
Тюменская и Сахалинская области. География регионов свидетельствует о том, что
это основные регионы-доноры, обеспечивающие социально-экономическое развитие
не только своих территорий, но и других регионов России. Рост активности данных
регионов связан с деловым туризмом. Это является основной предпосылкой для развития и других видов туризма в ближайшей перспективе.

Туристский рынок: состояние и прогноз развития

391

Таким образом, в 14 (4 и 5 группы) из 83 субъектов РФ (примерно пятая часть)
развитие гостиничной индустрии обеспечивается, прежде всего, успехами в экономическом развитии регионов.
С учетом 3-й группы регионов, общее количество субъектов РФ, где экономический блок оказывает благоприятное влияние на развитие гостиничной индустрии, составляет 46 субъектов (т. е. 55% регионов РФ).
Оценка влияния демографических факторов на развитие гостиничной индустрии
Влияние демографических факторов также рассматривалось по отдельным группам субъектов РФ. На основе кластерного анализа вся совокупность регионов была
разбита на 4 группы по параметрам, характеризующим демографическую ситуацию.
Первая группа состоит из 11 субъектов РФ. Субъекты данной группы приурочены к территории Северного Кавказа (республики Карачаево-Черкесская, КабардиноБалкарская, Дагестан, Чеченская, Ингушетия, Адыгея), внутренним приграничным
районам РФ (республики Тыва, Алтай, Бурятия, Забайкальский край). Демографические предпосылки развития гостиничной индустрии здесь минимальны, влияние
данного блока показателей незначительно.
Вторая группа субъектов РФ свидетельствует о том, что демографические факторы
оказывают влияние на индустрию туризма. В нее включены 25 субъектов, расположенных как в европейской, так и в азиатской частях РФ.
Третья группа субъектов характеризуется значительным влиянием демографических факторов на развитие гостиничной индустрии. Субъекты данной группы равномерно распределены по территории РФ и совокупная их площадь составляет свыше
60% территории страны.
Влияние демографических факторов неравномерно сказывается по территории
РФ. Определяющее влияние данной группы факторов проявляется на территории
субъектов РФ, характеризующихся в настоящее время значительной долей экономически активного населения, развитыми процессами урбанизации, и, как следствие,
высокими значениями интегрального индекса ИРЧП. В четвертую группу были отнесены города Москва и С.-Петербург, Мурманская обл., Московская обл., Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий а. о., Магаданская обл.
Таким образом, для развития гостиничной индустрии влияние демографических
факторов оказывается определяющим для 46 субъектов РФ, входящих в третью и четвертую группы.
Оценка социо-культурных факторов развития гостиничной индустрии
Для анализа роли социо-культурных факторов также предлагается разделить
субъекты РФ на 5 групп.
Первая группа представлена наибольшим количеством субъектов РФ. 25 субъектов расположены достаточно равномерно и на их долю приходится около 40% территории страны. Наибольшие по площади территории приурочены к Западной Сибири
и Дальнему Востоку. Отсутствие объектов Всемирного культурного и природного наследия, слабое использование культурно-исторического потенциала местными жителями и гостями свидетельствует о незначительной роли культурной составляющей в
формирование объектов туристской инфраструктуры, в первую очередь, средств размещения.
Вторая группа субъектов приурочена к окраинным территориям (Мурманская обл.,
Ненецкий а. о., Камчатский и Приморский края, Сахалинская обл.), территории Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская обл., республика Тыва). Также субъ-
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екты частично сосредоточены в Европейской части страны – Нижегородская, Тверская, Ульяновская обл. Социально-культурные факторы здесь оказывают достаточное
влияние, хотя транзитное значение ряда областей могло бы способствовать лучшей
ситуации с социальной сферой в исследуемых субъектах.
Третья группа включает 12 субъектов РФ и имеет значительное социо-культурное
влияние на развитие гостиничной индустрии. Социо-культурные предпосылки и их
значение для специализированной туристской инфраструктуры связано с наличием
Объектов Всемирного культурного и природного наследия (Ростовская, Ленинградская, Архангельская обл.), а также с определенными экономическим и политическими преобразованиями, давшими существенный социальный эффект.
Четвертая группа факторов представлена 14 субъектами РФ и имеет высокие средневзвешенные показатели по социо-культурных уровню развития.
В пятую группу входят 9 субъектов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Владимирскую, Тульскую, Новгородскую обл., характеризующихся определяющим влиянием социо-культурных факторов на развитие гостиничной индустрии.
Таким образом, 58 субъектов территории РФ имеют социо-культурные предпосылки для развития гостиничной индустрии. Наибольшее развитие социо-культурная
сфера получила в европейской части страны, где велико значение проводимой социальной политики, максимально сосредоточены объекты истории и культуры.
Оценка инновационных факторов развития гостиничной индустрии
Исходя из средневзвешенного показателя оценки инновационных факторов регионы РФ были распределены на 6 групп.
Первая группа субъектов представлена 15 регионами, характеризующимися практическим отсутствием инновационного развития.
Вторая группа состоит из 34 субъектов, расположенных как в европейской части
РФ, так и в районах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Анализ распространения
субъектов 1 и 2 группы показал, что на сегодняшний день более 50% территории России относятся к районам, мало внедряющим инновационные технологии и слабо развивающим инновационные производства.
Третья группа включает 10 субъектов РФ, а четвертая группа представлена 9 субъектами РФ.
В результате проведенного исследования установлено, что в 70 субъектах РФ инновационная ситуация малоблагоприятна для развития гостиничной индустрии.
Оценка информационно-технологических факторов развития гостиничной
индустрии
Анализ информационно-технологических факторов на развитие гостиничной
индустрии показал, что в число наиболее благоприятных субъектов входят Москва,
Санкт-Петербург, а также еще 19 регионов РФ, имеющих высокий средневзвешенный
показатель.
Эти субъекты распространены по территории всей страны, занимая значительные
площади на Дальнем Востоке, Западной Сибири, северо-западе и в центральной части
РФ. Общая площадь субъектов, имеющих благоприятные информационно-технологические условия для развития гостиничной индустрии, составляет около 20% площади страны.
Третья группа субъектов РФ характеризуется наличием определенных, но малозначимых предпосылок для развития гостиничной индустрии. Даная группа имеет
наибольшую численность и состоит из 42 субъектов. В данную группу включены территории как европейской, так и азиатской части РФ.

Туристский рынок: состояние и прогноз развития

393

Неблагоприятные и малозначимые информационно-технологические факторы
с точки зрения развития гостиничной индустрии имеют 14 субъектов РФ. Наихудшая ситуация с информационно-технологическими показателями отмечается лишь в
5 субъектах РФ.
Таким образом, в 60 субъектах РФ сложилась достаточно благоприятная ситуация
с развитием информационно-технологических факторов. В площадном выражении
данная категория субъектов составляет более 80% площади РФ.
Оценка инвестиционных факторов развития гостиничной индустрии
Последняя группа факторов – инвестиционные. К наиболее благоприятным субъектам отнесены Сахалинская обл. и Ханты-Мансийский а. о.
Еще 27 субъектов имеют благоприятный инвестиционный фон. Они сосредоточены в европейской части страны, на Урале, в Западной Сибири, а также расположены
вдоль южной границы РФ.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что классификация
субъектов РФ по 6 группам факторов показала неоднородность социально-экономического развития регионов страны. В большинстве субъектов на сегодняшний день складывается благоприятная демографическая ситуация, что свидетельствует о наличии
потенциальных трудовых ресурсов для развития гостиничной индустрии. Достаточно
благоприятная картина сложилась и с экономической группой факторов. Наличие благоприятных и достаточно благоприятных условий наблюдается на 60% территории РФ.
Группа социо-культурных показателей, отражающая современную социальную картину в регионах и наличие скрытых конфликтов, показала неблагоприятную ситуацию в
столичных и густо заселенных (особенно включая мигрантов) регионах. Информационно-технологические показатели показали благоприятную ситуацию в большинстве
субъектов РФ. Инвестиционные возможности регионов сегодня незначительны, но к
числу наиболее приоритетных относятся Ханты-Манский а. о. и Сахалинская обл.
На основе кластерного анализа вся совокупность субъектов РФ по расчету средневзвешенного показателя по демографическому, экономическому, социо-культурному, инвестиционному, информационно-технологическому и инновационному блокам
была разбита на 5 групп.
В максимально благоприятную группу со значением средневзвешенного показателя от 0,61 до 1,0 вошли 4 субъекта РФ: Москва, С-Петербург, Самарская обл. и Ханты-Мансийский а. о. В следующую группу – благоприятные предпосылки развития
гостиничной индустрии со средневзвешенным показателем 0,47–0,61 вошли 14 субъектов РФ: Калининградская, Белгородская, Московская, Ярославская, Нижегородская, Челябинская, Томская, Тюменская, Екатеринбургская и Сахалинская обл., Ненецкий и Ямало-Ненецкий а. о., Республика Татарстан, Пермский край.
Третья группа регионов относится к умеренно благоприятным (средневзвешенный
показатель 0,37–0,47) и представляет собой наибольшую категорию по количеству
входящих в нее субъектов РФ – 27. В нее входят: Мурманская, Новгородская, Тверская, Вологодская, Ленинградская, Калужская, Тульская, Владимирская, Липецкая,
Воронежская, Ростовская, Волгоградская, Саратовская, Ульяновская, Новосибирская, Кемеровская, Магаданская, Камчатская области, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский края, Республики Карелия, Чувашия, Мордовия, Башкирия и
Коми, Чукотский автономный округ.
В Сибири центральное положение занимает Красноярский край с примыкающими к нему Кемеровской и Новосибирской обл. В европейской части РФ относительное
единство регионов этой группы сформировалось на северо-западе вокруг Ленинградской обл. и на юге.
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Таким образом, из субъектов этой группы сформировались ядра консолидации регионов на юге и северо-западе, центральной Сибири и на Дальнем Востоке страны.
В 4 группу с неблагоприятным влиянием (средневзвешенный показатель находится в диапазоне от 0,25 до 0,37) социально-экономических факторов входит 24 субъекта РФ: Архангельская, Костромская, Псковская, Смоленская, Брянская, Курская,
Орловская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская, Кировская, Ивановская, Костромская, Курганская, Архангельская, Оренбургская, Омская, Иркутская области, Ставропольский, Алтайский, Приморский края, Республики Северная Осетия-Алания,
Удмуртская, Саха.
Пятая группа – наиболее неблагоприятна по влиянию социально-экономических
факторов на развитие гостиничной индустрии. Средневзвешенный показатель наихудший (от 0 до 0,25). В эту группу входят 15 субъектов РФ: Республики Карачаево-Черкесская, Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Чеченская, Калмыкия,
Ингушетия, Марий-Эл, Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Забайкальский край, Амурская обл., Еврейская а. о.
Таким образом, наиболее неблагоприятные регионы занимают, как правило, периферийное и полупериферийное положение по отношению к благоприятным.
Исходя из проведенного пространственно-географического анализа можно сделать
следующие выводы:
• На территории РФ выделяются центры консолидации регионов, характеризующиеся наиболее благоприятными сочетаниями социально-экономических
групп факторов, влияющих на развитие гостиничной индустрии. Это Москва,
С.-Петербург, Самарская область и Ханты-Мансийский а. о. и еще 14 субъектов
второй категории, примыкающие к ним.
• Периферийное положение вдоль государственной границы занимают наихудшие с точки зрения социально-экономических предпосылок развития гостиничной индустрии субъекты РФ. Всего таких субъектов в РФ – 39.
• Промежуточное (полупериферийное) положение между указанными группами
субъектов РФ занимают субъекты, характеризующиеся умеренно благоприятными социально-экономическими условия развития гостиничной индустрии.
Таких субъектов РФ насчитывается 27.
Таким образом, около 20% субъектов РФ обладает благоприятными социальноэкономическими предпосылками развития гостиничной индустрии, 45% регионов
РФ имеют неблагоприятные социально-экономические условия для развития гостиничной индустрии, а остальные, 35%, можно рассматривать как мобильную (переходную) группу регионов, где при определенных условиях со стороны органов исполнительной власти может сложиться благоприятное сочетание социально-экономических
условий и ресурсов развития гостиничной индустрии. Напомним, что эти регионы
представляют собой ядра консолидации на северо-западе РФ, юге европейской части
РФ и на Дальнем Востоке.
Мощным стимулом развития гостиничной индустрии могут стать особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, большинство из которых в настоящее
время создаются как раз в наиболее неблагоприятных с точки зрения социально-экономических предпосылок регионах РФ: Алтайский край, республика Бурятия, Иркутская обл. и т. д.
Сравнительный анализ полученных результатов с данными по обеспеченности номерным фондом и данными по динамике развития гостиничных предприятий свидетельствует о том, что сделанные выводы о перспективах развития гостиничной индустрии с учетом влияния социально-экономических факторов обоснованы.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Н. Е. Лоншакова, аспирант Государственного университета управления;
lonshakovanataly@mail.ru
Выявление основных проблем формирования и реализации публичной политики
в сфере туризма, по мнению автора, целесообразно осуществлять с использованием
положений системного подхода, в котором проблема определяется как ситуация, в
которой есть два состояния: существующее и предлагаемое. Существующее состояние
представляется существующей системой; предлагаемое состояние представляется гипотетической (желательной) или предлагаемой системой [10, с. 5].
Проблемное поле публичной политики в сфере туризма характеризуется широким спектром «разрывов» между текущим положением дел и желаемым состоянием, которое может определяться, в т. ч. с помощью бенчмаркинга, представляющего собой метод анализа информации, заключающийся в сравнении какой-либо
деятельности, результатов деятельности, используемых методов и т. д. с существующими эталонами (включая процесс поиска этих эталонов), т. е. наиболее передовыми, эффективными и результативными технологиями, подходами и методами
работы, наиболее выдающимися результатами и т. д. [5, с. 219]. Эталонами в данном случае могут выступать лучший опыт зарубежных стран, добившихся значительных успехов в формировании и реализации туристской политики, российских
органов государственной власти, осуществляющих выработку политики в иных
сферах и др.
По нашему мнению, наиболее существенные проблемы, сдерживающие процесс
становления публичной политики в сфере туризма на современном этапе, находятся в
следующих перспективах (составляющих) проблемного поля (рис. 51):
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1. Перспектива политических акторов, включающая их состав и взаимодействие
между собой в процессе формирования и реализации туристской политики.
2. Финансовая перспектива – бюджетные и внебюджетные средства, направляемые на финансирование туристской деятельности, а также на содержание органов власти, осуществляющих государственную публичную политику в сфере
туризма.
3. Перспектива процессов – обеспечение деятельности по формированию и реализации публичной политики в сфере туризма.
4. Перспектива результатов – оценка последствий и эффектов от реализации туристской политики.
Указанные выше составляющие, с одной стороны, характеризуют потенциал публичной политики в сфере туризма, обусловливающий возможность достижения ее целей и задач, удовлетворения общественных потребностей, а с другой стороны – фактические результаты ее деятельности. Важно подчеркнуть, что проблемы, лежащие в
выделенных четырех перспективах, взаимосвязаны и, зачастую, взаимообусловлены.
Рассмотрим их подробнее.
Перспектива политических акторов
Здесь имеют место устоявшиеся проблемы, предопределенные историческими основами государственности в России и туристской политики в частности. К их числу
автором отнесены следующие.
1. Проблема институализации публичной политики в сфере туризма.
Политолог Н. Ю. Беляева отмечает, что на практическом уровне наличие серьезных проблем в сфере публичной политики всегда ощущается как несовершенство
институтов [2, с. 28], которые призваны структурировать политический процесс,
определяя доступ к участию в нем и очерчивая рамки активности политических акторов [8, с. 32].

Рис. 51 – Проблемное поле публичной политики в сфере туризма
Однако сложившиеся к настоящему времени государственные и общественные институты недостаточно приспособлены к новым реалиям политической и экономической жизни страны. С одной стороны, российское общество привыкло к патерналист-
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ским моделям государственного управления, но с другой стороны, важность участия
институтов гражданского общества в формировании и реализации публичной политики в сфере туризма как одно из ее условий, зачастую, не осознается органами власти
в стране.
Принимая во внимание вышесказанное, мы вынуждены согласиться с Н. Ю. Беляевой в том, что на нынешнем этапе развития публичной политики в России ключевое значение имеют не институты, а скорее акторы, или субъекты политики, которые способны использовать эти институты в своих интересах. Так, в настоящее
время при формировании и реализации политики Российской в сфере туризма ключевым игроком является бизнес.
2. Проблема вовлечения политических акторов в управление процессами развития
туризма.
Данная проблема представляется крайне важной в контексте обязательности общенациональной рефлексии в процессе формирования публичной политики [9, с. 972].
Осознавая значимость и масштабность данной проблемы, западная общественно-политическая мысль ищет способы активного включения (inclusion) широких слоев населения в публичную политику. Так, в последние годы страны ЕС и ОЭСР все более активно добиваются участия гражданского общества в формулировании политических
стратегий и законов [6, с. 41].
Примечательно в данном случае, что именно добиваются, поскольку решение данной проблемы предполагает устранение ее глубинных причин. В российском контексте, по нашему мнению, причины данной проблемы кроются в пассивности общества
и личности, а также в так называемом феномене «политической бедности», который
возникает, по мнению Ю. А. Красина, там, где избыточное неравенство препятствует
участию граждан в общественной жизни. Исследователь указывает на то, что «политическая бедность» выводит граждан из публичной сферы, они оказываются неспособны представлять своё мнение и интересы ни в обществе, ни в государстве» [9, с. 973].
В связи с этим представляются интересными результаты исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках подготовки руководства по вовлечению граждан в публичную политику с целью повышения ее эффективности. ОЭСР был проведен опрос граждан, в ходе которого выявлены
причины отказа от участия в публичной политике (рис. 52).
Из рис. 52 видно, что основной причиной отказа граждан от участия в политике в
2009 г. стала низкая заинтересованность в политике и (или) политиках. Вместе с тем,
от разных форм публичной активности граждан, от уровня их гражданской и политической предприимчивости и инициативы в решающей мере зависит эффективность
публичной политики.
Таким образом, озвученная проблема носит острый комплексный характер, и требует разработки соответствующих подходов к ее решению.
3. Проблема взаимодействия политических акторов.
Данная проблема заключается в том, что виды, способы взаимодействия политических
акторов в сфере туризма, их полномочия и ответственность друг перед другом, формально
не закреплены. Представляется необходимым проработка вопросов межведомственного
взаимодействия в сфере туризма, а также инновационных форм кооперации политических
акторов – социальное партнерство, государственно-частное партнерство и др.
4. Проблема кадрового обеспечения туристской политики состоит в обеспечении
соответствующего уровня профессиональной подготовки всех акторов, принимающих участие в формировании и реализации туристской политики. Это позволит существенно повысить ее качество и нивелировать проблемы общественного участия в
публичной политике.
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Рис. 52. Причины отказа граждан от участия в политике
Источник: Focus on Citizens: public engagement
for better policy and services, OECD, 2009.
Финансовая перспектива
В данной составляющей проблемного поля публичной политики в сфере туризма
лежит проблема финансирования туристской деятельности.
В современных условиях финансирование туристской деятельности осуществляется из двух основных источников: из государственного бюджета и за счет хозяйственной деятельности.
Важным моментом при анализе финансовых проблем туристской политики является то, что все подотрасли общей экономической категории «туриндустрия», имеют
разные степени капитализации [1, с. 49]. Так, подотрасль «туризм» полностью капитализирована и на 100% состоит из частных фирм и организаций. Подотрасль «оздоровительные учреждения» имеет примерно 40% капитализации.
Государственные расходы на содействие развитию туристской индустрии осуществляются в рамках федеральных целевых и региональных целевых программ, а также
через обеспечение деятельности органов власти в сфере туризма. Однако их финансирование по сравнению с другими странами крайне незначительно [7, с. 37].
Перспектива процессов
Обеспечение деятельности по формированию и реализации публичной политики в
сфере туризма в настоящее время характеризуется целым спектром проблем.
1. Проблема определения границ туристской отрасли.
Сфера туризма представляет собой сложный межотраслевой комплекс, поэтому
важной проблемой представляется неопределенность границ сферы туризма в современной России. Если отрасль туризма – совокупность организаций, основная деятельность которых связана с предоставлением услуг туристам, то понятие сферы туризма
значительно шире. Оно включает совокупность взаимосвязанных видов деятельности, каждый из которых имеет специфические формы и способы производства, а также организаций и лиц, осуществляющих как предоставление собственно туристских
услуг, так и услуг по проживанию, питанию, культурно-досуговому обслуживанию,
страхованию и др.
2. Проблема научного обеспечения туристской политики. Гаагской декларацией
Межпарламентской конференции по туризму признано, что туризм необходимо раз-
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вивать и управлять им на контролируемой, комплексной и устойчивой основе, применяя принципы научно обоснованного планирования.
Туристская индустрия, как и любая социально-экономическая отрасль, в современных условиях нуждается в научном обеспечении. Опыт деятельности научной структуры в туризме имеется. В 1980-х гг. в составе Центрального совета по туризму и экскурсиям успешно действовала Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория по
туризму и экскурсиям (ВНИЛТЭ) [3, с. 262].
Однако в настоящее время, несмотря на то, что органы власти в сфере туризма (как
исполнительные, так и законодательные) привлекают представителей научного сообщества к решению проблем туристской политики, данные контакты, по большей части, носят периодический, разовый характер (например, Круглый стол «Актуальные
проблемы развития туризма в Российской Федерации», организованный Комиссией
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по делам молодежи
и туризму совместно с Российской международной академией туризма 21 мая 2009 г.;
Круглый стол фракции ЛДПР на тему «Актуальные проблемы туризма: законодательные аспекты», состоявшийся 9 июня 2008 г.; и др.).
Одной из нерешенных проблем остается совершенствование непрерывного туристского образования, конкурентоспособного на мировом рынке.
3. Проблема методологического и информационного обеспечения туристской деятельности.
Говоря о формировании и реализации туристской политики России в современных
условиях, следует отметить, что экономическое значение туризма для национальной
экономики в целом оценивается неоднозначно как в отечественной, так и в западной
научной литературе.
На сегодняшний день ощущается острая нехватка достоверной информации о вкладе
туризма в развитие экономики как отдельных регионов, так и всей страны. С получением подобных данных у государственных органов, в сфере компетенции которых находится содействие развитию туристской индустрии, появится возможность прогнозировать
прямые и косвенные эффекты туризма, учитывать данные параметры при бюджетном
планировании и разработке федеральных целевых и региональных целевых программ,
формировать действенные стратегии привлечения инвестиций в экономику.
Следует также отметить, что на данный момент в области оценки влияния туризма
на развитие региональной экономики не существует единого методологического подхода.
4. Проблема нормативно-правового обеспечения туристской деятельности.
Динамика развития туризма, современные тенденции и процессы, связанные с объединением регионов, обновлением федерального законодательства и т. д., требуют постоянного совершенствования законодательных актов сферы туризма на федеральном и
региональном уровнях, а также мониторинга смежного законодательства, влияющего
на состояние туристской индустрии.
Большое число субъектов отношений в сфере туризма во многом осложняет процесс
разработки и реализации государственной публичной политики в данной сфере, обусловливает необходимость выявления и согласования интересов участников, форм и порядка их взаимоотношений.
Однако в настоящее время отсутствует правовая регламентация субъектов государственной политики в сфере туризма, включающих органы управления, организации и
др., не созданы соответствующие механизмы их взаимодействия.
Перспектива результатов
Наконец, существенной составляющей проблемного поля публичной политики в
сфере туризма является проблема оценки эффективности и результативности турист-
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ской политики в целом, а также отдельных программ, проектов и мероприятий. Под
«эффективностью управления» [например, 4, с. 437], как правило, понимается соотношение результатов и достигнутых общественных целей. Таким образом, категорию
«эффективность публичной политики в сфере туризма» целесообразно определять через понятия: «общественные цели», «результаты», «общественные потребности и интересы». Каждое из них отражает специфические признаки публичной политики. В данном случае можно выделить следующие основные проблемы оценки эффективности и
результативности публичной политики в сфере туризма:
1. Проблема постановки и достижения общественно значимых целей.
2. Проблема определения эффектов, возникающих в результате реализации туристской политики.
3. Проблема определения критериев эффективности.
Существуют различные подходы к оценке эффективности проводимой туристской
политики, которая может быть оценена, в частности, на основе внешних исследований,
проводимых рядом международных организаций.
Здесь необходимо отметить, что одним из следствий проблем, рассмотренных во всех
перспективах проблемного поля публичной политики в сфере туризма, являются невысокие позиции Российской Федерации в международных рейтингах.
Так, по итогам рейтинга конкурентоспособности сектора туризма и путешествий
(Travel & Tourism Competitiveness Index, TTCI), составленного Всемирным экономическим форумом совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA),
Всемирной туристической организацией (UNWTO) и Всемирным советом по туризму
(WTTC), в 2009 г. Российская Федерация заняла 59 место среди 133 оцениваемых стран
[14, 320]. При этом по одному из субиндексов интегрального показателя, характеризующему эффективность регулирования туризма (T&T Regulatory Framework), Россия находится лишь на 79 месте, а по показателю «законодательное регулирование» (Policy rules
and regulations) практически замыкает рейтинг (114 место). Рассматривая другие показатели субиндекса TTCI, характеризующего эффективность регулирования туризма (T&T
Regulatory Framework), следует отметить, что наиболее низкие места в рейтинге Россия
занимает по показателям «Безопасность» и «Экологическая устойчивость» (рис. 53).

Рис. 53. Место России в рейтинге TTCI по субиндексу «Эффективность регулирования туризма», 2007–2009 гг.
Источник: Составлено автором на основе данных The Travel & Tourism
Competitiveness Report, (World Economic Forum) за 2007–2009 гг.
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На рис. 53 отображены результаты рейтинга за 2007–2009 гг., из которого видно, что значение показателя «Приоритетность туризма и путешествий» улучшается (с
99–места в 2007 г на 75 – в 2009 г.). Вместе с тем, позиции России по показателю «Безопасность» за 2 года с момента первого опубликования рейтинга (2007 г.) не только
не улучшились, но и существенно упали (с 99 места на 129 – в 2009 г.).
Таким образом, несмотря на то, что настоятельная необходимость вывода туризма в стране на качественно новый уровень назрела давно, данные приведенного
рейтинга показывают, что существенных подвижек в данном направлении пока не
происходит.
В заключение необходимо отметить, что решение существующих проблем, согласно положениям системного подхода, определяется как деятельность, которая сохраняет или улучшает характеристики системы [10, с. 5]. Решение устанавливает, каким
образом будет заполнен промежуток между существующим и желаемым состоянием,
выполняет преобразование одного состояния в другое.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИЗА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ
Б. Е. Магин, инженер кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; maginboris@gmail.com
А. А. Стрелецкий, аспирант кафедры бизнес-аналитики Государственного Университета – Высшей школы экономики
Н. А. Герасимов, доцент кафедры бизнес-аналитики Государственного Университета – Высшей школы экономики
В статье рассматривается актуальная проблема организации анализа социальных корпоративных сетей, получающих все большую популярность в туристическом бизнесе. Анализируется типичный функционал современного туристического
портала, который предлагается расширить функциями аналитики, построенных
на методах теории графов и реализованных в базе хранилищ статистических данных о взаимодействиях акторов в сети.
В последние годы все большей популярностью в Интернет пользуются он-лайновые сообщества типа «социальных сетей», что обуславливается, в т. ч., и следующими
факторами:
• высокая скорость распространения сведений и знаний между членами социальных сообществ;
• резко снижаются транзакционные издержки в процессе налаживания контактов и получения нужной информации;
• онлайн сообщества дают его участникам чувство принадлежности определенному профессиональному социуму, что повышает социальный статус и самооценку;
• у участников сообщества появляется реальная возможность через прямые
информационные взаимодействия согласовать свою деятельность в реальном
времени.
Обычно социальная сеть реализуется на основе специально организованного
сайта (или «портала») с расширенными функциями и сервисными услугами, ориентированными на профессиональные интересы социума. По существу социальные
сети образуют новый класс экономических структур, формирующие новую «сетевую экономику» [1], инструменты которой все энергичнее проникают в туристический бизнес.
В туристическом бизнесе элементы сетевой культуры реализуются через Интернет в форме сайтов и порталов, которые предоставляют большому количеству
пользователей широкий спектр информационных и других услуг. Здесь можно
ознакомиться с интересными маршрутами, получить данные о гостиницах, забронировать или приобрести путевки и билеты, а также разместить свои личные
впечатления о конкретной туристической поездке. Все это создает благоприятные
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условия для развития и расширения новых социальных контактов и порождает
новые экономические он-лайновые сообщества в туристическом бизнесе на основе
«глобальной сети».
Однако объем поступающей информации в глобальную сеть стремительно растет
и может скоро оказаться существенно больше, чем возможности ее обработки, что
может привести к серьезным проблемам в организации работы всей структуры онлайн обществ. В связи с этим необходимо создание специальных технологий, которые позволят систематизировать всю информацию в туристической области, чтобы
пользователи смогли узнать всю новую информацию, зайдя только на один «портал». Например, у пользователя далеко не всегда хватает времени на поиск тура даже
по десятку сайтов, не говоря уже о проверке качества сервиса предложного отеля,
поиске достопримечательностей страны, знакомстве с минимальным количеством
правил для спокойного пребывания там. Обычно для получения максимально полной осведомленности потенциальному туристу приходится побывать на множестве
веб-страниц не только большого числа турфирм, но и энциклопедий, что не редко
приводит к не эффективным затратам времени и ресурсам.
Одним из решений данной проблемы в области туризма являются туристические
социальные сети, позволяющие пользователям обмениваться информацией, как в
пассивном, так и активном режиме. Социальные сети позволяют туристам вести обмен опытом между собой, делясь информацией о совершенных поездках, полученной
дополнительной неформальной информации о качестве предлагаемых турфирмами
услуг, вести поиск компаньенов и попутчиков. На туристических порталах содержится систематизированная информация о странах, интересных маршрутах, размещаются всевозможные статьи и репортажи участников, также имеется возможность сразу же заказать путевку или тур в интересующую страну. Все это создает
благоприятные условия для быстрого развития профессионально ориентированного
социума.
Кроме того, туристическая социальная сеть является своего рода бизнес - площадкой для туристических агентств. Туристические компании поддерживают сайты, осуществляют рекламные кампании в глобальной сети. Интернет технологии
позволяют проследить отклик покупателей на ту же самую рекламу гораздо эффективнее, потому что обычные методы отслеживания ключевой аудитории работают
не в полную силу, а индивидуальное взаимодействие с каждым покупателем требует
много времени. Более того, поскольку туристический бизнес является высококонкурентным, удержание клиента становиться все большей проблемой: при правильно сформулированном запросе пользователю выдаются тысячи сайтов с предложением необходимой путевки с вариантами дополнительных услуг и по разным ценам.
В такой ситуации туристическим компаниям необходимо применять современные
информационные технологии анализа социальной среды туризма, что позволит им
значительно повысить эффективность бизнеса.
Как со стороны пользователей, так и со стороны турагентств, формирование туристических онлайн сообществ, где фактически вся информация содержится в одном
месте, является вполне закономерным шагом. Соответственно, в данных сообществах
присутствуют обе стороны: как клиенты (туристы), так и продавцы (гиды, турагентства, туроператоры). Таким образом, вся социальная среда туризма может быть представлена единой корпоративной социальной сетью.
Фактически любая туристическая сеть содержит разделы с информацией о странах, статьями ее членов, фото, сообществами и профилями самих пользователей. Типичным набором функционала корпоративного сайта является:
• система регистрация пользователей и ведение базы «портфолио» акторов;
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• система навигатора пользователей по страницам сайта («меню», раскрывающиеся «деревья» и т. п.) и ведение базы регистрации посещения страниц
сайта;
• система поиска информации по сайтам корпоративного портала;
• система типа «новостная лента» и средства регистрации активности пользователей в новстной среде;
• система учета вопросов пользователей сети и автоматическим выстраиванием
рейтингов вопросов ( так называема FAQ-система);
• система ведения блогов и анализа активности блогеров.
• система специальных сервисов типа: размещения фото-сессий, обмена слайдами, фрагментов фильмов или музыкальных произведений и т. п.
Функционал корпоративных порталов постоянно развивается, стремясь удовлетворить растущие запросы туристов и туристической бизнес среды.
Особый интерес представляют корпоративные порталы, где ведется комплексная аналитика, например, отражается классификация отдыха на различные группы, что позволяет определить предпочтения участников, и как следствие этого способствует грамотному и рациональному построению туристических предложений.
Но для дифференциации (или кластеризации) пользователей на основании информации только о виде отдыха не достаточно, необходим более глубокий и тонкий
анализ поведения акторов в социальных сетях, учитывающий многие параметры
бизнес-среды.
Важным шагом в развитии инструментов анализа корпоративной социальной сети
в туризме является разработка функционала учитывающего взаимодействие их участников (далее «акторов») социума между собой.
Весь процесс взаимодействия акторов в социальной сети удобно описать в терминах теории графа. Иначе говоря, можно построить граф, который в удобной форме
будет отображать акторов и связи между ними. Вершины такого графа отождествляют акторов сети, а дуги (связываюшие вершины) – отображают интенсивность связи
между акторами.
Математически структуру графа взвешенного графа удобно отображать матрицой смежности или матрицей инценденций. Используя значения этих матриц
можно получать различные числовые характеристики социальной сети и сравнивая их делать обоснованные выводы о динамике развития туристической бизнессреды. Например, используя из теории графов такое понятие как «остов» графа,
которое определяет «минимальное» покрытие орг-графа, можно выявить наиболее
«ценные» (или наиболее устойчивые) связи между акторами. Поэтому, собирая и
обрабатывая информацию о поведении акторов в сети, можно вести мониторинг
«остова» графа социальной сети и следить за тем как меняется ценность тех или
иных связей и акторов. Это дает возможность предвидеть такие явления как «распад» огр-графа на несвязанные графы или наоборот превращения орг-графа в строго иерархическую «вертикаль», что для развития бизнеса является неблагоприятными процессами.
Таким образом, аппарат теории графов позволяет построить новые инструментальные методы аналитики корпоративных социальных сетей.
Обработка данных поступающих во времени, поможет показать динамику изменения основных параметров актора, изменение из интересов и даст возможность
сформировать объективный вектор движения туристических масс. Для отслеживания динамических характеристик социальной туристической среды предлагается
проведение регулярного тестирования акторов с помощью анкет, которые необходимо заполнять каждому пользователю после регистрации на социальном сайте. Для
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сбора и накопления анкетных данных разрабатывается хранилище данных, по результатам которого будут выполняться аналитическая обработка и производиться
формирование политики на предложения развития наиболее перспективных туристических туров. Кроме этого хранилище данных является необходимым для формирования правил ранжирования участников социальной среды, и выработки более
эффективной стратегии взаимодействия с каждой группой акторов.
В данной работе рассматривается вопрос построения аналитического инструментария на базе хранилища данных, собранных на основе мониторинговой системы анкетирования туристической бизнес среды.
В состав аналитического инструмента входят следующие компоненты:
• база данных регистрации пользователей (акторов) социальной корпоративной
сети (включая расширенное «портфолио» актора);
• хранилище статистической информации о посещаемости, активности использования ключевых сайтов;
• хранилище данных мониторинговых обследований туристического бизнеса;
• блоки аналитических решений, основанный на современном аппарате статистических методов обработки данных, на методах описанных в терминах теории
графов, методах класстеризации и т. п.
• блок обеспечивающий гибкое (или адаптавное) диалоговое взаимодействие аналитиков сети с хранилищем данных и блоком аналитического решения.
Реализация такого комплексного инструментария на web-уровне возможна в форме многофункционального аналитического портала.
В заключении следует отметить, что создание системы анализа корпоративных
сетей в туризме, является актуальной, решение которой требует сложных современных информационных инструментов, реализующих современные архитектурные
решения.
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406

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

Черноморское побережье – единственный в России морской климатический курорт переживает эпоху возрождения и является стратегическим направлением экономического развития края.
Основу природно-ресурсного потенциала Сочинского региона составляет совокупность рекреационных и лечебных факторов: климатических условий, запасов
минеральных вод, морской акватории, рельефа и других. В число минеральных
вод Сочи входят мацестинские источники с высоким содержанием сероводорода,
используемые при лечении многих болезней. Их запасы составляют 9,7 тыс. м3 в
сутки. Бальнеотерапевтическое объединение «Мацеста» имеет 924 ванны с годовой
пропускной способностью около 3 млн водных процедур. Кроме мацестинских вод
Сочи располагает запасами столовых минеральных вод типа «Нарзан» и «Боржоми» с запасами около 0,3 тыс. м3 сутки. Потенциальные гидроминеральные ресурсы
региона позволяют обеспечить бальнеологическим лечением почти 4 млн чел. за холодный период. В пределах города насчитывается 123 пляжа. Общая площадь действующих пляжей города составляет 1866 тыс. м2, при этом ширина пляжа колеблется от 0 до 55 м [5].
По анализу информации Российской гостиничной ассоциации о перечне средств
размещения на территории РФ [4], на конец 2009 г. в Сочинском районе Краснодарского края функционирует 66 санаториев с количеством мест более 31 500 единиц: из
них 59 санаториев работает круглогодично, 7, как правило, работают в период с мая
по октябрь. Таким образом в настоящее время Сочинский район может предоставить
более 10 938 тыс. койко/мест в год, т. е. при стандартном цикле лечения в 21 день он
может принять 521 тыс. пациентов, что составляет 0,037% населения Российской Федерации, по состоянию на 1 октября 2009 г.
В период до 2014 г. уже осуществляется или планируется реконструкция 8 санаториев Сочинского региона: «Золотой колосс», «Сочи», «Русь», «Юг», «Голубая дача»,
«СССР» (бывший «Аэрофлот»), «Солнечный луч», а также исторического для Сочи
санатория «Кавказская Ривьера», из-за него Сочи стал официально считаться курортом, которому в 2009 г. исполнилось 100 лет. Реконструируемые санатории «Русь»
и «Сочи» включены в «Программу строительства олимпийских объектов и развития
города Сочи как горноклиматического курорта», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №991.
Санатории Сочи расположены на протяжении всего района вдоль побережья.
В Центральном районе и г. Сочи расположены 25 санаториев (12,5 тыс. койко/
мест), в Хостинском районе – 17 (6 тыс. койко/мест), в Лазаревском – 15 санаториев
(3,6 тыс. койко/мест), в Адлеровском районе – 6 санаториев (6,5 тыс. койко/мест).
На рис. 54 методом картографической таксономии [1] изображены территориальные единицы площадью 1 км2. Сочинского района [2], таксоны лесных ресурсов,
территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника
им. Х. Г. Шапошникова, Сочинского национального парка, количество мест в санаториях [4].
Профиль лечения санаториев Сочинского района весьма обширен и охватывает
практически все области медицины: болезни системы кровообращения, сердечно-сосудистой системы лечат в 53 санаториях Сочи; на заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, косно-мышечных систем, позвоночника специализируются 54; на заболеваниях центральной и периферической нервных систем – 50; на гинекологических
заболеваниях – 28; на заболеваниях кожи, дерматологии – 26; на заболеваниях органов дыхания – 24; на урологии, андрологии, заболеваниях мочеполовой системы – 10;
на заболеваниях органов пищеварения – 12; на нарушениях обмена веществ, эндокринной системы – 4; на заболеваниях уха, горла, носа – 3; на офтальмологии – 1; на
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Рис. 54. Лесные ресурсы и санаторная инфраструктура Сочинского район

педиатрии – 4; 8 имеют общетерапевтический профиль; 7 ориентированы на реабилитацию, лечение профессиональных заболеваний, оздоровление жителей районов
экологических катастроф.
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Несмотря на большой перечень специализаций санаториев Сочи, они равномерно
распределены между районами Сочи, поэтому пациенты имеют возможность выбрать
санаторий в наиболее предпочитаемом районе.
По анализу информации Российской гостиничной ассоциации о перечне средств
размещения на территории РФ [4], на конец 2009 г. в Сочинском районе Краснодарского края из функционирующих 66 санаториев только 30 (45%) проклассифицированы, из них: 4 санатория имеют категорию 1 звезда; 13 санаториев – категорию
2 звезды; 8 санаториев – категорию 3 звезды; 4 санатория – категорию 4 звезды; 1 санаторий – категорию 5 звезд. Следовательно, при выборе санатория в Сочинском регионе потребители сталкиваются с информационной проблемой определения качества
услуг более половины санаториев Сочи.
Ожидание потенциального потребителя относительно качества предполагаемого санаторного турпакета складывается по той информации, которую он получает в
процессе предпродажного обслуживания, общения с потребителями, уже посещавшими данный санаторий, самостоятельного поиска информации в различных источниках.
В настоящее время в мировом сообществе наблюдается тенденция недоверия
«официальной» информации: раньше основным источником получения информации об услугах и их качестве были турагентства, рекламные проспекты гостиниц и
регионов посещения, сейчас – отзывы совершенно неизвестных людей, размещающих свое мнение (претензии, благодарности и впечатления) на независимых сайтах
по туризму.
Проанализируем качество услуг санаториев Сочинского района на основе отзывов
о них на сайте Российской гостиничной ассоциации [4].
В первую очередь необходимо определить сегменты потребителей услуг санаториев
Сочи, в основном состоящие из жителей центрального, уральского и южного округов
Российской Федерации:
1. Потребители, приезжающие на лечение по направлению от лечащего врача.
Данный сегмент включает людей разного возраста, уровня жизни, главным
мотивом которых является лечение болезни. Как правило, потребители приезжают без сопровождения, за исключением тех случаев, когда больным является ребенок, и вместе с ним услугами санатория пользуется сопровождающий
его родитель. В данный сегмент можно включить работников вредных производств, которым распределяются путевки по профсоюзной линии.
2. Потребители, приезжающие с целью профилактики и лечения организма в
целом, отдыха. В данном сегменте встречаются, как одиночные потребители,
люди третьего возраста, дети без родителей (детские санатории), так и потребители, приезжающие семьями, вместе с детьми разного возраста. Часто, в последнем случае, один из родителей, может получить путевку бесплатно или со
скидкой на работе.
3. Потребители, приезжающие с целью отдыха и развлечения. Данный сегмент
включает группы от 2-х чел., в возрастных категориях 20–45 лет, одиночные
потребители могут также быть по профсоюзной линии от работы.
4. Жители Сочи, как правило, пользуются дополнительными услугами санатория, в частности, пляжем.
Оценка качества услуг санаториев потребителями разных сегментов будет различаться в соответствии с главной целью поездки.
Первый сегмент в первую очередь обращает внимание на качество медицинских
услуг. Далее следует – возможность отдохнуть в спокойной и комфортной обстановке
между процедурами, вечером, ночью. Данный сегмент наиболее лояльно относится
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к качеству средства размещения, ассортименту дополнительных услуг. Данный сегмент рассматривает санаторий как продолжение больничного лечения.
Второй сегмент обращает внимание на комфортное совмещение оздоровления и
отдыха. Предоставляя услуги данному сегменту, следует учитывать необходимость
правильного планирования времени, что сделать достаточно сложно, исходя из следующих условий:
• потребители не готовы все время тратить на лечение и оздоровление, очень негативно относятся к очередям между процедурами;
• желательно совпадение свободного от лечения и оздоровления времени у членов одной семьи;
• возможность полноценного отдыха во время, свободное от процедур, в зависимости от интересов, которые могут быть весьма разнообразны;
• необходимо качественное размещение и условия отдыха;
• необходим продуманный выход к морю, пляж, чистое море.
Третий сегмент, требует особого рассмотрения, т. к. именно он в большей степени оценивает услуги санаториев отрицательно. Санатории как специализированные
средства размещения для данного сегмента не предусмотрены, но в силу ряда обстоятельств обслуживают данный сегмент:
• потребителей отправляют от работы бесплатно;
• потребители не отличают санатории от гостиниц (как разные виды средств размещения с характерной спецификой и ориентированностью на определенный
сегмент потребителей).
С одной стороны, при обслуживании данного сегмента санаторий получает дополнительный объем продаж путевок. При ограниченном объеме возможных медицинских услуг и большом номерном фонде возможно получение дополнительной прибыли
от использования данным сегментом большого количества дополнительных услуг. Но
необходимо учитывать, что потребитель в данном случае рассматривает санаторий
как полноценный отель с большим ассортиментом дополнительных услуг высокого
качества, что санаторию обеспечить достаточно сложно. Организация ряда услуг для
данного сегмента может негативно сказаться на оценке качества услуг основными
потребителями, т. е. 1 и 2 сегментов, например, нарушить их режим отдыха.
Четвертый сегмент приносит дополнительную прибыль, но отрицательно сказывается на оценке качества услуг потребителями первых трех сегментов по следующим
причинам:
• потребители четвертого сегмента, за небольшую плату или бесплатно используют ограниченные, а иногда недостаточные по количеству услуги санатория, за
которые первые 3 сегмента заплатили комплексно;
• данная политика снижает безопасность услуг санатория.
Потребители всех сегментов обращают внимание на общую атмосферу санатория,
которая складывается из многих факторов, зависящих и не зависящих от санатория,
от финансирования санатория, от кропотливой работы каждого сотрудника и правильного управления санаторием в целом.
В положительных отзывах потребителей отмечается: хорошая лечебная база; хорошая погода, чистый воздух; ухоженная территория санатория, ее озеленение, наличие парковой зоны, музыкальное сопровождение, в т. ч. живая музыка, вечерняя
подсветка; чистое море, хорошее состояние и расположение пляжа, лежаков, душевых кабин, достаточное их количество; близкое расположение санатория от моря или
удобная транспортировка отдыхающих от санатория до пляжа и обратно; разнообразное питание, как диетическое, так и стандартное (особое внимание уделяют ассортименту и количеству фруктов); чистые, отремонтированные, просторные номера, вид
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из окна номера, наличие хорошей техники, большое количество телевизионных каналов, хорошее состояние сантехники; правильная информация о санатории в рекламе,
буклетах, справочниках, на сайтах (при этом оценивается наличие даже тех услуг,
которыми потребитель не пользуется, но они в информационных источниках указаны – по данному показателю потребитель оценивает репутацию санатория); быстрое,
качественное бронирование; контингент отдыхающих, хорошая компания; хорошее
соотношение «цена–качество».
Отдельно следует отметить отзывы о персонале, обслуживающему отдыхающих
санатория: высокая квалификация медицинского персонала; внимательность, вежливость, доброжелательность и понимание персонала; быстрая реакция персонала
на просьбы потребителей; знание сотрудниками услуг санатория, их месторасположение, владение информацией и помощь в ориентировании по ближайшим населенным пунктам, ненавязчивость в рекомендациях; высокая квалификация экскурсоводов; хорошая работа аниматоров; если и не высокая квалификация персонала, но
сильное желание работать и сделать отдых потребителей лучше; хорошее настроение персонала.
Проанализировав жалобы и отрицательные отзывы на санатории Сочинского района, можно выявить несколько узловых составляющих, которые снижают возможности некоторых исследуемых объектов в конкурентной борьбе за клиента:
1. Устаревшая материальная база санаториев, ветхость мебели и текстиля, устаревший дизайн, старая, плохо работающая и часто ломающаяся техника.
2. Низкая оценка качества услуг службы питания.
3. Ранняя выписка из номера в день выезда (8:00), возможно даже отсутствие питания в день выезда.
4. Наличие на территории санаториев разных по качеству корпусов, которые не
сегментируются и продаются по одной цене.
5. Отсутствие или низкое качество услуг для детей.
6. Неухоженные или сданные в аренду спортивные площадки.
7. Неудобное расположение пляжа, наличие большого количества ступеней и отсутствие лифтов. Свободный доступ на пляж санатория посторонних лиц.
8. Отсутствие организации досуга отдыхающих.
9. Грубый, недружелюбный персонал.
При оценке конкурентоспособности необходимо учитывать несколько факторов,
которые затрудняют процесс анализа:
• Более половины санаториев Сочи не имеют классификацию.
• Предложение санаториев в большинстве случаев включает лечение, при этом
потребителю сложно определить ассортимент и стоимость процедур, включенных в путевку, стоимость проживания и питания.
• Часто санаторий ставит ограничение по количеству и ассортименту процедур
независимо от объема, который необходим пациенту, т. е. бесплатными считаются только те процедуры, которые назначает врач санатория, а остальные процедуры за дополнительную плату, в некоторых случаях – довольно высокую.
Стоимость размещения в стандартном номере санатория Сочинского района в
2009 г. за одного человека, включая лечение (в руб.), представлена на рис. 55.
Как видно из графика, санатории Сочи составляют предложения в соответствии с
морским курортным сезоном. Однако прослеживается закономерность приблизительно равных цен на санатории разных категорий в весенний, осенний, зимний периоды,
и увеличение амплитуды цен в зависимости от категории в летний сезон, что связано
с интересом к санаториям других сегментов потребителей, более чувствительным и к
уровню качества размещения.
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Рис. 55. Стоимость размещения в стандартном номере санатория Сочи в 2009 г. за одного человека, включая лечение (в руб.) [4]
Конкурентами санаториев Сочинского района у потребителей 1-го сегмента, главной целью которых является лечение заболевания, будут санатории России, стран Европы, которые предоставляют услуги по лечению конкретного заболевания клиента,
при этом предпочтительно близость расположения и климатических условий курорта
и региона проживания.
Среди конкурентов Сочи по основным направлениям лечения, характерным для
данного курорта, можно выделить курорты России, Австрии, Абхазии, Белоруссии,
Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Словакии, Словении, Турции, Украины, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии. Проведя анализ отзывов посетителей санаториев конкурентных курортов (схожих по часовым поясам и
климатическим условиям), можно отметить их сильные и слабые стороны (рис. 56).

Рис. 56. Анализ конкурентоспособности санаториев Сочи
Санатории Беларуси [3], также как и в Сочи обладают различной по качеству
материальной базой на территории одного санатория, но в отличие от Сочи, бронируются они отдельно и продаются по разной стоимости. Услуги в санаториях
Беларуси дешевле, чем в санаториях России. Преимущества перед иностранными
курортами – отсутствие языкового барьера, схожий с русским менталитет, отсутствие визового режима и необходимости в заграничном паспорте. Хороший сервис
и высокое качество медицинских услуг санаториев Беларуси, гостеприимство местного населения, красивая природа и чистый воздух – сильные стороны данной
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дестинации. Недостатками санаториев Беларуси можно считать низкую себестоимость услуг, которая сказывается на качестве предоставляемого сервиса, например, недостаточное количество персонала, что создает проблему в непрерывности
предоставляемых услуг, однотипное питание, постоянные клиенты отмечают отсутствие развития некоторых санаториев, что является не нейтральным, а негативным отзывом. Санатории Беларуси проходят обязательную государственную
аттестацию, по результатам которой санаторию могут присвоить первую или вторую санаторную категорию.
Санатории Украины представляют малую конкуренцию для санаториев Сочи относительно их качества [3]. Хорошее питание, обслуживание, чистое море и низкие
цены можно встретить только в небольших частных санаториях, где, при правильном управлении, все организованно в соответствии с современным менеджментом.
В остальном санатории Украины сталкиваются со всеми проблемами, которые возникают в санаториях Сочи. Особенно отстает материальное обеспечение и сервис.
Отличительным недостатком санаториев Украины является информационное обеспечение. Потребителям сложно найти описание санаториев, практически нет форумов и разделов на сайтах туристских отзывов. Проблемы возникают даже на уровне
взаимодействий с туроператорами и при заселении, например, забронированные номера могут подорожать в момент заселения. Неправильный менеджмент санаториев
Украины приводит к плачевным результатам. Так, например, из 61 функционирующего в 2008 г. санатория в Евпатории, только 26 сработало с положительным результатом.
На территории Абхазии расположены курорты, названия которых известны каждому гражданину бывшего СССР (Гагра, Пицунда и др.). Территория обладает большим ресурсным потенциалом, но устаревающей материальной базой. Относительно
конкурентоспособности санатории Абхазии можно сравнить с Беларусью, при низких
ценах, но устаревающей материальной базе, потребители отмечают гостеприимный
сервис и благоприятные, уникальные природные ресурсы.
Анализируя санатории Болгарии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Словакии, Чехии, следует отметить общие факторы: необходимость оформление визы;
языковой барьер; качественный сервис, вкусная еда, хорошая материальная составляющая.
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ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
В. С. Новиков, член Правления Международной туристской академии, Москва,
Российская Федерация; vlsemnov @ yandex.ru
Человеческая деятельность, как известно, обеспечивается совокупностью умственных и физических действий, объединенных общей целью. Осуществлять такие
действия позволяет процесс познания или получения знаний о предметах, явлениях
окружающей действительности и их свойствах. Туризм – общественное явление, порожденное человеческой деятельностью: заботой о восстановлении сил и поддержании здоровья, желанием получить новые знания и «охотой к перемене мест».
Поводом для размышлений о сущности туристской деятельности послужило знакомство с двумя документами. Первый – это определение туризма Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) как деятельности посетителей [3]. Посетитель – это путешественник, осуществляющий поездку в пункт назначения вне его обычной среды
пребывания, сроком менее одного года, с любой целью без занятия трудовой деятельностью, оплачиваемой в стране или месте посещения. Второй документ – это федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»[1].
Как в первом, так и во втором случае речь идет лишь об отдельных элементах системы туристской деятельности.
Закон Российской Федерации в статье 2 так определяет туристскую деятельность:
«туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий». Статья 4 относит к основным целям государственного регулирования туристской деятельности: «обеспечение права граждан на отдых, свободу
передвижения и иных прав при совершении путешествий; охрана окружающей природной среды; создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов; развитие туристской индустрии, обеспечивающей
потребности граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест,
увеличение доходов государства и граждан Российской Федерации, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природного и культурного наследия». В этой статье туристская деятельность
не ограничивается организацией путешествий, а рассматривается гораздо шире.
Следовательно, явление «туризм» является совокупностью различных видов деятельности, направленных на удовлетворение потребностей человека, которые изменяются и совершенствуются в процессе развития общества. Для того чтобы понять
существо этого явления необходимо изучать те виды деятельности, которые объединяются в систему под названием «туристская деятельность».
Термин «туристская деятельность» объединяет обозначение конкретного вида
деятельности тех лиц, которые классифицируются в секторе туризма как «посетители», а также производительную экономическую и социальную деятельность в сфере
туризма.
Туристская деятельность – это система совокупных действий отдельного индивида или коллектива людей, направленная на удовлетворение потребностей в познании
нового, изменении качества жизни и в отдыхе. Она включает целеполагание и процесс, который обеспечивается формами функционирования и развития, обладает оп-
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ределенными параметрами и структурой, т. е. является системой в самом широком ее
понимании. Туристская деятельность – сложноорганизованная система по своей пространственной составляющей. Сфера туристской деятельности распространяется на
целый ряд взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимопроникающих элементов
различных систем.
Предметом (объектом) изучения туристской деятельности являются действия
людей, которые создают условия и обеспечивают получение необходимых и востребованных услуг и товаров, а также лиц, их потребляющих. Изучение туристской
деятельности позволяет определить роль законов, которым компоненты этой системы подчиняются в процессе ее реализации (закон Энгеля, экономические циклы, социальные изменения, глобализация, единство и борьба противоположностей, научно-технический прогресс и т. д.), ее место и роль в жизни общества, в человеческой
деятельности, влияние на изменения, происходящие в мировом сообществе.
Главным действующим лицом (субъектом) при осуществлении туристской деятельности является человек. Основной задачей этой деятельности является системное удовлетворение потребностей людей в посещении новых территорий, общении с
людьми, поддержании здоровья, получении новых знаний и впечатлений.
Туризм всегда связан с отъездом человека из обычной среды (места постоянного
проживания) в иное географическое пространство – место посещения, поэтому деятельность посетителя (потребителя туристских услуг) можно разделить на две составляющих, которые сочетаются между собой. Одна из них является привычно осуществляемой в повседневной жизни человека, а другая – специфическая, характерная
только для поездок и путешествий.
Кроме того, деятельность любого туриста (посетителя) можно подразделить на три
этапа: первый – подготовка к поездке; второй – действия во время поездки; третий –
деятельность по подведению итогов и составлению планов на будущие поездки.
Изучение действий туриста на всех этих этапах дает возможность представить
диалектику поведения человека при удовлетворении им своих потребностей, рассматривать эти процессы в динамике. Главной целью деятельности путешественника является получение впечатлений и потребление определенных услуг и товаров, обусловленных мотивацией выбора направления поездки.
Результатом такой деятельности является достижение конкретной намеченной
цели, представляющей ценность для человека. Эту цель можно достичь разными способами и путями, в большинстве случаев это происходит через цепочку ценностей.
Конкретные ценности в сфере туризма создаются через производственно-экономическую деятельность. Это действия по формированию, продвижению, реализации туристского продукта. Наряду с этим значительную роль в системе ценностей
играет деятельность по организации поездок и потребления услуг. Появился новый
источник потребительской ценности – впечатления. Это должно привести к серьезным изменениям в организации коммерческой деятельности и программах поездок.
Впечатление туриста от поездки будет зависеть, кроме удовлетворения потребностей, от способностей организаторов создать такую атмосферу, которая соответствует
системе ценностей, уровню культуры и душевному настрою личности, принимающей участие в путешествии.
Рассмотрение сферы туризма с точки зрения человеческой деятельности приводит
к появлению новых подходов для понимания и решения некоторых существующих
проблем.
Существуют давние споры между представителями различных научных направлений о том, какая деятельность возникла раньше – туризм или рекреация. Является
ли туризм составной частью рекреации или наоборот – рекреация это составляющая
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туризма. С точки зрения деятельности это две системы, с очень похожими целями.
Что касается рекреационной деятельности, то это система, которая обеспечивает
восстановление сил человека, улучшает качество жизни. Она имеет много общего с
системой туристской деятельности, элементы этих систем имеют тенденцию к взаимопроникновению, однако существует одно главное различие. Если рекреационная
деятельность может осуществляться в месте постоянного пребывания человека, то
туристская деятельность обязательно связана с отъездом с места постоянного проживания. Это две различные системы деятельности, которые следует анализировать отдельно с учетом их специфики.
Другой пример. В настоящее время многие научные работники и представители
туристского бизнеса отождествляют понятия «религиозный туризм» и «паломничество» или относят паломничество к виду религиозного туризма, объясняя это тем,
что это разновидности путешествий. Человеческая деятельность опровергает такую
точку зрения: религиозный туризм – это коммерческая деятельность, а паломничество – это деятельность религиозных организаций, ничего общего с туризмом не
имеющая.
В туристской деятельности перманентно происходят изменения – без таких действий туризм существовать и развиваться не может. В настоящее время в туристской
деятельности наблюдается стремление к устойчивому развитию, к освоению новых
форм управления и коммуникационных технологий, вызываемых возрастающей
ролью потребителей. Главным изменением является инновационный подход к туристской деятельности с учетом меняющейся парадигмы развития общества: знания
становятся основным двигателем развития. Разразившийся кризис вносит свои коррективы в эти процессы, но инновационного подхода к туристской деятельности остановить не может, т. к. в критические моменты всегда появляются новшества, обеспечивающие дальнейшее развитие.
Сейчас наметился пересмотр границ туристской деятельности. В качестве примера можно привести процесс выделения деловых поездок из туристской деятельности.
Речь идет о так называемом деловом туризме. Во многих странах мира это направление человеческой деятельности уже классифицируется как индустрия встреч, более
точно – индустрия деловых встреч. Деловые поездки (командировки, участие в конгрессах и конференциях, посещение выставок), хотя их участников туристская статистика относит к категории посетителей, являются особой формой производственной
деятельности – бизнеса, который практически не имеет отношения к туризму. Правда, деловые поездки в ряде случаев совмещаются с отдыхом и другими элементами
туризма, но их организацией все чаще и чаще занимаются ассоциации и компании,
специализирующиеся в этом виде бизнеса (MICE). Происходит обособление деловых
поездок. О том, что такая тенденция имеет место, подтверждают материалы Статистической комиссии ООН. В настоящее время согласно международной классификации
основных продуктов и всех видов экономической деятельности, предоставляемые услуги этим видом бизнеса классифицируются как «Содействие конгрессам и организация услуг» (CPC 855961) [2], а деятельность признается как «Организаторы конгрессов и торговых выставок» (ISIC 823) [4], т. е. фактически произошло размежевание с
туристским бизнесом.
Прошло около десяти лет с того момента, когда в Сеуле (2001) XIV Генеральная
ассамблея Всемирной туристской организации приняла декларацию «Мир и туризм». В декларации говорится: «мы стремимся содействовать сотрудничеству в
сфере обмена знаниями, информацией, технологией и людскими ресурсами в смежных с туризмом областях между развитыми и развивающимися странами; сотрудничать в целях превращения туризма в наукоемкую отрасль и заполнять недостающие
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звенья в области экономики, социокультурной среды и технологии; а также способствовать социальному развитию и процветанию человечества».
С момента принятия Сеульской декларации произошли, а в настоящее время быстрыми темпами происходят, серьезные изменения в мировом сообществе, поэтому
превращение туристкой отрасли в наукоемкую становится актуальной проблемой. В
решении этой проблемы значительную роль могут играть научные исследования в области туристской деятельности.
Изучение туристской деятельности должно объединять теоретические положения
экономики, социологии, философии и психологии. Это очень важный момент, т. к. в
настоящее время происходит, и в дальнейшем будет происходить, взаимопроникновение наук с целью изучения одного и того же объекта с разных точек зрения. Важную
роль приобретает экономическая социология, потому что многие явления, происходящие в системе туристской деятельности нельзя объяснить и обобщить, используя
только экономические или социальные постулаты. Экономическая социология заставляет искать все новые точки соприкосновения с реальностью и исследовать наблюдаемые явления.
На основе междисциплинарных исследований и законов, которые открыты различными науками, необходимо описание, объяснение и прогнозирование тех реальных процессов и явлений, происходящих в сфере туризма и гостеприимства. Туристская деятельность должна стать объектом научного познания.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. С. Сарданашвили, студентка Московской академии экономики и права;
Marusya89_89@mail.ru
В данной работе рассматриваются проблемы туристических агентств и регулирования их деятельности.
На сегодняшний день, прямых барьеров выхода на рынок туристические агентства
не имеют, но существует множество подводных камней. Именно они будут рассмотрены в данной статье.
Актуальность настоящей темы заключается в том, что всё чаще встают вопросы
о том, сколько должно быть туристических агентств, как они входят на рынок и как
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уходят с него. К сожалению, это регламентируется только положением об обязательной регистрации компаний. Это даёт возможность недобросовестным агентам беспрепятственно проникать на рынок туристских услуг. Одним из самых распространённых
видов таких компаний являются фирмы-однодневки. Однако помимо них существуют и компании, которые искусственно завышают или, наоборот, демпингуют цены на
туристские путёвки. Это противоречит правилам конкуренции, но никак не регулируется и не проверяется государством.
Этого явно недостаточно для регулировки турагентской деятельности. Именно
поэтому проводится анализ положения агентов на сегодняшний день и вносится ряд
конструктивных предложений в систему управления туристской деятельности.
Турагентская деятельность и проблемы её регулирования
Туристическая деятельность является сегментом экономической сферы нашей
страны. Поэтому она регулируется общими законами и подзаконными актами, такими как Гражданский кодекс, закон о защите прав потребителей, закон о государственной регистрации и т. д.
Помимо общих норм, главным инструментом регулирования турагентской деятельности до 2006 г. являлся закон «Об основах туристской деятельности», подзаконные
акты и постановление о лицензировании туристской деятельности. После отмены лицензирования (1 января 2007 г.) туристов теперь призван защищать официально принятый закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», но многие вопросы остались нерешёнными
и в настоящее время положение только ухудшилось. Встал вопрос о количестве турагентов, сколько их появляется и сколько исчезает.
В связи с отменой лицензирования, у турагентств практически не осталось прямых барьеров выхода на рынок, достаточно лишь пройти процедуру обязательной регистрации. В связи с этим возникает вопрос о благонадёжности туристических фирм.
Чаще всего возникают фирмы-однодневки, которым не составляет труда быстро появиться на туристском рынке и так же быстро, получив деньги от обманутых клиентов,
удалиться. И это далеко не единственная проблема. Возникают вопросы при выборе
договора между туроператором и агентом, при принятии решения о продаже авиа- и
ж/д билетов. Всё это рассматривается ниже.
Виды сделок между туроператором и турагентом
Агентский договор. Это стандартный вариант, предусмотренный Федеральным
законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В рамках
этого вида сделки турагент обязуется за вознаграждение совершать по поручению
туроператора юридические и иные действия (продвижение и реализацию туристского продукта) от своего имени, но за счет туроператора, либо от имени и за счет туроператора.
Важным моментом при заключении агентского договора между туроператором и
турагентом является размер и условия выплаты агентского вознаграждения. Агентское вознаграждение может быть выражено как процент от стоимости реализованного турпродукта. Кроме указанного способа, можно определить вознаграждение, как
фиксированную сумму за один реализованный тур или, например, за месяц. Можно
определить его и как разницу между ценой турпродукта, установленной туроператором, и той ценой, за которую его продал туристу турагент.
При этом нужно различать вознаграждение агента с компенсацией его затрат,
связанных с исполнением поручения туроператора. Гражданский кодекс обязывает принципала (которым в данном случае является туроператор) компенсировать
расходы агента, связанные с исполнением поручения. Сумма расходов и их связь
с данным конкретным поручением должны быть подтверждены агентом докумен-
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тально и указаны в отчёте агента. Эта практика не прижилась в туризме, поскольку турагенту практически невозможно обосновать подобные расходы. С другой
стороны, туроператор не заинтересован ставить свой доход в зависимость от эффективности хозяйственной деятельности своих турагентов и брать на себя соответствующие затраты по проверке обоснованности их расходов. Часть туроператоров
включают в свой типовой агентский договор положение о том, что они не производят возмещение расходов агента, связанных с исполнением им поручения. Часто
это положение является недействительным и может повлечь переквалификацию
договора из агентского в договор оказания услуг, поскольку агент всегда действует
только за счёт принципала. Более мягкий выход из ситуации нашло юридическое
агентство «Персона Грата». В разработанном им договоре предложена следующая
формулировка: «возмещение всех расходов турагента, связанных с исполнением
поручения туроператора, производится не сверх, а в рамках вознаграждения, причитающегося турагенту». Однако это положение тоже может быть признано недействительным.
Если турагент реализовал турпродукт по цене, превышающей цену, назначенную
туроператором, то возникает дополнительная выгода. Если иное не установлено договором, она должна распределяться поровну между туроператором и турагентом.
Туроператор в договоре предусматривает условие, согласно которому дополнительная выгода остаётся в распоряжении турагента в полном объёме. Однако турагент
должен убедиться в этом, найдя соответствующий пункт договора. Ряд туроператоров, назначая минимальное фиксированное вознаграждение за реализацию их туров
(например, в сумме 30 руб.), снижают их цену, подразумевая, что основной доход
турагент получит не в качестве агентского вознаграждения, а в качестве дополнительной выгоды (цена, установленная туроператором агенту, ниже рыночной цены
тура). При таком размере вознаграждения турагенту важно удостовериться, что вся
дополнительная выгода остаётся у него. Кроме того, в этом случае агенту необходимо убедиться, что договор не запрещает ему реализовывать тур по цене, превышающей цену, установленную туроператором.
Туроператор предусматривает в договоре с турагентом жёсткие неустойки при отказе туриста от турпродукта или изменении туристом турпродукта. При этом туроператор совершенно не учитывает характер сделки с турагентом, а также тот факт, что
конечным потребителем его турпродукта, как правило, являются физические лица.
Законом определено, что неустойка (пеня, штраф) является способом обеспечения исполнения турагентом своих обязательств по договору с туроператором. Если обязательства по реализации турпродукта исполнены турагентом надлежащим образом, то
неустойка к нему применена быть не может. Проблема заключается в том, что турист
обращается с требованием о возврате средств чаще всего не к туроператору, а к турагенту. При этом суды обязывают турагента вернуть туристу все полученные от него в
оплату тура деньги, за исключением подтвержденных затрат турагента, к которым не
относят неустойку туроператора.
Если турагент не практикует оформление туристских путёвок на собственных
бланках, ему также необходимо убедиться в том, что в договоре туроператор не поручает ему оформлять туристам такие путёвки.
Договор возмездного оказания услуг. По договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Подобные договоры часто предлагают своим дилерам
туроператоры, обладающие значительной долей рынка и имеющие возможность
предложить дилерам любые условия сотрудничества. По данному договору туроператор является исполнителем, а его дилер – заказчиком, а не турагентом, т. е. ди-
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лер перестаёт быть профессиональным участником туристического рынка. Для туроператора это означает, что в его договоре с дилером все нюансы туруслуг должны
быть прописаны максимально подробно. Фактически должен получиться договор
о реализации туристского продукта. Точно такой же, как заключается с обычным
туристом.
У фирмы-дилера при работе по договору оказания услуг возникают проблемы.
Она не сможет заключить с туристом договор о реализации турпродукта, поскольку
этот вид договоров имеют право заключать только туроператоры и турагенты. Формулировка Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» такова, что формально дилер не может реализовать приобретённый им
комплекс услуг, как турпродукт. Следовательно, ему придётся осуществлять реализацию туристу некого комплекса туруслуг (не турпродукта). Это значит, что дилер,
а не туроператор, будет непосредственно отвечать перед туристом за надлежащее
оказание этих услуг.
Следует учитывать, что многие турфирмы-дилеры применяют упрощённую систему налогообложения. Чтобы не потерять право на её применение, их доходы не должны превышать установленного законодательством лимита. В случае работы таких
дилеров по турагентским договорам, их доходом в целях налогообложения считается
только агентское вознаграждение и дополнительная выгода. А в случае работы и с туроператором, и с туристом по договору возмездного оказания услуг, доходом дилера
будет вся сумма, полученная им от туриста в оплату тура.
Туроператор в данном случае работает, не нарушая законодательство: он не обязан
иметь турагентов.
Бронирование и продажа авиа- и ж/д. билетов
В отношении продажи авиабилетов прямых административных барьеров нет,
т. к. издержки доступа на этот рынок связаны в основном с выполнением требований
к организации агентских продаж со стороны авиакомпаний, Транспортной клиринговой палаты (ТКП), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Но это не значит, что проблем связанных с правоприменительной практикой у турагентств не возникает. Например, особенно в регионах, стоит проблема оформления
оплаты услуг агентств по бронированию и продаже авиабилетов.
До недавнего времени агентства продавали авиабилеты (заключали от имени
авиакомпаний договоры с пассажирами на воздушную перевозку) по договору комиссии.
По существующему российскому законодательству [1, 2, 3, 4], все затраты на предоставление услуг по бронированию и продаже авиаперевозок несет авиаперевозчик.
По действующему законодательству комиссионное вознаграждение выплачивается
авиаперевозчиком. За счет этого комиссионного вознаграждения агент должен оборудовать рабочие места, оплачивать связь, подключение к системам резервирования, приобретать необходимые бланки и нести другие расходы для обеспечения деятельности по бронированию и продажи пассажирских авиаперевозок.
Учитывая международные тенденции в развитии системы продажи авиаперевозок, всё больше российских авиакомпаний отказываются от выплаты агенту комиссионного вознаграждения. Формально комиссионное вознаграждение предусмотрено в договоре между авиакомпанией и агентством для соблюдения законодательства
РФ, но на самом деле это вознаграждение может составлять 1 руб. или 1 долл. США
с билета.
Такой размер комиссионного вознаграждения не может компенсировать затрат на
содержание рабочих мест для обеспечения деятельности по бронированию и продажи
авиаперевозок.
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Правилами формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации,
утвержденными приказом Минтранса РФ от 25.09.2008 №155, регламентируется
только право перевозчика по формированию тарифа и сборов, но не отражено участие уполномоченного агента и его услуги, расходы по которым агент несет самостоятельно. Возникла правовая неопределенность в регулировании их оплаты.
Плата за услуги бронирования, оформления расчетов и перевозочных документов, за операции по аннулированию бронирования, осуществлению расчетов сумм,
причитающихся для возврата, оформлению возврата сумм и расходов на операции
по изменению условий договора воздушной перевозки пассажира, за дополнительные услуги повышенной комфортности, оказываемые пассажирам уполномоченным агентом, устанавливается уполномоченным агентом и в стоимость перевозки не
включается.
В случае с продажей железнодорожных билетов агентство имеет дело с государственной монополией в лице ОАО РЖД и его отделений. Формально открытие
железнодорожной кассы обойдется агентству в сумму около 250 тыс. руб. Но заключить прямой договор на продажу ж/д. билетов с железной дорогой задача значительно более сложная и требующая немалых затрат. Это объясняется следующими фактами:
• критерии прямых (уполномоченных) агентов ОАО «РЖД» и их перечень не
публикуется;
• существует всего три центра (в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске), которые уполномочены осуществлять техническое подключение пунктов (пультов) продажи железнодорожных перевозок;
• агентства должны депонировать 10% месячной выручки от продажи билетов,
на расчетных счетах ОАО РЖД включая продажи субагентств;
• агентство обязано оплачивать ОАО РЖД обработку каждого купона пассажирского билета доступ к системе бронирования «Экспресс» ОАО РЖД;
• агенты по продажи ж/д. билетов работают не на агентской скидке, а на наценке
(комиссионном сборе), с которой нередко осуществляются «откаты» из расчета
фиксированной суммы с одного проданного билета.
Проблема демпинга
Демпинг в туризме получил популярность, как и при выходе агентства на рынок,
так и при конкурировании нескольких крупных фирм.
В этой связи можно привести пример одной из крупных фирм, которую обвинили
в демпинге.
Фирма «Туризм 1» (названия компаний изменены) направила письмо в соответствующую организацию и в профильные комитеты Госдумы РФ с обвинением компании «Туризм 2» в демпинге по Чехии при попытке захвата рынка. На что получила
ответ: «Если компания не нарушает действующее законодательство, никто запретить
ей работать не может».
При этом сама компания «Туризм 2» отвергает данные обвинения и обосновывает
неправдоподобные цены тем, что пользуется более экономичными и вместительными
самолётами и сравнительно низкими ценами на номера в гостиницах.
Однако данная компания поддерживает идею поднятия темы о демпинге в туризме, т. к. многие крупные компании демпингуют в попытках захватить рынок туризма
по пляжному отдыху. Примером может стать компания «Туризм 3», которая стала
жертвой демпинговой войны, поставив прямой рейс Краснодар–Рим. Многие компании, узнав об этом, опустили цены в Турцию настолько, что она перетянула на себя
весь остальной спрос на рынке. Но со стороны государства это никак не может быть
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отрегулировано, т. к. это не противоречит законодательству. Получается, что крупные компании, а также те, которые только выходят на рынок, могут завоёвывать его
любыми, даже нечестными способами. При этом большим компаниям не составляет
проработать себе в убыток по какому-то одному направлению, тем самым выталкивая
с рынка более слабых игроков.
Методы решения приведённых проблем
В связи с рассмотренными проблемами видно, что регулирование турагенской деятельности в России не соответствует должному уровню. С целью его совершенствования предлагается внести ряд конструктивных изменений в методы регулирования, а
так же в законодательство.
Необходимо вернуть лицензирование турагентской деятельности. Это станет дополнительным барьером для выхода на рынок недобросовестных предпринимателей
и поможет более четко регулировать их деятельность. На данный момент многие фирмы пользуются своей безнаказанностью.
Предлагается создать реестр турагентств наподобие реестра туроператоров. Таким
образом, турагент будет вынужден предоставлять все необходимые сведения государству. Это поможет отслеживать количество приходящих на рынок и уходящих с него
турагентских фирм. Создание реестра необходимо для составления статистических
данных, регулировки деятельности турагентского рынка, и уравновешивания спроса
и предложения.
Следует изменить законодательство. Эту необходимость можно обосновать тем,
что нынешние законы не могут всецело регулировать турагентскую деятельность.
Как уже говорилось, существуют вопросы в сфере продажи агентами авиа и ж/д.
билетов. Авиакомпании могут свободно диктовать условия и назначать любую комиссию вознаграждения, которая, как правило, мала и не может покрыть расходы агентов. Данная ситуация нуждается в регулировке со стороны вышестоящих органов.
Предлагается обозначить в законодательстве минимальный размер комиссионного
вознаграждения с целью обезопасить турагентов от серьёзных убытков. А также изменить авиационное законодательство и урегулировать отношения турагента и авиакомпании.
Но помимо защиты турагентств их надо более жестко контролировать. Прежде
всего, это касается ценообразования и демпинга. Как было сказано выше, грань
между этими двумя понятиями очень тонка и прозрачна, но, несмотря на это, её
надо обозначить. Если этого не сделать, то крупные компании будут продолжать
открыто демпинговать, т. к. могут позволить себе работу в убыток ради завоевания
большей части рынка и вытеснения с него новых компаний, а мелкие, при выходе
на рынок и при работе в убыток, будут уходить в долги. Таким образом, на туристском рынке вскоре останется только несколько крупных компаний, что приведёт к
огополизации и частичной монополизации рынка. Предлагается внести изменения
в антимонопольное законодательство и обозначить границы ценообразования на
туристский продукт. Также имеет смысл ввести способы отслеживания нечестной
конкуренции и работы в убыток. Это поможет избежать нарастания демпинга.
Предлагается создать единый портал, сборник всех нормативных актов, методов воздействия и регулирования турагентской деятельности. На данном этапе
необходимо, чтобы все потенциальные и существующие предприниматели могли
легко получить полную и достоверную информацию обо всех барьерах и подводных камнях в данной области. Таким образом, турагентская сфера станет более
прозрачна с точки зрения государственного регулирования. Это поможет агентам
оценивать свои силы, отслеживать изменения в законодательстве и экономить деньги на юристах.
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В данной статье было рассмотрено положение турагентов на туристском рынке.
Как было указанно в статье, существует множество скрытых барьеров, такие как
трудности с продажей авиа и ж/д. билетов, заключения договоров с турагентствами.
В то время как прямых барьеров кроме государственной регистрации не существует.
Раньше существовало лицензирование, и это являлось своего рода ограничением выхода на рынок, но после его отмены он стал свободный. Это спровоцировало появление
недобросовестных туристических агентов.
Но это не единственная проблема. Перед молодым агентом встают вопросы о том,
какой деятельностью заниматься, продавать ли авиа и ж/д. билетов, какой тип договора заключать с туроператорами и т. д. Решение этих проблем нигде не регламентируется и не регулируется.
Поэтому предлагается внести изменения в законодательство, создать реестр турагентств наподобие единого реестра туроператоров. А также сделать турагентскую деятельность добровольно – уведомительной.
Эти изменения помогут в регулировании агентской деятельности и решат многие
проблемы турагентств и туроператоров.
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РЫНОК ЭТНОТУРИЗМА В РОССИИ:
РЕСУРСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Т. К. Сергеева, ведущий научный сотрудник Московского института открытого образования, доктор биологических наук, профессор; drsergeeva@yandex.ru
Современный рынок мирового туризма характеризует необозримый спектр туристских предложений. Позиционирование, выделение из общей массы – залог
успешности в условиях жесткой конкуренции за потенциального потребителя туристских услуг.
Этническая культура способна обеспечить турам ту самую уникальность и неповторимость, к которой в последнее время стремятся многие туроператоры.
Этнографический туризм, обеспечивающий возможность знакомства с неповторимой этнической культурой, успешно развивается в мире, особенно в регионах с
высоким этническим разнообразием: в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки.
Постепенно и в России формируется понимание того, что полиэтничность, многообразие традиционных культур, их сохранность – один из стратегических ресурсов
развития туризма в стране. Популяризация методами туристской практики традиций, норм и правил человеческого общежития, особенностей этикета, элементов материальной и духовной культуры разных народов – один из способов повышения уровня
толерантности в многонациональном государстве [1].
В многонациональной России живут более 100 народов, большинство из которых
коренные, проживающие только на территории Российской Федерации. Коренные
народы составляют 93% населения страны, из них 81% населения – русские (Данные
переписи населения, 2002 г.).
Этническая картина Российской Федерации пестра и многогранна, она включает
разные типы культур [2]. Условно в ресурсном потенциале этнотуризма можно выделить три крупных составляющих:
• традиционная культура русского этноса;
• культура этносов, компактно проживающих на территории Северного Кавказа,
Поволжья и Урала;
• культура малочисленных коренных народностей Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
В числе элементов материальной культуры этносов в туристских продуктах могут
быть использованы элементы традиционных жилищ, транспорт, средства и способы
передвижения, одежда, утварь, пища, традиционный хозяйственный уклад. В числе
элементов нормативной культуры – социальные традиции, ритуалы, этические нормы поведения. В ряду элементов духовной культуры – представления о человеке и
окружающем мире, культы, обряды, верования, традиционные праздники и календарный обряд, народные песни, былины, сказания, музыкальные инструменты, этническое рукоделие и традиционные орнаменты. В числе элементов экологической
культуры – обычаи традиционного природопользования; экологические знания этноса, способы хозяйствования и т. д.
Русский этнос создал богатую и уникальную традиционную культуру. Широкое
расселение русских на огромных и чрезвычайно разнообразных в климатическом и
ландшафтном отношении территориях вызывало необходимость адаптировать, приспосабливать к этим условиям жилище, одежду, кухню, способы ведения хозяйства.
Особый интерес для этнотуризма представляют крестьянские усадьбы северных ре-
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гионов России, все элементы которых должны были служить главной цели – сбережению тепла. И в этом отношении изобретательности русских не было равных. Русская печь, архитектура крестьянской усадьбы, надворные постройки – отдельный
предмет изучения и восхищения. Резьба по дереву и роспись во внутреннем и внешнем убранстве избы – элементы традиционной культуры, способные обеспечить
особый колорит и неповторимость сфере размещения – мини-гостиницам, гостевым
домам, оформленным в национальном стиле.
Этническая кухня – один из важнейших элементов этнографического туризма. В
традиционном питании русских широко были представлены мучные изделия – хлеб,
пироги с начинкой, блины; блюда из дичи и свежей рыбы, молочная пища, квашения
и соления, лесные северные ягоды и грибы. Натуральная, экологически чистая пища,
приготовленная по старинным рецептам, может придать турам неповторимый колорит, обеспечить привлекательность.
Оздоровительные технологии русских, включая банную культуру с использованием березовых, дубовых, можжевеловых веников, окунание в холодную воду,
лечение местными травами, традиционная косметология, использующая мед, сметану, свежие ягоды и огурцы могут составить отдельный предмет этнотуристских
предложений.
Традиционная одежда и элементы ее украшения с успехом могут быть использованы при разработке фирменного стиля обслуживающего персонала.
Особый колорит и неповторимость турам могут придать традиционные обряды,
обладающие необыкновенной красочностью. Не случайно, именно обрядность – традиционные действия, имеющие регламентацию с важнейшими событиями социальной, семейной и духовной жизни этноса, все чаще вплетаются в канву этнографических туров всего мира, придавая им уникальность и неповторимость.
Традиционная культура русского этноса особенно колоритно представлена в северных областях центральной России, таких как, Нижегородская, Архангельская,
Вологодская, Ивановская, Костромская, Мурманская, Ярославская и др. В этих регионах элементы этнической культуры сохранились в обыденной жизни местного
населения, в музейных экспозициях, литературных источниках, что создает предпосылки для успешного вовлечения их в туристскую практику.
Территория имеет достаточно развитую инфраструктуру, дорожную сеть с твердым покрытием, связь, структуры, обеспечивающие безопасность, в т. ч. криминогенную и медицинскую, опыт организации и реализации туризма, сеть предприятий
размещения, питания и т. д.
Поток потенциальных туристов могут сформировать Москва, Санкт-Петербург,
другие крупные промышленные города Центральной России.
Одним из эффективных с экономической и социальной точек зрения направлением развития этнотуризма в регионе может стать сельский туризм с выраженной
этнокультурной спецификой, в частности, строительство или воссоздание этнодеревень.
Туристская деревня Верхние Мандроги в полной мере демонстрирует это утверждение. Деревня расположена в 320 км от Санкт-Петербурга, в межозерье Ладоги и Онеги, на левом берегу реки Свирь. До Великой Отечественной войны в деревне было 29 домов; во время войны она полностью сгорела. Возрождение деревни
началось в 1997 г., задача возрождения – возвращение русских национальных
традиций, организация туристского бизнеса. В деревне выстроена многообразная
сфера размещения: от типичной для северо-запада избы зажиточного крестьянина («резной дом») до «Дома-терема», выстроенного с купеческим размахом, дома
усадебного типа и таунхаусов. Кухня предлагает туристам широкий ассортимент
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блюд, включая блюда традиционной русской кухни: уха «Царская», курник, брусника моченая, селедка с луком, гречневая каша с луком, рассольник, похлебка
грибная, жаркое из кролика и т. д. Широкий спектр услуг включает: обучение верховой езде, мастер-классы русских ремесел (гончарный круг, роспись и резьба по
дереву, ткацкая мастерская, традиционные куклы, бисероплетение и т. д.), кулинарный мастер-класс, посещение русской бани или сауны, катание в упряжках по
деревне, экскурсия в старинные дома и т. д. Широкий всесезонный спектр туристских программ, в т. ч. программ зимнего отдыха, снимает сезонные ограничения,
увеличивает продолжительность времени занятости обслуживающего персонала,
повышает время загрузки сферы размещения. Эффективная рекламная компания – постоянно обновляемый сайт в Интернете, приглашение знаменитых людей
(В. В. Путин посетил Верхние Мандроги в 2006 г.) сформировали большой поток
туристов, в т. ч. постоянных, из Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов Центральной России, несмотря на достаточно высокий ценовой диапазон отдыха в деревне (полная информация на сайте).
Позитивными последствиями развития туризма на базе деревни Верхние Мандроги являются:
• оформление самостоятельной географической и социальной единицы;
• численный рост постоянного (свыше 100 чел.) и ежедневно приезжающего на
работу (свыше 300 чел.) населения:
• наличие детского сада и школы;
• конюшня, коровник, перепелиная и кроличья фермы;
В деревне функционируют: ремесленная слобода, музей водки, трактир, сувенирные лавки.
Годовой оборот финансовых средств в последние годы (данные 2006 г.) достиг 12
млн долл.
Заметное место среди туров этнографической направленности на базе этнической
культуры русских начинают приобретать сплавы по северным рекам с посещением
старинных сел и деревень. К числу таких туров относится сплав на плотах по реке
Пинеге в Пинежском районе Архангельской области. Тур знакомит отечественных и
иностранных туристов с деревнями-музеями под открытым небом, с избами, «сработанными» простыми мужиками в прошлых веках, с церквями, построенными без единого гвоздя. Организатор и вдохновитель тура – Седунова Т. Н. оборудовала гостевые
дома в селах Карпогоры, Сульца, деревнях Кучкас и Нюхча, расположенных на маршруте, вовлекла местных жителей в организацию питания и обслуживания туристов,
в создание домашних этнографических музеев и экспозиций.
В последние годы этнографический туризм активно развивается в целом ряде особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в заповедниках, национальных и природных парках: в Мещере, Кенозерском, Водлозерском национальных парках.
Помимо перечисленных направлений этнотуризма, выраженную этнографическую направленность имеют автобусные экскурсии по таким историческим городам
Русского Севера, как Великий Устюг, Вологда, Каргополь, Кижи, Малые Карелы, а
также по городам центральных областей Европейской России – Владимир, Великий
Новгород, Изборск, Псков, Ростов, Смоленск, Суздаль, Углич, Ярославль и др.
Этносы Северного Кавказа, Поволжья и Урала.
На втором по численности месте после русского этноса стоят народы, проживающие на относительно небольших, компактно расположенных территориях, близкие
не только географически, но и культурно-исторически.
Народы Поволжья и Урала – башкиры, калмыки, коми, марийцы, мордва, татары, удмурты и чуваши составляют около 8% населения страны.
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Народы Северного Кавказа – абазины, адыгейцы, балкарцы, ингуши, кабардинцы, карачаевцы, осетины, черкесы, чеченцы и народы Дагестана – аварцы, агулы,
даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, рутульцы, табасараны и цахуры,
составляют около 3% населения России (Данные переписи населения, 2002 г.).
Специфика ресурсного потенциала этой группы этносов заключается в концентрации на относительно небольшой территории разнообразных этнических культур. Эффективность туризма в странах Европы, базируется на некоторой аналогии
в ресурсах, когда высокое культурное разнообразие, характерное для небольших
по территории стран, доступно для туристских посещений в относительно короткие сроки.
На базе этнической культуры народностей Поволжья и Урала экономически эффективным и социально значимым может явиться развитие сельского туризма с выраженной национальной спецификой, а также туры, сформированные на основе одного
из элементов традиционной культуры различных этносов, например, на демонстрации традиционной кухни –«гастрономические туры», приобретающие в последнее
время особую популярность.
Этническое разнообразие территории уже сегодня успешно используется в туристской практике. Так в Республике Марий Эл начато строительство парк-отеля
«Марийская этнографическая деревня». Одновременно будут созданы русская и
татарская деревни. Поскольку расстояние между деревнями не превышает 20 км,
они будут объединены в единый тур «Венеция этнографических деревень».
К числу туров этнографической направленности относится посещение городов
Поволжья, обладающих богатым историческим и этнокультурным наследием, в
их числе: Нижний Новгород, Казань, Козьмодемьянск, Болгар, Свияжск, Тетюши и др.
Большие возможности для развития этнотуризма имеются в регионах Северного
Кавказа. К числу ресурсов для развития туристской деятельности здесь относятся:
жилища, характерные для жителей горных регионов, традиционная кухня, уникальные ремесла и промыслы, неповторимое своеобразие этнического фольклора и
топонимики. Однако развитию туризма в регионе в настоящее время препятствует
сложная криминогенная обстановка.
Уникальным ресурсом для развития этнографического туризма в России является материальная и духовная культура третьей группы российских этносов – коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и Дальнего Востока. Согласно
Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2000 г. за №255, к числу КМНС официально причислены 45 народов; 40 из них относятся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. В их числе – алеуты, алюторцы, вепсы,
долганы, ительмены, камчадалы, кереки, кето, коряки, кумандинцы, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки (ульта), орочи, саамы, селькупы,
сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары, тубулары, тувинцы-тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, чулымцы, шорцы, эвенки, эвены,
энцы, эскимосы, юкагиры.
В соответствии с федеральным законодательством, к коренным малочисленным
относятся народы, проживающие на территории традиционного проживания своих предков, сохраняющие самобытный уклад жизни, насчитывающие в России менее 50 тыс. чел. и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.
40 малочисленных коренных народов Севера компактно проживают в 28 субъектах Российской Федерации. Согласно данным Всероссийской переписи населения
2002 г. общая численность малочисленных народов Севера (включая также вновь
выделенных переписью камчадалов, теленгитов, тубаларов, челканцев и чулым-
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цев) составила 244 тыс. чел., причем численность отдельных народов колеблется
от 41 тыс. чел. (ненцы) до 240 чел. (энцы).
Основа жизни этих народов – сохранение традиционных систем жизнеобеспечения и форм хозяйственной деятельности, среди которых оленеводство, охота, рыболовство и собирательство.
Большую роль в сохранении самобытности малочисленных коренных народов России, их уникальной материальной и духовной культуры призвано сыграть государство. Распоряжением правительства РФ от 4 февраля 2009 г. №132-р утверждена Концепция устойчивого развития КМНС. В концепции указывается, что необходимыми
условиями для сохранения культуры малочисленных этносов является сохранение
естественной среды их обитания, повышение экономического уровня жизни населения, рост его самосознания. Этнографический (аборигенный) туризм рассматривается
в ряду механизмов достижения этой цели.
Туризм, предоставляющий возможность познакомиться с хрупкой культурой и
бытом народов, ведущих традиционный образ жизни, должен быть организован в
форме «глубокого», эксклюзивного туризма. «Глубокий» туризм предполагает посещение дестинации небольшими группами, срок пребывания которых на территории – достаточно велик, а частота посещений – невысока, т. е. между посещениями
отдельных групп должен быть выдержан относительно большой интервал времени,
для того, чтобы местные жители не очутились перед калейдоскопом меняющихся лиц
и культур. Подбор туристов в группе должен быть тщательным, посещению должно
предшествовать знакомство путешественников с основами культуры, традициями и
обычаями принимающего этноса.
Туристские продукты «аборигенного» туризма должны быть ориентированы на
знакомство с традиционным бытом, способами ведения хозяйства, народными промыслами, этнической кухней, традициями природопользования, обеспечивающими
неистощительное природопользование.
Развитие этнографического туризма при непосредственном участии представителей коренных малочисленных народов способствует сохранению их культурного
наследия, является фактором устойчивого развития территорий традиционного проживания данных народов. Социологический опрос, проведенный экспертом Центра
содействия коренным малочисленным народам Севера (г. Москва) О. В. Аксеновой
среди представителей КМНС Томской области отразил их готовность участвовать в туристской деятельности. На вопрос «Какую роль вы могли бы взять на себя в туризме»
были получены следующие ответы (рис. 57).

Рис. 57. Результаты социологического опроса КМНС Томской области
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В настоящее время активное развитие этнотуризма на базе традиционной культуры КМНС характерно для Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
Поселок Канось-Пухор в Ямало-Ненецком автономном округе является одним из
уникальных населенных пунктов района, где сплелись культуры ненцев, ханты и
коми. Поселок был основан в XVII в., в нем проживал хантыйский князь Тайшин.
В 2001 г. на территории создан природно-этнографический комплекс, установлена
скульптура князя – первого наместника русского царя на Ямале. В природно-этнографическом комплексе воссоздан традиционный жизненный уклад: в музее под открытым небом находится берестяной чум, гостей катают на оленях, по желанию,
посетители комплекса проходят древний национальный обряд очищения дымом.
К числу востребованных этнотуров на Ямале относятся охотничьи туры, в основе
которых лежат традиционные способы добычи диких животных, такие как «Осенняя (весенняя) охота на гуся», «Осенняя охота на боровую дичь» (глухарь, тетерев,
рябчик), «Охота на медведя», «Охота на лося». По дороге за «ямальскими трофеями» туристов знакомят со священными родовыми местами, расположенными по
берегам рек.
За первое полугодие 2009 г. Ямало-Ненецкий автономный округ посетили около 5
тыс. туристов из России, дальнего и ближнего зарубежья. Этнографический туризм
является одним из наиболее перспективных и активно развивающихся сегментов
рынка туристских услуг территории. Согласно оценкам ямальских специалистов,
при правильной организации бизнеса этнографический туризм в округе по уровню
рентабельности сможет превзойти традиционные виды туризма. Его развитие будет
способствовать укреплению экономического положения общин коренных малочисленных народов Севера.
Региональная модель организации этнографического туризма в Югре –ХантыМансийском автономном округе – во многом схожа с ямальской (организация охотничьих туров, предполагающих знакомство с традиционной культурой коренных малочисленных народов, посещение родовых мест, погружение в традиционный быт). В
Югре туристические компании и экскурсионные бюро организуют туры и экскурсии
в этнографические музейные комплексы. В рамках таких туров можно побывать на
стойбищах, где гостей попотчуют традиционными угощениями в виде строганины из
оленя или сибирской рыбы муксуна, покатают на оленьих упряжках, познакомят с
музыкальными инструментами древних северных народов, проведут мастер-классы
по изготовлению сувениров.
Примером организации знакомства туристов с традиционным бытом коренных
малочисленных народов Севера является осуществляемый национальной общиной
«Канащ ёх» (в переводе с хантыйского языка – «люди из рода князей»), тур выходного дня «Чум у озера». Семья Тайшиных по договоренности с «Ямалтуром» с июня
2008 г. принимала туристов в летнем гостевом чуме, установленном на берегу озера
в 18 км от Салехарда. Тур включал знакомство с традиционным укладом жизни хантыйского народа, внутренним убранством кочевого жилища, национальной кухней
остяков. За два месяца община приняла более 70 чел. Тур стал настолько популярным, что представители «княжеского рода» согласились на круглогодичный прием
туристов. В планах «Канащ ёх» – установка второго чума, катание на оленьих упряжках и снегоходах, подготовка площадки для детских игр.
При поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа регулярно проводится специализированная выставка «Югратур», которая наглядно свидетельствует, что этнографический туризм является основой югорского туристского
продукта.
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На территории Якутии с традициями, бытом и культурой коренных малочисленных народов Севера можно познакомиться в туристских комплексах «Ытык-Хайа»,
«Даймонд парК», «Дружба». В ряде сел республики реализуются бизнес-проекты, направленные на обеспечение занятости местного населения в рамках развития этнографического туризма. Туристская деятельность способствует сохранению и развитию
традиционных видов хозяйственной деятельности и этнического фольклора.
Примером реализации такого проекта на практике является село Иенгра Нерюнгринского района. В рамках создаваемого здесь эвенкийского этнотуристского комплекса «Улукиткан» гости могут ознакомиться с творчеством мастериц, умеющих
превратить оленью шкуру в произведение искусства, послушать эвенкийские песни,
поучаствовать в народных танцах, отведать блюда национальной кухни.
В настоящее время в Якутии созрела идея создания Всемирного этнографического
тематического парка под условным названием «Северная мозаика». Парк может стать
резидентом федеральной программы создания туристско-рекреационной особой экономической зоны «Северный мир». В качестве места для создания парка выбран Хангаласский улус – территория, прилегающая к туристскому комплексу «Орто Дойду».
Рядом уже работают зоопарк и ресторан. Территории позволяют создать комплекс
больших размеров с выходом на речные просторы реки Лены. Экспозиция парка будет
ориентирована на мифы и легенды всех народов Севера, живущих в циркумполярной,
арктической зоне Земли: якутов, эвенков, эвенов, чукчей, алеутов, иннуитов, ненцев,
коряков, эскимосов, юкагиров.
Туризм экологической и этнографической направленности развивается в Хабаровском крае, в местах проживания тунгусо-маньчжурских народов (нанайцев, негидальцев, ульчей, нивхов), по берегам Амура (с. Сикачи-Алян, с. Синда и др.), на Сахалине
(в северной части острова, в местах традиционного проживания нивхов и уйльта) [3].
Этнографический туризм на базе традиционной культуры КМНС реализуется путем создания этнических стойбищ и этнографических «музеев под открытым небом»,
в форме охотничьего и рыболовного туризма, путем организации фольклорных фестивалей и праздников.
В ряду традиционных фестивалей КМНС – селькупский праздник «Легенды Севера». Фестиваль проходит в Парабельском районе Томской области, начиная с 2000 г.;
в 2005 г. фестиваль приобрел статус межрегионального праздника. На празднике
широко представлена культура малочисленных коренных народов Томской области:
селькупов, эвенков, хантов. В фестивале принимает участие национальный ансамбль
«Варг-кара».
Особую роль в продвижении этнографического туризма КМНС РФ играют выставки-ярмарки и фестивали народного творчества, ежегодно проводимые в Москве на
территории ВВЦ. В 2010 г. проводятся: Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера-2010» и фестиваль «Кочевье Севера». В рамках недельного мероприятия
пройдут конкурсы: «Лучшее произведение национального народного творчества»,
«Лучшая экспозиция», «Национальная кухня», «Мое жилище». Будут организованы круглые столы: «Развитие национальных промыслов. Реализация продукции
мастеров декоративно-прикладного искусства», «Современные технологии для кочевых школ. Учебно-методическое и информационное обеспечение этнокультурного образования детей», состоится розыгрыш благотворительной лотереи «Мир коренных
народов», пройдет шоу-дефиле традиционной и современной одежды с этническими
элементами.
Этнографический туризм может стать одним из чрезвычайно перспективных
и социально значимых направлений развитие внутреннего туризма в многонациональной России, поскольку предоставляет возможность не только демонстриро-
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вать сохранившиеся элементы этнической культуры, но и вносит определенный
вклад в их возрождение.
Разработка широкого спектра раритетных туристских предложений, активное их
продвижение на отечественный и зарубежные рынки, помогут сформировать новый
туристский бренд страны.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
С. Н. Славянова, руководитель отдела анализа рынков ООО «ФОК», г. Москва;
slavianova@foconsult.ru
Современный мировой туристский рынок изобилует предложениями турпродуктов, предполагающих путешествия из одной дестинации в другую, из одного региона
еще в один, из одной страны в следующую. Различные статистические исследования
туристского рынка уже в 1990-х показывали, что до 30–50% туристских поездок в
разных странах включали в себя несколько дестинаций [1].
Со стороны спроса это объясняется желанием туристов извлечь из одного путешествия одновременно целый набор различных впечатлений (например, и пляжный отдых, и познавательные экскурсии, и шопинг, и новый гастрономический
опыт и др.). Стремление разнообразить впечатления от отдыха, получить за отпуск
больше, чем отдыхая только в одном месте, вызывает желание выбрать из сравнимых по цене турпродуктов тот, программа (или маршрут) которого максимально
насыщена. Кроме того, за счет включения в программу отдыха сразу нескольких
дестинаций путешественник может снизить риск неудачного выбора нового места
отдыха.
Со стороны предложения распространение межрегиональных туристских продуктов объясняется стремлением туроператоров разработать новые, отличные от
конкурентов туристские маршруты. С учетом существенного отставания в скорости
строительства новых объектов, притягивающих туристский интерес, от необходимости обновлять портфель услуг, это становится возможным за счет расширения и
обновления списка дестинаций, задействованных в маршрутах. Вместе с тем, неоднородность предпочтений туристов также заставляет туроператоров предлагать
комплексные продукты для группового отдыха, которые бы смогли удовлетворить
наиболее широкую аудиторию.
Межрегиональный туристский проект – объединение усилий хозяйствующих
субъектов туристской и смежных с ней отраслей, а также органов государственной
власти двух или более регионов, направленных на устойчивое развитие туристской
индустрии и максимальное удовлетворение потребностей туристов, на основе имею-
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щегося туристско-рекреационного потенциала регионов, сложившихся культурноисторических, экономических и т. п. связей.
В соответствии с этим определением составляющие межрегионального туристского проекта сгруппируются в 3 уровня (рис. 58):
• Субъекты туристского проекта. Данный уровень формируют основные участники проекта, его движущие силы, благодаря которым создаются туристские
услуги: туристские операторы и агентства, операторы туристской и сопутствующей инфраструктуры, операторы объектов показа, отраслевые ассоциации и
органы исполнительной власти региона.
• Объекты показа. Эту группу формируют материальные и нематериальные
объекты, которые выполняют функцию магнита туристского интереса. Это могут быть такие природно-климатические и историко-культурные объекты как:
памятники природы, природные резерваты, зоны уникального микроклимата,
водные ресурсы; памятники археологии и истории, памятники культуры; музеи, театры и другие зрелищные объекты; праздники, фестивали, спортивные
соревнования и т. п.
• Инфраструктура. В данный уровень объединены все объекты материальной
инфраструктуры, которые являются основой для предоставления качественных и комплексных туристских услуг. Благодаря наличию инфраструктуры
объекты показа становится возможным включить в рынок организованного
туризма.

Рис. 58. Схематичное изображение межрегионального туристского проекта
(3 региона)
Как показывают примеры из зарубежной практики, организация взаимодействия
участников проекта является критичной для его жизнеспособности. Благодаря совместной работе субъектов проекта становятся возможными создание и продажа определенного набора туристских продуктов. Несмотря на то, что основной движущей
силой этого процесса выступают туристские компании, степень пассивности или активности остальных участников существенно влияет на конкурентные преимущества
турпродуктов. При этом можно выделить 2 ключевых группы участников, координирующих всех остальных субъектов проекта:
• туроператоры, которые инициируют и координируют разработку, предложение и продвижение на рынке турпродукта;
• органы исполнительной власти региона, которые создают условия для разработки конкурентоспособного туристского продукта.
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В отсутствие налаженных горизонтальных связей между предприятиями, задействованными в оказании туристских услуг, возникает необходимость концентрации
координационных усилий в одном органе. Его учреждение позволяет преодолеть основные препятствия на пути организации взаимовыгодного сотрудничества:
• недостаток информированности сторон;
• недостаток доверия потенциальным контрагентам;
• плохо налаженный информационный обмен;
• узость взглядов, отсутствие гибкости управления, нежелание идти на сотрудничество;
• нежелание брать на себя риск.
Потребность учреждения координационного органа, который бы позволил наладить устойчивые информационные и экономические связи между участниками межрегионального проекта, обусловливается и особенностями структуры туристской отрасли – основную массу участников рынка составляют компании малого и среднего
бизнеса. Из-за этого даже в пределах одного региона координационная работа туристского оператора может оказаться значительной. К этому необходимо прибавить то,
что оказание комплексных туристских услуг неизбежно ведет к вовлечению в процесс
создания турпродукта целого ряда предприятий из смежных отраслей – операторов
вспомогательной инфраструктуры.
Таким образом, потребность в постоянных экономических связях между компаниями разных отраслей, соединенных в производственной цепочке единой услуги,
создает логичные предпосылки для кластерного подхода к организации взаимодействия. Однако в отсутствие исторически устоявшихся тесных экономических
связей между участниками производственной цепи турпродукта этому препятствует отсутствие крупных туристских компаний, которые бы послужили ядром
структуры кластера. В этой, объединяющей функции их может заменить координирующий орган.
Применение этой практики можно проследить на различных примерах зарубежных межрегиональных туристских проектов, в частности схожая модель применяется и на уровне межгосударственного сотрудничества. Ее демонстрирует проект
«Вышградский квартет», созданный и продвигаемый на государственном уровне
восточноевропейскими странами-участниками ЕС. В 2000 г. страны-участницы Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) создали совместный Международный фонд, предназначенный для поддержки культурных, научных и образовательных проектов, обмена молодежными делегациями, развития приграничной
кооперации и туризма.
Активная фаза сотрудничества стран в сфере туризма была начата с созданием проекта «Европейский квартет» (2003 г.). Это было оформлено подписанием договора на
встрече министров по туризму группы стран V4. Страны договорились о совместных
усилиях. Были обозначены направления скоординированного развития.
Становление и развитие межрегиональных туристских проектов, как правило,
происходит не спонтанно, а в результате сотрудничества и целенаправленных усилий
целого ряда заинтересованных сторон. Основная задача такого взаимодействия заключается в формировании альянса, с целью повышения его конкурентоспособности
на туристском рынке страны.
Успешность развития туристского проекта определяет эффективность и достаточность функционирования трех его ключевых составляющих: инфраструктуры, объектов показа, субъектов туристского проекта.
При организации туристского проекта целесообразно говорить о минимальном
требуемом уровне инфраструктурного обеспечения, ориентированном на определен-
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ные классы туристов. В силу потребности одновременного решения целого набора задач капитального строительства, необходимый пороговый объем инвестиций может
быть значителен и тем больше, чем менее развитыми в инфраструктурном отношении
являются дестинации, образующие проект.
Мировой опыт подсказывает, что взаимодействующие регионы должны обладать сравнимым уровнем инфраструктурного развития, т. е. быть в состоянии
предложить туристу сопоставимый уровень комфорта и сервиса. При этом состав
инфраструктуры каждой отдельной дестинации может быть разным, но всему
проекту должен соответствовать полный набор базовой и обеспечивающей инфраструктуры.
Межрегиональные проекты, как правило, складываются на базе уже существующих туристских дестинаций, со сформированным на определенном уровне туристским потоком и, как следствие, действующим минимальным требуемым набором
туристской инфраструктуры. Более того, крайне желательно наличие «пересекающихся» туристских рынков, когда посетители одного региона с маркетинговой
точки зрения могут выступить покупателями туристских услуг соседних регионов.
Существование экономической подоплеки в виде возможности удовлетворения потенциального спроса значительно стимулирует активность субъектов туристского
проекта.
Успешные межрегиональные проекты демонстрируют тщательный подход к
определению потребностей потенциальных туристов (как внутренних, так и внешних), выбору места прохождения туристского маршрута, составу туристских дестинаций.
Представляется существенным, что наличие в качестве объектов показа материальных достопримечательностей (памятники, музеи, исторические ландшафты
и т. п.) является хотя и желательным, но не обязательным условием для возникновения межрегионального туристского сотрудничества. Значительный ресурс в создании объектов показа могут нести культура, нравы и обычаи, история народов,
населяющих взаимодействующие регионы. Традиции населения могут проявляться
в стиле жизни, языке, религии, музыке, фольклоре, гастрономии, событиях и фестивалях и т. д. Таким образом, у дестинации появляется возможность выходить на
конкурентный туристский рынок даже в том случае, если физические объекты отсутствуют.
Межрегиональные туристские проекты практически всегда организуются с
государственным участием, однако степень такого участия может быть различна: от рекламной поддержки бренда до решения общих экологических проблем,
развития инфраструктуры. Известны примеры совместного решения руководством административно самостоятельных территорий общих задач, связанных
с обеспечением единой транспортной сети (строительство дорог, система единых проездных документов, согласование расписания движения транспортных
средств), объединением усилий в области экологических проблем, обеспечение
энергией и пр.
С географической точки зрения развитие межрегиональных туристских проектов
в разных частях света крайне неравномерно, это показано в табл. 40.
Обзор межрегиональных туристских проектов России показывает, что большинство из них инициируются прежде всего администрациями регионов. Лишь
немногие туристские фирмы решаются формировать межрегиональный маршрут
практически самостоятельно («Саянское кольцо», «Золотой путь России»). Наибольшей выживаемостью отличаются именно маршруты, инициированные «снизу». Как правило, обозначив свою социальную значимость, межрегиональные про-
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екты претендуют на поддержку на уровне администраций, как для совместного
решения инфраструктурных проблем, так и в целях более широкой информационной поддержки.
Таблица 40. Оценка степени распространения
межрегиональных туристских маршрутов
Познавательный
и научный

Этнографический

З

С

У

У

Азия

У

У

У

У

З

У

З

У

З

Африка

У

З

У

З

С

У

У

Европа

У

З

У

С

З

З

У

Океания

З

С

У

У

У

Северная Америка

У

У

У

У

С

У

С

Южная Америка

У

С

С

У

С

З

З

Антарктида

Религиозный

Оздоровительный
и лечебный

У

Охота и рыбалка

Экологический

З

Деловой

Круизный

З

Событийный

Спортивный и
экстремальный

Австралия

География межрегиональных турпроектов

Гастрономический

Пляжный

Виды туризма

С
У

У

З

З
У
У

З

З

С

С

У

С
У

У

С
У

С

Пояснения к таблице:
Слабое развитие

Умеренное развитие

Значительное развитие

Организация межрегиональных туристских маршрутов предоставляет гораздо
больше возможностей «задержать» туриста на территории проекта, повысить привлекательность территории по сравнению с другими туристскими продуктами страны.
Российский союз туриндустрии (РСТ) в основных направлениях своей деятельности
еще в 2003 г. указал на необходимость кооперации регионов: «…коллективное продвижение на внутреннем и внешнем рынках межрегионального турпродукта с использованием наименований «Дальний Восток России», «Сибирь», «Большая Волга», «Кавказ» и т. д. в качестве туристических брендов» [4].
Осознание потенциальных выгод регионального сотрудничества в сфере туризма
привело к восстановлению ранее существовавших и формированию новых межрегиональных туристских проектов. С развитием туристского рынка проекты расширяют
свою географию, вовлекая во взаимодействие соседние регионы. Однако на сегодняшний день эффективно действующих межрегиональных туристских проектов в России
практически нет. Наибольшее развитие на основе межрегионального сотрудничества внутренний туризм получил в Центральной России и Северо-Западном регионе,
где сосредоточена основная масса достопримечательностей государства. В последние
годы наиболее активно на внутренний туристский рынок продвигаются также Байкальский и Енисейский (Саянский) регионы.
Существующие межрегиональные туристские проекты, как правило, не выходят
за рамки традиционной эксплуатации набора сложившихся объектов показа или
сформированных ранее туристских потоков, использующих общую для регионов
транспортную магистраль. Следует также отметить, что разработанные и заявленные
к разработке туристские маршруты предлагают преимущественно познавательный и
этнографический виды туризма. Большинство проектов стремится развивать также
событийный туризм, с помощью организации ежегодных культурных мероприятий.
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Несмотря на множество заявлений о необходимости осуществления сотрудничества в сфере туризма, воплощается в жизнь сравнительно малое число межрегиональных туристских проектов. Построение туристских маршрутов, проходящих
через несколько регионов, сопряжено с дополнительными задачами и трудностями, которые требуется решать в рамках межрегионального туристского проекта
его субъектам. Типичные проблемы – инфраструктурное, транспортное и кадровое
обеспечение.
Часть регионов предпочитают рассматривать развитие туристской деятельности
отдельно от соседних субъектов федерации. При значительном туристско-рекреационном потенциале многих районов страны развитие внутреннего туризма и создание
туристской инфраструктуры тормозится.
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ИНТЕРНЕТ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
А. Г. Стрючкова, студентка кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; anastasyast@yandex.ru
Индустрия туризма, являясь частью сферы услуг, представляет собой один из
наиболее быстро развивающихся секторов экономики. Конкурентоспособность туристского предприятия и индустрии в целом зависит не только от характеристик
продукта, ценовой политики, но и от эффективных каналов продвижения продукции и услуг. В связи с этим меняются задачи рекламной кампании. Функция
рекламы в современной рыночной экономике сводится не только к продвижению
товаров и услуг, но и к формированию спроса у социальных групп и населения в
целом.
Реклама – это система мер целенаправленного воздействия на потребителей, формирующая и регулирующая движение товара на рынке. Реклама появляется там,
где есть обмен услугами, где каждая туристская фирма борется за своего клиента
и ищет свою нишу на рынке, т. е. существует конкуренция. Туристскому продукту присущи четыре характеристики, которые отличают услугу от товара: неосязаемость, неразрывность производства и потребления, изменчивость и неспособность
к хранению. Интернет-реклама позволяет учитывать эти специфики туристского
продукта и постоянно вносить изменения, являясь эффективным каналом сбыта туристского продукта.
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Неосязаемость услуг вызывает проблемы, как у потребителей, так и у поставщиков. Покупателю трудно разобраться и оценить, что продается до приобретения
услуги, а иногда и после ее получения. В связи с этим Интернет-реклама помогает
понять и оценить услуги туристской фирмы. Интернет-реклама помогает решать
проблемы расстояния, проблемы разрыва во времени, предлагая виртуальные туры,
сферические панорамы, использование web-камер.
Виртуальные туры – один из самых эффективных и убедительных на данный момент способов представления информации, поскольку они позволяют совершать увлекательные виртуальные экскурсии и создают у потребителя полную иллюзию присутствия [2].
Дело в том, что, в отличие от видео или обычной серии фотографий, виртуальный тур обладает интерактивностью. Так, в ходе путешествия можно приблизить
или отдалить какой-либо объект, оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть
отдельные детали интерьера, обозревать панораму издалека, посмотреть вверхвниз, приблизиться к выбранной точке или удалиться от нее, через активные зоны
переместиться от одной панорамы на другую, например, погулять по отдельным
улочкам и т. п.
И все это можно делать в нужном темпе и в порядке, удобном конкретному потребителю. Таким образом, можно, например, обойти весь отель изнутри и даже осмотреть его снаружи или совершить виртуальное путешествие по экзотическому острову,
не покидая собственной квартиры.
С помощью виртуальных туров можно наглядно продемонстрировать клиенту внешний вид офиса, выставки, ознакомить его с оформлением интерьера в ресторане,
отеле или фитнес-клубе, предоставить основные достопримечательности туристской
поездки, позволить побродить по залам музеев и выставок и т. д.
Туристы, как правило, испытывают большую потребность в информации (их интересуют подробные описания отелей, их фотографии, отзывы. . .), которую не способны
удовлетворить ни печатные издания, ни иные традиционные СМИ. Интернет же предоставляет возможность туристам самостоятельно подбирать туры и искать информацию на туристских Интернет-порталах, в поисковых системах. Посещаемость ведущих туристских порталов достигает 1 млн чел. в месяц – ни один туристский журнал
в России не издается таким тиражом. А стоимость рекламной площади в Интернете
значительно ниже, чем в печатных изданиях.
Реклама действует на потребителей тем сильнее, чем больше в них внутренней
готовности принять новые сведения. Если этой готовности нет, то, согласно теории
когнитивного диссонанса, потребители или отказывают в доверии источнику информации, или просто блокируют ее.
Поэтому главная задача рекламодателей состоит в поисках потребителей, готовых принять новые сведения. Эта задача представляет собой не что иное, как поиск
мотивов и желаний потребителей, с тем, чтобы откликаться на них и удовлетворять
их частично или полностью, попутно формируя новые потребности и новые желания.
Сегодня российский бизнес нуждается в новом типе потребителей с большим количеством быстро развивающихся разнообразных потребностей. Причем их структура
должна быть такова, что, приобретая основную услугу, товар, потребитель сразу же
испытывал потребность в целом ряде дополнительных услуг, товаров, без которых
первый не может быть потреблен или его потребление не принесет должного удовлетворения.
Своеобразие рекламного рынка заключается в его динамике. Границы этого
рынка непрерывно расширяются за счет появления международных сетей рекламных агентств, обмена международным опытом, широкого развития международ-
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ных связей. Новые возможности для рекламы открываются в связи с интернационализацией средств массовой информации. Спутниковое и кабельное телевидение
становятся международными, появляются новые газеты, журналы, радио- и телеканалы, известные в ряде стран, – все это создает благоприятные условия для заказчиков рекламы в средствах массовой информации и для деятельности рекламных агентств, осуществляющих выбор соответствующих рекламных средств.
В настоящее время продвижение товаров и услуг в сети Интернет для многих
видов бизнеса является самым эффективным инструментом привлечения клиентов. Но Интернет как рекламный канал все еще остается непонятным для многих
рекламистов. Это новая среда распространения информации, имеющая свою специфику.
Сегодня Интернет решает все большое количество задач, значительно влияет на
методы работы туристской компании, да и в целом на стратегию ее развития. Рынок Интернет-рекламы быстро растет, обороты продолжают увеличиваться за счет
новых клиентов, приходящих в сеть, и за счет развития уже существующих рекламодателей. Но несмотря на создающиеся благоприятные условия, ужесточается
конкуренция. Конкурентная борьба уже ведется не только за качество и разнообразие предоставляемых услуг, но и в области создания новых, экономичных и эффективных принципов их реализации.
Интернет открывает перед агентством новые формы работы с клиентами, обеспечивает возможность постоянного взаимодействия с деловыми партнерами, а также
доступ к разнообразным информационным источникам. Кроме того, пользователями
Интернета преимущественно являются люди, которые наиболее оперативно способны
воспринимать информацию о новых продуктах и впоследствии могут оказать влияние
на поведение других потребителей.
История формирования Интернета как рекламоносителя
Первые зачатки рекламы возникли почти одновременно с появлением самой Сети,
с того момента, как она перестала быть уделом горстки энтузиастов и стала доступна
более или менее крупной аудитории. Естественно, что первоначальная аудитория Интернета состояла из людей технических специальностей.
После появления поисковых систем нового поколения (Google, Yandex и т. д.) возможности сетевой рекламы превзошли самые смелые ожидания рекламодателей. Возможность точнейшего целевого позиционирования и сегментирования рынка – все это
сравнительно легко достижимо с помощью поискового продвижения и контекстной
рекламы. В результате Интернет-реклама стала самым быстрорастущим сегментом
рекламного рынка, и все большее и большее число туристских компаний рассматривает Интернет как основу своей маркетинговой программы.
По сути, Интернет-реклама – это проведение рекламных кампаний на уже хорошо
зарекомендовавших себя популярных web-сайтах, специально найденных для рекламирования соответствующего проекта. Интернет предоставляет туристскому предприятию широкие возможности ориентировать свои рекламные обращения на различные целевые аудитории. Размещая рекламу в Интернете, происходит обращение
к рынку в десятки миллионов человек, которые посещают свыше миллиона сайтов
ежемесячно, т. е. генерируют трафик. Как только туристская фирма задается вопросом, кто именно из них конкретно может быть полезен, возникает общепринятое в
терминологии Интернет-рекламы понятие – таргетинг, т. е. нацеливание на интересующую целевую аудиторию.
Эффективность Интернет-рекламы зависит от того, насколько она ориентирована на целевую аудиторию – тех посетителей, которые приобретут в дальнейшем товары или услуги. Эффективная Интернет-реклама начинается с формирования цели
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и критериев ее достижения и заканчивается анализом результативности проделанной работы. Более того, одним из основных преимуществ Интернета является обратная связь с потребителями рекламной информации, которая позволяет изменять
стратегию рекламной кампании во время ее проведения, что ведет к увеличению эффективности использования рекламного бюджета. Интернет позволяет быстро определить эффективность рекламной кампании путем подсчета «кликов» на рекламное
сообщение.
На данном этапе развития Интернет-реклама позволяет решать практически все
задачи, стоящие перед коммерческим web-сайтом, будь это Интернет-магазин, сервисные услуги или дистрибьюторы. Стоимость Интернет-рекламы существенно ниже
ее более традиционных аналогов, например: печатной рекламы или наружной рекламы, а эффективность несравнимо выше.
Особенности Интернета как рекламоносителя
В отличие от традиционной рекламы проведение рекламных мероприятий в Интернете имеет свои особенности.
Интернет многофункционален и одновременно является:
• средством массовой информации;
• средством коммуникации (электронная почта, коммуникационные программы, Интернет-телефония и т. п.);
• интерактивной средой (электронные конференции, обратная связь с клиентами
через гостевую книгу).
Стремительное развитие Интернета постепенно меняет отношение туристских
фирм к рекламе. Так, например, некоторые агентства стали сокращать объемы
публикуемой газетной рекламы, отдавая предпочтение размещению своей информации в Сети. Вместо больших рекламных объявлений в газетах все чаще встречаются маленькие блоки с указанием адреса информационной страницы агентства в
Интернете.
Высокая оперативность является еще одним из основных преимуществ Интернетрекламы по сравнению с другими СМИ. Конечно размещение баннерной рекламы на
каком-либо портале, или проведение широкомасштабной рекламной кампании в сети
Интернет, в которой будут задействованы различные виды рекламы и большие количества площадок, займет немало времени. Но, в случае необходимости срочно сбыть
какой-либо горящий тур или известить потенциальных клиентов о горящем предложении, рекламную кампанию по средствам контекстной рекламы можно организовать буквально за 10 минут.
Если публиковать коммерческую информацию в популярном электронном издании, она станет доступной миллионам людей всего мира не на один день, а на месяц,
квартал, год. За 10 тыс. руб. в год на сайте можно разместить самые обширные сведения о фирме, ее товарах и услугах, условиях работы с клиентами и т. д.
Благодаря графическим возможностям компании могут получать наглядный
материал (фотографии гостиниц, номеров, средств транспорта, туристских мест и
объектов), который широко используется для привлечения клиентов. Сеть также
предлагает широко доступные поисковые возможности (позволяя задать определенные параметры поиска), которые помогают клиенту оценивать и сравнивать
стоимостные параметры предложений, сохранять заинтересовавшую его информацию и т. д.
Использование Интернета в качестве одного из элементов системы маркетинга
способствует:
1. улучшению положительного имиджа фирмы;
2. повышению узнаваемости бренда;
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3. выявлению основных конкурентов;
4. увеличению продаж;
5. увеличению посещаемости сайта;
6. применению online бронирования;
7. применению возможности интерактивной оплаты услуг;
8. сокращению расходов на рекламу;
9. лучшей осведомленности потребителя о товарах и услугах.
По оценкам зарубежных специалистов, реклама в Интернете в ближайшем будущем может существенно потеснить все другие средства размещения рекламы. Все
больше и больше людей ищут информацию о товарах и услугах через Интернет. Все
больше в сети появляется online-бронирования услуг, и главное – увеличивается оборот этих бронирований. Люди привыкают к тому, что они могут, не вставая со стула и
не выходя из дома, забронировать поездку. Но даже если потребители ничего не покупают, информация о фирме отложится у них в голове.
Виды Интернет-рекламы
Для того, чтобы привлечь потребителя на web-ресурс, туристские компании используют разные виды Интернет-рекламы. Среди многих видов информирования клиентов в Интернете выделяется баннерная реклама своей динамичностью, яркостью и
оригинальной разновидностью предоставления рекламы. Баннерная реклама лучше
всего приковывает к себе взгляды потребителей. Такой вид рекламы характерен для
туристских фирм, чьими целями является увеличение посетителей сайта, запоминаемости торговой марки, укреплению репутации компании.
Для определения конкурентов применяют контекстную рекламу, это сравнительно недорогой вид Интернет-рекламы. Контекстная реклама позволяет потребителю
получить максимальное количество информации о туристском продукте, фирме-производителе.
Чтобы привлечь внимание потребителя сети, правильно расставить акценты, убедить посетить сайт, туристские фирмы чаще всего совмещают использование различных видов распространения рекламы.
Индустрия туризма сравнительно полно представлена во Всемирной информационной паутине. Ведущие туристские компании поняли, приняли Интернет и уже
адаптировались в Сети. Они открыли собственные странички (web-сайты). В настоящее время Интернет выполняет прежде всего функцию передачи и обмена информацией.
Таким образом, зародившийся Интернет становится не только интерактивной
средой, но и средой распространения рекламы. Российский туристский рынок одним из первых начал осваивать рекламные площадки Интернета. На данный момент
реклама туризма стала классическим направлением рекламы в Интернете.
Интернет формирует особую систему распределения туристских продуктов. Во
Всемирной паутине клиент получает свободный доступ к информации о ценах, брендах и т. д. на туристском рынке и может самостоятельно искать и находить более
выгодное предложение.
Сегодня в Интернете совершаются основные виды туристской деятельности:
формирование туров, online-бронирование туристских услуг, финансовые расчеты в режиме реального времени с гарантией безопасности денежных переводов, а
также отслеживание потребителем выполнения заказа на бронирование, языковая
поддержка.
Для создания эффективной туристской рекламы необходимо уметь учитывать
специфику данной отрасли и объединять в единый комплекс несколько аспектов
такой рекламы. Это и некий художественный образ, воплощающий собой тот или
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иной тур или услугу и передаваемый с помощью таких привлекающих элементов,
как красивые фото (в прессе), либо ролики (на телевидении), и удачно поданная полная и достоверная информация, рассчитанная на привлечение конкретной целевой
аудитории.
Однако на электронном рынке еще много проблем. Необходимо развитие правовой
базы для бизнеса в Интернете. Должно быть определено конкурентное право, упорядочены ценообразование, скидки и обеспечена защита потребителя и др.
Разработка рекламной кампании в Интернете
Профессиональный подход к Интернет-рекламе, равно как и решение провести
рекламную акцию или кампанию вне сети, должен подразумевать оптимальный алгоритм планирования и разработки стратегии будущей рекламной кампании. Для
успешных коммуникаций в сети также требуется пошаговая и последовательная
разработка креативной стратегии, которая будет включать оригинальную рекламную идею. Вторым важным моментом станет выбор каналов коммуникации. Столь
же тщательно необходимо подойти к вопросу выбора оптимального рекламного формата. Неразумно ограничиваться уже ставшими привычными видами рекламоносителей и планировать создание только лишь текстовых или графических баннеров.
Нестандартные виды размещений могут быть более результативны, чем оригинальные форматы offline-рекламы.
Элементарно копируя и «накладывая» рекламную стратегию для offline-СМИ на
Интернет коммуникации, рекламодатель не учитывает своеобразия сети, имеющую
свою специфику и особенности. Интернет – непрерывно функционирующая среда, к
которой заинтересованный пользователь обращается на добровольной основе. Поэтому если offline-реклама должна удовлетворять критериям четкости и быть легко
запоминаемой и фиксируемой в головах представителей целевой аудитории, то рекламное сообщение в сети должно оставлять простор для вопроса, более глубокого
интереса пользователя.
Сайт как механизм повышения эффективности компании
Конкурентоспособность в туристском сегменте сегодня напрямую связана с созданием сайта. Сайт компании выполняет целый ряд важных функций. Это один из
главных рекламных каналов туристской компании, являющийся наиболее эффективным механизмом по продвижению туристского продукта или услуги. Сайты компании предоставляют первичную информацию, простую для восприятия. Формирование отзывов и блогов на сайтах происходит на основе воспоминаний и пожеланий
у потребителей.
Многие туристские предприятия предлагают на своих сайтах расширение возможностей отдыха, например, Грецию позиционируют не только как курортнопляжную страну, но и страну, предоставляющую горнолыжный и лечебный виды
отдыха.
Сочетание текстовой информации с медийной создает у потребителя определенное
представление туристского пространства и конкретных туристских услуг. Сайт компании является средством массовой информации и коммуникации с нужной для компании целевой аудиторией.
В связи с отсутствием опыта туристские компании не учитывают некоторые требования потребителей. Информация на большинстве сайтов дана только на 15–20%
от общего числа вопросов, интересующих туристов. Остается сделать вывод о том, что
огромное количество пользователей не находит информацию о турах и туристских
компаниях в достаточном для них объеме, а сами компании теряют потенциальных
клиентов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ И ТРАНСГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМЕ
О. Г. Ступина, аспирант кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; olga_stupina@bk.ru
Международный туризм, включающий поездки путешествующих лиц с туристскими целями за пределы страны постоянного жительства, по своей природе связан с
пересечением государственных границ.
По данным Всемирной туристской организации число международных туристских поездок в 2008 г. достигло 922 млн. [10]. В это число включены факты выезда
за пределы национальных границ путешествующих лиц, которые остаются в стране
назначения, по крайней мере, с одной ночевкой. Случаи однодневных зарубежных
поездок, несмотря на их широкое распространение в современном мире, остаются
неучтенными в статистике туризма. Так, например, число пересечений только государственных границ США (с Канадой и Мексикой) путешествующими лицами
со сроком пребывания в стране назначения менее одного дня ежегодно превышает
100 млн в обоих направлениях [9]. В условиях либерализации международных отношений и процессов региональной экономической интеграции отмечается ослабление ряда туристских формальностей, что способствует увеличению масштабов
международного туристского обмена. В связи с этим становится актуальной задача
изучения влияния государственных границ и трансграничного сотрудничества на
развитие туризма.
Исследования по данной тематике в отечественной экономико-географической
литературе немногочисленны, они начали появляться лишь в последние годы, что
во многом обусловлено запоздалым проявлением интереса отечественных исследователей к проблематике международного туризма по сравнению с западными
школами. За рубежом изучение влияния границ на развитие туризма началось в
конце 1970-х гг. с работы Д. Матцнеттера «Границы и туризм: фундаментальные
связи» [7], однако более широкое развитие получило лишь в 2000-е гг. Фундамен-
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тальным трудом в этой области считается монография Д. Тимоти «Туризм и политические границы» [9].
Взаимодействие между национальными границами и туризмом носит комплексный характер. Матцнеттер выделил три типа пространственных взаимосвязей между
туризмом и границами, основанных на расположении туристских объектов относительно границ:
• отсутствие туристских зон вблизи границы;
• наличие прилегающей туристской зоны с одной стороны границы;
• наличие туристских зон, простирающихся сквозь границу или прилегающих к
границе с двух сторон [7].
На базе работы Матцнеттера американским ученым Д. Тимоти было выделено три
типа взаимодействия между туризмом и границами: граница как барьер, туристская
дестинация и модификатор туристского ландшафта (рис. 59).

Рис. 59. Взаимодействие туризма и границ (по Д. Тимоти) [9]
* Под туристским ландшафтом Тимоти понимал особый тип культурного
ландшафта, формирующийся в туристских дестинациях
в результате воздействия туристской деятельности.
Граница как барьер. С точки зрения перемещения туристов между странами государственные границы выступают как реальными барьерами, так и воспринимаемыми
таковыми, психологическими.
Первые из вышеупомянутых создают непреодолимые преграды на пути следования путешествующих лиц, как в виде физических барьеров, так и при помощи жесткой миграционной политики, сложных таможенных формальностей. Кроме того,
препятствиями для пересечения государственных границ туристами являются неблагоприятные международные отношения между сторонами, политические конфликты, войны, территориальные споры, государственные перевороты и преступность
(табл. 41).
Таблица 41. Реальные барьеры в международном туризме
Барьеры // Примеры
Фортификационные сооружения, пограничные знаки и другие физические препятствия // Пограничные стены и ограждения вдоль границы США и Мексики для предотвращения потока нелегальных мигрантов.
Неблагоприятные внешнеполитические отношения между граничащими странами //
В 1974–2002 гг. ограничения со стороны властей Республики Кипр на поездки в северную часть страны.
Ограничения выезда граждан за рубеж:
• ограничения на вывоз валюты;
• трудная процедура получения выездных документов;
• ограничения на загранпоездки;
• таможенные ограничения для возвращающихся в страну граждан;
• въездные сборы для граждан страны //
Ограничения на вывоз валюты. Например, ввоз иностранной валюты во Вьетнам не ограничен, в то время как
ее вывоз лимитирован. При этом в стране существуют ограничения на покупку конвертируемой валюты.
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Ограничения для въезда нерезидентов в страну:
• ограничения на ввоз и вывоз валюты;
• въездные визы, ограничения по срокам пребывания;
• ограничения на перемещение туристов внутри страны;
• ограничения на общение туристов с местным населением;
• ограничения на перемещение при помощи собственных транспортных средств;
• формальности, касающиеся автомобильной страховки и водительских удостоверений;
• ограничение для нерезидентов на приобретение имущества в стране;
• сборы с иностранных туристов //
Отказ выдачи въездных виз для граждан отдельных стран (например, на протяжении нескольких лет КНДР не выдавал въездные визы гражданам Японии, США, ЮАР и Израиля).
Политические конфликты // Следствием событий на площади Тяньаньмэнь 1989 г. стало существенное сокращение
туристских прибытий в КНР.
Войны // Войны являются барьером для развития туризма, как в странах, непосредственно участвующих в конфликте, так и в соседних государствах. Например, въездной поток туристов в Хорватию оставался ограниченным в
связи с продолжающимися военными действиями в Боснии и Герцеговине.
Территориальные споры // В 1969–1985 гг. въездной поток туристов в Гибралтар был существенно ограничен из-за
закрытия границы с Испанией по причине территориального спора между Испанией и Великобританией.
Государственные перевороты // В случае военных переворотов государственные границы часто оказываются временно закрытыми, что становится серьезным препятствием на пути следования туристов.
Преступность // Приграничные зоны являются объектом повышенного интереса со стороны преступных группировок для осуществления контрабанды различных товаров (в т. ч. оружия и наркотиков), незаконной миграции
и других видов организованных трансграничных преступлений. Например, на территории национального парка
Биг-Бенд, расположенного на границе США и Мексики, действуют преступные группировки, занимающиеся грабежами, контрабандой автомобилей и наркотиков, и нелегальной перевозкой людей через границу.

Психологические барьеры при пересечении государственных границ возникают
из-за страха людей оказаться в чуждой политической и социально-экономической,
культурной и языковой среде. Многие испытывают дискомфорт при прохождении таможенного и паспортного контроля на границе.
При восприятии государственных рубежей туристами большое значение имеет
степень близости разделяемых национальных культур, которая зависит от возраста
границы и уровня ее открытости. Недавно установленные рубежи, как правило, разделяют страны со схожими культурными ценностями. Границы, существующие на
протяжении длительного времени, свидетельствуют о том, что соседние государства
уже давно развивались отдельно друг от друга и между ними имеются существенные
культурные различия. Ярким примером является граница между Мексикой и США,
разделяющая страны с разными языками, культурой, традициями, историей, политическим устройством, уровнем жизни. Многие американские путешественники,
оказавшись на мексиканской стороне границы, испытывают трудности при общении
на родном языке, во время вождения автомобиля из-за недостатка дорожных знаков
на магистралях; большее внимание уделяют соблюдению правил личной гигиены и
собственной безопасности [1].
При восприятии границ туристами важную роль играют также экономические
аспекты, например, такие, как визовые сборы, курс валюты, разница цен товаров и
услуг, установленные законодательством ограничения на ввоз и вывоз валюты, особенности таможенного регулирования. Чаще всего путешественники испытывают
неудобства, связанные с расчетами в иностранной валюте, поскольку они плохо ориентируются в денежных знаках и обменном курсе за рубежом. Высокие цены и налоги, неблагоприятный курс валюты – все это увеличивает общую стоимость поездки,
что оказывает косвенное влияние на принятие решения о путешествии за границу.
Жесткие нормы таможенного регулирования, высокие ставки ввозных пошлин на
импортную продукцию, устанавливаемые с целью защиты и поддержки внутрен-
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него производства отдельных товаров, также выступают сдерживающим фактором
международных туристских поездок и расходов.
Сочетание рассмотренных выше воспринимаемых барьеров находит выражение
в так называемой функциональной дистанции (functional distance) или добавленной
психологической дистанции, которая, наряду с реальной физической удаленностью,
оказывает значительное влияние на интенсивность пересечения государственных
рубежей путешествующими лицами. Функциональная дистанция, создаваемая государственной границей, эквивалентна разнице расстояний, которые турист способен преодолеть без ее пересечения и с ее преодолением. Многие люди скорее склонны
путешествовать на значительные расстояния в пределах страны проживания, чем
на более короткие, но пересекая государственную границу. В некоторых случаях
добавленная психологическая дистанция оказывает большее влияние на туристов,
чем реальная [9].
Граница как туристская дестинация. Государственные границы часто становятся объектом повышенного внимания со стороны туристов. Во-первых, благодаря тому, что они разделяют страны с различными социальными и экономическими
системами и политическими режимами, у многих людей возникает интерес приблизиться к границе, т. к. это позволяет взглянуть на соседние государства, даже не посещая их. Во-вторых, сама линия границы с присущими ей атрибутами (демаркационные указатели, наблюдательные вышки, ограждения и др.) часто выступает в
качестве достопримечательности. В некоторых местах на границах государств устанавливают специальные знаки, памятники, свидетельствующие об особом значении
местоположения. Например, на стыке трех стран: Норвегии, Финляндии и Швеции, – сооружен интересный монумент, который является наиболее популярной достопримечательностью на территории финского заповедника Малла. В-третьих, на
границах государств в знак добрососедских отношений часто создаются специальные тематические объекты. Так, в Северной Америке в 1932 г. в результате объединения двух национальных парков: Уотертон-Лейкс (провинция Альберта, Канада)
и Глейшер (штат Монтана, США), – впервые в истории был образован Международный Парк Мира. Он включает участки прерий, лесов, альпийских и ледниковых высокогорий, обладает исключительно богатой флорой и фауной. Этот парк ежегодно
посещают сотни тысяч туристов, с 1995 г. он входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО [2]. В-четвертых, государственные границы иногда пересекают широко
известные природные и культурные объекты. Например, реки, как естественные
преграды, часто служат разделительными линиями между странами, в результате
чего многие водопады, в т. ч. и наиболее крупные, располагаются на стыке нескольких государств: Виктория – Замбии и Зимбабве, Игуасу – Аргентины и Бразилии,
Ниагарский – США и Канады.
В связи с тем, что государственные границы разделяют страны с отличными социально-экономическими, политическими и культурными системами, прилегающие к ним приграничные области выполняют специфические контактные функции.
Разница в ценах, ассортименте и качестве товаров и услуг, в правовых и нравственных нормах способствуют развитию в этих зонах определенных видов деятельности,
ориентированных на туристов из соседних стран. Здесь открываются крупные торговые центры, различные игорные заведения, бары, рестораны, ночные клубы.
Одной из наиболее распространенных форм туризма в приграничных зонах является зарубежный шопинг, при котором люди пересекают государственные границы с
целью приобретения товаров и услуг. Этот вид активности предоставляет путешественниками целый ряд преимуществ: большой выбор товаров по более низким ценам,
удобный режим работы магазинов. Наиболее востребованными при таких поездках
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являются товары первой необходимости (продукты питания, предметы одежды и
обуви), а также бытовая электроника, ювелирные изделия и автомобильное топливо [1]. Явление зарубежного шопинга в приграничных зонах получило широкое развитие по всему миру. Например, граждане США пересекают границу с Мексикой
для получения более дешевых медицинских, стоматологических и косметических
услуг, ремонта автомобилей, отдыха и развлечений, покупки тропических фруктов, кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, мебели, лекарств. Мексиканцы приезжают в США за продуктами питания, одеждой, обувью,
косметическими средствами и предметами личной гигиены, фото- и спорттоварами,
различными машинами и инструментами, хозяйственными товарами [9].
Широкое распространение различных игорных заведений на приграничных территориях связано с запретом подобного рода деятельности во многих странах мира.
Существующую потребность в азартных играх резиденты этих государств часто решают за счет поездок в соседние страны, где они разрешены. Соответственно, для
удовлетворения этого спроса рядом с границами открываются казино, ориентированные на зарубежных клиентов. Ярким примером является увеличение потока российских посетителей в соседние страны, в частности в Республику Беларусь, после
введения запрета на осуществление игорной деятельности на территории РФ, за исключением четырех специальных зон. Кроме того, вдоль государственных границ
часто отмечается скопление различных питейных заведений и центров продажи
алкогольной продукции. Туристов из соседних стран привлекают низкие цены на
спиртные напитки, меньшие акцизные сборы, отсутствие ограничений по возрасту
на продажу алкогольной продукции и удобный режим работы.
Влияние эффекта границы на развитие туризма наиболее ощутимо в так называемых карликовых государствах, которые по площади или численности населения
значительно отличаются от других. В Европе размер самой крупной такой страны,
Андорры, достигает 468 км2, что меньше площади Москвы более чем в два раза, а
самой маленькой, Ватикана, составляет лишь 0,44 км2. Таким образом, посетитель,
попадая даже в центр такого государства, продолжает находиться в приграничной
зоне. Малые размеры этих стран делают туризм важным сектором их экономики,
где занята значительная часть населения, а количество посетителей во много раз
превосходит число резидентов. В таких государствах складывается специализация
на определенных видах туристской активности. Например, в Андорре и Лихтенштейне посетителей привлекает шопинг и катание на лыжах, Монако известен во всем
мире как крупный центр игорного бизнеса, Ватикан – резиденция высшего духовного руководства римско-католической церкви – важная религиозная и культурная
дестинация. При этом значительная часть путешествующих лиц ограничивается
кратковременным визитом в эти страны, часто менее одних суток, из-за их малых
размеров и, соответственно, ограниченности туристско-рекреационных ресурсов, а
также целей, которые преследуют посетители во время поездки в карликовые государства [9].
Граница как модификатор туристского ландшафта. Государственные границы оказывают существенное влияние на развитие туризма, как в масштабе страны
в целом, регулируя объемы въездных и выездных потоков путешествующих лиц,
так и на приграничных пространствах. Различия в уровне и характере развития туризма, а также в способах его территориальной и структурной организации на сопредельных территориях определяются рядом социально-экономических факторов:
особенностями идеологических систем, моделей расселения, городской структуры,
землепользования, и др. Например, в приграничных зонах, где линия раздела является объектом туристского интереса, формируются рекреационные ландшафты, на-
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ходящиеся в непосредственной близости от пунктов пересечения границ. В тех случаях, когда граница выполняет лишь транзитную функцию, складывается особый
ландшафт, для которого характерным является наличие большого количества пунктов обмена валюты, отделений страховых компаний, ресторанов, автозаправочных
станций и туристских информационных центров [9]. Низкий уровень проницаемости границ (как физической, так и психологической), характерный для большинства
национальных государств мира, не только влияет на величину туристского потока
между странами, но и часто приводит к созданию дублирующей рекреационной и
транспортной инфраструктуры на сопредельных территориях [8].
Геополитические трансформации, как правило, влекут за собой изменение роли
и значения государственных границ и, соответственно, прилегающих к ним территорий. В то время как рубежи становятся более открытыми, линии раздела трансформируются в контактные зоны, где развивается производство, торговля и туризм.
При обратном процессе, например, во время войн и других периодов политической
нестабильности, приграничные территории могут представлять повышенную опасность, где присутствие туристов является нежелательным.
Трансграничное сотрудничество в туризме. В настоящее время усиливающиеся
процессы либерализации международных отношений и интернационализации хозяйственной деятельности приводят к значительному увеличению объемов внешней
торговли, зарубежных инвестиций, потоков мигрантов и туристов. На этом фоне отмечается рост числа международных организаций, координирующих взаимодействие стран, при одновременном расширении сфер их компетенции, а также усиление
трансграничного сотрудничества между соседними государствами. Взаимодействие
стран в области совместного развития смежных приграничных территорий широко
распространено в рамках региональных интеграционных международных группировок, таких как Европейский союз (ЕС), Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и др., а также в двусторонних межгосударственных соглашениях.
Трансграничное сотрудничество наибольшее развитие получило в одной из старейших интеграционных группировок – ЕС. Впервые определение трансграничному
региону было дано в конце 1970-х гг. швейцарским философом Денни де Ружмоном.
Основоположник концепции «Европы регионов» понимал его как «“потенциальный
регион”, единый с точки зрения географии, истории, экологии, этнических групп,
экономических возможностей и т. д., но разбитый на части суверенитетом правительств, управляющих по обеим сторонам границы» [6]. Начиная с конца 1950-х гг.
в странах Западной Европы создаются различные трансграничные структуры, наиболее распространенными формами которых являются рабочие сообщества и еврорегионы, их количество к настоящему времени уже превысило 100 единиц.
Финансирование трансграничного сотрудничества в рамках региональной политики ЕС осуществляется из средств Европейского фонда регионального развития
(ЕФРР). В современном программном периоде (2007–2013 гг.) на цель «европейское
территориальное сотрудничество» выделено 7,75 млрд евро (2,5% ЕФРР), из которых 73,9% предусмотрено для финансирования трансграничного сотрудничества,
20,9% – транснационального сотрудничества, 5,2% – внутрирегиональной кооперации [5].
Туризм является важной составляющей трансграничного сотрудничества в Европе. Например, в еврорегионе «Боденское озеро» (Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein),
возникшем в рамках крупного трансграничного туристского района, включающим
австрийскую землю Форарльберг, немецкие Баварию и Баден-Вюртемберг, княжество Лихтенштейн и некоторые кантоны Швейцарии, значительная часть реализу-
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емых проектов относится к сфере путешествий [3]. Почти во всех существующих
еврорегионах важной составляющей является реализация транспортных инфраструктурных проектов, что оказывает существенное влияние на развитие их туристских комплексов.
В рамках других региональных интеграционных объединений также формируются различные формы трансграничного сотрудничества. Так, в АСЕАН наиболее эффективным является создание «треугольников экономического роста», которые объединяют приграничные области трех государств. В сфере туризма примером такого
сотрудничества может служить кооперация на границах Индонезии (о-ва Риау), Малайзии (штат Джохор) и Сингапура. Этот треугольник развивается, используя сконцентрированные на относительно небольшой территории, но разделенные государственными границами объекты рекреации и транспортной инфраструктуры: аэропорт
и пассажирский порт Сингапура, курорты Малайзии и Индонезии с их высококлассными пляжами и полями для гольфа и относительно недорогим обслуживанием [4].
В мире существует множество форм трансграничного сотрудничества, отличающихся интенсивностью взаимодействия, географическим охватом, юридическим
оформлением. Его тип во многом определяется свойствами и функциями межгосударственных рубежей. Так, границы, представляющие собой выраженные барьеры,
обусловливают пониженную активность такого взаимодействия, в то время как при
значительных контактных свойствах имеется существенный потенциал развития
глубокого трансграничного сотрудничества.
В целом трансграничное сотрудничество между странами, как правило, проявляется в согласованном и устойчивом развитии туризма на смежных территориях
государств (двух или более), обладающих определенным единством. Кроме того, оно
способствует более эффективному и бережному использованию совместных природных и культурных ресурсов, снижению расходов на создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на проведение маркетинговых мероприятий, связанных с продвижением региона как единой туристской дестинации.

Список литературы
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Александрова, А. Ю. Роль и влияние границы, пограничности и трансграничности в развитии туризма / А. Ю. Александрова // Устойчивое развитие туризма: стратегические инициативы и партнерство: материалы III-й междун.
науч.-практ. конф. (г. Улан-Удэ, БИП СО РАН, 9–11 июля 2009 г.). – УланУдэ, 2009. – С. 56–66.
Официальный сайт Всемирного наследия ЮНЕСКО: Список [Электронный ресурс]. – URL: http://whc.unesco.org/en/list/354. Проверено 12.03.2010.
Официальный сайт еврорегиона «Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.interreg.org. Проверено 18.04.2010.
Chang, T. C. Tourism in a ‘Borderless’ World: The Singapore Experience [Электронный ресурс] // AsiaPacific Issues: Analysis from the East-West Center. 2004. №73
(May). – URL: http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored//api073.pdf.
Проверено 20.03.2010.
Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general
provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund
and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999 // Official
Journal of the European Union. – 31 July 2006. – №4. – Serie L. – P. 25–78.
Rougemont, Denis de. L’Avenir est notre affaire / Denis de Rougemont. – Paris:
Stock, 1977. – 374 p.

448

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

7.

Matznetter, J. Border and tourism: fundamental relations / J. Matznetter,
G. Gruber, H. Lamping, W. Lutz, K. Vorlaufer (Eds) // Tourism and Borders:
proceecinf of the Meeting of the IGU Working Group – Geography of Tourism
and Recreation. Frankfurt: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie der
Johann Wolfgang Goethe Universität, 1979. – P. 61–73.
8. Prokkola, E. –K. Borders in tourism: the transformation of the Swedish-Finnish
border landscape / Eeva-Kaisa Prokkola // In: Current issues in tourism. –
Finlândia. – Suécia, 2006. – Vol. 13. – Issue 3. – p.223–238.
9. Timothy, D. Tourism and political boundaries. London and New York: Routledge,
2001. – 240 p.
10. Tourism Highlights: 2009 edition [Электронный ресурс] / UNWTO, 2009. – URL:
http://www.unwto.org/facts/eng/highlights.htm. Проверено 25.04.2010.

ОЦЕНКА ОПЫТА КАНАДЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. Е. Тотонова, доцент Якутского государственного университета, кандидат
географических наук, г. Якутск; elena.totonova@mail.ru
В мире наблюдается тенденции увеличения к путешествиям к северу, активным
видам отдыха, которую давно используют многие северные страны для развития
своих северных территорий. Рост северного туризма, в свою очередь, также связано с увеличением интереса путешествующих к новым неизведанным туристским
направлениям, предложением канадских авиакомпаний новых направлений авиамаршрутов, которые ранее были малодоступны. Развитие туризма является важной частью экономики стран канадского Севера, но оно имеет свои региональные
особенности. Региональный потенциал зависит от привлекательности территории,
уровня социально-экономического развития страны, инфраструктуры, особенностей национального характера, законодательной базы и др.
Канада является северным государством, которой принадлежат более двух третей северных и арктических территорий, имеет многонациональное население, федеральную форму государственного устройства. В мировой туристской специализации Канада выделяется, как страна, позиционирующая природные виды туризма, к
чему способствуют огромная территория страны (9970 тыс. км2, часть которой, кроме узкой южной полосы, где живет 90% населения страны, малоосвоена) и имеет
разнообразные природно-рекреационные ресурсы. Туризм является значительной
статьей дохода канадской экономики. По данным ВТО за 2008 г. Канада занимает
12 место по туристским прибытиям (15,8 млрд канад. долл.), 11 место по туристским расходам и имеет стабильное отрицательное туристское сальдо, т. е. чем более высокоразвита страна, тем выше доля населения, формирующего туристские
потоки. Доходы Канады от поступления туризма составляют 74,8 млрд канадских
долл., доля туризма в ВВП страны – 2%, туриндустрия страны обеспечивает работой
660 тыс. чел. (2008 г.) [7].
В северных территориях Канады (40% площади страны, расположенные к северу
от 60-й параллели), состоящих из трех территорий: Юкон, Северо-Западные Территории, Нунавут, живет менее 1,0% ее жителей, называемых первой нацией (инуиты, индейцы). Северные территории Канады расположены в основном в зоне тайги,
тундры и арктических пустынь, климат континентальный, распространена вечная
мерзлота (табл. 42).
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Таблица 42. Северные территории Канады

№

Территории

Площадь,
доля от общей
площади
страны в %

Население,
доля коренного населения в %

Кол-во
национальных
парков

Кол-во
туристов,
посетивших
северные
территории

1

Юкон

483 тыс. км2
4,8%

31 тыс.
из них 20% коренное население

3

2520 тыс.

2

Северо-Западные
Территории

1,3 млн км2
13,5%

43 тыс.
(50% коренное население)

3

360 тыс.

3

Нунавут

2,1 млн км2
21,0%

30 тыс.
(85% коренное население)

4

180 тыс.

Ист.: [7, 8]

С точки зрения туризма Север можно считать регионом «пионерного» освоения и
развитие туризма имеет здесь очаговый характер. Хозяйственное освоение Севера становится устойчивым, если одновременно идет не только обживание территории, но
и сохранение традиционного хозяйства коренных народов и бережное отношение к
окружающей среде.
Под северным туризмом понимается обобщенная совокупность различных видов и подвидов туризма, практикуемых в северном полушарии (условно к северу от
600 с. ш.), где климат и суровая природа Севера являются основным туристским ресурсом. В развитии северного туризма, как одного из видов туризма, преобладающими факторами являются природные и этнографические условия. Основу турпродукта
составляют не только сами туристические ресурсы, но и образ жизни, культура, этнография местного коренного населения проживающих в экстремальных природноклиматических условиях Севера. В результате территориальная дифференциация в
распространении тех или иных видов туризма на земле приводит к развитию новых
видов туризма, к чему также способствуют развитие транспорта, применение новых
технологий и рост популярности отдыха на природе.
Виды туризма, характерные для северного туризма можно сгруппировать по трем
типам туристского природопользования, т. е. по особенностям вовлечения природных
ресурсов в процессе удовлетворения потребностей туристов:
1. туристско-оздоровительный (рыболовный, охотничий, отдых). Служит для
удовлетворения потребностей в простом и расширенном воспроизводстве физических и психических сил человека;
2. туристско-спортивный. Удовлетворяет потребности человека в расширенном
восстановлении физических сил (приключенческий, экстремальный, природный, экологический);
3. познавательно-туристский (экологический, событийный, круизный туризм,
культурный). Основной функцией познавательно-туристского типа природопользования является развитие интеллектуальных и духовных потребностей
человека.
Опыт управления индустрией туризма в Канаде. Туризм в Канаде является
11-м по счёту наиболее развитым промышленным сектором страны и входит в состав Министерства промышленности, которое является одним из ключевых министерств с широким мандатом. Управление туризмом в Канаде осуществляется
на 3 уровнях.
1. Федеральное – государство выполняет регулирование туризма путем создания
федеральных целевых и региональных программ, т. к. туризм имеет огромное
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значение для развития социальной сферы и одновременно при минимальных
вложениях приносит прибыль выше средней.
2. Региональное – совершенствование управления туристской индустрией Канады лежит в сфере развития туризма по регионам. Каждая провинция/территория имеет региональное управление туризмом.
3. Местное – формирование местных органов управления на Севере Канады
является эффективной формой управления туризмом, поскольку именно
местное население будет заинтересовано не только в экономической стороне развития туризма, но и в сохранении природы Севера, как традиционной
среды своего обитания. Основной целью деятельностью органов местного самоуправления является повышение конкурентоспособности местных предприятий.
Механизм взаимодействия государственных, региональных, муниципальных
структур с туристскими предприятиями является наиболее эффективным методом
управления туризмом на Севере.
Канадская комиссия по туризму. Национальной туристической организацией
страны является Канадская комиссия по туризму – ККТ (Commission canadienne du
tourisme), в состав которой входят управления по туризму всех провинций/территорий (создана в 1995 г.). ККТ занимается вопросами регулирования, разработкой
нормативно-правовой базы, координацией деятельности регионов, международным
сотрудничеством на межгосударственном уровне, маркетинговой деятельностью,
участием в выставках, управлением туристскими представительствами за рубежом.
Состоит из 4 рабочих комитетов, которые занимаются основными направлениями
реализации программ Комиссии: ключевыми рынками, MICE-туризмом (деловой
туризм), разработкой турпродуктов и исследованиями [8].
Бюджет ККТ (2008 г.) составляет 178,8 млн канад. долл., из которых 82,9 млн канад. долл. было выделено Правительством Канады, а 95,8 млн канад. долл. было
профинансировано частным сектором. Доля затрат на маркетинг и реализацию турпродуктов в суммарных расходах ККТ превышает 50% [8]. ККТ оказывает следующие услуги: повышение квалификации и профессиональная подготовка работников
туриндустрии, маркетинговые исследования и анализ рынка, формирование турпакетов, развитие рынка и информирования о лучшей практике.
Региональное управление туризмом. Каждая провинция/территория страны имеет свое региональное управление. Стратегию развития туризма разрабатывают Ассоциации туризма территорий, подчиняющиеся правительствам провинций/территорий Канады. Все управления/ассоциации по туризму провинций/территорий входят
в состав ККТ. Основными причинами создания региональных туристических ассоциаций на Севере являются:
• отсутствие согласования совместной работы в туриндустрии между бизнесом и
местными общинами;
• создание новых рабочих мест;
• разработка стратегии развития туризма;
• лоббирование проектов развития туризма на Севере в территориальных правительствах и в Правительстве Канады.
Региональная туристическая ассоциация разрабатывает маркетинговый план и
стратегию развития туризма, также поддерживает развитие среднего и малого бизнеса в регионе. В стратегии развития туризма на Севере Канады уделяет внимание на
разработку следующих турпродуктов:
• на короткий срок – развитие делового туризма, охоты и рыбалки;
• на средний срок – развитие приключенческого туризма;
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• на долгий срок – развитие основного туризма.
Партнерами региональной туристической ассоциации являются:
• местные предприятия (общины, муниципальные советы, кооперативы), которые заинтересованы в развитии туризма;
• предприниматели, занятые в туриндустрии (транспорт, гостиницы, рестораны и др.);
• туроператоры и турагенты.
Во всех городах страны существуют офисы по туризму, которые принадлежат правительству провинций/территорий. Работает сеть частных туристских компаний, занимающихся рекламой имеющихся достопримечательностей (МОМ – маркетинговые
организации мест) и сеть турфирм, занимающихся организацией поездок местного
значения [8].
Местное управление туризмом на Севере Канады. В 1960–1970-е гг. инуиты, индейцы и метисы стали создавать политические институты для представления своих
интересов на уровне федерации, провинций, территорий и регионов. В результате политической активности инуитов были образованы новые территории Нунавут
и Северо-Западные территории, создано региональное правительство Нунавика в
Квебеке. Изменения, которых добились коренные народы в области управления,
значительны: в результате последовательной борьбы, проведенной организациями
коренных народов, существующие аборигенные и договорные права представителей «первых наций», инуитов и метисов закреплены в Конституции Канады. Политическая активность коренных народов позволила им создать сильные общеканадские организации, представляющие их интересы: Ассамблею первых наций,
Конгресс коренных народов, Национальный совет метисов, Инуитский Тапириит
Канатами, Пауктуутит – инуитскую женскую организацию и ассоциацию уроженок Канады.
Благодаря реализации стратегии экономического развития коренных народов Канады (1989–1990 гг.) существующие в Канаде организации инуитов впервые обрели
возможность непосредственно получать от государства помощь для того, чтобы создавать институты, отвечающие за осуществление программ экономического развития
общин и предоставление им различных услуг.
Характерной особенностью современного развития Севера Канады является то,
что на уровне территорий Канады развитие туризма получает активную поддержку,
которая заключается в финансировании научных разработок, реализации образовательных программ, привлечении внешних инвестиций и оказании сопутствующих
услуг. Ведущую роль в управлении туризма на уровне северных территорий оказывают агентства регионального развития – управляющие компании при правительстве
территорий. Основной целью деятельностью органов местного самоуправления является повышение конкурентоспособности местных предприятий:
• вовлечение местных тематических туристских кластеров в региональные кластеры;
• информационно-аналитическая поддержка;
• нормативно-правовая поддержка;
• административная поддержка;
• налогово-бюджетная поддержка;
• денежно-кредитная поддержка;
• инвестиционная поддержка;
• развитие инновационной составляющей;
• развитие инфраструктуры;
• развитие и привлечение трудовых ресурсов [8].
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В Канаде первые кооперативы были созданы в 1960 г. По данным 1997 г. в стране функционировало 132 кооператива коренных народов, работающих в основном в
производстве сувениров, произведений искусств (8%), жилищно-коммунальном хозяйстве (5%), в сфере услуг – 76% (торговля, службы такси, гостиницы, рестораны),
в других отраслях – 11%. Доходы 75 кооперативов, расположенных на севере страны,
составляют 224 млн долл., из них 76% северных кооперативов работают в секторе услуг. При этом 38% кооперативов коренных народов расположены в Северо-Западных
территориях (51 кооператив, доходы – 144 млн долл.), 17% в Квебеке [6] – табл. 43.
Таким образом, в Канаде распространена система партнерства бизнеса и местных
сообществ при участии и активной поддержке Правительства Канады. Управления
туризмом северных территорий подписывают соглашения с региональными ассоциациями туризма, при котором стороны предусматривают взаимное сотрудничество для
развития экономики и стимулирования развития туристической индустрии в регионе. В настоящее время большая часть частных туристических предприятий Севера
управляется местным населением.
Таблица 43. Кооперативы коренных народов Канады, 1997 г.
Вид данных
Количество всех кооперативов
Количество всех работников
Из них количество постоянных работников

Кооперативы
Севера Канады

Кооперативы
юга Канады

Итого

75

57

132

19 366

4790

24 156

843

165

1008

Оборот, млн долл.

224

25

249

Активная общая сумма, млн долл.

166

22

188

Ист.: [6]

Правительства северных территорий Канады, предприятия северной туриндустрии уверены, что туризм является опорой развития экономики территорий, который
не оказывает негативного влияния на хрупкую северную природу и образ жизни коренных народов. Туристская политика является эффективным инструментом, с помощью которого можно добиться гармоничного сочетания экономических поступлений
от туризма.
Проблемой развития северного туризма является то, что существует слишком большое количество уровней управления (федеральные, территориальные, региональные,
муниципальные), где каждый старается применять свои проекты развития северного
туризма и свою политику. Актуальным являются вопросы регулирования, согласования деятельности различных туристских посредников государственных структур и
частного сектора.
Национальные парки как основа развития северного туризма. Развитие туризма
на Севере Канады связано с распространением системы национальных парков и эффективным использованием их туристско-рекреационных ресурсов. Система северных национальных парков Канады является основным инструментом развития северного туризма.
Национальные парки изначально создавались в большей степени для рекреации
населения, чем для охраны природы, и были ориентированы на внутреннего туриста.
Природа Канады охраняется 41 национальными парками, национальными лесами,
46 заповедниками, более 100 территориями для охраны перелетных птиц, а также национальными парками провинциального уровня и резерватами других категорий. Их
количество продолжает увеличиваться. Так, в Канаде планируется к 2010 г. довести
площадь национальных парков до 12% территории страны. Территория Канады раз-
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делена на 41 «природных парковых регионов» так, чтобы в системе национальных
парков был представлен каждый регион, и охрана природы охватывала всю страну.
Бюджеты национальных парков в стране формируются в значительной части из поступлений от туристской деятельности. Так, парковый туризм в Канаде приносит ежегодно 24,0 млрд долл. [1, 7]
Развитие на Севере Канады системы национальных парков, заповедников является одним из видов укрепления суверенитета Канады на Севере, распространением
системы природоохранных мероприятий хрупкой северной природы, методом охраны уникальных северных ландшафтов и сохранением традиционного образа жизни, с
предоставлением занятости местному населению.
Развитие системы национальных парков способствует созданию своеобразного
рынка для реализации природных ресурсов, что формирует финансовые средства для
их природоохранной деятельности, рационализации и повышения эффективности
природопользования и стимулирования регионального экономического роста. Развитие туризма северных территорий Канады является составной частью государственной
социально-экономической политики, которая ориентирована на формирование новой
модели функционирования данной сферы, с сочетанием эффективных рыночных механизмов и сохранения традиционного природопользования коренных народов.
Таким образом, опыт формирования местных органов самоуправления и их партнерские отношения с крупным, малым бизнесом, под регулированием федеральных и территориальных правительств является оптимальным и выгодным условием
развития туризма на Севере. Особенностью нового этапа северной политики Канады
является обеспечение социальных гарантий для развития северян и устойчивого развития Арктики. Одним из направлений повышения конкурентоспособности региона
является развитие туризма. Развитие туризма северных территорий Канады является составной частью государственной социально-экономической политики, которая
ориентирована на формирование новой модели функционирования данной сферы, с
сочетанием эффективных рыночных механизмов с сохранением традиционного природопользования коренных народов.
Применение опыта «смешанной занятости», т. е. сочетания традиционных форм
трудовой деятельности с современными формами, которая в течении 30 лет практикуется на Севере Канады, актуальна для северных регионов России. В рамках развития северного туризма можно использовать опыт Канады, как развитие различных
видов кооперации и трудовых ассоциаций, которое также учитывает специфические
особенности занятости на северных территориях. Основным направлением развития
северного туризма является возрождение в общинах коренных народов национального самоуправления, поддержка традиционного природопользования, законодательное признание прав на землепользование, которое является единственным ресурсом
северных территорий.
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МОТИВЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СКЛОННОСТЬ
К СПОНСОРСТВУ
Н. Г. Фонова, доцент кафедры сервиса и туризма Уральского Федерального университета, кандидат экономических наук, г. Екатеринбург
В. В. Букис, преподаватель кафедры сервиса и туризма Уральского Федерального
университета, г. Екатеринбург; vbuv@rambler.ru
Предприниматель в решениях об инвестировании капитала куда-либо действует
не спонтанно. Он ориентируется на свои потребности и из совокупности выбирает
основания для будущих действий. Он решает, куда направить свою прибыль, какие
потребности может решить: либо расширить границы собственного предприятия;
либо на изменение внешних условий; либо на осуществление внутренних потребностей в каком-то новом виде деятельности («внутреннее призвание»).
Характер мотивирующих потребностей, стоящих за предпринимательским действием, в литературе классифицируют по типам. Круг потребностей и типов действия чрезвычайно широк. В данной работе выделим четыре обобщающих типа:
потребности выживания, гедонистические потребности, потребности в социальном
самоутверждении и потребности в труде. Потребность в выживании для бизнесмена – спонсора заключается не в физическом, а в социальном выживании. Действие,
ориентированное на выживание, стремится к обретению уверенности в завтрашнем
дне. Такое действие связано с необходимостью сохранить накопленный профессиональный опыт и развить свои знания. По сути это сохранение собственного «я» во
многих его ипостасях. И это особенно важно в нынешней непростой ситуации.
Гедонистические потребности в данном случае, т. е. в отношении предпринимателей, это не просто потворствование своим влечениям, но «…одна из базовых форм гуманистической ориентации, ставящая в центр благополучие
индивида» [4, с. 36].
Потребность в специальном самоутверждении выражается в стремлении бороться и побеждать, в преобладании мотива самоутверждения над мотивом избегания
неудачи внешне подтверждается часто в «престижном потреблении».
Потребность в труде – ориентация на определенную цель, поиск способов, экономических действий. Цель – стремление самореализоваться, получить общественное
признание своим действиям.
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Кроме потребностей, которые определяют характер хозяйствующего субъекта на
решение спонсировать влияет совокупность мотивов.
Поскольку природа мотивов сложна и многофакторна, ей занимаются исследователи разных научных дисциплин: психологии, социологии, экономики. Общими усилиями создана система классификации самих мотивов.
Так, к мотивам, влияющим на характер поведения, относят:
• экономические мотивы, среди которых выделяется особо стремление максимизировать пользу и минимизировать издержки;
• психологические мотивы, в частности, склонность к риску, преобладание рассудочности над импульсивностью, потребность в само актуализации и общественном признании;
• ценностные ориентиры – нравственные, этические, социальные, культурные.
Все мотивы в совокупности присущи человеку и, соответственно, спонсору. Можно
считать, что это система мотиваций, определяющая те или иные действия хозяйствующих субъектов. На основе мотиваций в научной экономической литературе сложились следующие типы поведения:
• полностью рациональный тип. Он предполагает максимизацию индивидом своей
доли дохода, основываясь на полном использовании доступной информации;
• тип ограниченной рациональности. Это такой тип, когда субъекты выбирают
варианты, которые наилучшим образом соответствуют их целям при ограничении возможностей получить и обработать информацию;
• поведенческий тип определяется в соответствии с правами и нормами: индивид
руководствуется не только своими устремлениями, но и соотносит их с устремлениями других.
Психологические (поведенческие) предпосылки хозяйствующих субъектов изучались с момента основания экономической науки. Однако это были скорее абстрактные
модели. В реальной действительности в поведении хозяйствующих субъектов переплетаются все отмеченные выше критерии, хотя в зависимости от склонностей и черт
характера они (субъекты) могут ориентироваться в разные периоды времени и в зависимости от конкретной ситуации на какие-то определенные предпосылки.
Поскольку спонсорство рассматривается нами как предпринимательство, бизнес,
не вдаваясь в тонкости разграничения понятий, можно согласиться с существующими характеристиками предпринимательских мотиваций. В частности, И. Шумпетер,
выделяет три группы предпринимателей в зависимости от мотивов поведения.
В первую группу включены предприниматели, поведение которых формируется
под влиянием группы таких мотивов, как: стремление к свободе, развитие личности,
обладание определенной «сферой влияния», «снобизм». Отсюда мечта и желание «основать свою частную империю».
Вторая группа мотивов связана с волей к победе. С одной стороны, это желание
борьбы, с другой – стремление к успеху ради успеха. Экономическая деятельность
рассматривается как спорт, «своего рода финансовая гонка или, скорее боксерский
поединок» [5, с. 192].
Наконец, третья группа мотивов связана с радостью творчества. Последняя проявляется и в других случаях. Но здесь она становится определяющим моментом
поведения. Это и просто удовольствие от получаемой работы, это и радость, которую человек испытывает от творческой деятельности. Причем творчество может
осуществляться как непосредственно в сфере бизнеса, которая является основной,
(первичной) для предпринимателя, так и от вторичного бизнеса – спонсирования.
Уже сам выбор спонсируемого объекта, погружение в его проблемы и задачи, предполагает перестройку мышления хозяйствующего субъекта, пробуждает интepec
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к новым процессам, стимулирует творчество. Предприниматель (потенциальный
спонсор) получает возможность самореализоваться.
Представленные идеальные типы поведения – логические конструкции, хотя и
весьма непростые. Ни одна из них не может описать всего реального поведения, но
каждая из них входит в это поведение в качестве важной составляющей. При этом
идеальные типы не являются чистой абстракцией, а получают содержательное наполнение, обусловленное конкретными чертами каждой исследуемой ситуации. Любое
экономическое и социальное действие обусловлено сложной комбинацией мотивов и
стимулов.
Мотивация в любом обществе играет существенную роль и в значительной степени
предопределяет характер всей экономики и уровень ее развития. «Раскрытие мотива
действия – ключ, открывающий многие замки...» [2, с. 86] таким образом, мотивационные предпосылки – сложная система, в которой все компоненты взаимосвязаны.
Но однозначной обусловленности между ними не существует. Поведение носителей
мотивов изменчиво в виду различий в ранжировании ими мотивов.
Для понимания спонсорства немаловажное значение имеет представление о характере мотивов самого действия. Можно согласиться со следующими предложенными
трактовками классификаций. По одной из них существует четыре типа действий: традиционное, аффективное, ценностное, инновационное. Традиционное – это действие,
воспроизводящее накопленный опыт, навыки и связи, ориентированное на привычные формы, общее равновесие и стабильность, как в работе, так и вне ее пределов.
Заниматься делом, хорошо знакомым по личному опыту, сохранять уже имеющийся
профессиональный опыт и способности, работать в коллективе с уже устоявшимися
хорошо налаженными связями, а вне работы следовать своим давним привычкам и
сложившемуся образу жизни – таковы те ценности, с помощью которых мы описываем «воспроизводящее» поведение.
Аффективное действие идет на поводу эмоций и чувств, стремится к приятным или
острым ощущениям. Оно может означать также следование интуиции или психологическим особенностям своего характера. В одних случаях аффективное действие выражается в желании обрести спокойствие и стабильность, в других, наоборот. Стремление к определенным эмоциональным состояниям отличает действия аффективного
свойства.
Далее следует ценностное действие. Оно вызывается влечением не к инструментальным благам, а к чему-то самоценному, к личной ответственности перед собой за
конечный результат собственных решений, ответственности перед своей семьей и
близкими, перед людьми, которым предлагаешь свои продукты или услуги.
Четвертый тип – инновационный. Это желание проверить профессиональные
способности в совершенно новом деле и пополнить свои профессиональные знания,
учиться чему-то новому (профессиональная инновация). К данному типу относится и
стремление самостоятельно определять и изменять порядок своей работы (организационная инновация), а также удовлетворение своих все новых и новых материальных
запросов (инновация для сферы потребления).
Трактовка характера действий психологами близка перечисленным, но использует специфические понятия. В психологии типы принятия решения характеризуется
как «этос», «пафос», «логос». Решения типа «этос» принимаются под влиянием традиций и характеризуются как «шаблонное поведение» Подобные решение принимали
и даже в настоящее время принимают российские хозяйствующие субъекты.
Решения «пафос» ситуативные, обусловленные новизной информации. Но рациональность в принятии решений в данном случае характеризуется как моментная, а не
долгосрочная.
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В странах, где рыночная экономика базируется на предпринимательстве, хозяйствующие субъекты сочетают рационализм и инновации в принятии решений. Этот тип
действий получил название «логос». Представляется, что этот тип наиболее приемлем
для спонсорской деятельности, т. к. потенциальный спонсор нацелен на наибольший
эффект от своей деятельности, использует информацию, расчеты при выборе объекта
спонсирования. Взвесив все, он самореализуется.
В России долгий период времени преобладали иные мотивационные предпосылки.
Индивиды, прежде всего, были нацелены на общественные интересы, и самореализация происходила через коллектив и государственную поддержку.
Изменения в России 90-х гг. ХХ в. в принципах организации хозяйственной системы оказались настолько глубинными и сущностными, что привели к мотивационному кризису. Он проявился, в частности, в несоответствии имеющихся и требуемых
форм самоактуализации субъектов, в отсутствии достаточных признаков хозяйствующих индивидов как таковых. В итоге, инвестиционная составляющая их поведения
не способствовала принятию рациональных и нужных обществу решений. В деятельности возникших «бизнесменов» преобладали до определенного времени мотивы накопления.
В конце 1990-х гг. произошли определенные сдвиги в самосознании хозяйствующих субъектов. Они все более осознают, что опора только на мотив накопления, не
дает полной реализации их интересов, не оправдывает в полной мере надежды. В поведении хозяйствующих субъектов активизируется инвестиционный мотив. Намечается у многих бизнесменов отход от поведения типа «этос» и «пафос», все более они
склонны к поведенческим предпосылкам типа «логос». И такая мотивация в поведении приводит их к возможности и необходимости выхода за рамки узкоспециализированной деятельности, которая удовлетворяла их личный экономический интерес, к
расширению сферы инвестирования. Появляется интерес к спонсорству.
Однако в своем поведении люди руководствуются не только обозначенными мотивами. Их поведение является также функцией восприятия, ожиданий, связанных с
данной ситуацией и возможными последствиями выбранного ими поведения.
Рассмотрение спонсорства как параллельного предпринимательства требует обратить внимания на тот факт, что спонсор должен учитывать степень риска при выборе
объекта. Доказательство параллельного предпринимательства – фирма «Рибок». Основная сфера деятельности – производство спортивных товаров.
Одновременно фирма спонсирует спортсменов, спортивные соревнования, и от инвестирования в эти сферы получает добавочный доход.
При выборе объекта спонсирования существует определенная степень риска Самостоятельность в принятии решений объективно связана с неопределенностью конечных результатов. Под риском понимается возможность потери части ресурсов,
недополученных доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной деятельности.
В явлении риска выделим следующие основные элементы, взаимосвязь которых и
составляет его сущность:
• возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;
• вероятность достижения желаемого результата;
• отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
• возможность потери материальных, нравственных и других потерь, связанных
с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.
Представляя собой разновидность деятельности, риск, с одной стороны, ориентирован на получение общезначимых результатов неординарными, новыми способами
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в условиях неопределённости и ситуации неизбежного выбора. Тем самым он позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры,
препятствующие внедрению новых, перспективных видов деятельности, стереотипы, выступающие тормозом общественного развития, и обеспечивать осуществление инициатив, новаторских идей, социальных экспериментов, направленных на
достижение успеха. Это свойство риска имеет важные экономические, политические и духовно-нравственные последствия для развития спонсорства, т. к. ускоряет
общественный и технический прогресс. Общеизвестно, что спонсорские инвестиции
в спорт, образование, здравоохранение, как правило, рассчитаны на применение новых технологий. В итоге оказывает позитивное влияние на общественное мнение,
духовную атмосферу общества.
С другой стороны, риск ведет к авантюризму, торможению социального прогресса, к тем или иным социально-экономическим и моральным издержкам, если в
условиях неполной исходной информации или в ситуации риска альтернатива выбирается без должного учета объективных закономерностей развития явления, по
отношению к которому принимается решение. Существование риска непосредственно связано с неопределенностью. Но риск является и одним из способов снятия неопределенности, которая возникает из-за недостоверности информации и отсутствия
однозначности. Акцентировать внимание на этом свойстве риска важно в связи с
тем, что оптимизировать на практике процессы управления и регулирования, игнорируя объективные и субъективные источники неопределенности, бесперспективно. Причем речь идет не о том, чтобы найти средства, позволяющие полностью избавиться от влияния факторов неопределенности (что практически неосуществимо), а
о необходимости учета риска с целью отбора рациональных альтернатив.
Склонность к риску различна у разных людей. В современной экономической теории различают три типа поведения по отношению к риску: 1) избегание риска; 2) нейтральное отношение к нему; 3) склонность к нему. Увязав эту типологизацию с типологизацией, сделанной психологами, можно отметить, что первый тип соответствует
принятию решений в духе «этос», третий – ближе к типу «логос», а второй – между
ними.
Для спонсоров риск удваивается: они рискнули, вложив капитал в основной (первичный) бизнес, а принимая решение о спонсировании, тоже рискуют, т. к. решения
«касаются использования имеющихся у них возможностей»! Существует много людей с трезвым, уравновешенным характером, которые предпочтут занятие, сулящее
твердый доход, чем место, где доход может быть намного выше, но и неопределенность велика. Поэтому «неопределенность, если она не взывает к большим амбициям
и возвышенным устремлениям, обладает особой привлекательностью лишь для очень
немногих, но вместе с тем, выступает как сдерживающее начало для многих из тех,
кто делает выбор своей карьеры» [3, с. 215].
Рассматривая склонность к инвестированию в рисковые сферы, А. Маршалл отмечает, что когда в этих сферах есть какая-то возможность получить «чрезвычайно
крупные вознаграждения, привлекательность их возрастает» [1, с. 253]. Он видит два
момента, привлекающие к занятиям рисковым делом. Первый – наличие достаточного количества молодых людей авантюристического склада, которых больше привлекают перспективы крупного успеха и меньше сдерживают опасения неудачи. Второй
привлекающий момент состоит в том, что «социальный престиж профессии больше
зависит от высокого уважения и общественного положения, которые она позволяет
приобрести, чем от доставляемого ей достатка» [1, с. 253].
Соглашаясь с этими доводами, приведенными в конце ХIХ в., считаем нужным
внести некоторые дополнения. В настоящее время в России открылось много возмож-
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ностей для предпринимательства. И, действительно, большая группа людей авантюристического склада устремилась в бизнес с целью быстрого обогащения. Вместе с
тем, среди бизнесменов все более появляется людей уравновешенных. Они учатся, да
и в какой-то мере научились взвешенно соотносить материальные и нематериальные
ценности, их влияние на собственное положение в обществе. Именно среди них и следует находить спонсоров.
Спонсор может выбрать из ряда альтернатив в соответствии со степенью предполагаемого риска:
• Возможности, предполагающие малый риск (например, образование)
• Возможности, предполагающие среднюю степень риска (например, спонсирование видов спорта, команд или мероприятий, заведомо обреченных на успех);
• Возможности, предполагающие большой риск с некоторой вероятностью большой прибыли и больших убытков (наука, некоторые виды спорта).
Разумеется, трудно утверждать, что люди точно и осознанно подсчитывают ожидаемую пользу. «…Принимая ряд решений, люди поступают так, если бы они подсчитали и
сравнили ожидаемую полезность, и как будто они знали шансы» [3, с. 238]. Точно подсчитать ожидаемый результат невозможно, расчёты могут быть лишь вероятностными.
Применительно к спонсорству понятие «риск» приобретает деятельностный смысл,
как поступок, совершаемый в надежде на положительный исход, т. е. как всякий хозяйствующий субъект, спонсор строит поведение ожидания либо на прошлом опыте
(адаптивные ожидания) и в этом случае он недалек от типа «этос». Либо ожидания
формируются на основе модельного предвидения будущего. Это рациональные ожидания (ожидания, устремленные вперед). Иначе говоря, если экономические субъекты
рациональны, они не станут формировать ожидания (результаты) только на основании прошлого опыта, а попытаются учесть прошлые ошибки, недоработки, спрогнозируют ожидаемый результат.
Вместе с тем, теория и практика управления риском выработала ряд основополагающих принципов, которыми следует руководствоваться субъекту управления. Среди
основных принципов управления риском можно выделить следующие: нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; необходимо думать о
последствиях риска; нельзя рисковать многим ради малого.
Реализация первого принципа означает, что прежде чем принять решение в условиях риска, предприниматель, думающий о спонсировании, должен:
• определить максимально возможный объем убытков в случае наступления рискового события;
• сопоставить его с объемом вкладываемого капитала и собственными финансовыми ресурсами и определить, не приведут ли эти убытки к банкротству предприятия.
Реализация второго принципа требует, чтобы предприниматель, зная максимально возможную величину убытка, определил, к чему она может привести, какова вероятность риска. На основе этой информации необходимо принять решение о взятии
риска на свою ответственность, передаче риска на ответственность другому лицу (случай страхования риска) или об отказе от риска (т. е. от мероприятия).
Реализация третьего принципа предполагает, что прежде чем принять решение об
инвестициях в спонсируемое предприятие, необходимо соизмерить ожидаемый результат (отдачу) с возможными потерями, которые понесет предприниматель в случае наступления рискового события. Только при приемлемом для предпринимателя
соотношении отдачи и возможных потерь следует принимать решение о реализации
рискового проекта. Здесь следует отметить, что в каждом конкретном случае приемлемость указанного выше соотношения является различной и зависит от многих фак-
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торов: целей и задач проекта, политики, стратегии и тактики предпринимателя в области риска, его имущественного состояния и многого другого.
Этот принцип предполагает также соизмерение величины возможного сокращения убытков в результате принимаемых мер, направленных на уменьшение степени
риска или на передачу риска другому лицу, с дополнительными затратами, связанными с реализацией этих мер. Например, соизмерение страховой суммы и страхового
взноса и др.
При раскрытии содержания рассмотренных принципов в определенной мере нужно затронуть приемы управления риском (средства разрешения рисков), основными
из которых являются избежание риска, снижение степени риска, принятие риска.
Избежание риска означает отказ от реализации мероприятия, связанного с риском. Такое решение принимается в случае несоответствия указанным выше принципам. Например, уровень возможных потерь, а также дополнительные затраты, связанные с уменьшением риска или передачей риска другому лицу, неприемлемы для
спонсора, т. е. уровень возможных потерь значительно превышает ожидаемую отдачу
и тогда избежание риска означает предпринимателя отказ от прибыли. Поэтому при
необоснованном отказе от мероприятия, связанного с риском, имеют место потери от
неиспользованных возможностей.
Кроме того, следует учитывать, что избежание одного вида риска может привести
к возникновению других. Снижение степени риска предполагает уменьшение вероятности и объема потерь. Существует много различных способов снижения степени
риска в зависимости от вида риска и характера предпринимательской и спонсорской
деятельности. Одним из частных случаев снижения степени риска является передача
его (как уже отмечалось) кому-то другому, например, страховой компании.
Принятие риска означает оставление всего или части риска (в случае передачи части риска кому-то другому) за предпринимателем-спонсором, на его ответственность.
В этом случае предприниматель принимает решение о покрытии возможных потерь
собственными средствами.
На основании теории и практики управления риском выработан ряд правил, в соответствии с которыми осуществляется выбор того или иного приема управления риском и варианта решений. Основными правилами являются следующие:
• максимум выигрыша;
• оптимальное сочетание выигрыша и величины риска;
• оптимальная вероятность результата.
Правило максимума выигрыша состоит в том, что из возможных вариантов,
содержащих. риск, выбирается тот, который обеспечивает максимальный результат
(доход, прибыль и т. п.) при минимальном и приемлемом для предприятия риске. На
практике более прибыльные варианты, как правило, и более рискованные. В этом
случае используется другое правило – оптимального сочетания выигрыша и величины риска, сущность которого состоит в том, что из всех вариантов, обеспечивающих
приемлемый для предпринимателя риск, выбирается тот, у которого соотношение дохода и потерь (убытка) является наибольшим.
Сущность правила оптимальной вероятности результата состоит в том, что из
всех вариантов, обеспечивающих приемлемую для предпринимателя вероятность
получения положительного результата, выбирается тот, у которого выигрыш максимальный.
Руководствуясь указанными правилами, в ряде случаев предприниматель может принять решение об увеличении степени риска, если такое увеличение не
превышает приемлемые для него потери и обеспечивает существенное увеличение
прибыли.
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что в основе управления риском лежит
целенаправленный поиск и организация работы по снижению риска, получение и увеличение отдачи в неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная цель управления риском соответствует целевой функции предпринимательства. Она заключается
в наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношения прибыли и риска.
Таким образом, склонность к спонсорству формируется под воздействием на субъекта множества мотивов, достаточно широко освещённых в экономических, социологических, психологических исследованиях.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕЗОННЫХ
КОЛЕБАНИЙ В ТУРИЗМЕ
М. А. Хлиманкова, аспирантка географического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова; khlimankova@yandex.ru
Становление массового туризма произошло лишь в 50-х гг. прошлого века. В то
время в мире было регистрировалось 25 млн международных туристских прибытий в год [5]. За последние шестьдесят лет туризм развивался опережающими темпами. К 2009 г. по данным ЮНВТО количество туристских прибытий превысило
900 млн. [5]. Несмотря на такие высокие темпы роста, туризм по-прежнему стоит перед проблемой сезонных колебаний. В настоящее время сохраняется актуальность более глубокого и всестороннего рассмотрения этой проблемы.
Исследования по данной тематике проводились в основном за рубежом и носили
чаще прикладной и узкоспециализированный характер. Теоретические основы по
этому вопросу были заложены в 70-х гг. XX в. британским ученым Р. В. Бар-Оном [1].
Его исследования стали основой для многих последующих работ.
Для раскрытия темы данной статьи сначала определимся с понятийным аппаратом. Зачастую понятие «сезонные колебания» заменяют понятием сезонности. Однако четкого определения сезонности в специальной литературе нет. Этимология этого
слова ведет начало от французского слова «saison» (идеальный или любимый период
для ведения дел). Французское слово «saison» происходит от латинского «satio», которое обозначало «время сева» [2]. Таким образом, существительное «сезонность»
происходит от прилагательного «сезонный» (такой, деятельность которого связана

462

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

с определенным сезоном). Следовательно, под сезонностью понимаются циклически
повторяющие изменения в течение определенного промежутка времени.
Британский ученый Р. В. Батлер и его последователи определяют сезонность как
временную неустойчивость в туризме, которая характеризуется изменением таких
показателей, как число посетителей/туристов, расходы туристов, интенсивность движения на дорогах (или использования других средств передвижения), занятость населения [1]. Таким образом, сезонность является многогранным понятием, которое
включает не только изменение числа туристов, посетивших определенное место, но и
также влияет на маркетинговую политику, рынок труда, финансовые потоки, организацию деятельности и т. д.
Многие ассоциируют сезонные колебания в туризме только со сменой сезонов года.
Однако это явление по своей природе очень сложное и вызывается разными причинами. Такие ученые, как Р. В. Батлер и Р. В. Бар-Он выделяют две основные группы
причин, которые вызывают сезонные колебания: группа природных факторов и группа так называемых, институциональных факторов.
Группа природных факторов непосредственно связана с сезонами года и климатическими условиями на определенной территории (разница в температурном режиме,
количестве осадков, выпадающих в виде снега и дождя, количестве солнечной радиации, продолжительности светового дня и т. д.). Как известно, сезонные различия
увеличиваются при удалении от экватора и как следствие увеличиваются сезонные
колебания в туризме, определяющиеся этими причинами.
До недавних пор считалось, что сезонные колебания в туризме, связанные с природными условиями, наиболее предсказуемы и стабильны, однако из-за глобальных
климатических изменений происходят изменения и в сезонных циклах.
Вторую группу факторов составляют институциональные факторы. Они сложились в результате установления традиций и в большинстве случаев зафиксированы
в законодательстве определенной страны. Эта группа факторов наиболее обширна, а
сами факторы очень разнообразны. Внутри этой группы выделяется несколько подгрупп.
В первую подгруппу институциональных факторов входят праздники, официально установленные государством нерабочие дни. Причем, если раньше они были представлены в виде однодневных или краткосрочных выходных, то в настоящее время
идет тенденция к увеличению числа нерабочих дней, компактных, не рассредоточенных во времени. Важно также отметить, что не всегда они закреплены за определенной датой, вследствие чего всплеск туристской активности, приходящийся на этот
праздник, может варьироваться.
Большое влияние на сезонные колебания оказывает вторая подгруппа факторов,
куда относятся школьные/студенческие каникулы и периоды отпусков. Изначально
летние школьные каникулы были необходимостью: учащихся отпускали для помощи
родителям во время сельскохозяйственных работ. Сейчас такая необходимость отпала, но, тем не менее, традиции семейного летнего отдыха в сочетании с благоприятными летними условиями являются причиной значительного увеличения туристской
активности в этот период времени.
Период отпусков также имеет большое значение для сезонных колебаний. Однако
если раньше люди тратили весь отпуск единовременно, то сейчас все больше наблюдается тенденция так называемого отдыха с промежутками, когда люди делят свой
отпуск на несколько частей, проводя его в разное время года.
Эти две подгруппы, праздничные дни и период каникул и отпусков, оказывают наибольшее влияние на возникновение сезонных колебаний, определяя, таким образом,
высокий (а также пиковый) сезон и низкий сезон.
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Третью подгруппу факторов, влияющих на формирование сезонных колебаний,
составляют такие явления, как мода или социальное давление. Они, хотя и сохраняют силу, но их влияние ослабевает. В прошлые века моду на отдых задавали правящие
круги и аристократия. Например, в Европе было модным в зимнее время отдыхать на
Лазурном Берегу. С развитием массового туризма и общедоступностью большинства
территорий этот фактор постепенно уходит в прошлое. Хотя сейчас он является важным для определенного круга людей.
В четвертую подгруппу факторов входят наличие различных спортивных сезонов,
которые тесно связаны с климатическими условиями, но являются проявлением социальной активности людей. Эта деятельность требует наличия специальных климатических и физико-географических условий в сочетании с определенной инфраструктурой. К этой группе относятся сезоны охоты, сезоны катания на лыжах, проведение
регат, гольф-соревнований и т. д.
К пятой подгруппе факторов относятся такие явления, как традиции и инерция.
Так, например, многие люди проводят свои отпуска в летний период времени, т. к.
они всегда так поступали, и это стало для них привычным. Многие родители продолжают отдыхать в определенное время года, даже, несмотря на то, что их дети
уже вышли из школьного возраста, и нет необходимости планировать свой отпуск
на определенное время года. Кроме того, традиционные периоды отпусков характеризуются наиболее благоприятными климатическими условиями для отдыха и туристской активности.
Зачастую при организации мер по сглаживанию сезонных колебаний не учитывается сегмент людей, которые строят свой отдых именно по такому принципу. Таким
образом, иногда неспособность учесть поведенческий фактор ведет к неэффективности и безрезультатности принимаемых мер.
Кроме перечисленных выше факторов, влияющих на сезонные колебания, следует
также учесть экономические и социальные мероприятия. К ним можно отнести, например, различия в ценовой политике на туристские услуги в разных странах, стоимость
авиабилетов и сезонные предложения на них, а также другие скидки и распродажи (например, Рождественские распродажи). Эти факторы косвенным образом могут влиять
на увеличение и снижение числа туристских прибытий в определенных странах.
Еще одним немаловажным фактором, на мой взгляд, является экономическая и
политическая стабильность территории. Ведь если страна имеет благоприятный экономический образ на мировом рынке, то это способствует притоку инвестиций в ее
экономику и непосредственно в туристский сектор. В результате развивается туристская инфраструктура и идет увеличение числа туристов, посещающих данную страну.
Если же, наоборот, в стране постоянно происходят политические волнения, ситуация
в экономике нестабильная и т. д., то возникает неблагоприятный образ этой территории на мировом туристском рынке, и как следствие снижается поток туристов, посещающих эту страну.
Таким образом, сезонность или сезонные колебания в туризме - это сложное и многогранное явление, которое определяется целым рядом факторов. Тем не менее, чтобы
создать целостную картину этих изменений/колебаний, необходимо учитывать совокупность причин, а не только отдельно природные или институциональные. Это также важно для разработки комплекса мер по сглаживанию сезонности в туризме.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕРНЕТ-КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
А. В. Чернышев, доцент кафедры картографии и геоинформатики Географического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук, доцент
М. О. Чернышева, инженер кафедры рекреационной географии и туризма Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; milena-ch@yandex.ru
В настоящее время в России как и во всем мире широкое значение приобретает развитие туристско-рекреационной деятельности. Этот вид деятельности в свою
очередь требует соответствующего информационного обеспечения. Одним из наиболее наглядных носителей такой информации являются различные картографические произведения, в т. ч. карты, схемы, путеводители, атласы, рекламные
буклеты и т. п.
Основной задачей такого рода картографических произведений является предоставление достоверной и точной информации о местности как объекте туристского
интереса, размещении объектов туристского сервиса – гостиниц, кемпингов, рекреационных баз, мест питания, станций автосервиса, автозаправочных станций, мест
доступности мобильной связи и т. д.
Разработка и создание специализированных туристских карт и атласов должна
отображать реальную туристско-рекреационную специфику изучаемой территории,
основываясь на туристском спросе.
Принимая во внимание существующую в последнее время тенденцию увеличения туристского интереса к России, можно выделить основные объекты картографирования рекреационно-туристских ресурсов. Таковыми являются: страна в целом;
федеральные округа России; отдельные субъекты Российской Федерации. Таким
образом по территориальному охвату выделяются три уровня карт туристской тематики на территорию России: Россия в целом (федеральный уровень); округа и субъекты Российской федерации; отдельные территории, выделяемые по определенным
признакам их использования в качестве объектов рекреации и туризма (локальный
уровень).
Назначение и особенности содержания туристских карт определяются кругом их
потребителей, которые могут быть отнесены к следующим группам: собственно туристы; тур-операторы и сценаристы туристических маршрутов; инвесторы; специалисты
в областях туристской индустрии и географической науки; администрация различных региональных уровней.
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Для всех групп потребителей туристских карт возможно определить основные тематические направления картографирования, которые сводятся к следующему перечню: туристские маршруты (автомобильные, пешеходные морские и речные и др.);
культурный туризм; экологический туризм; международный туризм; экономикогеографические аспекты туризма; кадастр туристко-рекреационных ресурсов; формирование рекреационно-туристского образа территорий; оценка рекреационного
потенциала регионов; инфраструктура туризма; правовые аспекты туризма; оценка
«рисков» туристской деятельности. Следует заметить, что предложенный перечень
далеко не полный и носит весьма условный характер.
Особенности картографирования по выделенным направлениям проявляются в
критериях оценки элементов содержания карт, подборе и использовании источников,
разработке знаковых систем и легенд карт и т. д.
Необходимо отметить, что основной объем туристских карт на всех уровнях, включая федеральный, составляют дорожно-туристские карты в некоторой вариации тематических направлений.
Наибольшее разнообразие картографических произведений, относящихся по
тем или другим признакам к туристским, характерно для локального территориального уровня. Здесь особую роль играют такие факторы как традиционная популярность отдельных территорий с точки зрения туризма, их рекреационная оснащенность, достаточная обеспеченность необходимыми источниками, возможность
локальных рекреационных исследований усилиями малых групп специалистов и
даже энтузиастов.
Далее отметим, что тематика туризма является весомой составляющей Интернет – ресурсов. Причем это, как правило, узкоспециализированные сайты, достаточно полно отображающие отдельные составные части туристской отрасли или «привязанные» к конкретным территориям. Последнее дает основание предположить,
что одно из решений проблемы информационного обеспечения туристского картографирования в целом, по нашему мнению, заключается в широкой популяризации
и внедрении в процесс туристского картографирования технологий Интернет – изданий, особенно на локальном уровне. Подобные публикации при их всестороннем
анализе в совокупности с полиграфическими изданиями и другими материалами,
могут быть уникальным источником для составления разнообразных туристских
карт и атласов и на более высоких уровнях.
В настоящее время при подготовке к прохождению туристического маршрута
все чаще используется картографическая информация взятая из Интернета, особым спросом пользуются виртуальные гиды и путеводители. Они особенно удобны, т. к. в них представлено изображение городов в трехмерном пространстве,
имеется возможность сначала разработать виртуальный маршрут, а впоследствии
проследовать его на местности. Все большее распространение получает использование GPS.
При помощи виртуальных карт и путеводителей пользователи имеют возможность
решения следующего ряда задач:
• выбор оптимального маршрута по времени, расстоянию либо по сложности;
• ознакомление с туристской инфраструктурой посещаемого региона, т. е. наличие гостиниц, кемпингов, ресторанов, развлекательных заведений и т. д.;
• получение необходимой информации об историко-культурных объектах;
• общая характеристика параметров природных объектов и т. п.
В связи с увеличением числа самодеятельных туристов, путешествующих на
автомобилях, все большее распространение получает оснащение автомобилей GPS
навигаторами, дающие информацию о маршруте движения и координатах место-
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расположения. Стремительный рост числа пользователей мобильными телефонами
способствует распространению так называемой «мобильной картографии», т. е. созданию специализированных мультимедийных атласов и Интернет-карт для мобильных телефонов.
Применительно к геоинформационному моделированию в этой связи особо следует
отметить возможность создания специфических, картографических мультимедиа, в
т. ч. и с элементами ГИС, что в туристской сфере может быть позиционировано как
методика создания и использования мультимедийных Интернет – картографических
систем туристкой тематики.
Использование современных технологий создания карт, использование полного
спектра накопленной информации делает картографические произведения любого
территориального уровня интересными как для специалистов узкого и широкого профиля, так и для широких кругов пользователей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАБРОШЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕТИ ТУРИСТСКИХ ТРОП
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Активные путешествия во всём мире являются не только массовым, но и одним
из самых популярных способов проведения отпусков. Немаловажную роль в этом
сыграли специально разработанные и оборудованные сети туристских троп. Туристские тропы не только создают благоприятные условия для путешествий, но также
построены, основываясь на научных разработках, с тем, чтобы удовлетворить максимальное количество рекреационных потребностей туристов. Классификация туристских троп с точки зрения рекреанта основывается преимущественно на способе
передвижения, а классификация с точки зрения технологии планирования и организации может основываться на различных технико-технологических особенностях
и критериях. К примеру, отдельным блоком выделяются так называемые железнодорожные тропы.
Железнодорожная тропа представляет собой многофункциональную преобразованную заброшенную железную дорогу, используемую в рекреационных целях, а в
частности для пеших, велосипедных, лыжных походов, верховой езды и т. д. [7].
Впервые железнодорожные тропы стали появляться в Соединённых Штатах в
середине 1960-х гг. в районе Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона. Первой
государственной рекреационной тропой в США стала железнодорожная тропа Элрой-Спарта в штате Висконсин. Следом за ней создаётся Иллинойсская степная
тропа [6].
Отзывы о новом зарождающемся направлении путешествий были весьма сдержанными, однако, крайне положительными. В то время как сложная система железных
дорог начала постепенно рушиться, в т. ч. по причине популяризации автомобильного транспорта а также угасания экономической значимости отдельных районов,
концепция использования железнодорожных путей в качестве туристских троп была
предельно проста и понятна. Всё большее количество путешественников увлекалось
поиском старых реликвий железных дорог, необычных заброшенных промышленных объектов, таких, как например, мосты, тоннели, станции, заводы, переезды и
многое другое, что можно было обнаружить, перемещаясь вдоль путей. Исследовать
железнодорожные линии можно было круглый год: летом – пешком, на велосипеде,
верхом на лошади, а зимой – на лыжах или снегоступах.
Спустя некоторое время заброшенные железнодорожные пути стали вызывать интерес с точки зрения организации на их месте автомобильных дорог. Однако экологические и исторические общественные движения добились запрета
на прокладывание автодорог, обосновав это необходимостью сохранить чистые
природные зоны, места обитания диких животных, исторические объекты и т. д.
Позднее федеральное правительство США даже приняло соответствующие законы, поощряющие организацию железнодорожных троп. Кроме того, в США был
создан Комитет по железнодорожным тропам, который работает в направлении
сохранения заброшенных железнодорожных коридоров и преобразования их в
туристские тропы [3].
В то же время создание сети туристских троп позволяет сохранить заброшенные железнодорожные пути для возможного последующего восстановления
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их первоначальной функции, т. е. возобновления движения поездов, если это
будет необходимо. Организация системы туристских троп способствует сохранению земель и интересных, а иногда даже уникальных, объектов от частной собственности.
В Австралии основная часть путей, используемых в рекреационных целях сейчас, проходит по железнодорожным коридорам, образованным во времена золотой
лихорадки и переставшим впоследствии функционировать из-за убыточности.
Сегодня, спустя более 40 лет, железнодорожные тропы представляют собой промаркированные туристские маршруты, которые ежегодно используют более 100 млн
туристов. В США и Европе уже созданы целые национальные системы троп, проложенные по железнодорожным путям.
В настоящее время во всём мире насчитывается 319 железнодорожных троп общей
протяжённостью более 9000 км. Среди них 59 – в Европе, из которых 49 проходят по
территории Великобритании; 235 – в Северной Америке, из которых 232 тропы – в
США (кроме того, ещё 23 тропы находятся в разработке); а также 21 тропа функционирует в Австралии. Самая длинная железнодорожная тропа в мире на данный момент – тропа Кэйти в штате Миссури, США (362 км) [5].
Железнодорожные тропы во всём мире уже показали свою востребованность среди
туристов, занимающихся разными типами путешествий, и разного уровня подготовки. В среднем одна такая рекреационная тропа длиной около 70 км приносит около
160 млн долл. в год [8].
Успех такого направления путешествий (а походы по железнодорожным тропам превратились в целое движение) вполне обоснован с точки зрения простоты и
удобства прохождения таких троп. Железнодорожные тропы плоские и скрадывают
значительные неровности рельефа, создавая благоприятные условия передвижения
даже для инвалидов. Зачастую такие тропы напоминают линейные парки.
Ключевыми проблемами развития систем железнодорожных троп зачастую становятся такие проблемы, как мосты в аварийном состоянии, постройки, которые
были распроданы фермерам, но главная проблема – это нехватка средств. В США,
где система железнодорожных троп развита больше, чем в других странах мира, финансирование, как правило, поступает примерно в равных долях из федерального,
штатного и местного самоуправления, с добровольным трудом и в форме натуральных пожертвований.
Для создания железнодорожной туристской тропы во многих странах мира отдельные организации (так называемые «менеджеры тропы») выкупают или берут в
аренду участок железнодорожного коридора, постройки и сооружения вдоль тропы,
получают лицензию от управления железной дороги и финансовую помощь от государства. Вся последующая прибыль от тропы складывается из продажи карт, сувенирной продукции с символикой тропы, а также из оказания услуг на самой тропе
(ночёвки в отелях, хижинах, питание и т. д.). В организации тропы, кроме руководителя проекта (менеджера тропы), принимают участие юрист в сфере недвижимости,
оценщик железнодорожной собственности, инженер-эколог, а также специалист по
охране исторического наследия.
Также существуют тропы, которые управляются государственными учреждениями, но некоторые находятся в ведении некоммерческих организаций (так называемых «друзей тропы»), земельных трастов и местных фондов.
Важнейшим этапом проектирования тропы является разработка плана объекта
с максимальным учётом потребностей и ожиданий всех потенциальных пользователей. Это соображение также важно, когда речь заходит об определении активной ширины (т. е. используемой ширины), свободной высоты тропы (т. е. высоты,
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расчищенной от веток, необходимой для передвижения различными способами –
пешком, на велосипеде, верхом на лошади) и материала покрытия. Иногда элементы верхнего строения рельсового пути оставляют нетронутыми, но такое покрытие
препятствует передвижению даже пешком, не говоря уже о путешествии, например, на велосипедах. Твёрдое покрытие (асфальт, брусчатка, резиновое покрытие)
повышает многофункциональность тропы для разных категорий туристов, имеет
более длительный срок службы, но оно более дорогое. Мягкое покрытие (естественное грунтовое покрытие, древесная щепа) дешевле, но более восприимчиво к
погодным условиям и не подходит для частого использования.
После инвентаризации сохранившихся элементов и сооружений железной дороги рассматриваются точки доступа на тропу, рассчитываются расстояния между
этими точками, анализируются перспективы использования.
В России сетей туристских троп в их общемировом понимании пока не существует. Однако здесь имеют место экологические, учебные тропы природы и т. д., а
создание таких сетей, аналогичных сетям в Европе и Северной Америке, несомненно
создаст положительный эффект в развитии внутреннего туризма, а также повысит
процент туристов, приезжающих из других стран.
Территория Нижегородской области представлена тремя природными зонами
(зона хвойных лесов (тайги), зона широколиственных лесов (дубрав) и степная зона)
и шестью подзонами [2]. Однако для путешествий пешком, на лыжах и даже на велосипеде в течение одной поездки смена зон (подзон) может оказаться почти неощутимой. Здесь необходимо проведение сложного анализа территории, основанного
на рекреационных потребностях туристов. В данных условиях формирование сети
туристских троп на первоначальном этапе на основе железнодорожных путей будет
вполне оправданным методом.
В Нижегородской области в настоящее время насчитывается около 20 заброшенных железнодорожных путей – узкоколейных железных дорог – полностью или
частично разобранных и неиспользуемых уже как минимум 5–10 лет. Общая протяжённость этих путей составляет около 1400 км. Многие из данных железнодорожных коридоров или их отдельные участки могли бы стать основой для разработки
туристских троп.
Создание сети туристских троп именно на местах заброшенных узкоколеек является на данный момент одним из самых экономически выгодных вариантов из
всех типов организации туристских троп, т. е. менее затратным. Здесь не требуется планирование на пустом месте. Тропы уже «проложены», необходимы только
оценка, анализ, выбор наиболее интересных и рекреационно-привлекательных
путей, а также их благоустройство и строительство соответствующей инфраструктуры.
Строительство тропы предоставит возможность для развития небольших населённых пунктов по пути её следования. Американская стратегия «таун трейл»
(«town trail») – модель активизации этих небольших городов, деревень и сёл для
использования в обслуживании туристов. Опрос в таких городах в США показал,
что около 96% жителей отмечают улучшение уровня жизни. Стоимость недвижимости в этих населённых пунктах значительно выросла с момента организации
тропы.
Таким образом, развитие сети туристских троп не только способствует сохранению и поддержанию здоровья нации, но также имеет и экономическое значение. С
возрастанием туристской привлекательности районов, где создаются туристские
тропы, растёт потребность в кадрах, обслуживающих эти тропы, а вместе с тем растёт и экономическое, и социальное благополучие региона и страны в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ РЕГИОНОВ
И ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В. Н. Баюра, старший научный сотрудник кафедры рекреационной географии и
туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук; stadnik48@mail.ru
Развитие туризма в современной России находится под неусыпным вниманием
федеральных, региональных и муниципальных органов законодательной и исполнительной власти. Приняты многочисленные законодательные акты и решения, направленные на поддержку и развитие в Российской Федерации внутреннего, въездного,
социального (общедоступного) и самодеятельного туризма. Созданы особые экономические зоны туристско-рекреационного типа. Всем субъектам Федерации вменено в
обязанность иметь тщательно проработанные региональные программы и концепции
развития туризма.
Характерной чертой многих публикаций о необходимости и безусловной целесообразности развития туризма в любом уголке нашей необъятной родины является
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непоколебимая уверенность в экономической рентабельности туристской деятельности. Туризм объявляется мотором экономического прогресса, панацеей от большинства социально-экономических болезней и бед, а грядущие отчисления от прибылей туристских фирм в бюджеты регионов и населенных мест возбуждают самые
смелые и радужные мысли у местных властей. Одно созданное в туристской сфере
рабочее место непременно даст мультипликативный эффект в виде нескольких дополнительных рабочих мест в смежных отраслях… Главное – это инвестиции в туризм.
Исходя из перечисленных выше соображений, большинство региональных программ развития туризма имеет явную нацеленность на скорую экономическую отдачу. Однако как зарубежный, так и отечественный опыт развития туризма свидетельствуют, что даже крупные инвестиции в региональные туристские проекты далеко
не всегда приносят экономический успех. Так, в Японии в 1980-х гг. решили сделать
туристской зоной красивое горное плато Яшима – была создана транспортная инфраструктура (включая канатную дорогу), построены гостиницы и рестораны, и даже
океанариум – однако туристы так и не оценили все преимущества вновь созданного
«туристского продукта» и не поехали в этот регион. Можно привести и другие примеры – стоят в некоторых российских городах недавно построенные, рассчитанные
на богатых зарубежных туристов 4–5-звездочные гостиницы, заполненные лишь на
треть, и т. д.
На наш взгляд, для многих регионов России весьма преждевременно рассматривать туризм как изначально доходную для бюджета отрасль экономики. Такой подход
оправдан лишь для некоторых исторически сложившихся, традиционных для нашей
страны туристских регионов или центров (например, района Кавказских минеральных вод, Большого Сочи, Москвы или Санкт-Петербурга). Другие районы России, не
являющиеся пока традиционными местами массового туризма, должны прежде всего
думать о том, чем привлечь потенциальных туристов, как выиграть конкурентную
борьбу не только у соседних регионов, но и у зарубежных стран.
Фактически речь здесь идет о том, что ставится во главу угла – развитие туризма, как хорошей возможности извлечения прибыли из имеющегося природного и
культурно-исторического потенциала, оказания только платных туристских услуг
населению (вплоть до платных дорог и платной рыбалки, и т. п.), или подход к туризму и рекреации как средству повышения уровня жизни прежде всего местного
населения, заботы о его здоровье, восстановлении духовных и физических сил.
Регионы, стремящиеся развивать у себя въездной и внутренний туризм, должны
сосредоточить основное внимание на формировании ядер туристского интереса на
своей территории, на обеспечении доступности наиболее популярных видов туризма
для основной массы населения, а также на установлении устойчивых туристских
связей с сопредельными регионами и центрами. Будут предложены интересные и
недорогие маршруты, будет встречать туристов гостеприимное население – будут
и туристы. Информация о хорошем и недорогом отдыхе быстро распространяется
по Интернету и «сарафанному радио». И лишь после формирования устойчивых туристских потоков в регион можно планировать доходы бюджета от туризма, не ранее. Не «созданное», а реально работающее несколько лет «рабочее место в туризме»
дает реальный мультипликативный эффект.
Основной целью в развитии внутреннего туризма должно быть пробуждение интереса у самых широких масс населения к познанию природы и истории своего Отечества. И вложения государственных средств во все виды, формы и сегменты туристско-рекреационной жизни должны рассматриваться не как экономические проекты
с единственной целью извлечения прибыли, а как средство духовно-эмоционального
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возрождения народа, сохранения и восполнения его морально-этического и физического здоровья. В этой связи хотелось бы еще раз обратиться к значению экономической истории нашей страны для развития прежде всего внутреннего культурнопознавательного туризма.
Нам уже доводилось писать [1] о том внимании к истории хозяйственного освоения
территории, к истории и географии самых разных видов хозяйственно-экономической деятельности, которое уделяется во всем мире, прежде всего в Западной Европе и
Америке. Это и бережно сохраненные образцы старинного оборудования и техники,
и возрожденные к жизни (уже исключительно для туристских целей) участки железных дорог на паровозной тяге, и многочисленные музеи разнообразной техники. Посещение туристских объектов историко-хозяйственного значения входит во многие
предлагаемые туристские маршруты.
Можно отметить, что в туристских маршрутах нашей страны уделяется, конечно,
определенное внимание истории некоторых ремесел и ряда традиционных промыслов (плетение лаптей, резьба по дереву и т. п.). Появляются музеи истории ремесел и
народного творчества с интерактивным подходом к приему туристов. Так, в прошлом
году мне довелось с несколькими туристами из Великобритании посетить юг Архангельской области, где в музее ремесел одного из сел под руководством инструктора
мы сами сваляли по маленькому валенку и сплели по маленькому лаптю. Восторгу
туристов не было предела!
Однако речь должна идти не только об умилении иностранных туристов при встрече с русскими лаптями, деревянной или берестяной игрушкой, матрешкой и балалайкой, или музеем водки (а чего ждать от русских еще?). Речь должна идти о достойном представлении той великой созидательной работы, которую вел на протяжении
веков наш многонациональный народ России. Нужна серьезная кропотливая работа
по восстановлению истории экономического освоения крупных регионов России, по
формированию проектов туристского освоения регионов, базирующихся на историкоэкономическом каркасе территории.
Примером такой работы является проект «Хребет России», над которым плодотворно работали писатель Алексей Иванов и тележурналист Леонид Парфенов. Показанный по телевидению 4-серийный фильм об истории хозяйственного освоения
«хребта России» – Урала, о формировании специфической уральской горнозаводской
территории – серьезный культурологический проект туристского освоения целого
края, база для формирования интереснейших туристских маршрутов. Кроме того,
опубликована великолепно иллюстрированная книга-альбом [2], рекламирующая
«Железный пояс Урала» – сеть туристских маршрутов по наиболее значимым, «брендовым» местам этого края.
Детальное изучение истории хозяйственного освоения и включение историкоэкономических объектов в туристский оборот целесообразно провести и для других регионов – например, Карелии. Железоделательное производство в Олонецком
крае, Кончезерский и Петровский заводы на Онежском озере, появление первого
курорта России – Марциальных вод, строительство водных путей и объектов коммуникации (волоков, шлюзов, пристаней, в советское время – Беломоро-Балтийского
канала) – это важные, порой трагические вехи в экономическом развитии региона.
Предложение туристам посетить эти объекты позволит расширить перечень туристских маршрутов и повысит туристскую привлекательность региона.
Несколько слов о государственной поддержке развития туризма в регионах и стране в целом. Помимо традиционного участия в сооружении различных объектов инфраструктуры в туристских центрах и строительстве дорог и других коммуникационных сетей, в условиях обширных просторов нашей страны абсолютно необходимо
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государственное регулирование (читай – государственное софинансирование) транспортных расходов туристов. Та же Германия при ее высоком уровне экономического
развития и компактной территории для поддержки внутреннего (а в равной степени
и въездного) туризма тратит немалые государственные деньги для обеспечения максимальной доступности транспорта – дешевые «билеты выходного дня», действительные для проезда по всей стране в уик-энд, скидки 25–50% на билеты часто путешествующим людям ((Bahn-card может приобрести также и иностранец), и т. д. Ведь любое
путешествие начитается с приобретения билетов, и человек, купивший билет, потенциально готов и к другим туристским тратам.
Большинство региональных проектов по развитию туризма в нашей стране имеют
четко очерченные административные границы (обычно границы субъекта федерации или муниципальных образований). Это вполне объяснимо, ведь государственное
финансирование ведется именно по административным единицам. Однако реальная
практика формирования туристских кластеров не признает не только административных, а часто и государственных границ. Приведем в качестве примера Лас-Вегас
(США), где на стыке нескольких штатов сформировался мощный туристский кластер, привлекающий ежегодно сотни тысяч посетителей. Базовым, опорным центром
этого кластера является, конечно, Лас-Вегас с его зрелищно-развлекательной индустрией. Однако возможность совершить из него 1–2-дневные экскурсии в Долину
смерти, в Большой Каньон, посетить построенную в 1930-е гг. электростанцию на
реке Колорадо, поселения индейцев и другие интереснейшие места увеличивают поток туристов в несколько раз. Прилетев в Лас-Вегас и базируясь там, туристы проводят 1–2 недели отпуска, насыщая отпускное время интереснейшими разнообразными впечатлениями.
Подобная схема формирования туристских кластеров может быть реализована и в
ряде регионов нашей страны. Должны быть выбраны межрегиональные опорные центры развития туризма («эпицентры» туристского интереса), т. е. места прибытия, основного пребывания и убытия туристов. Роль таких опорных центров могут играть крупные
исторические центры, способные реально привлечь туристов и удержать их внимание
в течение несколько дней. Однако реальные туристские потоки возникнут, если туристам будет обеспечена возможность совершить комфортабельные поездки и в другие интересные места не только данной области, но и сопредельных областей, находящиеся
на расстоянии однодневной (в некоторых случаях также двухдневной) доступности от
опорного центра. В таком случае вокруг опорного туристского центра постепенно формируется туристское пространство, кольцо туристского интереса, включающее туристские объекты нескольких сопредельных областей, связанных устойчивыми транспортно-экономическими, информационно-рекламными и другими связями.
Пока же практика формирования и продвижения туристского продукта в нашей
стране основана преимущественно на административно-территориальном подходе.
Да, большинство регионов участвуют в крупных туристских выставках. Потенциальным туристам предлагается непременно посетить областной центр (который далеко не
всегда способен удержать туристский интерес более одного дня) и несколько турбаз,
санаториев и туристских достопримечательностей на остальной территории. Возникает вопрос – появится ли у туриста желание целенаправленно провести свой отпуск
именно в этой области, потратив к тому же время и деньги на дорогу?
Если же объединить усилия нескольких регионов, разработать программу совместного использования туристско-рекреационного потенциала сопредельных областей,
концентрации усилий и средств на первоочередных объектах туристской инфраструктуры, не задирать цены, поступиться на время региональными амбициями, можно добиться определенных успехов в развитии туризма.
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ТУРИСТСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА
СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАХ
А. В. Бережной, заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма
Воронежского института высоких технологий, кандидат географических наук, доцент; kskst@vivt.ru
Т. В. Бережная, заместитель заведующего кафедрой социально-культурного сервиса и туризма Воронежского института высоких технологий, доцент; kskst@vivt.ru
Воронежская область с позиций туристского районирования представляет собой
несколько в разной степени сформированности туристских регионов локальной размерности (микрорегионов): Воронежско-Усманский, Лискинско-Дивногорский, Павловско-Белогорьевский, Бобровско-Хреновской и Борисоглебско-Хопёрский [5, 7].
Воронежско-Усманский туристский микрорегион в своём местоположении определяется рамками Ближнего Подворонежья. В административном плане включает территорию г. Воронежа и сопредельные с ним административные районы. Бесспорным центром региона выступает г. Воронеж с его уникальным на фоне области
набором туристских ресурсов и развитой туристской инфраструктурой.
Естественным дополнением городской территории Воронежа выступает его
пригородная зона, которая в настоящее время охватывает значительные площади, включая в себя и территорию Рамонского района, позиционирующегося как
туристский центр. Среди наиболее значимых в туристском отношении природных
объектов здесь находится Воронежский государственный природный биосферный
заповедник, реки: Дон, Воронеж и Усмань, Воронежское водохранилище, а также
Воронежская нагорная дубрава с присущим ей комплексом археологических памятников.
Санаторно-курортный комплекс микрорегиона представлен такими хорошо известными воронежцам и жителям других регионов России санаториями, как им. М. Горького, им. Ф. Дзержинского, Углянец и др.
По берегам р. Усмань в настоящее время уже сформировалась устойчивая рекреационная зона воронежского мегаполиса с системой туристических баз, домов отдыха
и временных туристских стоянок.
Лискинско-Дивногорский туристский микрорегион территориально сформировался в границах Лискинского и Острогожского районов. Его центрами одновременно выступают г. Лиски (крупный транспортный узел) и музей-заповедник «Дивногорье». Логически с ними связан и г. Острогожск или «Воронежские Афины», как
в ХIХ в. называли этот провинциальный уездный город, славящийся своей просвещённостью.
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Безусловно, ядро микрорегиона образует музей-заповедник «Дивногорье», обладающий уникальным набором туристских ресурсов [2]. Ближайшие его окрестности
в буквальном смысле насыщены туристскими объектами. Это уникальные растительные группировки типа «сниженных Альп» и горные меловые субори, оригинальные
формы рельефа – меловые дивы, шатрища, корвежки, пойменные озёра, карьеры по
добыче мела и песка, а также подземные меловые храмы, наземные культовые сооружения и др. Всё это позволяет активно развивать здесь разнообразные виды туризма
и, особенно, ландшафтный [6].
В структуре микрорегиона значительную роль играет санаторно-курортный комплекс, в его составе санатории им. Цюрупы и «Радон», использующие подземные минеральные воды марки «Икорецкая» и радоновые воды Воронежского кристаллического массива.
В музейный комплекс микрорегиона входят два краеведческих музея гг. Лиски и
Острогожска. В составе последнего – уникальная картинная галерея им. И. Н. Крамского и его дом-музей. Кроме того, г. Острогожск входит в число исторических городов
России.
Павловско-Белогорьевский туристский микрорегион включает в себя территории Павловского и частично Подгоренского районов. Туристским центром выступает г. Павловск и его ближайшие окрестности с уникальным набором туристских
достопримечательностей. В природном блоке представлены как природные памятники – река Дон и естественные выходы гранитов по ее берегам, Шипов лес с его «идеальным» дубом, живописнейшее правобережье р. Дон – «Донское Белогорье», так и
объекты социально-культурного блока, в т. ч. архитектура г. Павловска, Белогорский монастырь с его пещерными храмами, а также крупнейший в Европе карьер по
добыче гранитов и др.
Положительным моментом развития туризма в микрорегионе является наличие
значительной сети транспортных коммуникаций и в т. ч. автомагистрали «Дон», по
которой осуществляется связь центральных районов России с югом.
Бобровско-Хреновской туристский микрорегион сформировался за счет удачного сочетания на территории Бобровского и частично Таловского районов туристски
привлекательных объектов природы и логически связанных с ними культурно-исторических памятников. К числу первых относится всемирно известный Хреновской
бор – один из наиболее южных хвойных лесов России. Не имея официального статуса
особо охраняемой территории, он, тем не менее, выполняет функции национального
парка. В сочетании с р. Битюг его рекреационный потенциал неизмеримо возрастает,
и в настоящее время здесь уже формируется достаточно хорошо выраженная рекреационно-туристская зона.
Кроме объектов природы, туристский микрорегион включает в свою инфраструктуру известнейший во всем мире Хреновской конезавод и тесно связанную с ним Хреновскую степь. Соседство Хреновского бора и конезавода позволили в расположенном
здесь Хреновском санатории возродить такой традиционный метод оздоровления как
кумысолечение.
В состав микрорегиона входит и всемирно известная «Каменная Степь» – не имеющий аналогов в мировой науке натурный эксперимент по созданию сельского ландшафта будущего.
Борисоглебско-Хоперский туристский микрорегион находится на крайнем востоке области и охватывает территории Борисоглебского, Новохопёрского, Грибановского, Терновского и Поворинского районов. На фоне всех остальных микрорегионов
он выделяется слабой связью между собой объектов туристской привлекательности.
Вместе с тем имеет значительный потенциал своего развития.
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Туристским центром региона выступает второй по величине город области – Борисоглебск с его набором культурно-исторических и инфраструктурных объектов. Этот
социально-культурный блок удачно дополняется Хопёрским государственным заповедником, Теллермановским лесом, Савальской дачей, а также наиболее чистыми с
экологической точки зрения реками Хопром и Вороной. На территории микрорегиона
находится крупнейшее озеро области Ильмень.
Располагаясь на значительном удалении от областного центра, микрорегион в своей туристской направленности должен ориентироваться на транзитный поток туристов, передвигающихся по автомагистрали Москва-Волгоград.
Интегральная стратификафция как метод туристского микрорайонирования. Научная самостоятельность регионального туризма как самостоятельной науки очевидна. Его объектом изучения является географическое пространство, понимаемое как
объективная, всеобщая и познаваемая форма существования материальных образований и объектов в пределах геосферной оболочки Земли. Более конкретно – под географическим пространством подразумевается совокупность отношений между объектами, расположенными на конкретной территории и развивающимися во времени [8].
Характерной чертой географического пространства является его внутренняя
структурированность. Она проявляется в двух своих основных формах – вертикальной (радиальной) – R-структура и горизонтальной (латеральной) – L-структура.
R-структура предполагает организацию геопространства в виде вертикально расположенных структурированных слоёв (подпространств), отличающихся друг от
друга степенью внутренней организации своих элементов – природного, экономического и культурно-исторического, а L-структура в системе геопространства представлена различными по характеру, масштабу и степени проявления регионами
(мега-, макро-, мезо- и микро-).
Возникновение регионов, в первую очередь, связано с совмещением в едином геопространстве его слоёв – элементов R-структуры. Их различная насыщенность (напряженность) конкретными природными телами, предприятиями промышленности,
сельского хозяйства, сервиса, объектами истории и культуры приводит к тому, что
внутри геопространства возникают определенные их сгущения, своеобразные зоны
концентрации, которые с течением времени становятся ядрами формирующихся или
в разной степени сформированных туристских регионов. Подобный метод наложения,
соединения слоёв, страт (от лат. stratos – слой) предлагается именовать методом интегральной стратификации [3, 4].
Его применение позволило в пределах административных границ Воронежской
области локализовать 5 в разной степени сформированости туристских регионов локальной размерности.
Туристские кластеры. Перспективы развития данных микрорегионов определяются, прежде всего, жизненным циклом дестинации и степенью сформированности
туристского кластера.
Формирование любой дестинации – это пространственно-временной процесс.
Ж. М. Миосеком доказано, что по мере освоения территории усложняется структура
туристского пространства, меняются его функции и заметно возрастает роль органов
управления в обеспечении устойчивого развития местности по мере увеличения туристской нагрузки [12].
Выделяется четыре стадии освоения туристского пространства. На ранних стадиях
(первой и второй) территория открывается туристами, которые имеют только общие
представление о ней, а местное население лишь догадывается о возможных выгодах
от туристского обслуживания. С появлением первого туристского предприятия растет популярность территории, и рекреационное пространство начинает более активно
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заполняться туристскими объектами. Из разрозненных мест отдыха, постепенно соединяющихся в единую структуру, формируется своего рода расширяющееся «поле»
(вторая и третья стадии). Местное население и администрация от пассивного наблюдения переходят к действиям, связанным с выполнением сервисных функций и реализацией инфраструктурной политики.
Четвертая стадия идет в направлении сосредоточения пунктов в отдельных областях поля, обладающих, как правило, уникальными туристскими ресурсами и транспортной доступностью. Образуются локализации – относительно территориально
целостные специализированные системы туризма. В сформировавшемся поле складываются центры более низких иерархических уровней со своими полями. Туристско-географическое пространство принимает зрелые формы, в нем выделяются групповые системы, ядра и ареалы.
Район приобретает широкую известность, и именно она, а не природные и культурные достопримечательности, как это было на предшествующих стадиях развития,
привлекает новых посетителей. Большой их наплыв вынуждает административные
органы управления приступить к разработке и реализации планов развития территории, ограничить, а иногда и полностью запретить туризм в некоторых зонах по экологическим соображениям. Это стимулирует дальнейшее продвижение туристов и освоение новых районов.
Наиболее известной в классе пространственных моделей туризма является модель
жизненного цикла туристской дестинации Р. В. Батлера, который выделил шесть
последовательных стадий: разведка, вовлечение, развитие, укрепление, стагнация,
упадок или обновление [11]. Главным показателем перехода от одной стадии к другой
служит изменение количества туристских прибытий, состояние природной среды и
туристской инфраструктуры, а также отношение местного населения к приезжим. Из
оценок экспертов следует, что концепцией жизненного цикла туристской дестинации
нельзя руководствоваться в текущей маркетинговой работе.
Таким образом, мы видим большое разнообразие подходов, видов и типов туристско-рекреационного районирования, принципов изучения и выделения рекреационного пространства, его деление в границах различного таксономического ранга. Эти
границы часто определяются и по природным, и по административно-политическим
признакам. Следует констатировать, что пока отсутствует четкая методика проведения рекреационного районирования и его общепринятые принципы.
Современные исследования показывают, что районообразующими в выделении
разных уровней рекреационного пространства являются три принципа:
• наличие турпродукта;
• организация маркетинга и продвижение турпродукта;
• самоорганизация рекреационной деятельности.
Сочетание этих принципов дает возможность выделить регионы функциональные
(с точки зрения туристского освоения) и проблемные, где туристская деятельность
практически не развита.
Предлагается следующее определение туристско-рекреационного района. Это
структурно организованное пространство, обладающее индивидуальными признаками привлекательности для туристов и предпринимателей, имеющее инновационную
технологию создания и продвижения турпродукта на основе самоорганизации и управления [9].
В специальной литературе явление территориальной концентрации в рамках производственной системы получили название «кластера». По определению М. Портера,
кластер – это группа географически соседствующих и взаимосвязанных компаний,
действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельнос-
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ти и взаимодополняющих друг друга [10]. Географические масштабы кластера могут варьироваться от одного города до страны или даже ряда соседствующих стран.
В кластере формируется особая инновационная среда, способствующая повышению конкурентоспособности входящих в него фирм и процветанию региона. М. Портер утверждает, что кластер можно определить как систему взаимосвязанных фирм и
организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных
частей.
Как показывает практика, кластерный подход играет решающую роль в формировании туристского пространства и функционировании туристских центров.
Сущность туристского кластера раскрывается через взаимосвязи входящих в него
фирм, которые предстают в виде цепочки добавленной стоимости и системы накопления стоимости. В туристском кластере компании-партнёры получают ряд выгод
от совместной деятельности. Это снижение степени риска и неопределенности, ограничение конкуренции, господство на рынке, технологические и организационные
инновации, укрепление имиджа, рост качества турпродукта, условия для результативного маркетинга, синергетический эффект, содействие развитию региональной
экономики и др.
Конкурентоспособные кластеры – это опора устойчивого регионального развития
туризма и освоения новых рекреационных пространств через создание туристского
продукта. Туристские кластеры являются неотъемлемой частью рыночной экономики, и они образуются в соответствии с законами рынка. Государство вместе с другими заинтересованными сторонами может выступить одним из инициаторов процесса
образования кластеров, но оно не играет главной роли в их организации и функционировании. Подобная практика создания туристских кластеров на национальном и
локальном уровнях есть уже в ЮАР, а также опробировано развитие тематических
туристских кластеров (спортивный, приключенческий, культурно-познавательный,
винный и др.). В Российской Федерации в настоящее время идёт процесс формирования ряда региональных и локальных кластеров. Это наблюдается прежде всего в
местах создания туристско-рекреационных особых экономических зон, где в пределах выделенных границ формируется система взаимосвязанных фирм, организаций,
учреждений в сфере туризма и отдыха [1].
Концепция туристских кластеров и принципы их организации в самое ближайшее
время должны стать основой построения новой модели развития туризма в Воронежской области и особых экономических зон опережающего развития туристско-рекреационного типа.
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РЕКРЕАЦИОННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО ПРИРОДНОГО ПАРКА НАЛЫЧЕВО
Ю. М. Блинова, магистрант кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; ljuljawa@mail.ru
Природно-познавательный туризм в России развивается быстрыми темпами. Всего в нашей стране в настоящее время функционируют более 200 особо охраняемых
природных территории федерального уровня общей площадью около 580 тыс. км2 [4].
К ним относятся заповедники (в т. ч. биосферные), национальные парки и федеральные заказники. Помимо этого существуют природные парки, заказники и отдельные
памятники регионального значения, многие из которых имеют международный статус. Как правило, это уникальные территории, сохранение которых является первостепенной задачей современного общества.
К таким районам относится полуостров Камчатка, где благодаря уникальному тектоническому положению региона (активный геодинамический район, приуроченный
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к зоне субдукции) сформировались разнообразные ландшафты, привлекающие внимание туристов со всего мира. В силу своей отдалённости и плохой транспортной доступности рекреационное освоение территории происходит медленно. Тем не менее,
на сегодняшний день в этом регионе официально выделены 3 государственных федеральных заповедника и 1 федеральный заказник, 4 природных парка регионального
значения, 23 природных заказника областного значения и 105 природных памятников[3]. Камчатка внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несмотря на широкую известность рекреационных ресурсов региона в целом, в непосредственной близости от административного центра Камчатки ещё остаются районы, мало затронутые деятельностью человека (как хозяйственной, так и рекреационной), чаще всего из-за слаборазвитой инфраструктуры и недостатка информации о
природных объектах. Одним из таких районов является природный парк Налычево,
расположенный в 50 км к северо-востоку от г. Петропавловска-Камчатского (рис. 60).

Рис. 60. Схема границ природного парка Налычево
(Источник: [3])
Природный парк Налычево является одним из 6 кластеров государственного
биосферного заповедника «Вулканы Камчатки», включённого в Список Всемирного наследия. Парк имеет общую площадь 287 га и располагается в юго-восточной
части п-ова Камчатка, занимая бассейн р. Правая Налычева – долины рек Горячая,
Шайбная, Порожистая, Таловая, Шумная. Границы парка представляют собой естественные рубежи. На юго-западе парк отделен от бассейна реки Авача Пиначевским хребтом, переходящим на юге в цепь вулканов Корякско-Авачинской группы;
с запада и северо-запада он ограничен хребтом Ивулк, который далее смыкается
с Жупановским хребтом, охватывающим территорию с севера и северо-востока. С
юго-востока территория парка ограничена Авачинской бухтой Тихого океана. В границы парка также входят озеро Налычево и остров Крашенинникова в Авачинском
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заливе. Сформировавшуюся таким образом своеобразную межгорную котловину на
востоке и юго-востоке замыкает ряд небольших по протяженности и высоте хребтов, представляющих единую горную систему северо-восточного простирания (хребет Налычевский), рассеченную долиной р. Правая Налычева. В данной котловине
и сконцентрированы все известные на сегодняшний день проявления минеральных
вод бассейна р. Налычева. Часть из них расположена непосредственно в днище, а
часть на склонах обрамляющих хребтов. Все они относятся к Налычевской гидротермальной системе с общей площадью водосбора около 344 км2.
Территория природного парка, характеризуется весьма сложным и разнообразным рельефом. В ее пределы входят хребты Жупановский, Кехкуй и Пиначевский,
отдельные крупные вулканические постройки (вулканы Дзендзур, Вершинская сопка, Купол, Ааг). Господствующими над поверхностью вершинами являются постройки вулканов Корякский (3456 м) на юге территории и Жупановский (2933 м) на
севере. Основным горным сооружением на юго-западе района является вулканический массив северо-западного простирания – хребет Пиначевский. Отдельные его
вершины, соответствующие вулканическим центрам, превышают 2000 м (г. Ааг –
2319 м, г. Арик – 2187 м). Склоны хребта сильно расчленены барранкосами, от
вершины радиально расходятся скалистые гребни. Относительные превышения
составляют 700–1500 м. Далее на север этот хребет продолжается хребтом Ивулк,
представляющим собой горную цепь с насаженными на нее вулканическими постройками (влк. Купол – 1674 м, г. Вершинская –1798 м, г. Скалистая –1632 м).
Склоны хребта средней крутизны, изрезанные эрозионными ложбинами, покрыты крупноглыбовыми осыпными шлейфами. Вершины куполов часто сложены
останцами скальных пород. Относительные превышения составляют 600–1800 м.
С восточной стороны к хребту Ивулк примыкает хребет Жупановский. Основными элементами этого горного сооружения являются вулкан Дзендзур (2155 м) и
четыре вершины вулкана Жупановский. Склоны хребта интенсивно расчленены
эрозионными врезами, осложнены крупными ледниковыми цирками и карами.
Замыкает рассматриваемую территорию с запада горная цепь северо-восточного
простирания – небольшие по протяжённости и высоте хребты, пересекающие долину р. Налычева. Они представляют собой резко расчленённое среднегорье с абсолютными отметками до 1200 м, относительными превышениями 300–600 м. Эта
горная цепь имеет асимметричную форму – короткие и крутые западные склоны,
пологонаклонные и значительной протяженности восточные. Наиболее молодые
вулканические постройки (г. Вершинская, соп. Корякская) представляют собой
правильные конусообразные вершины с барранкосами на склонах, отчетливо выступающие на фоне окружающих среднегорных ландшафтов. Более древние (среднеплейстоцен-голоценовые) вулканы (Дзендзур, Ааг, Арик) хотя и сохранили в
какой-то степени коническую форму, но сильно расчленены и «распаханы» ледниками. Короткие ледники сохранились практически на всех вершинах крупных
вулканов, наиболее протяженные из них спускаются с соп. Корякской до отметок
1200–1400 м.
Сочетание древних ледниковых ландшафтов с современными вулканогенными
формами и специфические микроклиматические условия создают уникальную биотопическую структуру территории и обуславливают богатство и разнообразие растительного и животного мира. Для района характерны как типичные для Восточной
горно-вулканической и Восточной приморской областей природные комплексы, так
и редкие на Камчатке, с уникальным сочетанием видов и сообществ. К типичным
природным комплексам относятся прибрежноморской; эстуариев; лососевых рек;
каменноберезовых лесов склонов гор и лавовых плато; пойменных лесов; подгольцо-
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вых стлаников; горных тундр; холодных гольцовых пустынь; низинных и переходных болот; приморских шикшовников; приморских лугов. Редкие природные комплексы, с уникальным сочетанием видов и сообществ: минеральных и термальных
источников; белоберезовых лесов; каменноберезовых лесов, формирующих верхнюю
границу леса; шлаковых полей и лавовых потоков; ледниково-фьордовых озер [5].
Ресурсы долины, как биологические, так и бальнеологические, издавна использовались местным населением. До 1952 г. в устье реки существовал поселок, в середине
XVIII в. здесь же был острог, а в середине XIX в. К. Дитмар отмечал остатки множества юрт от устья р. Налычевой до м. Шипунский [2].
В настоящее время территория парка представляет собой сложную рекреационную систему, ориентированную, прежде всего на экологический туризм. Природные
памятники, расположенные здесь, в основном представляют собой формы и комплексы форм рельефа, поэтому систему Налычево можно охарактеризовать как рекреационно-геоморфологическую [1]. Центром этой системы является кордон Центральный, где расположены основные объекты размещения туристов и информационный
центр (Центр экологического просвещения им. В. Семёнова). В непосредственной
близости от кордона располагаются несколько природных памятников, посещение
которых не требует специальной туристической подготовки. Прежде всего, это травертиновый щит «Котёл» и термальный источник «Грифон Иванова», представляющий собой декомпрессионную воронку на месте скважины, пробуренной для разведки Налычевского месторождения термальных вод. На периферии травертинового
щита выходит несколько десятков небольших горячих источников, дающих начало
ручью Термальному.
Основная разгрузка термальных вод, главным образом скрытая, происходит в
районе «Котла», затем горячий грунтовый поток направляется к реке Горячей, где на
протяжении километра на пойменной террасе наблюдаются выходы термальных вод.
Эти выходы (Налычевские «лужи») в настоящее время оборудованы под купальни и
являются важными аттрактивными компонентами центральной части парка.
Как правило, посещение парка Налычево начинается с центральной части, куда
туристов доставляют из Петропавловска-Камчатского с помощью вертолёта или посредством одного из существующих пеших маршрутов.
Наиболее популярная и относительно несложная обустроенная тропа начинается
от кордона Пиначевский, где установлена резная деревянная арка, обозначающая
вход в природный парк. Кордон находится в поселке Пиначево, в 20 км от города
Елизово. Рейсового движения до поселка нет, поэтому добраться до кордона можно
на машине. Через 18 км по туристической тропе от кордона Пиначевский находится
кордон Семеновский, где удобно расположиться на ночевку: есть домик на 15 чел. и
навесы для приготовления еды. Дальнейший путь проходит через Пиначевский перевал высотой 1160 м. Всего переход занимает 2–3 дня. Общая протяженность тропы 40 км.
Второй маршрут считается более трудным. Переход в центральную часть парка
начинается из Авачинского кордона, который находится в 22 км от ПетропавловскаКамчатского. Рейсового движения до приюта нет, поэтому необходимо либо заказывать высокопроходимый транспорт, либо совершить пеший переход до кордона. Протяженность этого маршрута 49 км. Тропа проходит по шлаковым полям Корякского
вулкана.
Помимо этих маршрутов из центральной части парка разработано несколько линейных пеших маршрутов, позволяющих увидеть основные природные памятники и
охватывающих ближнее пространство рекреационно-геоморфологической системы
Налычево.
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Так, маршрут на оз. Вершинское знакомит гостей парка с горными тундрами Вершинского перевала. Он начинается с центральной части парка и проходит через перевал к северу до Вершинского озера. Протяженность маршрута в одну сторону – 8 км.
С озера открывается панорамный вид на долину р. Налычева и Дзендзур-Жупановскую группу вулканов.
При наличии соответствующей подготовки можно также посетить Вершинские
минеральные источники, которые находятся в 3 километрах от озера, у подножья
влк. Купол. Общая протяженность такого маршрута – 24 км.
Маршрут на Таловские источники – наиболее легкий для туристов. Его протяженностью составляет 12 км. Маршрут проходит через долины рек Желтая и Шайбная
и перевал Малыш высотой 500 м. Далее тропа ведет мимо ярко-оранжевых куполов
Краеведческих источников к Таловским горячим источникам. Около источников располагается инспекторский кордон, где чаще всего организуется размещение туристов.
От Таловских источников можно подняться к фумароле вулкана Дзендзур. Тропа проходит по ручью Желоб, протекающему в застывшем лавовом потоке. Обратный путь
к Таловскому кордону проходит через перевал Турист, а далее вдоль реки Таловой.
Общая протяженность кольцевого маршрута – 26 км.
Маршрут на Аагские (Чистинские) нарзаны и водопад на реке Шумной считается
одним из наиболее привлекательных (а потому наиболее популярных) с точки зрения
разнообразия природных объектов, доступных восприятию. Он начинается с центральной части парка и проходит по горной тундре, с которой открывается панорамный вид на потухшие и действующие вулканы: Ааг, Арик, Корякский, Авачинский,
их пепловые поля.
Как и большинство источников на территории парка, Аагские нарзаны оборудованы домиками для переодевания и прочих нужд посетителей. Протяженность маршрута до нарзанов – 9 км, в 3-х км от источников находится небольшой водопад на реке
Шумной (высота ок. 6 м).
Важный объект природно-познавательного туризма – мыс Налычева, место обитания белоплечих орланов, морских колониальных птиц, снежных баранов, морских млекопитающих (касаток, нерп). В озере Налычево нерестится несколько видов
лосося.
В 1997 г. в парке был построен центр экологического просвещения им. В. И. Семёнова. Здесь же появились комфортабельные гостевые домики для туристов, были оборудованы купальни и построены раздевалки на Налычевских, Горячереченских и Таловских горячих источниках, построены природоохранные кордоны: Пиначевский,
Семеновский, Таловский. Также была благоустроена основная туристическая тропа
парка длиной 154 км, которая после этого получила название «тропа WWF».
Эти преобразования сказались на увеличении потока туристов, посещающих парк.
За период с 1995 по 2003 гг. число туристов возросло с 984 до 2511 чел., и далее ежегодно возрастало на 300–400 чел. Заметно увеличилась доля иностранцев: если в 1995 г.
их доля составила 5%,сейчас – более 20%; среди них больше всего представителей
Германии, Франции и Японии. Почти половина туристов из общего потока прибывает
в парк на вертолетах (45%) и еще почти половина (43%) приходит пешком. Остальные
посещают парк на автомобилях и снегоходах. Число автомобильных туристов составляет не более 30 чел. в год. Это нелегальные туристы, поскольку с 2003 г. дирекция
парка запретила въезд на территорию на автомобиле, но полностью остановить несанкционированный въезд не удается. Число снегоходных туристов стало резко расти:
с 2000 по 2003 г. число туристов, посетивших парк на снегоходах, возросло с 22 до
225 чел. Различными турфирмами организуются как пешие, так и конные, и лыжные
маршруты в долину. Большим спросом (особенно у иностранных туристов) пользуют-
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ся и вертолетные туры. Расположенные на территории парка кордоны (Авачинский,
Пиначевский, Семёновский, Таловский, Седловинский) являются своего рода второстепенными рекреационно-геоморфологическими центрами.
Несмотря на их важную роль в функционировании РГС, выделять их в качестве самостоятельных автономных центров нельзя, поскольку все административные
функции осуществляются на кордоне Центральном. Наличие таких второстепенных
центров позволяет говорить о сложной, радиально-полицентрической структуре РГС
Налычево. Каждый из существующих центров имеет своё ближнее геоморфологическое пространство, а посредством линейных маршрутов второстепенные центры соединяются с главным (рис. 61).

Рис. 61. Схема структуры рекреационно-геоморфологического пространства центральной части природного парка Налычево
(составлена автором)
Условные обозначения:
Рекреационно-геоморфологические центры
главный
второстепенный
Ближнее рекреационно-геоморфологическое пространство
Рекреационно-геоморфологическая периферия
Термальные поля
Термальные источники
Пешие маршруты
Рекреационно-геоморфологическая периферия РГС Налычево ограничивается
обрамляющими долину вулканическими постройками, создающими уникальное
ощущение полной изолированности системы (вне зависимости от того, в какой части
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парка находится рекреант). Периферия является общей для всех существующих рекреационно-геоморфологических центров, что позволяет говорить о целостности рекреационно-геоморфологического пространства Налычево. Сложная иерархичная структура и наличие нескольких центров во многом затрудняет управление и дальнейшее
развитие парка. В большой степени на это влияет и слаборазвитая инфраструктура.
Тем не менее, в последние годы силами различных фондов проводится много работы
по благоустройству парка Налычево, что положительно влияет на увеличение потока
туристов. Говоря о перспективах дальнейшего освоения данной территории, наряду с
колоссальной аттрактивностью стоит учитывать высокие природные риски, обусловленные активной современной геодинамикой.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н. В. Боровикова, доцент Российской международной академии туризма;
Nadin2006@pisem.net
Развитие туризма в Московской области в большой степени определяются ее ресурсами и грамотным природопользованием, которые могут сделать рекреационную
деятельность устойчивой и перспективной. Область характеризуется богатым историко-культурным потенциалом и наличием природных ресурсов, развитой социокультурной инфраструктурой, транспортной обеспеченностью, наличием косвенной
и прямой поддержки со стороны органов государственной власти, что способствует
развитию различных направлений туризма.
Подмосковье является потенциальным рекреационным ресурсом (включая дачную рекреацию) для более чем 16 млн чел. Постоянно в Московской области проживает 6,6 млн чел.: в городах – около 80% населения (5,3 млн чел.), в сельской местности – около 20% (1,3 млн чел.). Почти 2/3 населения области (4,1 млн чел.) расселено в
ее центральных районах. А численность населения столичного мегаполиса составляет
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свыше 8 млн чел. и 2–2,5 млн чел. приезжих. Постоянное вовлечение в хозяйственную деятельность «новых» территорий оказывает существенное влияние на проблему
сохранения природно-экологического баланса.
На территории региона осуществляют свою деятельность около 400 туристских
фирм, 207 предприятий гостиничного типа (это гостиницы, мотели, кемпинги, общежития), 564 средства специального назначения (пансионаты, дома отдыха, турбазы,
санатории, лечебно-оздоровительные учреждения). По данным министерства экономики Правительства Московской области, осуществляющего полномочия по реализации региональной инвестиционной политики, за счет строительства новых объектов,
расширения и реконструкции действующих предприятий в 2008 г. были введены в
эксплуатацию следующие мощности и объекты: гостиницы – 57 мест, предприятия
общественного питания – 490 посадочных мест, дома отдыха – 56 мест, концертные и
киноконцертные залы – 1200 мест и открыт всесезонный горнолыжный комплекс.
Поток туристов в Подмосковье в последнее время существенно возрос. В 2008 г.
в коллективных средствах размещения принято около 3 млн чел., почти 163 тыс. из
них это иностранные туристы (рис. 62). Доходы коллективных средств размещения
составили 28 млрд руб., что на 40 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом 2007 г.

Рис. 62. Количество принятых туристов в коллективных средствах размещения
Положительной особенностью для современного туризма в Подмосковье является
уход от понятия сезонности отдыха. Конечно «пиковым» временем остается летний
период, но и в течение всего года, особенно в каникулярное время, процент загрузки предприятий туристской индустрии остаётся высоким. Это связанно с изменением
предлагаемого спектра услуг. В соответствии со своей специализацией, предприятия
предлагают своим посетителям полноценный отдых и уникальные анимационные
программы на любой вкус. При отелях открываются школы танца, проводятся артвечера, разрабатываются интерактивные программы и множество других развлечений для постояльцев делают отдых в Подмосковье привлекательным круглый год.
Программы коллективных средств размещения разнообразны и ориентированны на
детский, молодежный, семейный, оздоровительный, корпоративный или активный
виды отдыха.
Практически любое средство размещения, оборудовано для занятий одиночными,
парными и командными видами спорта – футбольными полями, площадками для
игры в волейбол, баскетбол, теннисными кортами, бильярдными и пр.
Доля объема платных услуг в сфере туризма по области в 2008 г. в общем объеме платных услуг достигла 7,5 процентов, в денежном выражении он превысил
14 млрд руб. (рис. 63).
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Рис. 63. Доля объёма услуг, оказанных предприятиями туриндустрии в общем
объёме платных услуг, оказанных населению в Московской области в 2008 г.
В рейтинге муниципальных образований Московской области по объему платных
услуг, оказанных населению в сфере туризма, последние годы среди лидеров остаются
городской округ Домодедово, Одинцовский и Красногорский муниципальные районы
(табл. 44).
Таблица 44. Рейтинг лидеров по объему платных услуг, оказанных населению
в сфере туризма среди муниципальных образований Московской области
№
п/п
I

II
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (всего)

3

Рейтинг

Млн руб.

Рейтинг

III

IV

VI

VII

190 289,0
1 205,8

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

4 234,1

4 171,8

Санаторно-оздоровительные услуги

7 707,2

8 734,0

Всего услуг в сфере туризма

12 927,9

14 111,6

Городской округ Домодедово (всего)

5 158,6

7 137,5

Туристские услуги

141,6

1

135,3

1

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

960,5

2

1 036,5

1

571,4

2

616,4

2

Всего услуг в сфере туризма

1 673,5

1

1 788,2

1

Одинцовский муниципальный район (всего)

4 936,9

5 855,3

Туристские услуги

29,6

3

33,3

2

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

33,3

12

37,8

9

Санаторно-оздоровительные услуги

1 333,7

1

1 677,9

1

Всего услуг в сфере туризма

1 396,6

2

1 749,0

2

Красногорский муниципальный район (всего)

3 925,4

Туристские услуги
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
Санаторно-оздоровительные услуги
Всего услуг в сфере туризма
4

Млн руб.

986,6

Санаторно-оздоровительные услуги

2

январь-декабрь 2008 г.

157 411,1

Туристские услуги

1

январь-декабрь 2007 г.
Муниципальное образование

Городской округ Химки (всего)
Туристские услуги
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
Санаторно-оздоровительные услуги
Всего услуг в сфере туризма

26,4

4 688,9
4

27,5

3

1 214,2

1

862,4

2

105,5

16

121,5

16

1 346,1

3

1 011,4

3

12 760,6
0,0

14 642,4
–

0,0

–

777,9

3

793,6

3

4,8

39

1,9

41

782,7

4

795,5

4
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Продолжение таблицы 44
5

6

Истринский муниципальный район (всего)

0,0

–

0,0

–

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

69,7

6

154,5

5

Санаторно-оздоровительные услуги

411,1

6

452,3

6

Всего услуг в сфере туризма

480,8

7

606,8

5

Пушкинский муниципальный район (всего)

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

53,3

Санаторно-оздоровительные услуги

460,6
513,9

6

Подольский муниципальный район (всего)

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения
Санаторно-оздоровительные услуги
Всего услуг в сфере туризма

10

2 654,8
–

Туристские услуги

9

2 342,2
0,0

Всего услуг в сфере туризма

8

2 431,6

Туристские услуги

Туристские услуги

7

2 107,4

Мытищинский муниципальный район (всего)

0,0

–

8

23,3

16

4

529,2

3

552,5

6

1 488,9

1 814,3

0,0

–

0,0

–

0,0

–

0,0

–

444,4

5

505,6

4

444,4

8

505,6

7

5 066,4

6 671,1

Туристские услуги

40,0

2

0,0

–

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

4,8

36

0,0

–

Санаторно-оздоровительные услуги

563,4

3

497,4

5

Всего услуг в сфере туризма

608,2

5

497,4

8

Щелковский муниципальный район (всего)

2 935,0

3 652,5

Туристские услуги

0,0

–

0,0

–

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

7,0

30

9,2

23

Санаторно-оздоровительные услуги

188,9

11

370,7

7

Всего услуг в сфере туризма

195,9

14

379,9

9

Солнечногорский муниципальный район (всего)
Туристские услуги

1 888,1
0,0

2 638,3
–

0,0

–

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

133,7

4

191,5

4

Санаторно-оздоровительные услуги

194,7

10

185,8

12

Всего услуг в сфере туризма

328,4

11

377,3

10

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в нашей стране в настоящий момент, спрос на услуги предприятий предлагающих размещение на территории Московской области остается высоким. Средняя цена на проживание в гостинице Московской области в сутки с человека составляет 1032 руб., средняя цена проживания в
санатории 1177 руб., доме отдыха, пансионате – 1355 руб.
Положительная динамика развития туризма подтверждается статистическими
данными федеральной службы государственной статистики. В 2008 г. на долю туристских услуг приходится 1205,83 млн руб., на гостиничные услуги – 4171,78 млн руб.,
на санаторно-оздоровительные услуги 873,97 млн руб. (рис. 64, 65, 66).
Но вопрос рационального использования туристско-рекреационного потенциала
области остается актуальным: около 300 объектов размещения не эксплуатируются, часть требует капитального ремонта. Процесс инвестирования средств в объекты
рекреации сдерживается из-за многих факторов, среди которых: долгое оформление
документов на владение землей; отсутствие готовности в банковском секторе к выдаче долгосрочных кредитов с приемлемой процентной ставкой без предоставления серьезных гарантий, а также с привлечением инвестиций на муниципальном уровне.
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Ситуация осложняется тем, что вышеперечисленные проблемы, в т. ч., связанные с
управленческой политикой невозможно решить без участия собственника предприятий.
Современное состояние социально-экологических систем области характеризуется
следующими тенденциями:
Центр – испытывает воздействие антропогенной нагрузки, является малопригодным для развития природно-ориентированного и экологического туризма. Наличие
историко-культурного потенциала и близость к мегаполису, обеспечивают возможность развития краткосрочного туризма (познавательного, событийного и пр.);

Рис. 64. Туристские услуги в 2002–2008 гг.

Рис. 65. Гостиничные услуги в 2002–2008 гг.

Рис. 66. Санаторно-оздоровительные услуги в 2002–2008 гг.
Юг, Юго-восток и Северо-восток – для этой части области характерно воздействие
загрязняющих веществ от стационарных источников. Эти территории в меньшей
степени подвержены рекреационной деградации, характеризуются относительно не-
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большим скоплением историко-культурного потенциала. Эти территории требуют
проведения мероприятий по экологической реабилитации и внедрения новых видов
туризма.
Отдельной зоной является Восток области, для которого характерно низкое обеспечение историко-культурными памятниками и невысокая степень антропогенной
нагрузки.
Наиболее чистыми с экологической точки зрения и обеспеченными историко-культурным потенциалом являются районы Севера, Северо-запада, Запада, Юго-запада,
что позволяет говорить о них, как о наиболее перспективных для развития туризма в
Московской области.
В прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2009–
2011 гг. учтена возможность реализации новых форм регионального туристского
продукта – мероприятий проекта «Губернское кольцо Подмосковья», тематических
мероприятий «Воиново поле», «Городецкое гульбище», «Неупиваемая чаша», осуществляемых туристскими организациями в муниципальных образованиях Московской области. В прогнозируемом периоде предусматривается строительство новых
объектов туристской индустрии и повышение эффективности использования действующих. Однако осуществление таких оптимистичных прогнозов зависит от многих
факторов, некоторые из которых сдерживают развитие туризма. Одним из них является недооценка экологической составляющей.
Потребность жителей мегаполиса в смене обстановки, близости к природе, спокойствии, сочетании тишины и чистого воздуха, должна учитываться при разработке
долгосрочных программ в области туризма.

ГИС КАК СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РЕКРЕАЦИОННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
А. В. Бредихин, профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор географических наук;
avbredikhin@yandex.ru
И. С. Васильев, магистрант кафедры геоморфологии и палеогеографии Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; ivasilev@inbox.ru
Для успешной организации рекреационной деятельности необходим значительный объем пространственной информации о природных свойствах территории. На
основе таких сведений субъект (организатор рекреационной деятельности) получает представления о ресурсном потенциале территории, рисковых и аттрактивных
возможностях ее рекреационного использования и создания того или иного вида
туристического продукта; таким образом, дает возможность принимать решения по
пространственному размещению функциональных элементов структуры будущей
рекреационной системы. Доступ к рекреационной информации так же необходим
и потребителю рекреационных услуг. На ее основе рекреант имеет возможность
выбрать территорию, подходящую для его рекреационных целей. Вследствие этого
перед природоведами встает прикладная задача сбора и предоставления потребителю достоверной и адаптированной для него информации о природных свойствах
действующего и потенциального целевого рекреационного региона.
Базовое положение рельефа в ландшафте позволяет особо выделить рекреационно-геоморфологическую информацию, под которой понимается совокупность
данных о геоморфологических процессах, явлениях, объектах и их взаимосвязи с
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территориальными рекреационными системами с позиции функций рельефа в рекреационной деятельности [1,2].
Предлагается разделять рекреационно-геоморфологическую информацию на общую, частную и специальную. Специальная информация в свою очередь делится на
специальную аттрактивную и специальную рисковую.
Общая рекреационно-геоморфологическая информация характеризует основные
свойства рельефа: его морфологию, морфометрию, генезис и возраст. Эта информация дает представления о базовых геоморфологических свойствах территории, позволяя рекреанту получить начальные представления о структурном каркасе ландшафта.
Для организаторов отдыха более важной является получаемая на основе общей
частная информация. Она представляет собой сведения о дополнительных рекреационных свойствах рельефа: уникальности, емкости познавательной ценности,
опасных геоморфологических процессах. Все эти свойства, в конечном счете, определяют рекреационно-геоморфологическую аттрактивность и рисковую составляющую территории.
Простые по форме и большие по объему описания свойств объекта затрудняют ее
восприятие. Применение ГИС-технологии наиболее адекватно отражают пространственные свойства природных рекреационных объектов и лучшим образом подходят
для предоставления информации потребителям в силу их наглядности и образного восприятия. Использование современных компьютерных и интернет-технологий
дает возможность перейти на качественно новый уровень визуализации и передачи
информации потребителям. В связи с развитием геоинформационных технологий,
наиболее оптимальным на сегодняшний день и перспективным способом систематизации, хранения и использования всего объема рекреационно-геоморфологической
и другой природно-рекреационной информации является создание туристической
геоинформационной системы (ГИС).
До настоящего времени не существует общих рекомендаций построения рекреационных ГИС. Однако в литературе и сетевых ресурсах появляются первые предложения по методике составления таких ГИС. Комплексные ГИС такого рода являются многофункциональным инструментом поддержки принятия управленческих
решений. Однако информация об отдельных компонентах естественной среды зачастую подается в упрощенном виде, что сказывается в уменьшении информативности таких систем. Сведения о геоморфологическом строении часто ограничиваются
упоминанием о преобладающем рельефе. При этом не приводятся основные и, что
особенно важно, дополнительные – рекреационные свойства рельефа. Однако, последние часто являются основой, определяющей рекреационный потенциал территории. Поэтому, для повышения функциональности региональных рекреационных
ГИС перспективным решением станет создание отдельного рекреационно-геоморфологического информационного блока.
Предлагаемый авторами рекреационно-геоморфологический блок состоит из
трех информационных блоков, отвечающих функциональным этажам рекреационно-геоморфологической системы: рекреационно-геоморфологического центра,
рекреационно-геоморфологического ближнего пространства и рекреационно-геоморфологической периферии. Каждый блок представляет собой набор тематических пространственных слоев, связанных между собой рекреационно-геоморфологической информацией в виде изображений, снимков и таблиц, хранящихся в базе
данных.
Наполнение блоков содержанием является одной из наиболее трудоемких задач
на этапе создания ГИС. Подразумевается интеграция всей имеющейся к моменту на-
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чала разработки ГИС информации в компьютерную среду. Для этого потребуется выполнение оцифровки изначальных растровых картографических материалов, проектирование и построение базы данных изображений и снимков, структуризацию и
также занесение в базу данных текстовой составляющей исследования. Сложность
и стоимость этой задачи определяется выбранным программным обеспечением для
реализации ГИС-проекта.
Количество и характер информации, представляемой в конкретном блоке, определяется внутренней структурой и функциональностью соответствующего уровня
рекреационно-геоморфологической системы. Общей базой для каждого блока является набор пространственных слоев, отражающих специфику строения и районирования территории в пределах какого-либо уровня. К ним относятся: слой топографической основы в векторном или растровом виде, слой геоморфологического
строения, слой рекреационно-геоморфологического районирования и слой распространения геоморфологических процессов, как информационный блок о возможных
геоморфологических рисках. Эти пространственные слои представляют собой основу, к которой добавляются остальные, специфичные для конкретного уровня дополнительные объекты.
Информационный блок уровня рекреационно-геоморфологического центра в основном должен отвечать вопросам, возникающим у организатора отдыха при принятии решений о размещении объектов туристической инфраструктуры, проектировании транспортной сети в пределах территории. В наборе информационных слоев
этого уровня наиболее востребованными являются подробные данные о геоморфологическом строении и современных геоморфологических процессах, морфометрических характеристик, топографии, гидрографии.
На этапе проектирования использование этих базовых слоев позволяет создать
различные схемы размещения инженерных сооружений, с последующей их оценкой и выбором наиболее приемлемого варианта. После введения рекреационного
центра в эксплуатацию слой размещения объектов инфраструктуры может быть использован для поддержания информационного обеспечения его функционирования.
Например, в базу данных, связанную с селитебной зоной, будет заноситься информация об отдыхающих, которая также отображается на слое пространственного размещения и позволяет наглядно прослеживать наличие и локализацию свободных
мест.
Значительно более насыщенным представляется блок уровня рекреационно-геоморфологического окружения. Информация отсюда используется организатором
при проектировании дополнительных рекреационных занятий и транспортного
сообщения рекреационной зоны. Для рекреанта этот блок выступает основным источником информации о рекреационных возможностях рекреационной системы,
способствуя выбору предпочтительного типа занятий и планированию проведения
отдыха.
К базовым в блоке окружения добавляются слои с информацией о размещении
зон дополнительных рекреационных занятий, локализации интересных геоморфологических объектов и смотровых точек, схем видимости, сети туристических маршрутов и транспортного сообщения, пейзажного разнообразия. С этими объектами
связана и необходимая непространственная информация в виде схем, изображений
и описаний.
Блок уровня рекреационно-геоморфологической периферии содержит информацию наиболее общего характера о специфике обширного горного окружения основной рекреационной зоны. Предоставляемая информация может быть использована
при организации дальних туристических маршрутов, сплавов по горным рекам,
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временных стоянок на их протяжении. На основе результатов такого проектирования возникают соответствующие дополнительные к базовым слои. Для рекреантов
информация данного блока также будет интересна при изучении возможностей выбора дополнительных видов отдыха.
Данная структура реализована на примере рекреационной системы памятника
уйгурской культуры крепости Пор-Бажын в Терехольской котловине, который был
исследован авторами с точки зрения рекреационно-геоморфологических аттрактивности и риска в 2007 и 2008 гг. в ходе работ, проводимых культурным фондом «ПорБажын» в труднодоступном горном районе республики Тыва. Целью работ были
архитектурно-археологическое, комплексное естественнонаучное и культурно-историческое исследование памятника. Также была поставлена задача оценки рекреационного потенциала памятника, выявление различных аттрактивных свойств
как самого памятника, так и окружающей территории, определения возможности
использования рекреационно-геоморфологического пространства впадины и её горного обрамления для ведения здесь эффективной рекреационной деятельности и
проектирования создания национального парка с перспективой организации международной рекреационной зоны. Работы включали разработку схемы организации
широкой рекреационной зоны вокруг памятника с точки зрения возможности включения в круг рекреационных занятий познавательно-рекреационных маршрутов по
природным, в т. ч., геоморфологическим памятникам.
Способом представления информации о рекреационно-геоморфологических
свойствах рельефа территории, как одного из рекреационных ресурсов и условий,
проектируемой рекреационной системы была выбрана ГИС. Структурной основной
для создания разрабатываемой ГИС выступает рекреационно-геоморфологическая
система, разработанная для проектируемого национального парка Пор-Бажын на
востоке (рис. 67).
Базовыми слоями для каждого из уровней является цифровая модель рельефа, топографическая карта, геоморфологическая карта, схема рекреационно-геоморфологического районирования и карта распространения геоморфологических
процессов как информационный блок о возможных геоморфологических рисках.
Площадные картографические слои представляют собой основу, на которую затем накладываются все остальные дополнительные объекты. Каждая выделенная
область на геоморфологической карте или схеме рекреационно-геоморфологического районирования имеет уникальный набор атрибутов, с которыми пользователь может ознакомиться при вызове соответствующего окна интерфейса. В
атрибуты объектов геоморфологической карты входит информация о площади
участка, характерных высотах, описания преобладающих типов рельефа и возможных геоморфологических процессах. Кроме того, к каждому объекту системой горячих связей присоединено изображение характерного для данного района
рельефа. Атрибуты схемы рекреационно-геоморфологического районирования
включают описание характера рекреационного использования данного района,
а также присоединенную таблицу с перечислением основных аттрактивных для
рекреационного использования свойств и возможных рекреационно-геоморфологических рисках.
Такой способ представления информации значительно расширяет привычные возможности картографического отображения. Помимо стандартного цветового и знакового изображения свойств картируемых объектов появляется возможность одновременно вместе с ним просматривать изображения и текстовую информацию. Это дает
возможность пользователю выработать всестороннее представление о конкретном
участке местности и оценить его рекреационно-геоморфологический потенциал для
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организации здесь тех или иных видов рекреационной деятельности, решении о размещении объектов инфраструктуры или просто выборе места для реализации тех или
иных рекреационных потребностей.

Рис 67. Структура рекреационно-геоморфологического блока ГИС Пор-Бажын
Следующие наборы слоев накладываются на одно из базовых картографических изображений. В этот блок слоев входят объекты, отражающие рекреационное
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устройство района, распределение тех или иных объектов рекреационно-геоморфологической системы в пространстве. Слой геоморфологических памятников и уникальных природных явлений показывает расположение основных аттрактивных
объектов, рекомендованных для посещения рекреантами. Он представляет собой
набор точечных объектов, наложенных на ЦМР, топографическую основу, геоморфологическую карту или схему рекреационно-геоморфологического районирования. К каждому объекту посредством горячей связи присоединены его изображение
и описание свойств, доступ к которым пользователь получает при использовании соответствующего инструмента интерфейса. Еще один слой точечных объектов представляет собой карту расположения смотровых точек пейзажного обзора. Каждая
точка имеет дополнительное изображение видового обзора, открывающегося с нее.
Вместе со схемой представлено подробное описание основных компонентов морфологического пейзажа, познавательная информация об их происхождении и свойствах. Слоем линейных объектов является карта маршрутной сети. На ней представлены спроектированные природно-познавательные маршруты для данного уровня
рекреационно-геоморфологической системы. По каждому из маршрутов имеется
информация по его тематике, конечной цели маршрута, описания природных явлений, встречаемых по ходу маршрута, сложности. Ранжированные по уровню сложности и продолжительности маршруты могут отображаться различными условными
обозначениями.
Возможности ГИС-анализа предполагают получение дополнительной информации на основе изначально имеющихся данных. Одним из самых простых и распространенных инструментов является инструмент оверлея, или попросту наложения
одного слоя на другой. Та или иная комбинация наложения базовых или вторичных слоев может выдать специфическую информацию, востребованность которой
будет определяться в зависимости от поставленной задачи. Так, при проецировании на базовые картографические слои карт рекреационно-геоморфологических
объектов появляются следующие варианты: при наложении на топографическую
карту имеется возможность определить географическое расположение интересующего объекта, при сопоставлении с геоморфологической картой станут очевидны
закономерности возникновения конкретного природного объекта в этом районе в
связи со спецификой геоморфологического строения, при использовании для наложения схемы рекреационно-геоморфологического районирования становится более очевидным аттрактивный потенциал района в связи с наличием на его территории большего количества уникальных объектов или видовых точек с эстетичными
пейзажами.
Широкий круг дополнительных возможностей открывается и при проектировании
расположения компонентов рекреационно-геоморфологической системы. Так, при
организации природно-познавательных маршрутов совершенно необходимой станет
карта углов наклона. При наложении на нее карты расположения аттрактивных объектов или смотровых точек появится возможность обоснованно определить оптимальные пути при движении к узловому пункту маршрута, составлять маршруты разной
сложности. Также при этом будет полезно наложение и геоморфологической карты –
появится возможность прокладывать маршрут таким образом, что при движении рекреантами будут пересекаться большее количество разнообразных морфологических
ландшафтов.
Помощь в проектировании маршрутной сети и расположении обзорных точек
окажет и операция определения видимости. При использовании ее в сочетании с
ландшафтной или геоморфологической картой появляется возможность оценить
пейзажное разнообразие каждой конкретной точки. Наконец, имеется возможность

497

Туризм в региональном развитии

построить несколько моделей освещения местности с различными показателями
азимута и угла солнца, реальными для территории, что будет соответствовать времени дня. Накладывая на полученную серию изображений схему маршрутной сети
появляется возможность определить оптимальное время проведения того или иного
маршрута, с точки зрения качества пейзажного обзора или сложности его прохождения.
Таким образом, создаваемая ГИС представляет собой систему связанных между
собой картографических материалов, изображений, текстовых описаний, схем и таблиц, представляемых в виде слоев на картографической основе, организованных в
три иерархически подчиненных уровня рекреационно-геоморфологической системы
(рекреационного центра, ближнего пространства, периферии). На основе имеющихся данных возможно проведение разностороннего ГИС-анализа для получения новой
информации. Программные средства используемого ГИС-пакета позволяют производить компоновку и печать любых используемых материалов, что дает возможность
оперативно получать готовые для использования картографические изображения со
снимками, графиками и текстовыми описаниями.
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имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук; golubchikov@list.ru
Благодаря прогрессу транспортных технологий экологически чистые пространства Арктики становятся все более привлекательными для отдыха. Однако, Российскую Арктику в этом отношении можно считать регионом «пионерного» очагового
освоения. Основные центры туризма приурочены к крупным населенным пунктам,
в основном на Европейской территории России и на Дальнем Востоке, где существуют туристические организации. Большинство фирм специализируется на принятии
иностранных туристов, которых привлекает возможность за небольшие деньги (стоимость одного туро-дня колеблется от 40 до 100 долл.) порыбачить, поохотиться, познакомиться с русской кухней, произвести круиз на яхте или корабле.
Особенно привлекательна Российская Арктика с позиции экотуризма. Нигде в
мире не открываются возможности для знакомства на столь обширном расстоянии со
столь контрастными природными средами, как в Российской Арктике, что позволяет с наибольшей полнотой наблюдать летом напряженную и открытую жизнь животных, особенно птиц. На широких арктических просторах с севера на юг компактно
представлены: 1) холодные пустыни и полупустыни арктических островов; 2) типичные кустарничково-мохово-лишайниковые тундры; 3) южные кустарниковые тунд-
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ры с крупнокустарниковыми и стланиковыми зарослями; 4) лесотундры, где участки
тундры чередуются с лесом. Если количество фитомассы полярной холодной пустыни
принять за единицу, то ее отношение к зональному сообществу арктической тундры,
типичной кустарничковой и кустарниковой тундр приблизительно выразится отношением 1:50:100:500 [1, 11].
Российская Арктика в своих восточных частях наиболее биоразнообразна. Из
500 000 видов земных растений только около 1000 или 0,2% встречаются севернее
границы леса, из них на Чукотке встречается около 800 видов [10]. Почти все виды
арктических млекопитающих проникло в Российскую Арктику. Среди них белый
медведь, песец, гренландский кит, нарвал, белуха, атлантический морж, кольчатая
нерпа, морской заяц, гренландский тюлень. В тундрах России выпасается 1,5 млн домашних оленей, (70% мирового поголовья) и 1 млн диких северных оленей (40% мирового поголовья). По биосферной значимости стада российских оленей ни в чем не
уступают всемирно известным популяциям крупных травоядных национальных парков Африки.
«Наконец, нет человека, на настроение которого не действовала бы своеобразная
и редкая красота северной природы» – писал видный тундровед С. А. Бутурлин. Среди тех причин, что влекут людей в Арктику, он называл: «Одна из главных – это то
чувство абсолютной, фактической свободы, которую дает только север, в особенности
тундра.
Свобода для зрения, потому что нет ни зданий, ни деревьев, загораживающих горизонт, ни вездесущей, кроме севера, атмосферной пыли, закрывающей даже ничем
не загороженный горизонт.
Свобода для движений, потому что на тундре путь везде, в любую сторону, и не
только зимой. Нет непроходимых болот и трясин, нет засасывающих песков, нет безводных пустынь.
Свобода для всякой работы, потому что спишь, встаешь, идешь, работаешь – когда хочешь, не стесняемый часами дня и ночи. Только испытав, что такое –незаходящее солнце летнего полугодия, можно вполне оценить эту драгоценность. Эти
солнечные ночи даже не удваивают, а учетверяют силы и возможности человека»
[2, с. 43–44].
Среди приарктических стран Российский Север отличает самое высокое этноразнообразие. Общая численность коренных малочисленных народов Севера России составляет около 200 тыс. чел., Здесь проживает 11 коренных народов Севера. Самый
крупный по численности народ – ненцы (34 тыс.), самый малочисленный – энцы
(209 чел.). С коренными малочисленными народами Севера соседствуют поселения
русского старожильческого населения, якутские села, поселки коми. Выработанная
среди арктических народов техника быта имеет неоценимое значение для понимания
условий их выживания в самых суровых средах, где еще может жить постоянно человек. Как указывал С. М. Мягков [8], катастрофа для «всемирно-прогрессивного человечества» и «индустриально-рыночной демократии» может не стать глобальной, если
в ближайшие десятилетия сохранятся изолированные этносы, не затянутые в глобальную систему западного миропорядка. У них останутся шансы развиваться дальше, как это, возможно, уже происходило в истории человечества, согласно преданиям
о Гиперборее.
С Российской Арктикой связаны также многие события российской истории:
морские походы поморов, расширение русских владений, походы казаков, индустриализация России, драматические события ГУЛАГа, защита Заполярья от немецко-фашистских и финских интервентов, конвои морской помощи из Великобритании.
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Рассмотрим главные туристские центры Российской Арктики в рамках собранной
нами информации для создании сайта РИА «Новости» (www.rian.arctic), посвященному арктической конференции.
Северный полюс ежегодно посещает около 30 тыс. круизных пассажиров двухнедельных туров из Мурманска на атомных ледоколах к Северному полюсу. Россия –
единственная страна в мире, располагающая гражданскими атомными кораблями.
Российский атомный флот, базирующийся в Мурманске, предлагает туры на Северный полюс с начала 1990-х гг. Чаще всего туристические рейсы совершает ледокол
«Ямал» и самый большой и современный в мире атомный ледокол «50 лет Победы».
Во время поездки туристов ждут вертолетные экскурсии, посещение базы «Барнео» на
дрейфующей льдине. За месяц «Барнео» принимает до 1500 туристов, наиболее предпочтительный месяц апрель. На базе туристам предлагают прогулки на санях и лыжах. Ледоколы предлагают шанс увидеть моржей, тюленей, понаблюдать за белыми
медведями. На берег Земли Франца-Иосифа туристы, если позволяет погода, совершают путешествие на резиновых лодках. В случае, если погода будет неблагоприятной, то острова Франца Иосифа туристы увидят с воздуха, совершив полет на вертолете. Всего за сезон ледокол совершает несколько туристических круизов. Пассажиры
размещаются в наружных каютах и номерах первого класса со всеми удобствами. На
атомоходе имеются ресторан, способный вместить всех пассажиров одновременно,
два бара, библиотека, лекционный зал, музыкальный салон, спортивный зал, сауна и
плавательный бассейн с подогретой морской водой. Тур на Северный полюс – один из
самых популярных и самых дорогих туристических аттракционов в России.
Национальный парк «Русская Арктика» на северной стороне архипелага Новая Земля создан в июне 2009 г. Общая площадь парка – около 8,4 млн га, из них
6,1 млн га – территориальные воды. На территории парка находятся крупнейшие в
Северном полушарии «птичьи базары», обитают моржи, белые медведи, гренландские киты и тюлени, песцы и нерпы, расположены объекты, связанные с именами
Русанова, Седова, Баренца. Здесь будет развиваться экологический туризм.
Арктические моря привлекательны круизами на ледоколах вдоль арктического
побережья. России принадлежит значительная часть арктических вод и побережья.
Каюты и палубы многих ледоколов переоборудованы, с тем, чтобы уровень комфорта
мог соответствовать требованиям западного туриста. Одно из самых известных круизных судов в Российской Арктике – ледокол «Капитан Драницын», принадлежащий
Мурманскому морскому пароходству – участвовал в круизных рейсах на архипелаг
Земля Франца-Иосифа, к Шпицбергену, на Новую Землю. Услуги по организации туров в Арктике представляют также научно-исследовательские суда, одним из самых
известных которых является «Академик Иоффе». Плавание часто сопровождается
рыбалкой в открытом море, экскурсиями к колониям птиц, живущих на прибрежных
скалах и небольших островах, подводным плаванием или айс-дайвингом. Подледное
ныряние считается одним из самых экстремальных и опасных, но с каждым годом
привлекает все большее число желающих испытать острейшие ощущения от подводного знакомства с природой Арктики.
Мурманская область – наиболее посещаемая туристами область Российской Арктики. Очень привлекают туристов горные массивы Хибин и Ловозерских тундр. с
хребтами, ущельями, цирками и перевалами, не превышающими 1206 м. Отсутствие
всякого рода конфликтов делают Хибины альтернативой ранее очень популярным
альпинистским районам Кавказа и Центральной Азии.
Традиционный период лыжного туризма в Хибинах – февраль – апрель, когда
уже ясно и солнечно. В конце апреля – начале мая в горах возрастает лавиноопасность. Приезжающие сюда альпинисты могут совершать восхождения без какой-то
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предварительной акклиматизации. Обилие снега с октября по май (снежный покров
держится около 200 дней), близость к традиционным европейским центрам горнолыжного спорта и транспортная доступность – все эти условия дают возможность
развиваться Хибинам в качестве зимней курортной зоны международного значения [5].
Преимущества для развития рекреационной деятельности дает Хибинам самая
разветвленная в горно-арктических условиях сеть дорог с аэропортом «Хибины».
Основная транспортная магистраль, которая используется большинством туристов
для заброски в Хибины – железная дорога С.-Петербург–Мурманск, проходящая по
западным предгорьям Хибинских тундр. Станции Хибины, Нефелиновые Пески и
Имандра являются начальными и конечными пунктами для большей части путешествующих по Хибинам групп. Населенные пункты, расположенные в стороне от
основной железнодорожной магистрали, связаны с ней хорошими автодорогами с
автобусным сообщением. Кроме того, существует возможность в летний период быстро достигать почти всех удаленных частей Хибин по грунтовым дорогам, используя
легковой автотранспорт. Наименее доступным для транспортных средств является
собственно котловина Сейдозера с обрывистыми берегами, куда имеется лишь вездеходная дорога по левому борту долины руч. Куклухтнюнуай. Перелет из Рованиеми
(Финляндия) в Мурманск длится около часа, до Киркенеса (Норвегия) на автобусе
можно добраться из Мурманска за 4 часа. В 2008 г. Мурманская область приняла
более 350 тыс. туристов.
Общая длина наиболее популярных пешеходных и лыжных маршрутов в обоих
горных массивах приближается к 900 км. Хибинские горнолыжные трассы – единственные в России, на которые имеется международный сертификат, дающий право на
проведение соревнований самого высокого уровня. Горнолыжный комплекс на г. Айкуайвенчорр (1010 м) вблизи г. Кировск действует с 1948 г. Он оборудован канатнокресельной дорогой (длина 1650 м), шестью канатно-бугельными трассами (длиной
от 900 до 1300 м), трамплинами К-70 и К-90. Общая протяженность подъемников –
около 8 км, лыжных трасс (спортивных и для туристов) – около 28 км. Горнолыжные
подъемники есть также «на Белой речке» вблизи г. Апатиты, в пос. Кукисвумчорр,
около рудника «Карнасурт» вблизи пос. Ревда. На трассах г. Айкуайвенчорр проводятся соревнования по фристайлу, слалому, гигантскому слалому.
В Хибинах опробованы свободные спуски на горных лыжах с вершин и хребтов,
подъем на которые осуществляется при помощи вертолета, парапланеризм (параглайдинг), автопробеги по пересеченной местности, маршруты на снегоходах и собачьих
упряжках. Наиболее популярным у любителей полетов на дельтапланах и парапланах
является г. Айкуайвентчорр. Разветвленная сеть разнообразных дорог и троп делает
район одним из наиболее популярных для горного велотуризма («маунтин-байка»).
Большая часть приезжающих горнолыжников проживает в частном секторе г. Кировска и г. Апатиты, в гостиницах «Спорт», «Хибины», «Северная» (все расположены в Кировске), «Аметист» (Апатиты), а также санатории-профилактории «Гирвас»
(пос. Кукисвумчорр).
Уникальные коллекции хибино-ловозерских минералов привлекают коллекционеров с целью сбора образцов необычных, большей частью весьма редких минералов.
Благодаря дорогам ко многим интересным жилам можно подъехать весьма близко.
Проведение геолого-минералогических экскурсий осуществляется по лицензиям на
право сбора образцов, выдаваемым Комитетом по природным ресурсам Мурманской
области.
Самый крупный в мире арктический город-порт Мурманск оборудован благоустроенными гостиницами, имеет много музеев и памятников. На побережье Кольского
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полуострова, возле Умбы, Поноя, Харловки и Захребетного обнаружены несколько
древних лабиринтов и наскальные рисунки. Особый интерес представляют предметы
саамского быта, собранные в краеведческом музее села Ловозеро. В его окрестностях
можно увидеть многочисленные сейды – культовые камни саамов. Основные памятники культуры русских поморов находятся на Терском берегу Белого моря. Самый
известный из них – деревянная церковь Успения в селе Варзуга – шатровый храм,
характерный для русского северного зодчества. В ней сохранился старинный резной
иконостас.
Архангельская область знаменита более чем 3000 историческими объектами, охраняемыми государством, из них 1421 относится к памятникам федерального значения. Соловецкий музей, музей деревянного зодчества в Малых Корелах и Кенозерский
национальный парк вошли в концепцию туристско-рекреационной зоны «Серебряное
кольцо», сохранившем атмосферу Древней Руси. Популярны морские круизы на Соловецкие о-ва на теплоходах «Алушта» и «Клавдия Еланская»; речные круизы на колесном пароходе «Н. В. Гоголь»; сплав на плотах, байдарках и спортивных лодках по
рекам Пинежского, Плесецкого, Каргопольского, Холмогорского, Котласского районов. В Летней Золотице открылась туристическая деревня, рассказывающая о жизни коренных поморов. В Пинежском районе хорошо отработаны эколого-культурные
маршруты: «Русская провинция», «На плотах по Пинеге», и религиозный маршрут
«Паломническое Пинежье». В зимний период популярны туры на снегоходах. Два национальных парка, природный заповедник, более 30 заказников, расположившиеся
на 3,5 млн га, интересны для развития экологического туризма. Важный туристский
и потребительский ресурс области – богатые ягодные и грибные угодья. Развит спелеотуризм. Построен туристический комплекс европейского уровня в Малых Корелах,
на Соловецких островах открылось сразу несколько современных гостиниц. Туристов привлекают также космодром Плесецк и музей Северного машиностроительного
предприятия в Северодвинске.
Национальный парк «Югыд ва» охватывает Приполярный Урал и занимает территорию трех районов Республики Коми – Интинского, Печорского и Вуктыльского.
Парк знаменит созданными выветриванием огромными каменными останцами «Старик-хозяин» и «Каменная баба», которым издревле поклонялись местные жители.
С 1995 г. «Югыд ва» включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк оборудован несколькими частными турбазами, наиболее обустроенная из которых «Орлиная». До турбазы «Сана-вож» от железнодорожного вокзала Инты надо добираться
восемь с половиной часов по грунтовой дороге на «Урале», единственном в этих краях
наземном транспорте, способном преодолевать горные ручьи и реки.
Полуостров Таймыр целиком находится за полярным кругом, простираясь с юга
на север на 1,5 тыс. км, а с запада на восток на 1700 км. Полуостров располагается в
5 природно-географических зонах: от северной тайги до арктических пустынь. При
относительно слабо развитой инфраструктуре туристического бизнеса, туристический потенциал Таймыра практически не ограничен.
Особый колорит путешествиям по Таймыру могут придать плавания на катерах,
прогулочных и пассажирских теплоходах по рекам Енисей, Хатанга, Пясина, посещение изумительного по красоте озера Таймыр. Популярны охотничье-рыболовные
туры в притоках Енисея и сплавные водные маршруты по горным рекам. Плато Путорана занимает одно из первых мест в мире по количеству водопадов на единицу площади, здесь находятся самые крупные в России водопады по высоте (до 108 м) и по
расходу воды. Нигде в мире нет такого обилия уникальных разломных, очень глубоких и длинных озер с чистейшей водой, как в Путорана. Нигде не найти и такого
обилию рыбы ценных пород. В горных реках водятся лососевые – таймень, арктичес-
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кий голец, хариус, сиг-пыжьян, ленок, из обычных видов – щука, окунь, налим. Многие из туристических организаций предлагают сплавные маршруты в комбинации с
рыбалкой, а также туры на весеннюю гусиную охоту на Таймыре в местах массового
гнездования водоплавающих птиц. На арктическом побережье можно увидеть птичьи
базары, лежбища моржей, встречаются белые медведи [7, 9].
На Таймыре сосредоточено крупнейшее в мире стадо дикого северного оленя. На
стационаре по интродукции овцебыков «Бикада» существует стадо интродуцированных североамериканских овцебыков. В горах Путорана охотничьи фирмы и общества
организуют охоту на бурого медведя, лося, снежного барана, дикого северного оленя,
песца, полярного волка.
На территории Таймыра и Эвенкии расположено 4 заповедника – Большой Арктический и Таймырский биосферный на Таймыре с самыми северными в мире участками
леса на крайнем пределе его существования, Путоранский заповедник и Тунгусский,
на юге Эвенкии – место падения Тунгусского метеорита. На севере Эвенкии, на юговосточном берегу озера Виви (94о15’ в. д., 66o25‘ с. ш.), лежит точка географического центра России с памятником «Золотой цветок России». Из уникальных объектов
природного наследия привлекают: Попигайская астроблема (древний метеоритный
кратер в Хатангском районе, диаметром около 100 км), геологические структуры и
разломы на древнейшем Анабарском щите.
Этнографический туризм позволяет познакомиться с элементами традиционного уклада и национальных обычаев этнических групп аборигенного населения и их
национальной кухни. Таймыр и Эвенкия – территория проживания коренных малочисленных народов Севера: долган, ненцев, среди них такие уникальные народы, как
кето, нганасаны, энцы. Этот вид отдыха также предполагает охоту, но уже с использованием традиционных национальных орудий и с выездом на оленях. Экстремальные
лыжные маршруты с посещением самой северной материковой точки – мыса Челюскин выполняются в весеннее (апрель–май) время.
В навигационный период возможен прием массовых групп туристов по р. Енисей
(главным образом, из Красноярска) с дальнейшим плаванием по трассе круглогодичной навигации Северного морского пути. Туристы могут посетить самый северный в
мире поселок Диксон – форпост освоения Арктики и место героической битвы с германским рейдером «Шеер». Возможно посещение группами туристов с аэропортов
Хатанга и Диксон Северного полюса, архипелагов и побережий Северного Ледовитого
океана. Интересны объекты ГУЛАГа: пункты Нордвик, шахта «Северная» в низовьях р. Пясины, 503-я сталинская стройка железной дороги Салехард–Игарка, узкоколейная дорога Дудинка–Норильск. Норильск известен как самый большой город из
воздвигнутых в наиболее экстремальных условиях. В окрестностях города имеются
турбазы в удивительных по красоте «Красных камнях», на озере Лама. Сохранились
места бывших лагерей, заключенные которых проводили в этих местах геологические
разработки. Услуги горнолыжного спорта предоставляет Талнахская горнолыжная
база. Достопримечательны Дудинский морской порт, поселок Снежногорск (Хантайская ГЭС), село Хатанга (музей мамонта и краеведческий музей, самая северная православная церковь), Пеляткинскоое газо-конденсатное месторождение, Ванкорское
нефтяное месторождение, золотые прииски на Северной Земле [7, 9].
Республика Саха-Якутия занимает примерно пятую часть территории России. Для
посещения интересны дельта Лены (по размерам она занимает второе место в мире
после Нила), город Якутск и Полюса холода Северного полушария город Верхоянск и
поселок Оймякон. Гости могут принять участие в экстремальных и этнографических
экспедициях, сплавах и ралли, в подледной рыбалке и наблюдении за птицами, увидеть чудо природы Ленские столбы и северное сияние, посмотреть белые ночи и этног-
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рафический фестиваль «Ысаах». На «Полюсе Холода» в марте каждого года проходит
традиционный Фестиваль туризма. Проект «Северное сияние» предлагает полет над
заснеженными лесами и заледенелыми озерами необъятной Якутии к 72-й параллели
Заполярья в один из арктических поселков. Популярными туристскими маршрутами
являются речные круизы по Лене, охотничье-рыболовные туры, особо охраняемые
территории (национальные парки, заповедники), а также культурно-познавательная
программа «Якутск и его окрестности». Разработаны «золотые туры» с посещением
туристами мест добычи золота и возможностью участия в процессе.
Туризм признан одной из самых перспективных отраслей экономики Якутии. Для
привлечения туристов создается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Северный мир». В нее войдут «Всемирный этнографический парк народов
севера» – центр полярных цивилизаций и «Всемирный центр мамонта» – современный научно-популярный музей, построенный под землей, в вечной мерзлоте. Республика Саха (Якутия) обладает 58 гостиницами на 2298 мест, но приток иностранных
туристов невелик – около 1500 в год. Основным рынком для продвижения якутского турпродукта выбрана Япония, находящаяся в трех с половиной часах перелета от
Якутска, и Юго-Восточная Азия.
Чукотка известна Государственным заповедником «Остров Врангеля» и природно-этническим парком «Берингия» – составной частью одноименного международного парка (Чукотка-Аляска). Активному развитию культурного туризма способствует
уникальное соседство памятников древней истории палеоазиатских народов и сохранившийся жизненный уклад национальных сел чукчей, эскимосов, коряков, ламутов, эвенов. Туристы видят аборигенные промыслы – резку кости, вышивание бисером, выделку шкур, охоту на морского зверя и оленя. Привлекают гонки на собачьих
и оленьих упряжках, сплав по рекам (Анадырь–Эльгыгытгын и др.). Большая часть
археологических памятников древнеэскимосской культуры находится на побережье
морей (Эквен, Китовая Аллея, Кивак, Инчоун, Наукан, Уэлен). Всемирно известны
наскальные рисунки (петроглифы) неолитического человека на скалистых обрывах
реки Пегтымель, (единственные в мире древние граффити на скалах тундровой зоны).
Морские круизы знакомят с птичьими базарами. Зимние прогулки на лыжах, снегоходах, экскурсии на вертолетах открывают величие и суровую красоту перехода от
Азии к Америке. Специальный ледокольный маршрут организован на о. Врангеля,
где можно увидеть полярных медведей и овцебыков [3].
В 2007 г. Чукотский автономный округ посетило 21,4 тыс. иностранных туристов [4]. Наиболее часто посещают Чукотку туристы из США.
Камчатка –сохранилась в редкой естественной первозданности. 28,5% территории
Камчатки отнесено к категории охраняемых. Шесть природных территорий включены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного и природного наследия, объединенные
под общим названием «Вулканы Камчатки». По концентрации и количеству действующих и потухших вулканов Камчатка занимает самое видное место на планете. Самый высокий из них Ключевской вулкан (4835 м).
На Камчатке расположена Долина гейзеров, одно из самых крупных в мире – наряду с Иеллоустонским национальным парком в США – гейзерными полями Исландии и Новой Зеландии – скоплений гейзеров. После отмены пограничного режима на
Камчатке в начале 1990-х гг. Долина Гейзеров неизменно притягивает туристов со
всего мира. Однако, физическая пропускная способность маршрутов в Долину Гейзеров составляет не более нескольких тысяч человек в сезон. Единственным средством
попасть туда является вертолет. Туристический сезон длится с июня по сентябрь (апрель–май – брачный период бурого медведя, в течение которого полеты над заповедником запрещены, а в октябре, как правило, уже холодно [6].
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Турфирмы предлагают морские прогулки по Авачинской бухте, горные лыжи со
спуском с вулканов, катанье на собачьих упряжках, альпинизм, скалолазанье, парусный и водомоторный спорт, подводное плавание, спортивные гонки на собачьих упряжках, сноуборд, хели-ски, вертолетные обзоры, этнографические экскурсии в поселки
ительменов, коряков, эвенов и алеутов, сплавы с рыбалкой по рекам на радужную форель, крупного гольца, кунджу, микижу, все виды тихоокеанского лосося. Сплав по
рекам часто сочетается с восхождениями на вулканы, где можно увидеть поля вулканического пепла и лавы, травы выше человеческого роста. Привлекает и морской лов
терпуга и трески, окуня. Конные туры пролегают вдоль живописных долин рек и вокруг озер, через крутые горные перевалы и по густым лесным чащам. Минеральные подземные воды полуострова используются для лечения многих заболеваний, в т. ч. желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, урологических заболеваний. Туристы
могут окунуться в горячие минеральные источники. Практикуются спуски на горных
лыжах с вершин гор и вулканов, с доставкой на вершины вертолетом. Чаще всего для
этого используют вулканы Авачинский (с отметки 2200), Вилючинский (2173), Жупановский (2900), Козельский (2189). Камчатка обладает уникальными возможностями
для развития круглогодичного горнолыжного туризма и зимних снегоходных туров.
В 2007 г. Камчатский край посетило 28 тыс. иностранных туристов [4]. Сюда приезжают туристы более чем из 50 стран мира. Больше всего из США и Японии, но немало туристов из Республики Корея, Германии, Франции, Великобритании.
За последние два десятилетия туризм превратился в главный фактор человеческого присутствия во многих районах Арктики. Число посещений зарубежной Арктики
(в границах полярного круга) туристами ежегодно возрастает от 1 млн чел. в начале
1990-х гг. до примерно 1,5 млн сегодня. Около половины гостей прибывает в Арктику
на кораблях. Прогнозируется, что в скором времени туризм займет на Шпицбергене и в Аляске такое же положение, как в Средиземноморье или Карибском бассейне [12, 13, 14].
Иное в Российской Арктике. Статистики по туристическим ее посещениям нет.
Оценочно ежегодно пребывает сюда не более 40 тыс. иностранных туристов. Из них
30 тыс. составляют круизные пассажиры двухнедельных туров из Мурманска на
атомных ледоколах к Северному полюсу.
Для жителей Российской Арктики туризм мог бы оказаться экономическим даром,
если бы трудности достижения нашего Севера не были бы усугублены превращением
значительной его части в труднодоступную для посещения россиянами погранзону.
Эта советская традиция была возобновлена после 2006 г. Нелепые для эпохи Google
запреты привели к тому, что гораздо легче стало пересечь любую госграницу, чем
вступить в обширную погранзону России. Обычным гражданам России для получения в нее пропуска потребуется месяц, отправлять придется 6 бумаг, в заявке должны
быть точно обозначены маршруты поездки. Самодеятельным туристическим группам
пропуска вообще не выдаются, только турфирмам. Тундра, как и в советское время,
оказалась вовсе несвободной для перемещений.
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ
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Развитие туризма оказывает стимулирующее действие на различные секторы
экономики регионов (транспорт, связь, торговля и др.), способствует созданию значительного количества рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы и поступ-
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лений средств от налогов в казну. Следует отметить, что важнейшими факторами,
оказывающими влияние на доходность туризма в экономике региона, являются
природно-климатические и историко-культурные ресурсы, состояние инфраструктуры.
Курская область относится к числу регионов с благоприятными историко-культурными и природно-климатическими ресурсами, но пока не полностью использованными возможностями для развития туризма. Положение области вблизи
промышленных густонаселенных регионов и сохранение на ее территории малоизмененных ландшафтов (лесостепных участков с реликтовой растительностью), создает предпосылки привлечения туристов и отдыхающих из других регионов страны и зарубежных стран.
Исторические, заповедные, живописные места, памятники курской земли привлекали, и будут привлекать внимание туристов. Курская область располагает благоприятными возможностями для развития различных видов туризма.
Главным направлением туризма в области является познавательный. Курская область имеет богатую историю, тесно связанную с героической защитой Родины от времен Киевской Руси до событий Великой Отечественной войны. На территории области располагаются памятники археологии, исторические памятники и гражданской
архитектуры, архитектура культового зодчества, имеются монастыри и усадебные
ансамбли XYIII–XIX в. в. В регионе представлены практически все эпохи исторического наследия: от палеолита до позднего средневековья.
Социально-экономические преобразования, происходившие в России в конце
XVIII в., повлекли за собой заметный рост дворянских усадеб, в т. ч. и в Курском крае.
Этот период характеризуется расцветом усадебной культуры. Возникнув как жилой
и хозяйственный комплекс, усадьба постепенно преобразилась в культурный центр,
включавший в себя традиции не только семьи и рода, но и культуры России и Запада.
Это усадьба князей Барятинских «Марьино» в Рыльском районе и усадьба курского
губернатора графа А. И. Нелидова «Моква» в Курске, в деревне Воробьевка Золотухинского района расположена усадьба поэта А. А. Фета.
В Курской области сохранилось много исторических памятников, поэтому главное
направление развития туризма заключается в культурно-историческом просвещении
туристов. Наиболее популярные маршруты – это обзорная экскурсия по городу с посещением Триумфальной арки, посещение дворцово-паркового ансамбля «Марьино»,
экскурсии по военно-историческим достопримечательностям области. К последним
можно отнести военно-исторический музей командного пункта Центрального фронта, расположенный в местечке Свобода, единственный в России военно-исторический
музей «Юные защитники Родины».
Интересными для посещения туристов являются областной краеведческий музей,
военно-исторический музей Курской битвы, областной музей археологии, музей истории автомобильного транспорта, музей истории электротранспорта.
На территории Курской области расположено много памятников архитектуры.
В областном центре к ним можно отнести архитектурный комплекс XVII в. палаты
бояр Ромодановых, дворец курского губернатора графа А. И. Нелидова – памятник архитектуры XIX в., польский костел, выполненный в стиле псевдоготики,
дом бывшего Дворянского собрания. Историческим памятником Курска является
дом–музей ученых, деда и внука Ф. А. Семенова и А. Г. Уфимцева, в Медвенском
районе – дом писателя К. Д. Воробьева, в Рыльске сооружен памятник «Колумбу
российскому» Г. И. Шелехову. Отдельные туристские маршруты формируются, и
будут формироваться непосредственно в места, связанные с жизнью и деятельностью наших выдающихся земляков. Курский край – родина преподобного Серафи-
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ма Саровского, путешественника, первооткрывателя Аляски Г. И. Шелехова, актера М. С. Щепкина.
Другим направлением туризма в Курской области является развитие религиозного туризма. Паломничество на Руси с древнейших времен было делом богоугодным и
святым. Его совершали к святым и целебным источникам, в монастыри. По утверждению Л. Н. Гумилева в Х в. Курск был единственным городом в Посейме, принявшим
крещение. Жители соседних с ним населенных пунктов еще почти столетие оставались язычниками. О большом значении православия на данной территории указывает
тот факт, что в Курске начинали свой «духовной путь» такие святые, как Феодосий
Печерский и Серафим Саровский.
До 1917 г. на территории Курской губернии было 418 различных храмов, церквей и соборов. Работали монастыри: Курский Знаменский мужской монастырь,
Курский Свято-Троицкий женский монастырь, мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Коренная Пустынь, Рыльский Свято-Николаевский мужской
монастырь. В советский период многие храмы закрылись или были разрушены. За
последнее десятилетие XX в. духовная потребность людей вновь заставила восстанавливать разрушенное, строить новые храмы.
В настоящее время в Курской области действует около 200 храмов и 4 монастыря. Наибольшей популярностью пользуется маршрут в местечко Свобода, где расположен мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Коренная пустынь.
Монастырь построен в XVI в. в честь иконы «Знамение» Божьей Матери Курско-Коренной. Особо интересным и значимым в Курской области является возрожденный
традиционный Крестный ход длиной более 20 км перенесения иконы из Коренной
пустыни в Знаменский собор г. Курска. Данное мероприятие является помимо религиозного празднества крупным туристическим событием, в котором участвуют
жители не только Курской области, но и приезжие из других регионов России. Возобновилась и всемирно известная с XVII в. Коренская ярмарка.
Не менее интересным паломническим центром области можно считать восстановленный Свято-Николаевский мужской монастырь в городе Рыльске. Впервые он
упоминается в письменных источниках в 1505 г. Один из храмов, расположенных
на территории монастыря, построен отцом знаменитого мореплавателя Г. И. Шелехова.
Расположенный в центре Курска Знаменский мужской монастырь был учрежден в ознаменование победы курян над польско-литовскими войсками в 1612 г. До
наших дней монастырь полностью не сохранился. На его месте в начале XIX в. был
построен Знаменский кафедральный собор, который является одним из величественных церковных строений. Во дворе монастыря сохранилась однокупольная Воскресенская церковь.
Посетителям Курска будет интересен Сергиево-Казанский кафедральный собор,
который был построен в конце XVIII в. в честь святого Сергия Радонежского и Казанской иконы Божией Матери. Один из пределов храма посвящен Преподобному
Серафиму Саровскому, наиболее почитаемому на Руси святому.
Немногие города России могут похвастаться наличием католического костела, да
еще с такой богатой историей, какой есть в Курске – в нем венчался и крестил своих
детей К. Малевич. В связи с этим Курский костел может стать центром притяжения
католиков не только России, но и зарубежья.
Туризм на религиозной основе может быть одним из немногих перспективных направлений развития туристической системы Курской области.
Не менее привлекательным в регионе является и экологический туризм. В Курской области свыше 50 памятников природы, представляющих научную и культурную
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ценность. Это геологические памятники, степи с реликтовыми растениями и луга,
леса и лесные культуры, озера и болота, сады и парки. Кроме того в области имеются
три ботанических заказника и один государственный заповедник. Все это охраняемые
территории. Поэтому третьим направлением туризма в Курской области можно назвать развитие экологического туризма. Можно привести наиболее примечательные
объекты экотуризма.
Широко известен не только в России, но и в мире Центрально-Черноземный государственный биосферный заповедник им. В. В. Алехина. Заповедник расположен
в 10 км от Курска. В 2005 г. этот научный центр отметил свое 70-летие. ЦентральноЧерноземный заповедник является единственным в мире эталоном луговой лесостепи с богатейшими черноземными почвами. В 1979 г. заповедник получил сертификат
ЮНЕСКО и был включен в мировую сеть эталонных природных комплексов. В заповеднике произрастают более 900 видов аборигенных видов растений. Такая уникальность вызывает определенный интерес у туристов.
В Курске расположены памятники природы: урочище Знаменская роща с уникальным дендропарком, заложенным в XIX в., урочище Крутой Лог, где произрастают различные породы деревьев, озеро Линево с реликтовой растительностью.
На территории области также можно выделить уникальные объекты природы,
которые могут заинтересовать туристов. Одним из них является памятник природы
Зоринские болота, расположенные в Обоянском районе. Виды представленных там
растений произрастали еще в ледниковую и послеледниковую эпоху. Еще один объект уникальности природы – это гладиолусовые луга у села Карыж Глушковского
района. Этот редкий для Курской области природный уголок расположен в пойме
реки Сейм. Произрастают там дикие гладиолусы.
Важным видом рекреационных ресурсов области являются леса, занимающие
более 12% территории. Курская область выделяется среди других областей Черноземья крупными лесными массивами, которые сосредоточены на западе и северозападе области (Железногорский, Дмитриевский, Рыльский районы). В этих массивах есть условия для создания природных парков, организации экологического
туризма. Для водных маршрутов пригодны многие реки области (Сейм, Тускарь,
Тим, Псел и др.).
Хорошие перспективы имеет организация в Курской области «сельский туризм».
В последние годы этот вид туризма получил широкое распространение в Западной
Европе. С развитием «сельского туризма» может оживиться предпринимательская
деятельность в сельской местности, в частности, покупка и продажа недвижимости;
возрастет занятость сельского населения; будут восстанавливаться памятники природы и культуры в сельской местности.
Анализ современного состояния внутреннего регионального туризма указывает
на недостаточный уровень его развития, как по качественным, так и по количественным характеристикам и позволяет выделить возможности дальнейшего развития
туризма в Курской области. Развитие туризма в Курской области ускорит подъем ее
экономики, будет способствовать улучшению качества дорог, созданию новых рабочих мест, благоустройству населенных пунктов, открытию новых музеев, развитию
торговли и общественного питания.
Учитывая, что Курская область выходит на уже сложившийся туристский рынок, необходимо найти наиболее выгодные, перспективные для области направления в развитии туризма, которые вначале не потребуют крупных капитальных
вложений и позволят использовать ее преимущества. Обеспечение благоприятных условий для инвестиций в разработку проектов создания культурно-исторических заповедников на территории области, которые объединили бы как куль-
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турно-исторические памятники, так и уникальные природные объекты, а также
и иную туристскую инфраструктуру в одно из важнейших направлений туризма
в области.
Необходимо возродить в области богатый опыт традиционных видов туризма –
пешего, водного, лыжного, велосипедного, особенно в природных зонах и в местах
массового отдыха.
Программа развития туризма в Курской области должна разрабатываться с учетом современного использования ее территории и перспектив социально-экономического развития, а также на основе оценки всех видов ее рекреационных ресурсов.

РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИИ
В АКВАТОРИЯХ ПИТЬЕВЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ
Д. А. Волков, аспирант кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; dmitriyavk@rambler.ru
Строительство водохранилищ решает много важных проблем, но и одновременно
является фокусом противоречий между целью их создания и негативными последствиями в природе и социально-экономической среде. Основными целями строительства водохранилища, как известно, является решение проблем обеспечения водой
населения и хозяйства, получения электроэнергии, уменьшение или ликвидация
опасности наводнений. Вместе с тем, строительство водохранилищ связано с затоплением плодородных земель, с переселением, переносом промышленных предприятий,
жилых строений и др.
Таким образом, создание водохранилища может как положительно, так и отрицательно влиять на хозяйственную деятельность населения, вовлекая в свой водохозяйственный комплекс новых участников и делая невозможным функционирование старых. На состав и значение участников и компонентов водно-хозяйственного
комплекса водохранилища большое влияние оказывают географические условия,
степень экономического развития и водохозяйственные условия района. Стоит отметить, что данные три фактора могут прямо воздействовать друг на друга во временном промежутке, тем самым изменяя качественный и количественный состав
участников водохозяйственного комплекса. Естественно, что в экономически развитых районах количество участников водохозяйственного комплекса значительно
больше.
Во избежание дальнейших негативных экологических и социально-экономических последствий при проектировании и разработке режима эксплуатации водохранилищ, должна быть решена сложная задача учета и увязки природных условий,
требований отраслей хозяйства, социально-культурных потребностей и охраны окружающей среды. В результате этого должно быть получено наиболее эффективное социально-экономическое и природоохранное решение вопросов использования водных
и других ресурсов водохранилища.
При создании канала имени Москвы и водохранилищ, входящих в систему канала, в первую очередь ставилась задача водоснабжения города Москвы и обводнения
реки Москва. Но в тоже время необходимо было предусматривать и второстепенные
функциональные значения водохранилищ в связи с их особым географическим положением и неизбежными требованиями отраслей хозяйства. В связи с тем, что некоторые из водохранилищ канала имени Москвы располагаются вблизи огромного
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мегаполиса и по первостепенному функционалу относятся к питьевым, очевидным
является развитие рекреационных центров вокруг них.
Можно выделить несколько этапов развития рекреации на Подмосковных водохранилищах:
Первый этап – с начала функционирования водохранилищ до 1960-х гг. Данный
этап обусловливается относительно небольшой посещаемостью водных объектов Подмосковья населением (1940 г. – 297 тыс. чел.) и соответственно небольшой антропогенной нагрузкой.
Второй этап – с момента отнесения лесов к лесопарковому поясу, с 1961 по
1970 гг. На данном этапе наблюдается массовое нерегулируемое посещение лесов,
особенно в прибрежной полосе водохранилищ, до 500 м вглубь леса. В этот период возросло количество личных маломерных судов на питьевых водохранилищах,
что способствовало увеличению дикого туризма с мая по сентябрь [1]. Количество населения, отдыхающего на водохранилищах, росло быстрыми темпами, о чем
свидетельствуют следующие данные посещаемости акваторий водных объектов
Подмосковья: 1961 г. – 687 тыс. чел., 1965 г. – 1009 тыс. чел., 1969 г. – 1500 тыс.
чел., 1970 г. – 9600 тыс. чел. [5]. Увеличение посещаемости водных объектов населением явилось причиной резкого ухудшения состояния лесов, что проявлялось
особенно в нижних ярусах насаждений и в напочвенном покрове. Наблюдалось уплотнение почвы и ухудшение ее водно-физических свойств.
Третий этап – с 1970 по 1992 гг. Этот этап обусловливается появлением контроля и планирования за развитием рекреации на берегах водных объектов. Регулированием рекреационного использования лесов стала заниматься созданная
межведомственная комиссия, проводились комплексные биогеоценотические исследования научными учреждениями города. Был запрещен маломерный флот, а
прибрежные территории лесов были закреплены за зонами отдыха административных районов города Москвы и базами отдыха предприятий столицы [1]. Путем
контроля и регулирования развития рекреации удалось снизить общую антропогенную нагрузку и тем самым уменьшить деградацию ландшафтов водоохранной
зоны.
Четвертый этап – с 1993 г. по настоящее время. В результате изменения социально-экономических условий в стране произошла смена характера рекреации. Зоны
и базы отдыха постепенно утратили свое значение, уступив место более индивидуальному отдыху, которое обусловливается строительством и организацией дачных
участков.
Дачное строительство производилось, в основном, на территориях существовавших поселений или на территории бывших сельскохозяйственных полей. Однако
нередко дачное строительство располагалось в водоохранной зоне и прибрежной полосе водохранилищ, что, безусловно, негативно сказывалось на состоянии окружающей среды. На сегодняшний день строительство дач в водоохранных зонах и зонах
санитарной охраны питьевого водоснабжения достигло стихийных масштабов. По
данным Росприроднадзора, только в Московской области застроена примерно четвертая часть береговой линии водоемов. В 2000–2003 гг. площадь застройки в водоохранных зонах источников водоснабжения г. Москвы составила более 1200 га,
а за 9 месяцев 2005 г. – около 200 га. Общая длина застройки в 2005 г. прибрежной
территории Клязьминского водохранилища, одного из наиболее подверженных антропогенному прессу, составляла: старая деревенская застройка – 2,1 км, новая коттеджная застройка – 8,45 км. Таким образом, общая длина застройки прибрежной
полосы составляла 10,55 км, т. е. порядка 18,7% береговой линии водохранилища в
целом.
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При обследовании прибрежной полосы в 2009 г. с помощью натурных наблюдений
и программного обеспечения GooglEarth было выявлено, что длина береговой линии,
занятой коттеджной застройкой или используемой в целях рекреации, составляет порядка 11,4 км, что равно 20,2% всей длины береговой линии. Таким образом, происходит ежегодное увеличение территории, как береговой линии, так и водоохранной
зоны в целом, используемой в целях рекреации и дачного строительства.
При рассмотрении влияния рекреации и дачного строительства на окружающую среду отмечается, что при их активном развитии в акватории Клязьминского
водохранилища практически не ухудшилось санитарное состояние лесных массивов. Более того, как отмечается, на территории Клязьминского пансионата в I-й
зоне отдыха там, где по оценкам Казанской, Ланиной и Марфенина [4] на расстоянии от 250 до 700 метров от центра распространения нагрузок наблюдалась 4-я
стадия рекреационной дигрессии, теперь по оценкам В. Н. Трофимова и др. [3],
наблюдается 3-я стадия дигрессии; а там, где на расстоянии от 700 до 1400 м была
3-я, теперь промежуточная – 2,5. Предполагается, что это может являться результатом вывода некоторых территорий из общего пользования путем организации
на них частных дачных участков, а также вследствие наличия самоорганизовавшихся устойчивых центров рекреации («Бухта радости», «Пансионат»), которые
приводят к локализации негативного воздействия рекреационной деятельности на
ландшафты акватории водохранилища.
Между тем, развитие рекреации негативно сказывается на качестве воды Клязьминского водохранилища. В основном, воздействие осуществляется через сброс хозяйственно-бытовых неочищенных вод и поверхностного стока с территорий рекреационных мест. Кроме того, воздействие осуществляется через распашку бывших
сельскохозяйственных полей в процессе дачного строительства и как следствие более активного выноса накопившихся в них веществ. В связи с этим, приоритетными
загрязняющими веществами, поступающими в водохранилище, являются хлориды
и азотные формы.
Поступление загрязняющих веществ в Клязьминское водохранилище происходило с момента начала его функционирования. В 1960-е гг. отмечалось увеличение
содержания хлоридов в воде Клязьминского водохранилища в 2 раза по сравнению
с первыми годами его существования за счет развития общественного массового отдыха и судоходства. На сегодняшний день концентрация хлоридов в воде водохранилища увеличилась по сравнению с первыми годами существования в 3,5 и более
раз (табл. 45).
Таблица 45. Показатели концентрации загрязняющих
веществ в воде Клязьминского и Учинского водохранилищ
в разные годы, мг/л

2000 г.

2008 г.

Учинское
вдхр., 2000 г.
(Листвянская
ГЭС), [1]

27,4

43,7

45

8,5

300

0,22

0,87

2,03

2,25

0,32

0,39

–

0,03

–

0,12

–

0,05

Клязьм. вдхр.
1940-е гг.
(мах), [2]

Клязьм.
вдхр. 2008 г.
(средние)

Сl

8,3

NH4

Вещество

Нефтепр.
СПАВ

р. Клязьма, (выше вдхр.)

ПДК

–

0,027

–

0,043

–

0,1

NO2

0,010

0,030

–

0,075

–

0,02

БПК5

4,67

5,50

–

6,45

–

2,0

Mn

0,45

0,152

–

–

–

–
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Содержание хлоридов еще не достигло предельно допустимых концентраций,
однако, можно предположить, что при продолжении активного освоения территорий водоохраной прибрежной зон, в ближайшем будущем можно ожидать снижения самоочищающей способности водохранилища и, соответственно, значительное
увеличение концентраций, как хлоридов, так и других загрязняющих веществ.
В течение сезона рекреации (с мая по сентябрь) содержание хлоридов в целом
по водохранилищу имеет отрицательную тенденцию (рис. 68). Однако в отдельных
пунктах, таких, как прибрежные полосы поселков Пирогово и Осташково, наблюдаются повышенные концентрации, что связано с их поступлениям с прибрежных
территорий, используемых в целях рекреации и дачного строительства.

Рис. 68. Содержание хлоридов в воде Клязьминского
водохранилища в течение летнего сезона 2008 г., мг/л
В противоположность хлоридам изменение содержания нитритного азота в течение лета имеет положительную тенденцию (рис. 69). Это обусловливается более масштабными источниками его поступления в водоем, предположительно такими, как
бывшие сельскохозяйственные поля. Кроме того, увеличение концентраций нитритного азота в летний период связано с внесением удобрений на дачных участках, увеличением количества сбрасываемых коммунально-бытовых стоков от объектов инфраструктуры и т. п.

Рис. 69. Содержание нитритного азота в воде Клязьминского
водохранилища в течение летнего сезона 2008 г., мг/л
Таким образом, при отсутствии негативного воздействия на лесные массивы акватории водохранилища, развитие рекреации и дачного строительства негативно сказывается на качестве воды в нем.
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В результате происходит конфликт природопользования. С одной стороны статус водохранилища, как питьевого, предполагает строгую его охрану от негативного
воздействия, с другой стороны близость мегаполиса и социально-экономические условия определяют свои требования к использованию данного водного объекта.
В условиях расположения Клязьминского питьевого водохранилища вблизи крупных городов, а также, учитывая исторически сложившуюся ситуацию использования
земель его водоохранной зоны, практически невозможным является полный запрет
на ведение хозяйственной деятельности в его акватории, в т. ч. и рекреационной. В
связи с этим, важнейшее значение приобретает рациональная организация территории водоохранной зоны.
Рациональная организация позволит минимизировать негативное воздействие на
окружающую среду не только за счет прямого сокращения объемов попадающих в окружающую среду веществ, но и за счет наиболее рационального размещения хозяйственной деятельности. Так, к примеру, наиболее активное развитие рекреации и дачного строительства наблюдается в восточной части Клязьминского водохранилище,
в акватории Пироговского плеса. Пироговский плес, располагаясь в стороне от трассы канала имени Москвы и от устья реки Клязьма, отличается замедленным водообменном, вследствие чего вынос загрязненной воды является незначительным. Таким
образом, данный участок водохранилища является наиболее уязвимым для антропогенного пресса. Несмотря на данный факт, а также, не учитывая во внимание то, что
на Пироговском плесе располагается водозаборная станция ФГУП «Мосводоканала»,
этот участок является наиболее развитым, как в рекреационном плане, так и в плане
дачного строительства.
В процессе рациональной организации необходим учет как социально-экономических, так и природных факторов, детально характеризующих определенный участок
акватории водохранилища. Планирование развития рекреации и дачного строительства необходимо проводить на основании районирования акватории водохранилища,
итогом которого должна стать карта природопользования с четко обозначенными
территориями, пригодными или непригодными для развития того или иного вида хозяйственной деятельности.
В процессе организации необходимо проводить строгий контроль за ведением хозяйственной деятельности. Так, проведение такого контроля в водоохранной зоне
Учинского водохранилища показывает его необходимость и значимость в охране
водных объектов в целом. Концентрации по хлору и аммонийному азоту в Учинском
водохранилище в 2008 г. схожа с концентрациями в воде Клязьминского водохранилища в первые годы его существования (табл. 45), что говорит об относительной
неизменности качества воды Учинского водохранилища в процессе его эксплуатации
и эксплуатации его водоохранной зоны, тем самым указывая на положительный эффект охраны и контроля за водоохранной зоной.
Рациональная организация и детальное планирование развития природопользования сможет определить необходимое нахождение компромисса между его различными видами. Таким образом, развитие рекреации и дачного строительства в акватории
питьевых водохранилищ будет происходить с минимальным воздействием на окружающую среду, тем самым, сохраняя должное качество в воды них и рекреационную
привлекательность акватории в целом.
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Проблемы развития туристско-рекреационных комплексов (ТРК) на территориях
с особым режимом охраны природы являются проблемами не только регионального и
государственного, но и международного уровня. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в России являются одной из важнейших составляющих туристско-рекреационного комплекса страны и ее регионов. Для России одним из основных направлений развития ООПТ можно рассматривать деятельность, связанную с развитием
туризма, рекреации и сферы социальных услуг на базе природных ресурсов ООПТ.
Развитие туристско-рекреационного комплекса на ООПТ требует существенных инвестиций, что в долгосрочной перспективе позволит получать большие доходы. Хорошо разработанная система функционирования ООПТ и туристско-рекреационной
деятельности на них может значительно увеличить многие экономические и социальные показатели региона, а также быть ключевым фактором в деле сохранения природного и культурного наследия.
Проблема развития туристско-рекреационного комплекса на ООПТ в качестве системного социально-экономического объекта управления стала относительно недавно
предметом научного анализа. Тем не менее, в отечественной и зарубежной литературе
с различной степенью глубины исследовались многообразные теоретические и практические проблемы не только формирования, но и управления туристско-рекреационным комплексом на территориях с особым режимом охраны природы. Однако единой
методологической платформы для проведения эколого-экономического анализа, к сожалению, не существует.
Опыт ряда зарубежных стран, таких как Австралия, США, Германия, Франция,
Финляндия и др., добившихся значительных результатов в развитии ТРК на охраняемых природных территориях, свидетельствуют о том, что эффективное государственное регулирование особенно необходимо на этапе их становления и является определяющим фактором в сохранении территорий и создании устойчиво развивающегося
туристского рынка. Зарубежная практика развития туристско-рекреационной инф-
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раструктуры на ООПТ надежно подкреплена применением экономических инструментов для сохранения и рационального использования природных ресурсов, а также
борьбы с загрязнением окружающей среды. ООПТ одновременно обладает свойствами
объекта охраны, объекта государственного регулирования, а также выступает субъектом эколого-экономических, экономико-правовых, социально-экономических отношений, возникающих в процессе создания и функционирования [5].
Всем типам ООПТ, за исключением особо строго охраняемых в них природных
зон, необходима туристско-рекреационная инфраструктура. Каждый элемент инфраструктуры должен создаваться с особым вниманием и с учетом особенностей данной
ООПТ. Особенное значение это приобретает в условиях формирования олимпийского
комплекса и в полной мере относится к Сочинскому туристско-рекреационному комплексу (СТРК), который полностью расположен в зоне особо охраняемых природных
территорий: округа санитарной охраны курорта, Сочинского национального парка,
Кавказского заповедника и Сочинского заказника [4]. Как предмет научного исследования в области экономики и управления СТРК характеризуется необходимостью
решения комплекса экологических и социально-экономических задач, сочетающих
отраслевое и территориальное планирование управлением.
Существующий СТРК сложился и имеет все предпосылки для дальнейшего развития с максимальным сохранением уникальности своих природных и туристско-рекреационных ресурсов.
Перспективное развитие СТРК в условиях строительства олимпийской инфраструктуры отражено в Федеральной Целевой Программе (ФЦП) «Сочи-2014», которая призвана повысить инвестиционную привлекательность региона путем создания современной транспортной, гостиничной, энергетической, экологической и
курортной инфраструктур [3]. ФЦП предусмотрена разработка оценки воздействия
на окружающую среду и зонирование территории Сочинского национального парка
на площади 52 тыс. га. При этом площадь всех объектов, предусмотренных для строительства на территории парка, составляет около 10 тыс. га [4]. На данном этапе необходимым является разработка такого механизма управления ТРК Сочи, который
будет призван обеспечить развитие всей туристско-рекреационной сферы региона,
не только не причинив вреда экологии края и не усугубив социально-экономическую ситуацию, а наоборот, улучшить все показатели Сочинского региона.
На наш взгляд, ФЦП «Сочи-2024» может быть успешно реализована при соблюдении следующих предлагаемых мер организационного и финансового характера.
К рекомендациям организационного характера могут быть отнесены следующие
меры:
• Разработка организационной структуры эффективного взаимодействия краевых администраций, дирекций ООПТ и системой управления ТРК, всех объектов туристско-рекреационного комплекса с участием местных сообществ.
Контроль за соблюдением всех необходимых норм и порядков должен обеспечиваться администрацией города Сочи и Оргкомитетом «Сочи-2014»;
• Следует определить новые зоны ООПТ, установив оптимальные и предельно допустимые рекреационные нагрузки с целью сохранения экосистем;
• Предусмотреть прекращение сброса загрязненных и недостаточно очищенных
сточных вод и разработать систему утилизации отходов на ООПТ;
• Необходимо ввести запрет на неорганизованный туризм, т. е. на предоставление туристских услуг местными жителями. Только введение доступных лицензий и сертификатов на организацию частной туристской деятельности даст
возможность местному населению заниматься предоставлением ночлега, извозом, продажей сувениров на легальной основе. Применение систем контроля
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потоков посетителей (установка контрольно- пропускных пунктов для взимания платы за въезд на территорию Сочинского региона, подсчет проданных железнодорожных и авиабилетов и т. п.);
• Развитие транспортной инфраструктуры с акцентом на максимальное использование экологически чистых видов транспорта;
• Регион Сочи расположен в сейсмоопасном районе, поэтому необходимо уделять
внимание процессам безопасности, как населения, так и рекреантов, увеличив
финансирование сейсмической станции Сочи.
Необходимыми рекомендациями финансово-экономического характера могут
быть предусмотрены следующие меры:
• Разработка системы оценки экономической эффективности ТРК на особо охраняемых природных территориях;
• Разработка системы оценки экологической эффективности ТРК на особо охраняемых природных территориях;
• Определение источников и уровня финансирования ООПТ и туристско-рекреационного комплекса на них;
• Разработка схемы эколого-экономических компенсаций для ООПТ Сочинского
региона;
• Определение показателей эколого-экономической эффективности ООПТ;
• Необходимость разработки системы практического контроля за сбалансированностью эколого-экономического развития ООПТ.
Реализация Программы «Сочи-2014» и предлагаемых систем организационноэколого-экономических мер влечет за собой существенные изменения не только в
системе управления ТРК, но и создание принципиально нового туристско-рекреационного комплекса на ООПТ в иных экологических условиях. Главной отличительной его чертой и особенностью является сосуществование современных инженерных решений в системе уникальных природных геокомплексов.
Финансирование деятельности ООПТ является сложной проблемой во всем
мире. Даже в странах, имеющих давнюю историю создания ООПТ, финансовые поступления лимитируются и определяются специальным экспертным советом [6].
В существующей практике реальный размер финансирования различных природных территорий в Сочинском регионе совершенно не зависит от потребностей
их в финансовых ресурсах. Так, округ санитарной охраны Сочи является территорией, на которой сосредоточены практически все объекты туристско-рекреационного комплекса региона, и его финансирование из федерального бюджета
является сегодня самым высоким относительно других территорий. Однако, другие ООПТ Сочинского региона имеют сопоставимые размеры, но недостаточно финансируются [2]. В связи с этим необходимо выработать и обосновать принципы
распределения средств на выполнение природоохранных функций всей системы
сочинских ООПТ.
Основой финансирования деятельности многих ООПТ является государственный
бюджет. Размер финансирования ООПТ должен базироваться на оценке затрат на
сохранение биоразнообразия данной ООПТ в условиях строительства олимпийских
объектов. Однако, как показал сравнительный анализ объемов финансирования сочинских ООПТ, обоснованные принципы распределения этих средств до настоящего
времени отсутствуют.
Все возводимые в ходе реализации Программы «Сочи-2014» олимпийские объекты должны быть включены в систему эколого-экономических компенсационных
расчетов. Эколого-экономические компенсации должны входить в бюджетное планирование. Компенсации могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными
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и выплачиваться администрациям, в ведении которых находятся территории их
застройки и деятельности.
Постолимпийский этап функционирования ТРК на ООПТ, пожалуй, самый важный как для организаторов Олимпийских игр, так и для социально-экономического
развития региона. Перспективное использование вновь созданного ТРК недостаточно исследовано, но является очень важным, т. к. он связан с использованием всей
олимпийской инфраструктуры после проведения Олимпийских игр. Успешность
создания ТРК на ООПТ зависит от того, насколько точно и верно была разработана программа использования всей олимпийской инфраструктуры в условиях сохранения природных комплексов с целью перспективного социально-экономического
развития региона.
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МОДЕЛЬ КОМПОНЕНТ КАДАСТРОВЫХ ОЦЕНОК
ПРИРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Н. Н. Гировка, зав. кафедрой туризма и сервиса, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, кандидат географических наук,
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Обоснованный выбор групп компонент, характеризующих природные рекреационные ресурсы (потенциал) любой территории – задача многофакторная и системная. Она связана, с одной стороны, с моделью свободного времени человека, с
другой стороны, с системой рекреационных потребностей и, наконец, ресурсами,
способными удовлетворять рекреационные потребности человека. Именно данные
блоки (группы) единого комплекса формируют каркас отраслевой системы рекреационного комплекса территории и основной фактор, формирующий рекреационный путь человека. Ясно, что первые группы являются частью каркаса, в рамках
которого осуществляется решение целевых рекреационных задач человека. В то
же время, ресурсная группа является материальной основой удовлетворения конкретных рекреационных потребностей человека и в целом, формирования его рекре-
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ационного пути, соответственно является тем самым комплексом, который формирует систему универсальных (относительно универсальных) оценок [2, 4, 5, 6, 7].
Сложность структур природного туристского комплекса любых территорий, системы отдыха и рекреационных потребностей предполагает многокомпонентность
оценочных показателей и, соответственно, использование аппарата и принципов
системного анализа, которые могут быть выражены такими универсальными показателями, как иерархичность, целостность, структурность, взаимосвязность и
множественность. Рассмотрение рекреационных свойств любых природных территорий (комплексов, объектов) на основе принципов системного анализа в принципе
позволяет выработать универсальные оценочные показатели.
Структура свободного времени человека в течение жизни распределена различными долевыми показателями (по времени и по продолжительности). Наибольшее
количество свободного времени приходится на первые циклы (ежедневные и выходные) и достигает около 80% от всего жизненного объема [1, 3]. Такое неравномерное распределение структуры свободного времени в течение жизни человека, а
также значительная неравномерность продолжительности самих циклов, со своей
стороны, в значительной степени регламентирует территориально-временные и тематические возможности его использования в рекреационных занятиях.
Первые циклы системы отдыха, преимущественно реализуются в местах постоянного проживания человека. Соответственно степень их важности в формировании рекреационного пути человека чрезвычайно велика, как правило, с них
человек начинает формировать свой рекреационный путь. Именно первые уровни
системы отдыха в силу наиболее частого обращения (предполагается, что оно регулярное и осознанное), не только удовлетворяют первичные (ежедневные) рекреационные потребности человека, но и осуществляют выбор и формируют систему регулярных рекреационных занятий, наиболее эффективную в различных условиях
и в различных целевых группах. Однако, преимущественно из-за ограниченности
рекреационного времени в первых циклах системы отдыха и относительно узкого
целевого использования рекреационных ресурсов, такие критерии как целостность, структурность, взаимосвязность и множественность в характеристиках
туристского комплекса территории и системного подхода к оценкам распадается
на относительно самостоятельные (покомпонентные) представления рекреационного комплекса.
Именно первичные циклы рекреационных занятий предопределяют относительно
однозначное использование рекреационных ресурсов соответственно и определенных
коррелятивных связей с их оценками.
На более высоких уровнях системы отдыха, начиная с циклов выходных дней,
пирамида рекреационных потребностей значительно расширяется и достигает своей
максимальной полноты в отпускных циклах. Соответственно, на более высоких уровнях системы отдыха, увеличивается продолжительность самих циклов рекреационных занятий, которые, фактически и позволяют разнообразить палитру и глубину
целевых рекреационных потребностей. Однако, при этом, резко снижается частота
реализации данных циклов системы отдыха (в году они единичны).
Единичные дальние походы и другие комплексные туристские мероприятия являются во многом знаковыми как с точки зрения развития (и совершенствования)
выбранного рекреационного пути человека, постоянного стремления удовлетворения
максимально широкой палитры рекреационных потребностей, так и решения имиджевых задач.
В целом, значительно более глубокие и разнонаправленные ожидания и стремления данных циклов, соответственно, предусматривают как значительно более высо-
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кие требования к местам, ресурсам и их рекреационным характеристикам, так и формирование оценочных показателей всей иерархической структуры системы отдыха.
Данный оценочный комплекс разнонаправленных задач находит отражение уже не
только в иерархичности свойств и характеристик рекреационных ресурсов (комплексов), но и требует использования всей системы критериев системного анализа и соответственно коррелятивных систем оценок.
Любая рекреационная территория, как отраслевая система, может быть представлена и оценена внутренне сложными, иерархичными, целостными и целевыми относительно самостоятельными группами компонент туристского комплекса
природных рекреационных ресурсов, связных между собой исключительно рекреационными свойствами. Способы же их использования – лишь отражение наших
рекреационных потребностей в определенные конкретные промежутки времени с
соответствующей технологией их использования, реализуемые определенными технологиями.
Сама структура любого туристского комплекса (территории) характеризуется
чрезвычайно высоким разнообразием входящих компонент, сложностью их взаимосвязей и проявлений. Высокое природное разнообразие рекреационных территорий, тем не менее, может быть представлено двумя группами типологической
структуры основных компонент туристского комплекса: пространственными и
временными показателями разнообразия [2, 4, 5, 6, 7]. При этом, основой рекреационных оценок обеих групп служат основные системные критерии иерархичности, целостности, взаимосвязности, множественности, выраженные, например,
рекреационными природными комплексами (единицами) различных уровней, основанными на видовом и пространственном разнообразии рекреационных показателей и свойств основных компонент природных комплексов. В целом данный
комплекс относительно самостоятельных моделей рекреационных потребностей
(I), системы отдыха (II) и рекреационных ресурсов (III), на самом деле, может представлять универсальную отраслевую систему отдыха и может быть представлен
как нормативный кластер принципиальной модели оценки рекреационных ресурсов любых природных территорий (рис. 70), как основы кадастровых оценок рекреационных ресурсов территорий.
Ключевым звеном пирамиды оценочных показателей являются рекреационные
свойства природных территорий, которые, в рамках модели отдыха, могут быть использованы в реализации комплекса рекреационных потребностей человека. При
этом, спускаясь вниз по иерархической лестнице, целесообразно выделить группу
местных (локальных) показателей пространственного разнообразия, которые
играют важную роль в туризме и приводит к формированию такого важнейшего
понятия как индивидуальность туристского комплекса территории.
Индивидуальные рекреационные показатели места являются движущей и неугасающей силой (и тягой), фактором туризма вообще и посещения различных рекреационных объектов и территорий самых разнообразных стран и местностей. Можно с
уверенностью утверждать, что индивидуальные показатели являются своеобразным
«локомотивом» всего туризма и фишкой любого места.
При этом ясно, что соотношение (доля участия) компонент любого комплекса в
структуре базовой модели отдыха будет различной и преимущественно определяться
уровнями (и циклами) структурной модели отдыха, в деталях направлениями и видами туризма, а также формами проведения конкретных рекреационных занятий.
На самом верхнем иерархическом уровне основными природными (генетическими)
комплексами, формирующими индивидуальные свойства любой местности в геосфере, являются: водные, лесные и геоморфологические. Соотношения и характеристики
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водных, лесных комплексов и рельефа той или иной местности и формируют рекреационный комплекс любой территории. При этом, критериями вообще отнесения территории к рекреационным могут являться показатели и характеристики пригодности ее генетических комплексов для реализации тех или иных видов рекреационной
деятельности. Количественные же характеристики видов рекреационных занятий
соответственно позволяют выстроить универсальную шкалу иерархичности рекреационных территорий, которые, в свою очередь, целесообразно определять долевыми
количественными показателями в структуре отдыха.

I

II

III

Рис. 70. Принципиальная модель оценки природных рекреационных территорий
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На наш взгляд, именно эти методические приемы, являются универсальными и
позволяют, как выделять территории, пригодные для туризма (районировать территории), так и выстраивать универсальные модели иерархичности, профилирования,
комплексности рекреационных территорий, соответственно и систему кадастровых
оценок.
Как известно, в конкретных рекреационных занятиях различных уровней и
циклов одновременно могут использоваться не все генетические типы рекреационных объектов, что методически может быть основанием для определенных отраслевых группировок природных рекреационных комплексов, например встраивания
системы иерархичности. Они могут быть разделены по степени использования, в
рамках структуры отдыха. Как минимум, все показатели рекреационных оценок,
могут быть сгруппированы по долевому их использованию в две группы: целевые
(используемые) показатели и показатели фона. При этом, рекреационные оценки
целевых показателей могут включать всю систему оценочных критериев, в то время
как фоновые характеристики могут участвовать лишь некоторыми из них, например экологическими, эстетическими и равноправно по долевому участию, начиная с
уровней базовой модели отдыха выходных циклов и выше.
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Ю. С. Гринфельдт, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, кандидат географических наук; y.greenfeldt@gmail.com
Латинская Америка принадлежит к новым туристическим регионам мира. Ее выделяет большая площадь нетронутых ландшафтов, высокое биоразнообразие, обилие
эндемиков и практически «новый» туризм, имеющий высокий потенциал.
Доля туризма в общем объеме ВВП региона составляет 12%, и его главная часть
сконцентрирована в прибрежной полосе. Общий доход от прибрежного туризма в период с 1990 по 2001 гг. составил от 14,3 млн до 45,5 млн долл. США. Ежегодно около
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100 млн туристов посещают страны Карибского бассейна, что дает 43% ВВП и 1/3 экспортной выручки. В 2007 г. страны Центральной Америки посетило 9,85 млн туристов. Доход составил 4,5 млн долл. США. В туристической сфере в Латинской Америке
занято до 10 млн чел. [8].
Наибольшее количество туристов, посещающих Латинскую Америку – европейцы
(Германия, Франция, Испания, Великобритания). Также в регион приезжают с соседнего континента (Канада и США) [6].
В Латинской Америке распространены следующие виды туризма: познавательный
(включая экотуризм), спортивный, оздоровительный (пляжный отдых), лечебный,
потребительский (рыбалка и охота), деловой (конференции, выставки и т. п.).
Насчитывается до 30 точек экотуризма. Данный вид туризма развивается стремительнее в Центральной Америке. Годовой прирост там составляет около 9%. Места
экотуризма – национальные парки и заповедники, а объекты – нетронутые ландшафты, дикие животные, коренное население. Наиболее популярны Коста-Рика (ПлайяГранде, где откладывают яйца морские черепахи, колоритная рыбацкая деревня
Тамбор, остров Тортуга с пещерами и наблюдением за дельфинами с берега), Эквадор
(Галапагосские острова, окрестности вулкана Чимборасо – 6310 м, Национальный
парк «Ориенте»), Перу (Мачу-Пикчу, озеро Титикака, Национальный парк «Ману»)
и Мексика, располагающая 163 туристическими объектами (Чичен-Ицу, полуостров
Юкатан, прогулки на лодках в мангровых зарослях на Ривьера-Майя, экопарк Шкарет, пешие прогулки в горах Сьерра-Мадре и др.) [9].
К познавательному туризму относятся также исторические объекты и памятники
архитектуры: статуя Христа на горе Корковадо, знаменитая кристаллическая вершина «Сахарная голова» у входа в бухту Гуанабара в Бразилии, монастыри и церкви
колониального периода (например, Ла-Компанья, Сан-Франциско, Сан-Диего в Эквадоре), долина статуй в Колумбии, город Тринидад на Кубе, каменные статуи Рапа-Нуи
на острове Пасхи в Чили и др.
В Аргентине в заливах Нуэво и Сан Хосе полуострова Вальдес (провинция Чубут)
с июня по декабрь организуются морские прогулки к китам «Франка». Порт Шадрин – отправной пункт для экскурсий на полуостров Вальдес. В начале 1980-х гг. он
стал туристическим центром. В Аргентине расположен национальный заповедник
Лос-Гласиарес с известным ледником Перито-Морено. На границе с Бразилией находится Водопад Игуасу. В Чили посещаема пустыня Атакама, в Парагвае – область
Гран-Чако, один из самых больших резерватов дикой природы в Южной Америке.
Объекты Всемирного (природного и культурного) наследия ЮНЕСКО включены в
туристические программы познавательного туризма. По состоянию на 1 апреля 2010 г.
в Латинской Америке насчитывается 116 объектов. Из них, 73 культурных, 38 природных и 5 смешанных. Объекты ЮНЕСКО есть почти в каждой стране (наибольшее
количество расположено в Мексике – 27, Бразилии – 17, Перу – 10) [13].
Одними из первых в список объектов ЮНЕСКО в Латинской Америке были включены город Кито (1978 г.) и Галапагосские острова (1978, 2001 гг.) в Эквадоре, город
Антигуа-Гватемала (1979 г.) и Национальный парк Тикаль (1979 г.) в Гватемале,
укрепления на Карибском побережье Панамы: Портобело и Сан-Лоренцо (1980 г.).
Недавно внесены в список объектов ЮНЕСКО: фаунистический и флористический
резерват Мальпело (2006 г.) в Колумбии, ландшафт плантаций агавы и старинные
предприятия по производству текилы (2006 г.) в Мексике, шахтерский город Сьюэлл (2006 г.) в Чили [13].
Спортивный туризм в Латинской Америке подразделяется на горнолыжный –
наиболее известны курорты Аргентины (Барилоче, Капелько, Каваху, Кастор, ЛаХойя, Пенитентес, Байо) и Чили (Валье-Невадо, Портильо, Ло-Вальдес, Антуко,
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Пукон и др.); водный (сплав на байдарках, деревянных плотах или надувных рафтах, катамаранах, шлюпках, яхтах и т. д. – рр. Чагрес, Мамони, Чирики в Панаме,
порожистые реки Анд – Упано в Эквадоре и Апуримак в Перу), конный, велосипедный, пеший (подъем к водопаду Даннс-Ривер на острове Ямайка). Также отдельно
выделяют спелеотуризм – посещение пещер (обширный известняковый район в
Мексике, пещера Гуахаро в Венесуэле, Сима-Пумакоча в центральном Перу и др.),
альпинизм – восхождение на горные вершины (плато Рорайма в Венесуэле, вулкан
Серо-Негро в Никарагуа) [7].
Подводное плавание (дайвинг) распространено в основном в Центральной Америке. Косумель – самый крупный остров Мексики (14 км в ширину и 53 км в длину),
расположен в 19 км к востоку от полуострова Юкатан. У берегов Косумеля расположен второй в мире по величине коралловый риф Паланкар. Его протяженность свыше
700 км. Дайвинг развит также в Панаме (затонувшие суда в заливе Портобело, погружение в Тихом и Атлантическом океанах за один день, строительный мусор Панамского канала, коралловые рифы острова Игуана, архипелаг Бокас-дель-Торо), в Гондурасе (Ислас-де-ла-Баия), на Кубе и др.
Оздоровительный туризм в Латинской Америке представлен пляжным отдыхом:
Варадеро, Плайя-Коко на Кубе, Канкун, Ривьера-Майя, Акапулько в Мексике, пляжи Роатана в Гондурасе, комфортный и дорогой отдых в Барбадосе, широкие песчаные пляжи Негрил на Ямайке, пляжи Копакабана, Ипамена, Лебнон в Бразилии, остров Маргарита в Венесуэле, Пунта-дель-Эсте в Уругвае.
Лечебный или СПА туризм распространен по всей Латинской Америке. Наиболее
популярны места: Зест-Спа в городе Лима и отель Монастерио в Куско, Перу, отель
Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. На Кубе расположено более 16 лечебных
центров, принадлежащих компании «Кубанакан» [10].
Потребительские туры в Латинской Америке представлены в основном спортивной рыбалкой. Например, в Боливии, на озере Лос-Лагос и реке Рио-Негро (пираньи,
сомы, среди них – сом «генерал» – один из самых крупных видов сомов Южной Америки достигающий веса до 300 кг, окунь «павлиний глаз», большая корифена, скатхвостокол, прыгучий тропический окунь, и др. (более 16 видов). Также известны спортивной рыбной ловлей Плайя-Фламинго в Коста-Рике, архипелаг Лас-Перлас, остров
Гатун в Панамском канале, залив Пинас – черный Марлин в Панаме [6].
Развитие туризма для Латинской Америки открывает широкие возможности в будущем, однако за последние десятилетия в регионе наблюдаются заметные последствия глобальных климатических изменений. Это:
• повышение уровня моря (по мнению экспертов, скорость повышения уровня
моря сегодня составляет 3 мм/год);
• увеличение количества осадков;
• угроза засух;
• возникновение ветров повышенной интенсивности;
• дождей, сопровождающихся ураганами,
• более продолжительные засухи и наводнения, связанные с явлением с Эль-Ниньо (например, 1998 г. – засухи, наводнения, спад вылова рыбы на тихоокеанском побережье, убытки в рыбохозяйственном секторе);
• ухудшение подачи воды, хранящейся в ледниках;
• снижение в урожайности и производительности скота [9].
Тропические влажные леса в Центральной Америке и бассейне Амазонки, мангровые леса и коралловые рифы в Карибском районе и других тропических районах,
горные экосистемы в Андах и прибрежные заболоченные районы являются видами
экосистем, наиболее уязвимыми для воздействия климатических изменений. Не-
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большие островные государства подвержены чрезвычайному риску, т. к. они могут
стать жертвами потепления поверхности, засух и сокращенного доступа к воде, а
также наводнений, эрозии пляжей и обесцвечивания кораллов. Все эти последствия
могут повлиять на местные ресурсы и туризм (например, страны Малых Антильских
островов).
Численность экстремальных климатических явлений (штормов и ураганов) в Латинской Америке увеличилась за последние 20 лет. Период 2005 г. был наиболее активным и длительным за время наблюдений и насчитывает 27 тропических штормов,
15 из которых переросли в ураганы. Четыре из этих штормов достигли пятибалльной
отметки по шкале Саффира-Симпсона, а шторм Вильма стал самым сильным за всю
историю [11].
В Южной Америке наводнения и оползни имели серьезные последствия с 2000 по
2005 гг., включая 250 погибших и 417 500 пострадавших в Боливии. Экономический
ущерб становится все больше, частично в связи с растущим количеством пострадавших жителей. С 1997 по 2006 гг. он удвоился в Центральной Америке и Карибском
бассейне и вырос на 50% в Южной Америке (по сравнению с предыдущим десятилетием) [13].
С 2000 по 2005 гг. засухи привели к серьезным экономическим убыткам для более
1,23 млн чел. в Боливии, Бразилии, Кубе, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Ямайке, Мексике, Никарагуа, Парагвае, Перу и Уругвае. В 2003 и 2004 гг. река Амазонка
продемонстрировала самый низкий уровень воды за последнее десятилетие, а на Кубе
выпало всего 60% среднего количества дождей [10].
Проживание на незащищенных участках, таких как прибрежные и приграничные
зоны, подвергают людей все более серьезным рискам наводнений, оползней и других
опасностей.
Кроме того, изменение климата влияет на природные и социальные условия во
всем регионе, что приводит к увеличению риска подверженности инфекционным заболеваниям, таким как малярия и лихорадка денге.
Изменения, связанные с южным колебанием явления Эль-Ниньо, стремятся расширить географическое распространение организмов-разносчиков болезней, а также
привести к изменениям в динамике жизненного цикла и сезонной активности разносчиков и паразитов.
Сокращение латиноамериканских ледников – это яркое доказательство климатических изменений: в Андском хребте и Патагонии в Аргентине наблюдается сокращение ледников и зон, покрытых снегом. В Перу Андские ледники Янамарей,
Уруашраху и Брогги сокращаются, в то время как таяние ледника Антисан в Эквадоре в 1990-х гг. происходило в восемь раз быстрее, чем в предыдущие десятилетия.
В Боливии ледник Чакальтава с 1990 г. сократился почти вдвое [9].
Вследствие недостатка возможностей адаптации последствия климатических
изменений становятся более тяжелыми. Латинская Америка и Карибский район,
особенно его малые островные государства, в особой степени уязвимы перед угрозой таких воздействий климатических изменений, как подъем уровня моря и экстремальные погодные явления. В регионе не хватает базовой информации, систем
наблюдения и мониторинга, а также создания возможностей и соответствующих
политических, административных и технологических инициатив. В целом, он отличается низким уровнем достатка, а многие населенные пункты находятся в уязвимых зонах. В соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных
Наций об изменении климата (РКООН ИК), страны региона согласились на принятие мер по смягчению последствий и адаптации в области энергетики, транспорта,
сельского хозяйства и переработки отходов, а также для увеличения вместимости
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углеродных стоков. Однако большинство стран региона пока еще не внесли поправки в свои законодательства.
На фоне возрастающей угрозы подъема уровня моря и увеличения числа экстремальных погодных явлений ближайшие 20 лет в туризме могут произойти изменения
в сторону смещения приоритетов и сокращения туристического потока (табл. 46).
Таблица 46. Последствия глобальных климатических изменений
в Латинской Америке для развития туризма в части роста
средней глобальной температуры приземного слоя воздуха
Рост t0C
[12]

Действия [12] // Последствия для туризма

10С

– Полностью исчезают небольшие ледники в Андах, что вызывает проблемы в водоснабжении
50 млн чел;
– Незначительный рост урожайности зерновых в средних широтах (в Аргентине);
– Как минимум, 300 тыс. чел. ежегодно умирают от болезней, вызванных изменением климата (диарея,
малярия, недоедание);
– Как минимум 10% наземных видов угрожает вымирание. 80% коралловых рифов обесцвечиваются. //
– Сокращение потока туристов на 25% из-за угрозы заражения болезнями;
– Деградация горнолыжного туризма;
– Снижение спроса на подводные туры;
– Заповедники и национальные парки постепенно прекращают принимать туристов и развивать экотуризм (в случае усиления законодательной базы в сфере охраны окружающей среды).

20С

– На 20–30% сокращаются водные ресурсы в ряде особо чувствительных регионов;
– Резкое сокращение урожаев сельскохозяйственных культур в тропических регионах (5–10%);
– До 10 млн чел., проживающих в прибрежных зонах, ежегодно подвергаются риску наводнений;
– 15–40% наземных видов угрожает вымирание. //
– Сокращение потока туристов на 40% из-за проблем с водоснабжением и продовольствием;
– Экотуризм трансформируется и ограничивается посещением культурных и исторических объектов.

30С

– Каждые 10 лет происходят серьезные засухи.
– 50% населения вынуждены сократить потребление воды, при этом другая половина проживает в зонах
с риском наводнений;
– Под угрозой голода находится дополнительно 10-20% населения;
– Урожаи сельскохозяйственных культур в высоких широтах достигают максимума (Аргентина, Чили);
– От 10 до 170 млн чел., проживающих в прибрежных зонах, ежегодно подвергаются риску наводнений;
– 20–50% наземных видов угрожает вымирание;
– Начало исчезновения Амазонских лесов. //
– Сокращение потока туристов на 60% из-за высокой вероятности экстремальных явлений, проблем
с водоснабжением и продовольствием;
– Экотуризм, как направление, перестает существовать;
– Сокращаются курорты пляжного отдыха.

40С

– Потенциальное сокращение водных ресурсов на 30–50%;
– На 15–35% сокращаются урожаи в тропической зоне. Из сельскохозяйственного производства исключаются целые регионы;
– От 170 до 300 млн чел., проживающих в прибрежных зонах, ежегодно подвергаются риску наводнений;
– Около половины особо охраняемых природных территорий (заповедники и национальные парки) не
могут справляться со своими обязанностями. //
– Сокращение туристического потока на 80% по причине высокой вероятности экстремальных явлений, проблем с водоснабжением и продовольствием;
– Более 2/3 прибрежных курортов пляжного отдыха закрыты по причине затопления;
– Туризм в Латинскую Америку превращается из массового в индивидуальный;
– Из всех видов туризма остаются познавательные туры в города, к историческим объектам во внутренних районах Латинской Америки.

За последние 20 лет в Латинской Америке, помимо влияния глобальных климатических изменений, наблюдается прямое и косвенное антропогенное воздействие туризма на прибрежную зону, которое выражается в преобразовании местообитаний и
других негативных воздействиях. Например, чрезмерное использование подземных
вод приводит к проникновению солоноватых или соленых вод в водоносные горизонты прибрежной зоны, что, в конечном итоге, вызывает загрязнение подземных вод и
почвенных комплексов на побережье.
С 1985 по 1995 гг. 70% пляжей восточных островов Карибского моря подверглись
эрозии, что демонстрирует утрату защитной способности береговой линии и возрос-
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шую уязвимость перед воздействиями эрозии и штормов. В целом, 61% зон коралловых рифов в Карибском море находится под умеренной или высокой угрозой возникновения наносов, морских и наземных источников загрязнения, а также избыточной
рыбной ловли [9].
Мировая чистая стоимость коралловых рифов, связанная с рыбными хозяйствами,
береговой охраной, туризмом и биоразнообразием, в целом составляет 29,8 млрд долл.
США в год. Тем не менее, около 2/3 коралловых рифов Карибского бассейна подвержены угрозе, исходящей от деятельности человека. Преобладающим видом нагрузки в
данном регионе является избыточная рыбная ловля, которая влияет примерно на 60%
рифов Карибского бассейна. В число других нагрузок входит большое количество пыли
из пустынь Африки, раздуваемой по Атлантическому океану и оседающей на рифах Карибского бассейна. Это приводит к существенному росту деградации коралловых рифов.
Предполагается, что это явление привело к обесцвечиванию кораллов, которое началось
в 1987 г., когда наблюдался максимальный приток пыли к Карибскому бассейну.
Деградация кораллов оказывает негативные воздействия на прибрежные сообщества, включая потерю средств к существованию, связанных с рыбной ловлей, дефицит
протеинов, снижение прибылей от туризма и усиление прибрежной эрозии [10].
Для развития туризма береговая зона находится в условиях конкурентности с растущими городами, расширением и установкой портов.
В ближайшие 100 лет последствия глобальных климатических изменений могут
негативно повлиять на развитие туризма, прежде всего, пляжного и горнолыжного
отдыха. Экотуризм также ставится под угрозу в части сокращение биоразнообразия
и исчезновения редких видов флоры и фауны. В результате повышения температуры
коралловые рифы начнут интенсивно деградировать, что, в свою очередь, негативно
повлияет на распространение дайвинга. На сегодняшний день для стран Латинской
Америки, стремящихся к концепции устойчивого развития и разработке мер адаптации к предстоящим природным переменам, выглядит целесообразным процесс
интеграции по таким направлениям, как:
• Охрана биоразнообразия и природных ресурсов (усиление сети особо охраняемых природных территорий; усовершенствование экотуризма);
• Пересмотр стиля и образа жизни населения (в т. ч., борьба с бедностью);
• Продвижение инновационных технологий с целью устойчивого развития;
• Сокращение и модернизация сфер экономики, где используется каменный
уголь, сжигание которого вносит большой вклад в выбросы СО2 (развитие альтернативных источников энергии).
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ЧЕХОВСКИЕ МЕСТА ПОДМОСКОВЬЯ – ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
С. Н. Жагина, младший научный сотрудник географического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова; vulpes-06@mail.ru
В современном мире туризм характеризуется как сложное многогранное социальное явление. Его основой является историко-культурный потенциал территории,
включающий социально-культурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности [1].
Московская область богата памятниками архитектуры, истории и культуры общероссийского и мирового значения [12]. Подмосковье является уникальным природным и историко-культурным комплексом, позволяющим людям разных возрастов
хорошо отдохнуть и расширить свои знания об истории и культуре России.
Вся жизнь Антона Павловича Чехова была неразрывно связана с Подмосковьем.
Ознакомиться с памятными местами, связанными с жизнью и творчеством писателя
можно, пройдя по чеховским местам Истры. После окончания университета в 1884 г.
Чехов начал практику уездного врача в городе Воскресенске (сейчас – город Истра), в
больнице известного врача П. Архангельского. В 1781 г. с. Воскресенское, известное
с XVI в., было преобразовано в уездный город Воскресенск, а в 1930 г. город был переименован в Истру по названию протекающей здесь реки. Город Истра расположен на
южном склоне Клинско-Дмитровской гряды. Каждое лето Чехов проводил в Истре и
жил у своего брата, учителя местной школы. Здесь он написал рассказы «Хирургия»,
«Горе», «Беглец» [10].
С весны 1885 г. семья Чеховых переезжает в усадьбу Киселевых Бабкино, которая находилась недалеко от Воскресенска. Здешняя обстановка способствовала
творческому развитию писателя. Здесь выписывали и читали выходившие в России
журналы, по вечерам спорили о Тургеневе и Щедрине, устраивали музыкальные
вечера, на которых исполняли произведения Бетховена, Листа, Чайковского, слушали воспоминания директора московских императорских театров В. П. Бешчева.
Один из случаев, произошедших в Большом театре, Чехов использовал в рассказе
«Смерть чиновника». Плотников, которые строили купальню в Бабкине и ловили
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налима, Антон Павлович описал в рассказе «Налим». Многие веселые, жизнерадостные рассказы Чехова были написаны на основе «бабкинских» впечатлений.
Долгое время земли бывшей усадьбы Бабкино использовались в качестве карьера, а потом ее превратили в место свалки. Сейчас это памятное место, связанное
с великими именами А. П. Чехова и И. И. Левитана, получило статус выявленного
объекта культурного наследия. Полученный статус должен стать отправной точкой
для возрождения парка усадьбы «Бабкино», а в будущем и всего усадебного комплекса.
Дачную жизнь в усадьбе Киселевых Бабкино семейство Чеховых проводило, путешествуя по деревням и селам, находившимся в окрестности усадьбы. Особенно любимым был маршрут в деревню Максимовка.
Поселения на месте Максимовки существовали с древних времен. Здесь обнаружены древнее селище, 8 курганов – захоронения вятичей, а также курган домонгольского времени. Первые документальные сведения о Максимовке появились с
конца XVI в.
Деревня Максимовка расположена на взгорье, откуда открывается вид на лес,
луга, реку, виден отсюда и Ново-Иерусалимский монастырь. Рисовать этюды сюда
приезжал И. И. Левитан. Здешние живописные места стали мотивом произведений
художника, а подмосковную природу Чехов стал называть «левитанистой».
Всего в пятистах метрах от Максимовки на берегу реки Вейны расположено старинное с. Полевшина, историческое название – Полевщина. Село окружено Драгановским (по имени бывшего владельца) лесом, в котором можно было поохотиться на
зайцев, кабана, лис и разнообразную дичь, а также пособирать ягоды, грибы, орехи
(первоначальное название этих мест – Малинки). Эти места очень любил Чехов, т. к.
был заядлым грибником [9].
В 1704 г. вместо деревянной церкви здесь была сооружена церковь Казанской иконы Богоматери в стиле московского барроко XVII в. Резной четырехъярусный деревянный иконостас церкви содержал великолепную, греческого письма, особо чтимую
Казанскую икону Божией Матери в серебряной позолоченной ризе. В 1825 г. вблизи
церкви была выстроена небольшая кирпичная часовня, а симметрично ей – церковьсторожка (их можно увидеть в Палевшине и сейчас, но со значительными следами
разрушения).
Еще один адрес в Подмосковье, связанный с именем Чехова – с. Глебово Истринского района. У старинного с. Глебово богатая история, которая связана с заметными в
истории России именами, среди них – выдающиеся композиторы М. П. Мусорский и
П. И. Чайковский.
С. Глебово на реке Малагощи (древнее название Маглуши) упоминается в писцовой книги 1567–1569 гг. Со второй половины 1850-х гг. до начала 1887 г. владельцем Глебово были Шиловские. При звенигородском помещике Глебово становится
богатой усадьбой с роскошным барским домом и английским садом. Помимо этого
здесь образовался культурный центр. В Глебово собирался весь цвет музыкальной и
театральной сцены. В усадьбе был построен театр и художественная мастерская.
Здесь Чайковский заканчивает «Лебединое озеро», создает фортепианные миниатюры «Подснежник» и «Песнь жаворонка» из цикла «Времена года», а летом 1877 г.
в Глебове им будут созданы лучшие, по мнению самого композитора, страницы оперы
«Евгений Онегин». Чехов часто бывал в Глебово, т. к. являлся большим любителем
творчества Чайковского.
В 1859 г. в Глебово на средства Шиловского была выстроена церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Прототипом ее послужила петербургская церковь
Конногвардейского полка выдающегося архитектора К. А. Тона – создателя Храма
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Христа Спасителя, Большого Кремлевского дворца и ряда других известных сооружений. Сейчас от былого великолепия остались церковь, парк и пруд.
С именем Чехова связан и поселок Пионерский, расположенный в 6 км от Истры, – в прошлом старинное село Покровское-Рубцово. Находящаяся здесь усадьба
(усадебный дом и парк, имеющие статус Федерального памятника) – единственно
сохранившаяся в Истринском районе. Первые документы c упоминанием о землях,
на которых позже расположится усадьба Покровское-Рубцово, относятся к IV в.,
когда по духовной грамоте великого князя Ивана Калиты его жена Ульяна получает
в наследство волость Сурожник. Усадьба Покровское-Рубцово, начало формирования которой относится к середине XVIII в., связана с именами выдающихся деятелей истории, культуры, меценатства: Нащокина, Голохвастовых (дворянский род
дипломатов, историков, литераторов), А. И. Герцена, В. О. Ключевского, С. Т. Морозова, Ф. О. Шехтеля, К. С. Станиславского и другие.
По приглашению П. Д. Голохвастова (историка, публициста, филолога), одного из
владельцев усадьбы, А. П. Чехов побывал в усадьбе, здесь на Малой Истре он рыбачил. Позже А. П. Чехов вновь побывал в Покровском-Рубцово, но уже у новых владельцев усадьбы Морозовых.
В последний раз А. П. Чехов с женой побывал в Покровском-Рубцово летом 1903 г.,
когда намеревался приобрести в окрестностях Воскресенска зимнюю дачу, необходимость которой была продиктована советом известного врача А. А. Островского – зимой А. П. Чехову жить не в Ялте.
Истринский район обладает огромным туристическим потенциалом. Центр притяжения большого потока отдыхающих и туристов (порядка 200 тыс. чел. в год) – ансамбль Новоиерусалимского монастыря. Новоиерусалимский монастырь был основан
в 1656 г. патриархом Никоном как подмосковная резиденция патриархов. Некоторые
здания ансамбля повторяют очертания сооружений Иерусалима, как, например, одноглавый крестово-купольный Воскресенский собор (1656–1685), построенный по образу и подобию Храма Гроба Господня [4].
Борисоглебский монастырь, церкви и старые усадьбы (каменная церковь в селе
Юркино, Архангельская церковь у селения Поджигородово, Богоявленская церковь в
селе Брыково, старинная усадьба Ивановское-Козловское в селе Ивановское), а также
Павловская Слобода – все это интереснейшие туристские объекты района (к сожалению, многие из них требуют восстановления).
Т. к. Истринский район расположен на склонах Клинско-Дмитровской гряды,
здесь существуют благоприятные условия для развития горнолыжного туризма. На
горе Фавор, что в окрестностях Нового Иерусалима, устроен склон для катания на
горных лыжах. Особую популярность получил водный туризм на реках Истре и Малой Истре (сплав на байдарках), а Истринское водохранилище – прекрасное место для
рыболовства, отдыха и туризма [3].
Таким образом, для Истры и района характерны: литературно-биографический,
литературно-художественный (связанные с Чеховым), а также познавательно-религиозный, оздоровительный и водный виды туризма.
Одним из древнейших городов Подмосковья является Звенигород, расположенный на западе Московской области. Он возник в одно время с Москвой и вместе с ней
положил начало Московскому княжеству. В XIV–XV вв. Звенигород был центром
важного удела, здесь чеканили собственную монету, но потом их судьбы с Москвой
разошлись [2].
Живописные окрестности и историческое прошлое Звенигорода в разное время
привлекали сюда многих выдающихся деятелей русской культуры. Здесь писали пейзажи К. А. Коровин и И. И. Левитан, М. В. Якунчикова и С. П. Кувшинникова. В Зве-
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нигороде жил и трудился А. П. Чехов. С 1884 по 1886 г. Чехов в должности земского
врача работал в местной больнице, а после трудовых будней отдыхал под сенью липы,
которую сейчас называю чеховской [7].
Сейчас чеховских мест в Звенигороде не так много, но они есть: сохранилось здание
земской больницы, дом фельдшера Барминцева, у которого гостил писатель. И липа,
в тени которой он любил отдыхать.
В Звенигороде немало уникальных памятников культуры и археологии, исторический парк застройки XIX в. Здесь находятся исторические памятники, такие как
средневековая крепость с белокаменным храмом Успения и Саввино-Сторожевский
монастырь с Рождественским собором. Эти храмы расписаны мастерами школы Андрея Рублева. В городе и его окрестностях сконцентрировано множество ценных
культурных комплексов: усадьбы Веденское и Ершово, церкви и мемориальные
местности (д. Дютьково – музей С. И. Танеева, «Русская Швейцария» в долине реки
Разводня) [6]. Основными видами туризма здесь могут быть: литературно-биографический, культурно-исторический, познавательный и оздоровительный.
Город Чехов (до 1954 г. – Лопасня) расположен в южном Подмосковье, на берегах
реки Лопасня (приток Оки) [8]. Первое упоминание о Лопасне встречается в Ипатьевской Летописи 1176 г. Село Лопасня сложилось из деревни Бадеево (известно с 1401 г.,
в XVI–XVIII вв. принадлежало Троице-Сергиевому монастырю), сел Зачатьевского
(известно с XVII в.) и Садки (известно с XVII в.). Именно на этом месте и возник город,
носящий имя великого русского писателя, который в 1892–1898 гг. жил неподалеку
от Лопасни, в деревне Мелихово.
Усадьбу в Мелихово семья Чехова купила в 1892 г. Окончив медицинский факультет, он не занимался практикой, но в окрестностях Мелихова необходимость в медицинской помощи была столь велика, что из соседних сел к мелиховскому дому собирались
больные, и Антон Павлович начинал амбулаторный прием. Во время холерной эпидемии Чехов вошел в состав Серпуховского санитарного совета и принимал участие в организации лечебных пунктов. Лишь после ликвидации бедствия он вернулся к творческой литературной работе. Здесь Чеховым было написано более 40 произведений, среди
них: «Дом с мезонином», «Палата №6», «Ионыч», «Крыжовник», «Человек в футляре»
и другие, пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», принесшие писателю мировую славу [10].
Мелиховский период в творчестве и жизни писателя – это не только литературный
труд, но и огромная общественная деятельность. Он принимал участие в заседании
земской управы, которая располагалась в Серпухове.
При участии сестры Чехова Марии Павловны и его племянника Сергея Михайловича в 1940 г. был основан мелиховский музей. На протяжении многих лет здесь
воссоздавался усадебный комплекс и внутреннее убранство дома, по крупицам собирались документы и личные вещи писателя. Здесь находится дом писателя, флигель,
где он работал над своими произведениями, школа, построенная по его инициативе,
парк с садом, «Аллея любви», по которой прогуливался писатель, а также можно полюбоваться огородом «Уголок Франции», открыта экспозиция музея «Амбулатория
доктора Чехова» [5].
В Мелихово постоянно проходят музыкальные и театральные вечера и фестивали,
гуляния и праздники, рождественские елки, театрализованные экскурсии.
Недалеко от имения «Мелихово» находится древний мужской монастырь СвятоВознесенская Давидова Пустынь. Монастырь был основан в 1515 г. месточтимым святым Давидом, учеником преподобного Пафнутия Боровского.
Подворьем Давидовой Пустыни является святой источник в древнем селе Талеж,
которое было упомянуто в духовной грамоте Ивана Калиты в 1339 г. Святой источник
в Талеже является центром многочисленных паломнических туров [11].
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Туристы, посещающие литературно-мемориальный музей заповедник А. П. Чехова «Мелихово», имеют возможность соприкоснуться с культурно-православными
ценностями этой земли. Все это обусловливает развитие таких видов туризма как
литературно-биографический, историко-литературный, литературно-художественный, познавательно-религиозный, культурно-познавательный, паломнический.
Каждый регион России – это отдельная история одного государства. Особое место
в истории России занимает Подмосковье, которое представляет немалый интерес для
множества туристов, и привлекает не только достопримечательностями своих городов, но и неповторимой атмосферой, позволяющей прикоснуться к самой душе России, ощутить уклад жизни.
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ДИНАМИКА ОПОЛЗНЯ В БАССЕЙНЕ Р. КУБАСАНТЫ –
ИСТОЧНИК ВОЗМОЖНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ СЕЛЕЙ И УГРОЗЫ ДЛЯ
РЕКРЕАЦИОННОГО ОСВОЕНИЯ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
Е. А. Золотарёв, старший научный сотрудник лаборатории аэрокосмических
методов кафедры картографии и геоинформатики географического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук; lakmmgu@yandex.ru
Величественная красота гор и разнообразие неповторимости облика каждой долины является бесценным богатством Приэльбрусья и залогом процветания этого
уникального края, как одного из самых привлекательных туристических районов.
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Для сохранения природных комплексов, имеющих особую экологическую и эстетическую ценность, здесь организован Государственный природный национальный
парк «Приэльбрусье», в пределы которого входят верховья реки Баксан с притоками Адыл-су, Адыр-су, Ирик, Кыртык и заповедно-заказная зона р. Тютю-су. Благодаря доступности долин, в них расположены альпинистские лагеря и туристические
базы, которые часто подвергаются воздействию стихийно-разрушительных процессов, наиболее катастрофические из них имеют гляциальный генезис, а именно:
снежные лавины и гляциальные сели. К последним относится и селевая катастрофа
в июле 2000 г., разрушившая г. Тырныауз (рис. 71) и напрямую связанная с отступанием ледников Каярты и образованием большого количества «мёртвого льда» в
их предполье [3]. И хотя масштабы селевой активности в Приэльбрусье в настоящее
время сокращаются, нельзя полностью исключить вероятность образования в этом
районе катастрофических селей, связанных, например, с обрушением скально-ледовых масс с крутых склонов Эльбруса во время возможных землетрясений. Такое
обрушение произошло в долине р. Кюкюртлю более 2 тыс. лет назад, когда разрушительный сель прошел более 20 км по долине р. Кубань.
Нельзя исключать и возможность срыва неустойчивых грунтовых масс в русла
рек. Например, в 1987 г. началась и была нами инструментально (путем повторных
фототеодолитных съемок) зафиксирована крупная подвижка оползня, лежащего на
левом склоне долины р. Кубасанты, в ее среднем течении (рис. 72, 73).

Рис. 71. Затопление селепропускного канала и г. Тырныауза
в результате подпруживания р. Баксан грязекаменными
отложениями селя 18–25.07.2000 г. Фото А. А. Алейникова
Обработка снимков проводилась по методу, разработанному Ф. В. Никулиным
[1, 2], который предполагает не только измерение величины смещения, но и дешифрирование его характера. Установлено, что:
1) Смещение произошло на всей поверхности оползневой зоны. Площадь смещения (в горизонтальной поверхности) составляет 473 тыс. м2 при средней крутизне склона в 300. Верхняя граница оползня находится на высоте 2850 м, ниж-
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няя – на 1950 м. Средняя ширина оползневого тела составляет около 350 м.
О глубине активной части оползня можно судить только по косвенным признакам: а) по обнажениям рыхлых пород высотой до 20 м; б) на основании того, что
при довольно большом смещении поверхности оползня (около 12 м) деревья,
растущие на нем, не образуют так называемого «пьяного леса» – общепринятого индикатора оползневого склона в лесной зоне, а продолжают расти прямо. По-видимому, глубину оползня в этом случае следует определить порядка
10–20 м, а общий объем оползневого тела – в 5–10 млн м3.
2) В теле оползня можно выделить две зоны: а) незначительное смещение (в среднем около 1,5 м) в верхней части оползня до высоты приблизительно 2350 м,
где образована заметная поперечная трещина отрыва, выраженная морфологически; б) ниже этой трещины четко зафиксированы четыре блока с разной величиной смещения. На стереомодели они дешифрируются как отвесные уступы с
разной высотой, хотя морфологически вся поверхность однородна. Два правых
блока, где смещение наиболее велико (до 12 м), отделены от левой части продольной трещиной скалывания (рис. 73).
3) В левой части нижней зоны в рельефе выражены многочисленные линии надвигания. Очевидно, они образованы течением поверхностных оползней. Именно
этим можно объяснить замкнутые контуры с более высокой величиной смещения (2–2,5 м) на фоне поля смещения 1,2–2 м, которые дешифрируются на стереомодели смещения в виде фрагментов приподнятой поверхности над основной стереомоделью.
4) Правая часть нижней зоны делится на два блока: верхний блок в промежутке
отметок 2400–2250 со смещением около 7 м и нижний блок – ниже отметки 2250
со смещением 12 м. Это наиболее активная и неустойчивая часть оползня площадью 85 тыс. м2 и объемом рыхлого материала приблизительно в 1,7 млн м3.
Ее поверхность понизилась за время подвижки в среднем на 1,2 м, что составляет объем вынесенного материала из этой зоны 100 тыс. м3.
Зона разгрузки, где происходит соскальзывание рыхлого материала, расширилась за время подвижки на 120 м и ее высота поднялась на 70 м, т. е. теперь зона
разгрузки начинается на высоте 2140 м, против 2070 в 1986 г. Общий объем вынесенного материала из этой зоны за период подвижки оценивается приблизительно в
80–100 тыс. м3.
Таким образом, общий объем вынесенного из оползня материала за период подвижки составляет приблизительно 180–200 тыс. м3 или около 10% от объема наиболее активной части оползня, которая в ближайшее время по-прежнему будет представлять угрозу.
Характер подвижки оползня, которая имела достаточно большие размеры за
сравнительно короткий срок, а также характер поля скоростей на карте движения
оползня, которые резко увеличиваются в нижней части оползня, предполагают быструю разгрузку оползня в виде обрушения рыхлых масс, которые могут перегородить узкую в этой части долину р. Кубасанты. По-видимому, характер движения
этого оползня следует назвать катастрофическим, при котором нельзя исключить
возможности единовременного обрушения всей активной части оползня объемом
1,7 млн м3. Время наступления катастрофической фазы смещения пока не прогнозируется. Однако, по словам специалистов, занимающихся прогнозом оползневых
процессов, «при решении практических задач легче примириться с неопределенностью времени возникновения оползня, чем с неопределенностью места его образования» [4]. Границы же опасной зоны можно оконтурить, основываясь на эмпирических зависимостях объемов оползней, максимальной дальности перемещения
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оползневых масс от высоты склонов, а также определения разрастания фронта оползания в зависимости от ширины ниши отрыва [5, 6].

Рис. 72. Оползень на левобережном склоне долины р. Кубасанты
Эмпирическое уравнение дальности перемещения оползней – обвалов объемом в
1 млн м3 в несейсмогенной зоне составляет:
(1)
L = 1,92h + 0,24 (км) ,
где h – высота склона от ниши отрыва (коэффициент корреляции 0,91).
Для нашего случая при h = 0,4 км L = 1 км.
Это означает, что в случае отсутствия препятствия, оползневые массы продвинулись бы на 320 м от подошвы склона. При данных условиях долина Кубасанты будет
перекрыта. ширина перекрытия рассчитывается по другому эмпирическому уравнению:
(2)
B = 0,02 + 1,3b (км),
где b – ширина ниши отрыва (коэффициент корреляции 0,89).
В нашем случае при ширине ниши отрыва в 150 м ширина фронта оползня будет
215 м, а долина р. Кубасанты будет перекрыта в интервале отметок по руслу реки
1945–2000 м.
Нетрудно подсчитать, что при средней ширине долины в 150 м и длине перекрытия в 215 м высота плотины составит 53 м (при условии, если обрушится вся активная
часть оползня объемом 1,7 млн м3.
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При крупных землетрясениях, которые возможны в Приэльбрусье, поскольку оно
расположено в 9-балльной сейсмической зоне, нельзя исключить и более крупные
подвижки оползневых склонов в долины рек с последующим образованием подпрудных озер и их прорывом.
Характер, сложность и стоимость осуществления защитных мер зависят, кроме
геометрии склона, от породы оползневой массы и от величины расхода воды в реке.

Рис. 73. Подвижка оползня в 1987 г. Масштаб оригинала 1:2 500.
Условные обозначения: 1-6 – Смещение поверхности оползня за интервал
1986–1987 гг., м: 1) 0,5–1; 2) 1–1,5; 3)1,5–2; 4) 2–3;, 5) 6–8; 6) 10–12.
Прочие условные обозначения: 7) область разгрузки оползня;
8) абсолютные значения величины смещения в данной точке, м;
9) трещины отседания на поверхности оползня; 10) горизонтали;
11) границы оползня; 12) границы блоков с разной скоростью движения
В нашем случае неуправляемый размыв и образование катастрофического селя
может начаться уже в считанные дни после перекрытия, т. к. оно будет сложено
мелкообломочными легкоразмываемыми породами, а узость ущелья будет спо-
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собствовать быстрому подъему воды, несмотря на довольно небольшой расход воды
р. Кубасанты.
В этом случае фронт работ для принятия экстренных мер будет очень узким, использовать технику и людей будет крайне сложно. Наиболее эффективным способом защиты в данном случае является как можно более быстрое снижение уровня
воды взрывными работами. К заблаговременным же мерам защиты, которые могли
бы полностью предотвратить опасные последствия, является сооружение на данном
участке защищенного водовода. Что касается безопасности автодороги НальчикТерскол, в районе Баксанской нейтринной лаборатории, то её (дорогу) следовало бы
перенести в район вала Тюбеле, где проходила старая балкарская дорога.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №10-05-00453).
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РЕКРЕАЦИОННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РЕГИОНОВ СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОН ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА
Е. М. Кардашева, аспирант кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета имени М. В. Ломоносова; katerinka16@mail.ru
Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового
внутреннего продукта (ВВП), активизации внешнеторгового баланса, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, оказывая огромное
влияние на ключевые отрасли экономики. Он является одной из ведущих и наиболее
динамично развивающихся сфер хозяйственной деятельности.
В российском туризме наблюдается значительное несоответствие уровня обслуживания и пакета услуг, предлагаемых потребителю, международным требованиям
и стандартам. По инициативе Правительства РФ в 2006 г. для развития внутреннего
и въездного туризма был проведен конкурс на создание Особых экономических зон
туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) и выделено семь подобных зон.
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В связи с этим актуальной является разработка научных методов определения наиболее благоприятных ОЭЗ ТРТ для первоочередного финансирования.
Одним из методов, эффективно отражающим приоритетность в развитии
ОЭЗ ТРТ, по нашему мнению, может быть рекреационно-географический анализ.
Это понятие в научной литературе специального определения пока не имеет. Предлагается следующее определение: рекреационно-географический анализ – это комплексная оценка факторов и условий, устанавливающих уровень эффективного
развития туристско-рекреационных территорий, в т. ч. и выбранных для создания
ОЭЗ ТРТ.
На начальном этапе, исходя из нормативно-правового обеспечения создания ОЭЗ
ТРТ, проводится общее обоснование принципов выбора территорий для их создания
с краткой характеристикой пространственного расположения. Далее с целью упорядочивания системного анализа характеристики туристско-рекреационных ресурсов
регионов они выстраиваются в последовательности их пространственного расположения с востока на запад: 1) Республика Бурятия, 2) Иркутская область, 3) Республика
Алтай, 4) Алтайский край, 5) Ставропольский край, 6) Краснодарский край, 7) Калининградская область.
Для проведения комплексного рекреационно-географического анализа использовалась следующая методика. Все ОЭЗ ТРТ рассматривались по четырем критериям:
природные ресурсы; культурно-исторические ресурсы; экологическое состояние и
социально-экономические условия. Обобщенные критерии могут быть использованы как для выбранных семи регионов создания особых экономических зон, так и для
вновь создаваемых.
Применительно к указанным семи регионам была составлена сводная таблица
оценочных критериев выбранных характеристик в ранговой шкале. На основе полученных результатов создана единая таблица, включающая все проанализированные
туристско-рекреационные показатели регионов, в которых располагаются Особые
экономические зоны туристско-рекреационного типа. Таблица представляет собой
семь строк по горизонтали и семь столбцов по вертикали. Они включают в себя перечень всех семи регионов и основные характеристики, представленные в баллах,
отражающие различия в природных и культурно-исторических ресурсах, экологическом состоянии и социально-экономических условиях. Результаты заносились в
таблицу на основании экспертных оценок указанных характеристик (табл. 47). Все
регионы на основе этого анализа были ранжированы с 1 по 7 место по совокупности параметров, которые получили балльные оценки, а затем определялась итоговая
сумма баллов. Прежде чем дать интегральную оценку результатов комплексного
рекреационно-географического анализа регионов размещения Особых экономических зон туристско-рекреационного типа, отметим что наиболее благоприятным по
природно-ресурсному потенциалу является Краснодарский край, который имеет
по этому параметру максимальное количество баллов. Далее следуют Республика
Алтай, Алтайский край и Калининградская область, характеризующиеся высоким
показателем природных ресурсов. В третью группу с удовлетворительным показателем природных ресурсов отнесены Республика Бурятия и Ставропольский край.
И, наконец, в последнюю группу с неудовлетворительным уровнем ресурсов входит
Иркутская область.
Современное экологическое состояние позволяет дифференцировать регионы
по 4 группам. В первую, весьма благоприятную, входит Республика Алтай. Вторая
группа с благоприятными экологическими показателями наиболее многочисленна и
нее входят Республика Бурятия, Алтайский край и Ставропольский край. В третью
группу, характеризующуюся, как острую по экологическому состоянию относится
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Иркутская область. Четвертая заключительная группа с острой экологической ситуацией представлена Краснодарским и Ставропольским краями.
Культурно-исторические ресурсы изучаемых регионов также подразделяются на
4 группы. В первую, с весьма значительным показателем туристско-культурно-исторических ресурсов, входят Республика Алтай и Алтайский край. Во второю группу,
со значительными показателями, входят Краснодарский и Ставропольский края. Регионы с достаточным показателем занимают третье место и сюда относится Республика Бурятия. К четвертой группе с недостаточными показателями относятся Калининградская и Иркутская области.
По социально-экономическим показателям регионов, в первую группу весьма
благоприятных входят Краснодарский край, Калининградская область и Алтайский
край. Вторую группу показателей занимают Ставропольский край и Калининградская область, и их социально-экономические ресурсы оцениваются как благоприятные. Регионы со средне благоприятными социально-экономическими показателями,
такие как Республика Бурятия, входят в третью группу. В четвертой группе с неблагоприятными показателями находится Иркутская область.
Рассматривая интегральную оценку степени благоприятности регионов размещения ОЭЗ ТРТ, можно говорить о том, что все семь регионов были оценены по комплексу показателей (балльных оценок), характеризующих природные и культурно-исторические ресурсы, экологическое состояние и социально-экономические условия,
включающие, в т. ч. и туристскую инфраструктуру (средства размещения).
Затем эти места были суммированы, а по сумме баллов, являющейся интегральной
характеристикой, были выделены наиболее благоприятные регионы. Регион, который получил наибольшую сумму баллов, характеризуется наиболее благоприятными
условиями для создания ОЭЗ ТРТ.

Природные ресурсы

Экологическое
состояние

Культурно-исторические ресурсы

Социально-экономические ресурсы

Сумма баллов

Итоговое место

Интегральная
оценка степени
благоприятности

Таблица 47. Результаты рекреационно-географического анализа особых
экономических зон туристско-рекреационного типа в исследуемых регионах

Республика Бурятия

2

6

4

2

14

5

2

Иркутская область

1

3

3

6

13

6

2

Республика Алтай

6

7

7

1

21

1

4

Алтайский край

5

5

7

4

21

2

4

Регион

Ставропольский край

3

4

5

5

17

4

3

Краснодарский край

7

1

5

7

20

3

4

Калининградская область

4

2

1

3

10

7

1

На основе анализа интегральных бальных оценок все семь регионов были сгруппированы в 4 группы, которые указаны в последнем столбце таблицы. К первой
группе относятся неблагоприятные (Калининградская область), ко второй – относительно благоприятные, к третьей – благоприятные, к четвертой – весьма благоприятные. Такое разделение на группы позволяет в первом приближении типизировать
регионы, дает возможность отразить это на картах, исследовать пространственные
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закономерности изменения туристско-рекреационных ресурсов и условий их реализации и использовать для проведения более углубленного системного анализа. Следует отметить, что в этом исследовании мы предположили равновеликое влияние
всех проанализированных факторов и отсутствие корреляции между ними.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ОСНОВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Е. В. Конышев, заведующий кафедрой социально-культурного сервиса и туризма
Вятского государственного гуманитарного университета, кандидат географических наук; konj@bk.ru
Организация туристско-рекреационной деятельности является для многих регионов одним из приоритетов в диверсификации структуры экономики. Туристскорекреационная система рассматривается как совокупность элементов сферы рекреации и туризма, объединенных пространственными отношениями и взаимосвязями,
способная решать социальные, гуманитарные и экономические проблемы развития
регионов [1]. Косвенным признаком увеличения значимости туристско-рекреационной системы является резкий рост региональных целевых программ развития туризма. Однако, организация туристско-рекреационной деятельности в современных
условиях осуществляется в большинстве случаев без учета потребностей людей и при
преувеличении значения роли рекреационных ресурсов в формировании территориальных рекреационных систем. Хотя, как определил В. С. Преображенский, «Каждая система формируется, прежде всего, в ответ на социальный запрос, как средство
удовлетворения неоднородных в функциональном и территориальном отношениях
потребностей, поскольку отдыхающие избирают ресурсы, исходя, прежде всего, из
своих потребностей» [4].
Выбор в пользу тех или иных видов деятельности осуществляется потребителями с
позиций полезности. Полезность в туристско-рекреационной деятельности представляет собой свойство туристского продукта, как экономического блага – удовлетворять
потребности людей в отдыхе, приносить новые эмоции и впечатления. Стремление к
достижению максимальной полезности является основной движущей силой, определяющей максимальную степень мотивации потребителя. Мотивация возникает в случае осознания определенной потребности в решении проблемы организации туристкой поездки или рекреационной деятельности. Все мотивы можно классифицировать
на личные и социальные [3].
В качестве личных мотивов, определяющих рекреационное поведение людей можно отнести:
1. Развлечение, смена вида деятельности.
2. Физическая активность.
3. Сенсорная стимуляция.
Среди социальных мотивов ведущими следует считать:
1. Общение с людьми, имеющими схожие интересы.
2. Притяжение социальных групп.
Мотивация к отдыху, определяемая социальным статусом, не всегда может быть
реализована. Основными факторами, определяющими различную мотивацию, являются гендерные отличия, городской и сельский образ жизни, социальный статус
и уровень дохода, состояние здоровья населения. Выделенные факторы существенно

540

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

влияют на сам характер туристско-рекреационных потребностей, способ и эффективность их удовлетворения.
Наиболее массовой и доступной формой восстановления психофизических ресурсов общества является отдых в выходные и праздничные дни. Отдых в выходные и
праздничные дни относится по классификации Николаенко Д. С. (на основании критерия повторяемости рекреационной деятельности) ко второму типу. Недельный отдых наступает после рабочей недели, и объем времени, непосредственно отводимый на
отдых, можно условно определить в 6–8 часов. Недельный цикл рекреации порожден
биологическими особенностями процесса жизнедеятельности человека. Пятидневная
рабочая неделя способствует накоплению утомляемости и вызывает желание отдохнуть. Способ восстановления психофизиологических ресурсов организма напрямую
зависит от социального статуса человека и существующих условий для реализации
рекреационных потребностей. Рекреационные потребности реализуются в определенных видах рекреационной деятельности, под которой понимается деятельность в свободное время, направленная на восстановление и развитие психических, физических
и духовных сил человека [2].
Человек весьма избирателен в характере своей деятельности в свободное время и в
зависимости от собственных интересов и существующих возможностей выбирает тот
или иной вид отдыха по его содержанию. Можно выделить следующие виды организованной деятельности человека во время отдыха в выходные и праздничные дни:
1) Отдых у водоема.
2) Отдых на даче.
3) Отдых на туристской базе.
4) Сбор дикоросов.
5) Посещение учреждений культуры.
6) Познавательные экскурсии.
7) Занятия спортом.
8) Охота и рыбалка.
9) Туристский поход выходного дня.
По типологии собственно рекреационных занятий их можно распределить в 2 группы, объединяющие 4 основных типа занятий [2]:
1. Группа восстановлении:
а) рекреационно-лечебные занятия;
б) рекреационно-оздоровительные занятия.
2. Группа развития:
а) рекреационно-спортивные занятия;
б) рекреационно-познавательные занятия.
Рекреационно-лечебные занятия представляют собой систему занятий, жестко определяемых методами санаторно-курортного лечения. Как правило, по длительности
они выходят за рамки периода выходных дней и осуществляются в рамках лечебного курса на базе предприятий санаторно-курортного типа. Соответственно, они могут
быть отнесены и рассматриваться в рамках третьего цикла рекреационной деятельности – квартальной рекреации. Тип рекреационно-оздоровительных занятий гораздо более разнообразен. Сюда входят отдых у водоема, отдых на даче, отдых на турбазе,
сбор дикоросов (грибов и ягод), охота и рыбалка.
Рекреационно-спортивные занятия направлены преимущественно на развитие
физических сил человека. К этому типу можно отнести занятия спортом, а также
туристский поход выходного дня. Рекреационно-познавательные занятия, призваны духовно развивать человека. Соответственно, к ним отнесем посещение учреждений культуры и познавательные экскурсии. Многие виды рекреационных занятий в
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реальной ситуации комбинируются. Рекреант может сознательно в течение определенного отрезка времени комбинировать рекреационные занятия.
Очевидно, что чем больше совмещений, тем эффективнее протекает рекреационная
деятельность, т. к. в единицу времени больше удовлетворяется рекреационных потребностей. Исходя из этого положения, можно оценить эффективность организации
рекреационной деятельности в выходные и праздничные дни у различных социальных групп населения. В качестве критерия отбора значимых типов рекреационных
занятий выступал уровень 10% предпочтений от респондентов, входящих в социальную группу (табл. 48).
Оценка эффективности осуществлялась по результатам маркетингового исследования, проводимого в 2008–2009 гг. Для определения влияния социального статуса и
уровня дохода в характере рекреационной деятельности проводился опрос (табл. 49).
В опросе принимало участие 946 чел., что с учетом размеров генеральной совокупности (≈1456 тыс. чел.), с учетом ошибки выборки 5% с доверительным интервалом в
99,7%, p=0,5 является достаточным условием репрезентативности полученных результатов.
Таблица 48. Матрица эффективности организации рекреационной
деятельности у различных социальных групп населения
Типы рекреационных занятий
Группа восстановления

Социальные
группы населения (по роду
занятий)

Рекреационнолечебные
занятия

Группа развития

рекреационно-оздоровительные занятия

рекреационноспортивные
занятия

сбор диОтдых отдых
коросов
на
на
(грибов
турбазе даче
и ягод)

Туристский
занятия
поход
спортом
выходного дня

отдых
у водоема

охота и
рыбалка

Студент

*

*

*

Рабочий

*

*

*

*

*

Работник
с/х сферы

*

*

*

*

Пенсионер

*

*

*

*

Предприниматель

*

*

Работник сферы
обслуживания

*

*

*

Военнослужащий, работник
правоохранительных органов

*

*

*

Работник сферы
образования, науки, культуры

*

*

*

*

Государственный, муниципальный
служащий

*

*

*

Безработный

*

*

*

*

*

рекреационнопознавательные занятия
посещение
учреждений
культуры

Познавательные
экскурсии

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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В целом распределение респондентов по полу, возрасту, роду занятий и материальному положению соответствует в долевом значении абсолютном показателям по
Кировской области. Соотношение по полу составило 56,1% женщин, 43,9% мужчин.
Возрастная категория до 21 года – 21%, 22–31 год – 20,7%, 32–51 год – 25,7%,
52–61 год – 17,8%, старше 62 лет – 14,8%.
По роду занятий доля студентов составила 19,7%, рабочих предприятий – 14,8%,
работников сельскохозяйственной сферы – 2,6%, военнослужащих и работников правоохранительных органов – 2,4%, работников сфер образования, науки и культуры –
16,0%, государственных и муниципальных служащих – 5,3%, безработных – 1,7%,
другое – 3,2%. По материальному достатку 2,8% респондентов отнесли себя к группе
с высоким уровнем достатка, 58,5 – к группе со средним уровнем, 33,4% – к группе с
низким уровнем.
По результатам проведенного исследования выявилась прямая зависимость выбора направления от уровня дохода (табл. 50). В пределах Кировской области предпочитают путешествовать и осуществлять отдых люди со средним и низким материальным
достатком. К категориям населения с низким материальным достатком можно отнести студентов, работников сельскохозяйственной сферы рабочих предприятий, пенсионеров и безработных, со средним уровнем дохода – военнослужащих и работников
правоохранительных органов, работников сфер образования, науки и культуры, государственных и муниципальных служащих, в категорию с высоким доходом – предпринимателей.
Таблица 49. Структура предпочтений в типах отдыха
в зависимости от рода занятий (хи-квадрат: р=0,0)

Другое

Безработный

Государственный,
муниципальный
служащий

Работник сферы образования,
науки, культуры

Военнослужащий,
работник правоохранительных органов

Работник сферы
обслуживания

Предприниматель

Пенсионер

Работник с/х сферы

Рабочий

Привлекательные
виды
отдыха

Студент

Род занятий

% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
% по
столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу столбцу
(база:
(база:
(база:
(база:
(база:
(база:
(база:
(база:
(база:
(база:
(база:
ответы) ответы) ответы) ответы) ответы) ответы) ответы) ответы) ответы) ответы) ответы)
Отдых у
водоема

17,1

18,5

16,2

15,1

18,5

22,0

16,4

16,8

14,0

20,9

15,6

Познавательные
экскурсии

8,1

6,3

5,9

9,9

7,4

8,0

9,0

16,5

10,3

4,7

7,8

Занятия
спортом

12,3

6,5

5,9

2,9

4,9

6,7

19,4

4,3

5,9

2,3

5,2

Посещение учреждений
культуры

8,7

5,7

5,9

7,5

4,9

9,2

3,0

10,3

8,8

9,3

9,1

Охота,
рыбалка

8,9

16,6

14,7

11,7

19,8

6,4

22,4

4,8

8,1

9,3

6,5

Сбор ягод,
грибов

4,4

11,2

25,0

25,2

6,2

10,7

1,5

14,9

15,4

18,6

13,0

Туристский
поход

10,8

8,2

5,9

2,3

4,9

6,1

4,5

5,8

7,4

2,3

5,2
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Продолжение таблицы 49
Отдых
на даче

13,3

16,3

11,8

21,0

25,9

17,1

13,4

15,1

22,1

20,9

16,9

Отдых на
турбазе

15,6

10,4

8,8

3,1

7,4

12,2

10,4

10,3

5,1

11,6

15,6

6

3

0

1,3

0

1,5

0

1,2

2,9

0

5,2

Другое

Студенты, как сегменты потребительского рынка, характеризуются повышенной
подвижностью в летний период, нетребовательностью к уровню комфорта, предпочтением активных форм рекреации и низкой покупательной способностью. Самой популярной формой рекреации является отдых у водоема, на пляже. В выходные и праздничные дни они предпочитают отдыхать на базах отдыха и дачах. А повседневной
формой рекреации являются занятия спортом. Менее популярными являются сбор
дикоросов и познавательные экскурсии.
Таблица 50. Зависимость направления поездок от материального
положения респондентов (хи-квадрат: р=0,0)
Материальный достаток,%
Направление тур. поездок
Высокий

Средний

Низкий

По территории Кировской обл.

16,7

44,0

68,9

По России, но за пределами Кировской обл.

40,0

44,5

26,6

Поездки за границу

43,3

13,3

4,5

Самыми популярными видами рекреации у работников сферы обслуживания являются отдых у водоема и отдых на даче. Это обусловлено доступностью данных видов
отдыха, не высокой покупательской способностью данной группы и тем, что основу
группы составляют женщины. Менее популярными видами рекреации для них являются туристский поход, охота и рыбалка, а также занятия спортом.
Группа рабочих предприятий характеризуется стабильным доходом, регламентированными сроками отдыха и преобладанием в группе мужчин среднего возраста,
имеющих семью с детьми. Поэтому для них популярной формой отдыха является, помимо отдыха у водоема, охота и рыбалка, а также отдых с семьей на даче.
Группа военнослужащих и работников правоохранительных органов характеризуется повышенным интересом к активным формам рекреации в виде регулярных занятий спортом и периодическими выездами на охоту и рыбалку.
Среди популярных видов рекреации, характерных и для других групп, у работников образования, науки, культуры пользуются спросом познавательные экскурсии.
Это обусловлено высоким уровнем образованности группы и преобладанием женщин.
Непопулярными видами рекреации являются занятия спортом, охота и рыбалка и туристский поход.
Жители сельской местности характеризуются низким уровнем дохода, низкой
подвижностью и традиционностью в организации отдыха. Сами распространенными
видами рекреации являются сбор грибов и ягод, отдых у водоемов, охота и рыбалка.
Непопулярными являются туристский поход, занятия спортом и познавательные экскурсии.
Группа характеризуется высокой покупательской способностью, высокой подвижностью, но недостатком свободного времени. Среди видов краткосрочной рекреации
популярными являются отдых на даче, охота и рыбалка, отдых у водоема.
К группе государственных и муниципальных служащих относятся, в основном,
люди среднего возраста со стабильным достатком, регламентированным рабочим днем
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и продолжительным отпускным периодом. Популярными для них видами рекреации
являются отдых на даче, сбор грибов и ягод, отдых у водоемов.
Сегмент характеризуется дифференциацией по уровню дохода внутри группы,
большим объемом свободного времени, которое они тратят на отдых на даче, и сбор
грибов и ягод. Менее популярными среди данной группы являются активные формы
рекреации: туристский поход, занятия спортом и отдых на турбазе. Большую долю
безработных в исследовании представляют собой состоящие на группе по инвалидности или не имеющие работу жители сельской местности. Для них самыми доступными являются отдых у водоема, на даче или сбор дикоросов.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Наиболее доступными формами рекреации в выходные и праздничные дни является отдых у водоема, отдых на даче, сбор дикоросов, а также отдых на турбазе. Менее востребованными являются туристский поход выходного дня, посещение учреждений культуры, занятия спортом и познавательные экскурсии.
2. Наиболее эффективно рекреация осуществляется в тех социальных группах,
где в комбинацию входят виды рекреационно-оздоровительных, рекреационно-спортивных и рекреационно-познавательных занятий. К таким группам относятся студенты, работники сферы образования, науки и культуры, военнослужащие, работники правоохранительных органов.
3. Матрица эффективности организации рекреационной деятельности у различных социальных групп населения позволяет определить перспективы совершенствования организации рекреационной деятельности.
4. Определение закономерностей пространственно-временной динамики рекреационных потребностей, выявление влияния различных факторов на их трансформацию является важнейшим условием при моделировании территориальных туристско-рекреационных систем.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ ПОМОРЬЯ
В ТУРИСТИЧЕСКОМ МАРШРУТЕ «ЛОМОНОСОВ»
Т. М. Красовская, ведущий научный сотрудник географического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор географических наук; krasovsktex@yandex.ru
Поморье – название района по берегам Белого моря, Онежского озера, Северной
Двины, Мезени, Печоры вплоть до Урала. В таком виде Поморье как единое территориальное образование сформировалось в 15–17 вв. [8] До сих пор не существует
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единства взглядов на современные границы Поморья, которое все чаще соотносится
лишь с территорией Архангельской области. Коренные жители, населяющие Поморье, относятся к северорусскому субэтносу, отличающемуся своеобразными чертами
истории, экономики, культуры, языковыми диалектами и т. д. Несмотря на долгие
годы практически полного игнорирования существования поморского субэтноса,
историческая память поморов сумела сохранить представления о своей «малой Родине», ее исторических культурных ландшафтах, фрагменты которых существуют
и ныне. Примечательно, что в ходе последней переписи населения России несколько
сотен жителей Архангельской области в графе «национальность» записали – «помор». Отсутствие внимания к «поморской теме» на государственном уровне – прямой путь к разрушению поморских культурных ландшафтов, которые мы понимаем
как органическое единство природных ландшафтов, материальной и духовной
культуры сообщества определенной территории.
Традиционная культура народов России, включая и поморскую, оттесняется в
настоящее время массовой культурой. На фоне высокой подвижности населения
слаборазвитая историческая память затрудняет формирование «чувства малой Родины» и непременно связанного с ним образа культурного ландшафта, который воспринимается как эталон устойчивого существования. Известно, что направление
экономического, технического, экологического, социального развития задаёт культура. Она же формирует представления о качестве жизни и благополучии сообщества. Погруженный в культурное пространство человек неизбежно создает вокруг себя
организованную пространственную сферу. Территориально эта сфера представляет
собой культурный ландшафт.
Актуализация исторических культурных ландшафтов возможна в процессе
формирования туристических маршрутов. Они позволяют создавать на основе сохранившихся фрагментов, исторических, литературных, фольклорных материалов
виртуальные образы культурных ландшафтов территории путешествия, стимулируют сохранение природного и культурного наследия, помогают формировать историческую память местного населения, включая и пришлое, раскрывать «формулы»
устойчивого освоения территории, выработанные столетиями хозяйственной практики и т. д. [2].
Развитие туристической деятельности в Поморье пока недостаточно использует
богатый потенциал края, что сказывается на формировании обширной туристической периферии, для которой туризм мог бы стать одним из стимулов экономического развития. К таким территориям относятся Холмогорский, Шенкурский, Виноградовский и Вельский районы, которые не входят в популярные туристические
направления Архангельской области, для них пока нет карт и путеводителей по
туристическим достопримечательностям. К относительно известным туристическим объектам упомянутых районов можно отнести с. Холмогоры, с. Ломоносово
и Антониево-Сийский монастырь, посещаемый паломниками. Если монастырь
транспортно доступен для посетителей в течение всего года, то посещение музейных объектов Холмогор и Ломоносово сопряжено с определенными трудностями,
т. к. требует переправы через Северную Двину. Празднование в 2011 г. 300-летнего
юбилея М. В. Ломоносова – удачный момент для туристического «открытия» этих
районов Архангельской области, которые, кроме Холмогорского, практически не
упоминаются в связи с его именем даже в поморских сказаниях. Разрабатываемый нами туристический маршрут «Ломоносов», первая часть которого проходит
по упомянутым выше районам туристической периферии Архангельской области, позволит актуализировать многие черты поморских культурных ландшафтов,
фрагментарно сохранившиеся на «пути в науку» М. В. Ломоносова [3]. Несомнен-
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но, что путешествие по этому маршруту привлечет внимание многих россиян, чтящих память М. В. Ломоносова, включая и жителей упомянутых областей.
Путь М. В. Ломоносова в науку во многом определил культурный ландшафт Поморья начала 18 в. Привлечение исторических документов, знакомство с сохранившимися фрагментами исторического поморского культурного ландшафта, изучение поморского былинного фольклора, трудов самого М. В. Ломоносова позволили выявить
знаковые черты поморского культурного ландшафта XVIII в., сформировавших личность М. В. Ломоносова. К ним мы относим духовную культуру поморов, их хозяйственную деятельность, особенности расселения, язык и фольклор, природу Поморья,
сравнительно мало измененную в упомянутых выше районах.
Духовные начала культурного ландшафта Поморья определяла православная
культура при сохранении большого количества языческих элементов. Поморье было
не только определенным географическим, экономическим и социальным пространством. Оно было, прежде всего, духовным пространством, насыщенным глубоким религиозным смыслом. Одна страница поморских лоций описывала географическую
реальность, вторая – содержала духовные тексты, с которыми эта реальность соотносилась.
В народной духовной поэзии Михаил Архангел, в честь которого названа столица
Поморья – Архангельск, выступает как «грозных сил воевода», низвергающий мирового Змея с небес. Освоение пространства Севера переживалось поморами в образах и
символах Откровения Иоанна Богослова [9]. Духовный рубеж – на краю христианского мира придает особую значимость культурным ландшафтам Поморья – формируется сеть форпостов – православных монастырей: Ивановского Емецкого, Важского,
Антониево-Сийского, который до сих пор находится на трассе маршрута (в 1992 г. он
был передан Русской православной церкви и доступен для посещения). В то же время
близость к языческому миру сообщает поморской духовной культуре своеобразные
черты, например поклонение «обетным» крестам с оставлением на них определенных
личных вещей, сохранившееся в народной традиции. Насыщен языческими элементами и фольклорный материал – поморские сказки, обряды, былины с поклонением
морю, ветрам и т. п., неизменно вызывающие большой интерес у современных путешественников.
Пусть русских к Северу был трудным и тернистым, требовавшим аскезы. Эта
аскеза вошла в поморскую культуру сформировала этические и социальные императивы поморов. Знакомство с этими традициями – один из элементов формирующегося туристского продукта. У поморских промысловиков существовали
«Правильники», содержавшие свод правил поведения, которым должно было
следовать. «Собери умы свои и направи в путь. Горе, когда для домашних печалей ум мореходцу вспять зрит» – гласит Усть-Янский правильник, вдохновляющий на дальние путешествия. Среди прочих, правило взаимопомощи было одним
из главных. Поэтому, видимо, для семнадцатилетнего М. В. Ломоносова путь за
знаниями в далекую Москву не показался чем-то неосуществимым для отрока незнатного сословия: он морально был готов к преодолению любых препятствий при
продвижении к цели и питал надежду, что ему помогут поморы-промысловики, отправлявшие добытую рыбу зимой обозами в Москву. Известная исследовательница
поморской культуры К. П. Гемп, писала, что в поморских сказаниях о М. В. Ломоносове практически нет упоминаний о его юности, что связано с типичностью его
образа для поморов. Заметим, что позднее «путь в искусство» преодолел еще один
юный помор – будущий великий русский скульптор Федот Шубин, отправившийся
в 1759 г. также с рыбным обозом в Петербург, где при поддержке М. В. Ломоносова
его приняли в Академию художеств.
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Привлечет внимание туристов и «почитание книжное», повсеместно распространенное в Поморье, согласно которому детей начинали учить грамоте с наступлением
отрочества – около шести или семи лет. В поморском народном календаре для начала обучения грамоте даже была выделена особая дата – Наумов день (14 декабря),
когда пятилетнему ребенку родители впервые давали азбуку. По достижении юношеского возраста многие молодые поморы отправлялись на двух–трехлетнее обучение в местные старообрядческие скиты. Для поморов была характерна высокая
грамотность и предприимчивость, что, в свою очередь, находит выражение в тяге к
новому, неизведанному [5].
Своеобразен язык Поморья. Помимо отличающегося от Центральной России произношения, особенно заметного в «туристической глубинке», в нем присутствует
много местных слов, бережно собранных К. П. Гемп в «Словарь поморских речений»:
«Ну, поморы! Язык-то их нужно учить не хуже французского» [1, с. 277]. Примечательна многозначность большого числа слов. Через сохранившиеся элементы языковой культуры «просматриваются» исторические культурные ландшафты Поморья.
Фольклорный материал – поморские сказы в воспроизведении М. С. Крюковой содержат строки, описывающие зимний путь М. В. Ломоносова в Москву [4].
Хозяйственное устройство поморского культурного ландшафта было обращено на
поморское «поле» – Белое, Баренцево и Карское моря, традиционные промысловые
территории поморов. Поморское «базовое образование» получил и М. В. Ломоносов.
С 9–10 лет он уже сопровождал отца во всех плаваниях, в которых требовались многие знания и навыки. Поморские мореходы создавали свои карты, изобрели морской
компас («маточку»), знали рельеф дна и были отличными лоцманами, умели ориентироваться по звездному небу, выявлять районы, богатые биоресурсами, четко отслеживали влияющие на промысел ритмы природы. Промысловые участки поморского
«поля» располагались за сотни километров от дома и использовались 3–5 месяцев в
году [5]. Поморские становища устраивались на Терском и Мурманском берегах Баренцева моря, островах Белого моря, Новой Земле, Груманте (Шпицбергене). В походах молодой помор – М. В. Ломоносов знакомился с жизнью многих народов: ненцев,
коми-зырян, лопарей, узнавал их обычаи, язык. Он был хорошо осведомлен и о богатстве своего края и знаком со многими промыслами: ловля жемчужных раковин,
промысел морского зверя – тюленя, нерпы, моржа, морского зайца, существующий и
поныне; добыча и «выварка» соли.
Однако поморский мир был значительно шире упомянутого выше. В 16–18 вв.
начинается освоение русскими Сибири. Поморы вместе с казаками идут «встречь
солнцу», доходят до Тихого океана, исследуют побережье Арктики, открывают Русскую Америку. «Разлюбезное море наше! На простор океанский выведет, на широкий дальний путь. На восток и на запад и в ночь путь-дорога открыта. А там, смотришь, и до летних теплых морей доведет. И обратный путь не закажет. Испытаны
все эти пути» – из поморских речений [1]. Холмогоры, а позднее Архангельск, до
начала 18 в. были единственными «морскими воротами» России, откуда открывался путь в Западную Европу. У поморов традиционно были тесные контакты с норвежскими мореходами, близость морской культуры которых к поморской отмечают
многие исследователи. Походы эти осуществлялись «по своей вере» – рукописным
лоциям, запечатленным в памяти примечательным природным объектам [1]. Поморское традиционное природопользование способствовало накоплению географических знаний. Не это ли послужило будущему обращению М. В. Ломоносова к
географии, одним из основоположников которой он является? «…На семи кочах с
немалым числом народа, на каждом судне было около тридцати человек Алексеев и Дежнев обогнули Чукотский Нос… Россияне далече в оный край ходили уже

548

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования

действительно близь двухсот лет» – пишет М. В. Ломоносов в «Кратком описании
путешествий по северным морям и показаниям возможного проходу Сибирским
океаном в Восточную Индию» [6]. Собственные наблюдения М. В. Ломоносов изложил в географических трудах, причем из этих описаний следует, что в плаваниях
он преодолел расстояние протяженностью около 7000 км [5]. Поморские сказания и
мифы, запечатлевшие информацию не только о ближних землях соседей, но и дальних странах, с которыми М. В. Ломоносов познакомился в юности, наряду с его собственным опытом мореплавания позволил нам создать ментальную карту районов,
знакомых М. В. Ломоносову, центром которой обозначена его родина – д. Мишанская (рис. 74).

Рис. 74. Образно-географическая карта
«Земные дали юного М. В. Ломоносова»
Для селитебной структуры исторических поморских культурных ландшафтов
характерна очаговость. Населенные пункты тяготеют к берегам рек и их до сих пор
разделяют многие километры лесных территорий. Холмогоры, Шенкурск, Вельск и
другие населенные пункты Архангельской области, связанные с именем М. В. Ломоносова, до сих пор нередко именуются поморами «посадами». В XVIII в. они играли
более значимую роль в экономике Поморья, чем в настоящее время. Вельск был центром заготовки и торговли дегтем, в Холмогорах существовала мореходная школа,
Шенкурск славился богатыми охотничьими угодьями.
Учителем М. В. Ломоносова была и природа Поморья, не только выковавшая
его мужественный характер, но и постоянно ставившая перед ним вопросы: почему
полыхает северное сияние, почему приливы сменяются отливами, почему образуется лед из воды и т. д. Ответы на многие из них он найдет, преодолев трудный путь
в науку. Во многих своих трудах М. В. Ломоносов выделяет элементы экорациональной модели поведения, присущей поморскому субэтносу, который умел поддерживать определенный баланс во взаимодействии общества и природы (разделение промысловых угодий, регламентация сроков промысла, отсутствие перелова
и т. д.). Экологические взгляды М. В. Ломоносова намного опережали его время, в
частности идея о гармонизации отношений с природой: «Но посмотрим на чудную
громаду сего видимого света: не везде ли видим мы взаимный союз вещей, в пользу
друг другу бытие свое имеющих?»[7]. В духовных стихах поморов человек – сын
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земли, через Богородицу он носит печать божественности. Этот мировоззренческий принцип – «сын земли» – лежит в основе экологической культуры поморского
субэтноса.
Для картографического обеспечения маршрута нами подготовлена карта «Путь
в науку» [3]. При её создании преследовалась цель привлечь внимание туристов к
малым городам и селам Подвинья, связанным с именем М. В. Ломоносова, показать
их современные туристические объекты. Поэтому на карте помещены фотографии
и рисунки, иллюстрирующие наиболее значимые и известные достопримечательности, представленные в них, а также гербы сел и городов, отражающие их историческое прошлое. Так, у с. Ломоносово показан музей Великого помора, в с. Холмогоры представлена фотография изделий из знаменитой косторезной мастерской и
Воскресенский храм, Емецк отмечен портретом уроженца этого села поэта Н. Рубцова, у Шенкурска, неподалеку от которого расположены Шеренгский лосиный и
Селенгинский бобровый заказники, помещены фотографии лося и бобра. Гербы сел
и городов, размещенные в легенде карты, сообщают туристам первую информацию
об историческом прошлом этих населенных пунктов. Виртуальный «путь в науку»
М. В. Ломоносова, проложенный на карте, актуализирует культурные ландшафты
Поморья, которые являются элементом культурного наследия России.
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ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
С. В. Лазаревская, ведущий инженер Института природных ресурсов, экологии и
криологии СО РАН, г. Чита; lazarevskayas@bk.ru
В статье проанализированы климатические условия территории Забайкальского
края для развития туризма и рекреации по сезонам года. Проведена оценка благоприятности элементов погодного комплекса по административным районам региона.
Анализ туристско-рекреационного потенциала территории включает в себя оценку природно-климатического, историко-культурного и социально-экономического
блоков (составляющих). Исследования природно-климатических условий (комфортность климата, ландшафтная привлекательность, наличие неблагоприятных природных явлений, экологическая благоприятность, наличие особо охраняемых природных
территорий) являются достаточно актуальными при оценке туристско-рекреационного потенциала территории для развития туризма и рекреации.
Целью статьи является оценка комфортности климатических условий в административных районах края.
Стоит отметить, что территория Забайкальского края неоднократно рассматривалась специалистами-географами с целью анализа возможностей организации туризма
и рекреации. Так, Ю. А. Штюрмер [15] по благоприятности природных условий для
развития самодеятельного туризма и рекреации присвоил наивысший балл Прибайкалью и Забайкалью среди всех рекреационно-туристских районов территории СССР,
что выводило их на уровень всесоюзного значения. Комплексное районирование территории бывшего СССР, проведенное в 1980-е гг. Всесоюзной научно-исследовательской лабораторией туризма и экскурсий по значению туристских ресурсов определило,
что Восточное Забайкалье располагает ресурсами только местного значения [2]. При
дифференциации территории по рекреационной ценности, ряд авторов [9] выделили
южные и юго-восточные районы Восточного Забайкалья как малоблагоприятные для
всех видов туризма, остальная территория отнесена ими к «благоприятной для всех
видов туризма». Необходимо добавить, что в начале 1990-х гг. по оценкам западных
экспертов и специалистов в области экологического туризма и оздоровительно-лечебного отдыха для читинской части байкальского бассейна рекреационный потенциал
оценивался в несколько миллионов долларов [8].
Спортивный туризм с элементами экстрима в глухих и малонаселенных уголках
Забайкалья всегда был привлекателен для туристов из Центральных районов России
и других территорий ближнего зарубежья. Таким образом, именно юго-западные и северные территории Забайкальского края сформировались к 80–90 гг. XX в. как одни
из популярных районов для приезжающих и местных туристов (сплавы по рр. Менза,
Витим, Калар и пр., походы по хребтам Кодар, Удокан, Каларский и др.), а некоторые
маршруты имели всероссийское значение.
В Методике категорирования пешеходного маршрута, сопровождающей нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму [12] особо выделяется ресурсный
потенциал в Забайкалье (вместе с оз. Байкал) как достаточно высокий (12 баллов), а
по совокупности таких параметров, как комфортные погоды и температуры в летнее
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время, сильно пересеченные и живописные ландшафты, продолжительность годового
солнечного сияния и др. он превышает данный показатель таких традиционных туристских районов, как Карпаты, Крым, Кавказ, Алтай, Саяны и др.
Забайкальский край расположен на юго-востоке Сибири, административным центром является г. Чита. Общая площадь территории края 431,9 тыс. км2. Численность
населения края невелика и составляет 1118,931 тыс. чел. или 0,8% населения России; средняя плотность населения 2,6 чел./км2. [14]. Это обстоятельство обеспечило
достаточно высокую сохранность природных комплексов, малолюдность на туристских объектах и маршрутах, что является дополнительным, позитивным фактором
для привлечения туристов на территорию «дикой» и нетронутой природы.
Забайкальский край занимает глубокое внутриконтинентальное положение (между 49008′ с. ш. и 58027′ с. ш.; 107045′ в. д. и 122010′ в. д.), расстояние до ближних морей Тихого океана превышает 1000 км. С юга на север территория простирается на
1000 км, с запада на восток на 800 км. С востока край граничит с Амурской областью,
с запада – с республикой Бурятия, на севере с Иркутской областью и республикой
Саха-Якутия. Южная административная граница (почти 1700 км) является государственной границей Российской Федерации между Монголией и Китайской Народной
Республикой.
Показатель комфортности климата является одной из ведущих характеристик
территории, используемой для организации туризма и рекреации. По оценкам специалистов, зона среднесуточных комфортных температур для курортов и лечебно-оздоровительных местностей находится в пределах от 17,20С до 21,20С [4]. Для здоровых
людей нормой служит среднесуточная температура от 100С до 220С [7]. На территории
Забайкальского края такие температуры наблюдаются с мая по октябрь (юго-западное, центральное, южное Забайкалье, а также в долинах крупных рек), в среднегорье
с конца мая по сентябрь.
Климат территории Забайкальского края резкоконтинентальный, суровый и
сильно отличается от соответствующих широт Русской равнины, Западной Сибири и
Дальнего Востока. Характерны большие суточные и годовые амплитуды колебаний
температуры воздуха, жаркое лето и холодная зима, малое количество осадков, приходящееся на теплое время года в связи с муссонной циркуляцией. Господство антициклонального состояния атмосферы обеспечивает исключительно высокое количество солнечных дней, а годовое число часов солнечного сияния достигает 2353 час [6].
По числу часов солнечного сияния с ноября по март (125–240 часов) Забайкалье превосходит все другие районы Российской Федерации. Воздух часто настолько прозрачен, что контуры хребтов отлично видны на расстоянии 60 км и более.
Зона ультрафиолетового комфорта охватывает практически всю территорию Забайкальского края. Продолжительность благоприятного периода для лечения и отдыха около 100 дней в году. Это позволяет проводить гелиотерапию во все сезоны года.
Даже зимой достаточно прогулки с открытым лицом, чтобы удовлетворить суточную
потребность в ультрафиолетовых лучах. Весной и осенью гелиотерапия возможна на
полузакрытых верандах. В летнее время, из-за избыточного поступления УФ-радиации, загорание должно быть дозированным (в утренние и вечерние часы не более
45 минут, а в полуденные часы от 3-х до 5-ти минут) [1].
Согласно исследованиям С. В. Рященко [13], комфортность внешних природных
и природно-антропогенных условий оказывает влияние на все стороны жизни, формируя определенный хозяйственный уклад, формы местного природопользования.
Им определены зональные особенности размещения населения, хозяйственная специализация и динамика территориальных систем расселения на примере Монгольско-Сибирского региона. Южная часть Забайкальского края отнесена С. В. Рященко
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к гипокомфортной зоне (наиболее комфортной для данного региона), восточная большей частью умеренно дискомфортна, северные районы края являются субэкстремальными в сочетании с дискомфортными и дискомфортными для ведения хозяйственной
деятельности. Последнее выделяет Забайкальский край среди многих сибирских регионов крайне своеобразным сочетанием «весьма благоприятных» и «крайне негативных» факторов, обуславливающих существование полноценного туристско-рекреационного потенциала.
Зима в Забайкальском крае продолжительная, морозная, малооблачная, безветренная в межгорных понижениях и ветреная – на гребнях хребтов. Средние температуры воздуха в январе на юге края составляют –240С ÷ –260С, в северных котловинах
–320С ÷ –350С. Абсолютный минимум температур воздуха в южных котловинах –500С,
а в северных понижается до –650С. Распределение снежного покрова по территории
следующее: на севере средняя высота составляет 15–25 см, а к югу и юго-востоку
уменьшается до 5–10 см. На отдельных участках снег может совсем отсутствовать.
Сход устойчивого снежного покрова в долинах и котловинах происходит раньше, чем
температура воздуха становится нулевой [5].
Продолжительность зимнего периода Забайкальского края колеблется от 6 месяцев на Улдза-Торейской высокогорной равнине до 7,5 месяцев в высокогорных котловинах Станового нагорья и Яблоново-Черского среднегорья. Малая высота снежного покрова, а в некоторых районах его отсутствие, низкие температуры воздуха,
позволяют только на ограниченных территориях (например, окрестности г. Чита,
с. Красный Чикой, г. Хилок, г. Петровск-Забайкальского и др.) развивать лыжный
и горнолыжный туризм. В конце зимы могут организовываться краткосрочные
(одно-, двухдневные) пешие/лыжные походы с познавательной целью. Вследствие
малой высоты снежного покрова, большого количества часов солнечного сияния
и высокой сухости воздуха, обычной межсезонной распутицы, характерной для
большинства районов страны, в период формирования и таяния снежного покрова
в Забайкалье не наблюдается. Поэтому среднесуточная температура 40С (начало активного таяния снега) для Забайкальского края не является ограничением комфортного периода. Нижний предел комфортного периода 150С в осенний период (сентябрь и октябрь), а также весенний период (март и апрель), могут рассматриваться
как комфортные периоды времени года для отдыха на свежем воздухе.
Для центральных районов края (условия г. Читы), где сосредоточена основная
часть населения, период с середины ноября до конца февраля следует рассматривать
субкомфортным для различных видов активного зимнего туризма. В северных районах края (Каларский, Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский), вследствие очень холодной зимы, для лыжных походов рекомендуется лишь март-апрель, ограничением
является также высокая лавиноопасность района.
Весенний сезон является самым неблагоприятным по погодным условиям. Весна,
как правило, поздняя, холодная, сухая и ветреная. Относительная влажность ниже,
чем в другие сезоны. Сильные ветры носят характер пыльных бурь. Из-за большой
сухости воздуха и сильных ветров, месяц май, как период наиболее пожароопасный,
следует исключить из активного туризма [10].
Осенний период (сентябрь и первая половина октября) является достаточно благоприятным и именно в этот период времени проводится большое количество спортивнотуристских мероприятий (походы, соревнования, слеты туристов, короткие прогулки
и пр.). Теплая, безветренная и малооблачная погода, живописные осенние пейзажи,
отсутствие большинства кровососущих насекомых, возможность сбора недревесных
продуктов леса – все это способствует благоприятному проведению туристско-рекреационных мероприятий.
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Лето в Забайкальском крае короткое, но теплое, в южных районах - жаркое. Первая половина лета обычно сухая, в конце июля и в августе выпадает основное количество осадков. Большая территория края, сложный горный рельеф предопределили
неравномерность температурного режима различных его районов. Годовой ход среднесуточных температур для различных населенных мест области выявляет длительность периодов с различными условиями комфортности. Длительность весьма комфортного периода в среднем по краю – менее 2-х месяцев.
Учитывая, что среднесуточный показатель температуры понижается за счет низких ночных температур, а дневные температуры держатся достаточно высокими длительное время, продолжительность комфортного периода для летних видов туризма
может быть увеличена. Однако такое увеличение должно предполагать и более комфортный ночлег туристов в условиях понижения ночных температур.
Длительность летнего сезона в среднем по краю – 80 дней. Пользующиеся большой
популярностью у туристов северные районы области имеют благоприятные температурные условия (120С и более) с начала июня до начала августа включительно. Однако
по рекомендации опытных туристов [16], лучшее время для путешествий по р. Чаре,
хребтам Кодар и Удокан – июль и начало сентября. Высокогорные перевалы проходимы с середины июля до середины августа, но в этих районах в любой день года может
быть снегопад. С начала июня возможна организация пеших, горных, водных маршрутов в Чарской котловине, в предгорьях Кодара, Удокана, Каларского хребта.
В теплое время года, когда возрастает значимость водных рекреаций, диапазон
комфортных температур воздуха от 180С до 260С длится почти 90 дней. Температура вод открытых водоемов достигает 200С ÷ 230С, а средние показатели (180С) сохраняются почти 60 дней. Дневной и ночной контраст температур воздуха даже в теплое время года может превышать 100С ÷ 150С. Максимальные дневные температуры
воздуха могут повышаться до 400С, относительная влажность колеблется в пределах
60–72% [3].
При проведении нами расчета туристско-рекреационного потенциала административных районов Забайкальского края одним из первых учитывался показатель
«Оценка благоприятности элементов погодного комплекса для развития туризма и
рекреации» (табл. 51) с применением методики [11].
В летний сезон нами учитывались устойчивые среднемесячные температуры 150С
и выше (с июня по август). При этом оценку «благоприятно» или 3 балла (190С ÷ 260С)
не получил ни один район, оценку «относительно благоприятно» или 2 балла имеют
большинство районов края (150С ÷ 180С), оценку «неблагоприятно» или 1 балл получили северные районы края (менее 150С).
По показателю «Среднегодовая скорость ветра» большинство районов имеют оценку «благоприятно» (1–3 м/с), южные степные районы имеют оценку «относительно
благоприятно» – (4–6 м/с), районов с неблагоприятным ветровым режимом в летний
период не отмечено (скорость ветра более 6 м/с).
Таблица 51. Оценка благоприятности элементов погодного комплекса для развития
туризма и рекреации по административным районам Забайкальского края, в баллах
Лето

Зима

Температура

Ветер

Влажность
воздуха

Температура

Ветер

Высота
снежного
покрова

Итоговый
балл

Читинский

2

3

2

1

3

1

12

Карымский

2

3

2

1

3

1

12

Кыринский

2

3

2

2

3

1

13

Муниципальное
образование
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Продолжение таблицы 51
Красночикойский

2

3

2

1

3

1

12

П-Забайкальский

1

3

2

2

2

2

12

Хилокский

2

3

2

2

2

2

13

Улетовский

2

3

2

2

2

1

12

Агинский

2

3

2

2

2

1

12

Дульдургинский

2

3

2

2

2

1

12

Могойтуйский

2

3

2

2

2

1

12

Акшинский

2

3

2

2

2

1

12

Ононский

2

3

2

1

2

1

11

Борзинский

2

2

2

1

2

1

10

Краснокаменский

2

2

2

1

2

1

10

Забайкальский

2

2

2

1

1

1

9

Оловяннинский

2

3

2

1

2

1

11

Балейский

2

3

2

1

2

1

11

Шилкинский

2

3

2

1

3

1

12

Нерчинский

2

3

2

1

3

1

12

Чернышевский

2

3

2

1

3

2

11

Сретенский

2

3

2

1

2

2

10

Могочинский

2

3

2

1

3

2

13

Газ-Заводский

2

3

2

1

3

2

13

Нер-Заводский

2

3

2

1

3

2

13

Калганский

2

3

2

2

3

1

13

Алек-Заводский

2

3

2

1

2

1

11

Приаргунский

2

3

2

1

2

1

11

Шелопугинский

2

3

2

1

3

1

12

Каларский

1

3

2

1

3

2

12

Тунгиро-Олекминский

1

3

2

1

3

2

12

Тунгокоченский

1

3

2

1

3

2

12

Показатель «Среднегодовая влажность воздуха» в летний период отмечена на всей
территории Забайкальского края как «относительно благоприятно» (60–80%).
Зимний сезон в Забайкальском крае с устойчивыми среднемесячными температурами 00С и ниже продолжается с середины октября по апрель. Большая часть территории по среднемесячным температурам зимнего периода оценена как «неблагоприятная», т. е. ниже –150С, в центральных районах оценка «относительно благоприятно»
(–110С ÷ –150С).
По показателю «Среднегодовая скорость ветра» оценку «благоприятно» или 3 балла (менее 2 м/с) получили юго-западные, часть центральных, восточные и северные
районы. Оценку «относительно благоприятно» или 2 балла (2–3 м/с) получили преимущественно южные районы. Оценку «неблагоприятно» получил приграничный Забайкальский район (более 3 м/с).
По показателю «Высота снежного покрова» ни один район не получил оценку
«благоприятно» или 3 балла (30–40 см). Оценку «относительно благоприятно» или
2 балла (15–30 см и и 40–60) получили северные районы, а также часть западных и
восточных районов края. Большая часть территории получила оценку «неблагоприятно» или 1 балл (менее 15 см).
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Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Малая высота снежного покрова, а в некоторых районах его отсутствие, низкие
температуры воздуха, позволяют только на ограниченных территориях края
развивать зимние виды туризма и рекреации.
2. В целом летний сезон и начало осени в Забайкальском крае следует считать благоприятным для развития всех видов туризма и рекреации.
3. Весенний сезон является самым неблагоприятным по погодным условиям.
4. В итоге проведенной оценки территории Забайкальского края были получены
районы с различной степенью комфортности для развития туризма и рекреации:
благоприятные – 21 район или 68%, относительно благоприятные – 9 районов
или 29%, неблагоприятные – 1 район или 3%.
Таким образом, большая часть территории Забайкальского края является благоприятной и относительно благоприятной для развития туризма и рекреации в летний
и осенний периоды года, ограниченно - в зимний период.
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НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В РЕГИОНЕ МЕКСИКАНСКОГО ЗАЛИВА
М. Н. Ломоносов, старший научный сотрудник кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского;
minilom@yandex.ru
Устойчивое развитие туризма в регионе Мексиканского залива в одно мгновение
стало неустойчивым в апреле 2010 г.: «20 апреля на буровой платформе Deepwater
Horizon компании British Petroleum (BP) всего в 65 км от побережья США возник
пожар, а спустя два дня она затонула. Погибли 11 человек, остальные были эвакуированы. Нефть бьет из трех разрывов, и никто не знает, сколько именно нефти выплескивается в океан…» [4]. Казалось бы, все, что случилось в Мексиканском заливе
20 апреля 2010 г., могло произойти где угодно, но только не здесь, прямо «под носом» у США, при участии British Petrolium (BP), одной из крупнейших компаний
мира, с применением самых передовых технологий и т. д.
В ряде аналитических публикаций в СМИ при оценке ситуации в Мексиканском
заливе на месторождении «Макондо» идет сравнение с Чернобылем (появился термин
«нефтяной Чернобыль» – по масштабам катастрофы), часто используется термин мегакатастрофа вместо просто катастрофа и т. д. В указанной выше публикации приведены слова Уинстона Черчилля: «Если ты идешь через ад, то иди до конца», которые
пафосно применил к себе генеральный директор компании BP Тони Хэйворд. Но дело
то в том, что этот ад не только для него одного.
Данную работу следует рассматривать как продолжение доклада автора «Туризм
и освоение минеральных ресурсов на шельфе Мирового океана», сделанного на 1-й
Международной научно-практической конференции «ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные исследования» в 2006 г. [3]. В докладе 2006 г. отмечалось, что хозяйственная деятельность по освоению минеральных ресурсов Мирового
Океана создает потенциальную угрозу для экологии не только самого Океана, но и для
всей Земли в целом. Все виды такой деятельности наносят в той или иной степени вред
окружающей среде. Гарантия 100%-й безопасности работ в настоящее время отсутствует и в перспективе не ожидается.
Особо выделяется деятельность по разведке и добыче углеводородного сырья,
т. к. в отличие от других видов деятельности, вред от которых пока носит «условно» локально-региональный характер, негативный масштаб этой деятельности
шире: от локального до глобального. И последствия серьезнее: от частичного или
полного уничтожения рекреационных ресурсов и упадка туризма на локальном и
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региональном уровнях до резкого уменьшения запаса устойчивости развития человечества в целом. Подтверждением этому является катастрофа в Мексиканском
заливе.
Развитие аварийной ситуации в Мексиканском заливе очень напоминает Чернобыльский вариант: сначала инженеры не смогли грамотно идентифицировать признаки будущего нефтегазового выброса, своевременно и вообще не сработала аварийная заглушка, была отключена предупреждающая звуковая сигнализация, чтобы не
мешала спать свободным от вахты на платформе, затем взрыв, пожар, гибель людей,
платформы, фонтанная утечка нефти из устья скважины и разрывов трубы.
Попытки остановить распространение нефти и газа в заливе методом «проб и
ошибок» носят затяжной и неуверенный характер, т. к. специальные службы и многочисленные мобилизованные силы оказались не готовы к эффективным, заранее
продуманным, действиям. По объему вытекшей нефти превышены все предыдущие
нефтяные аварии в Океане. Для сбора нефти применены в огромных количествах
реагенты Corexit EC9500A и Corexit EC9527A. Но, с другой стороны, они обладают
токсичными свойствами и вместе с нефтью превратили часть залива, по выражению
экологов, в «токсичный суп». Это привело, через круговорот воды в Природе, к выпадению в ряде городов на юго-восточном побережье США, например Тампе, Мобайле, Техасе, Флориде, Майами, Огайо и других, токсичных осадков, губительных для
местной флоры и фауны. Отравлена атмосфера, что вызвало всплеск респираторных
заболеваний среди местных жителей, туристов и других приезжих, а также и ликвидаторов катастрофы.
Отмечается массовая гибель рыб, моллюсков, птиц, дельфинов и других морских и
прибрежных обитателей. Таким образом, уничтожены части биоты, а недалеко от эпицентра катастрофы (56 км) обнаружена, так называемая, «мертвая зона», т. е. зона в
которой полностью погибла вся биота. Пока связь этой зоны с катастрофой уверенно
не установлена, но ее не исключают. На побережье ведется подготовка к эвакуации
населения в экстренном случае, в первую очередь пенсионеров западного побережья
штата Флорида.
В результате катастрофы разрушена ощутимая часть рекреационных ресурсов региона, нанесен серьезный удар по региональной экономике США и, не в последнюю
очередь, по туристскому бизнесу. Так, например, гостиничный, ресторанный и многие другие виды бизнеса штатов Мексиканского залива практически полностью зависят от туристов.
В настоящее время ведется оценка не только текущего ущерба, но и ближайших и
в перспективе долгосрочных последствий мегакатастрофы на основе методов моделирования самых разнообразных природных и техногенных процессов, запущенных 20
апреля 2010 г. в Мексиканском заливе.
В результате уже сейчас появились сценарии возможного развития событий:
огненный торнадо, штормы, ураганы, кислотные дожди, цунами, из-за выброса
метанового пузыря из скважины или из разлома на дне, землетрясение, разнос образовавшихся подводных токсичных нефтереагентных облаков по всему Океану,
повышение уровня мышьяка в воде и т. д., многие из них носят апокалипсический
характер.
В ряде сценариев отмечается тревожная ситуация с резким изменением пространственных и временных характеристик Гольфстрима и связь их с катастрофой, т. к. основное функциональное формирование его происходит в Мексиканском заливе, а известная петля Гольфстрима находится именно в районе катастрофы.
Но, в анализах катастрофы и ее последствий обращает на себя внимание одно парадоксальное обстоятельство: выясняется, что целевой объект шельфовых работ, не-
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фтяное месторождение, и его связь с вмещающей и окружающей средой практически
мало изучены. Это сказалось при выборе методов и средств ликвидации последствий
катастрофы, и на подходах к моделированию, когда в условиях неопределенности делаются допущения и принимаются гипотезы, основанные будто бы на здравом смысле, При попытке установки заглушки на глубине 1,5 км один из руководителей ВР,
отмечая чрезвычайно сложную и ювелирную по точности эту работу, сравнил её с дистанционной операцией на сердце на расстоянии тоже 1,5 км.
Обнаружение выхода нефти и газа не из скважины, а из разломов на дне залива,
дало основание развернуть дискуссию на тему о виновниках трагедии: человек или
Природа? Причем человек в этом случае спекулятивно противопоставляется Природе. Априори известно, что океаническая кора тоньше континентальной и составляет
порядка 5–10 км, в переходной зоне несколько больше, бурение производилось в месте разлома коры и стыка блоков. Как поведет себя кора после бурения и создания на
глубине неравновесных условий из-за отбора нефти и газа – неизвестно. Т. е. производственные работы сочетались с экспериментальными.
Но одно дело эксперимент в школьной лаборатории под руководством опытного
педагога (да и то бывают непредвиденные случаи). А другое дело эксперимент в натурных условиях с непредсказуемым для всего мира результатом. Если причина катастрофы – человеческий фактор, тогда может быть это урок-подсказка, чтобы усвоить
его и избежать большей беды?
За прошедшее время после доклада 2006 г. [3] достигнуто более глубокое понимание значения углеводородных природных ресурсов в жизни нашей планеты. Это стало возможным благодаря системе ИПС, системе дистанционного изучения природных
ресурсов Земли от локального до глобального (планетарного) уровня по материалам
космических съемок [1, 2].
Углеводороды, в частности, нефть можно сравнить образно с кровью планеты,
они по своей роли многофункциональны. Вся система углеводородов на Земле взаимосвязана и находится в динамическом равновесии. Углеводороды не предназначены Природой для человека как топливо, у них совсем иная функция на живой
Земле, как у крови в организме. Но пока человек не пришел к более целесообразной
энергетике, можно разумно производить отбор нефти и газа. Причем, как выяснилось, можно отбор делать не везде, где есть нефть, а в строго определенных местах,
связанных с особенностями динамических условий, в которых находятся углеводороды. При этом должны соблюдаться щадящие, а не варварские методы добычи углеводородов.
Океан должен находиться в отношении добычи в нем нефти и газа под полным запретом. Альтернативный вариант есть: на суше нефти и газа достаточно для хозяйственной деятельности человечества.
Стало также ясно, что нефть и газ относятся к возобновимым ресурсам и если правильно расставить эксплутационные скважины и правильно их эксплуатировать, то
источник нефти может во многих случаях работать как неиссякаемый колодец и такие примеры известны.
Нефтегазоносный бассейн Мексиканского залива имеет площадь около
2,5 млн км2, расположен в одной из крупнейших впадин земной коры, порядка 40%
бассейна приходится на акваторию Мексиканского залива, а остальная часть – наземная, на территории США, Мексики, Кубы, Гватемалы и Белиза. В бассейне выявлено более 9 000 месторождений нефти и газа, самые крупные из них – на акватории
залива.
В заливе сейчас находятся тысячи платформ, пробурены тысячи скважин, из
которых несколько сотен сверхглубоких. И все они представляют потенциальную
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угрозу для возникновения чрезвычайной экологической ситуации по причине человеческого или природного факторов. Альтернативой шельфовым разработкам является разработка недр Земли на суше.
На настоящий момент с помощью системы ИПС по материалам космического зондирования Земли проведены поиск, идентификация и изучение распределения углеводородных ресурсов в наземной части территории стран, примыкающих к Мексиканскому заливу. Во всех, без исключения, этих странах выявлены неизвестные ранее
местоскопления углеводородного сырья с промышленными геологическими запасами. При глубине поиска до 10 км от дневной поверхности общие геологические запасы нефти и газа в этих странах составляют, по проведенной оценке, более 100 млрд т
условного топлива.
В США и Мексике определены нефтегазоносные районы с общими геологическими
запасами нефти и газа более 1 млрд т условного топлива до глубины 6 км: например, в
США – район с эпицентром в штате Флорида, в Мексике – район с эпицентром в штате
Герреро.
Примечателен выявленный трансграничный район (штат Коауила, Мексика –
штат Техас, США), также до глубины 6 км запасы нефти и газа более 1 млрд т условного топлива. Интересен он тем, что на основании наземных геологических изысканий
его отнесли по углеводородам к категории неперспективных.
Таким образом, альтернатива шельфовым разработкам есть. К тому же затраты на
наземные работы на порядки меньше затрат на шельфовые работы, особенно, глубоководные. В связи с возникающей экономией финансов появляется дополнительная
существенная возможность для обеспечения экологической чистоты работ, для восстановления и сохранения шельфа Мирового Океана.
Неожиданное применение нашлось и морским буровым платформам: ряд фирм
занимается разработкой проектов по превращению устаревших и исчерпавших свой
жизненный ресурс платформ и морских нефтяных вышек в туристские зоны. Среди таких компаний выделяется дизайнерская международная компания «Morris
Architects» со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, которая разработала проект реконструкции нефтяных платформ в экологически чистые отели класса люкс. Причем, проект рассчитан на использование всех, без исключения, платформ (несколько тысяч).
В отелях предусмотрено создание всех необходимых условий для занятий активными
видами водного туризма: парусный спорт, парасейлинг, виндсерфинг, водные лыжи,
рыбалка, дайвинг и др. [5].
Работы с системой ИПС по изучению углеводородных ресурсов в планетарном
масштабе дают основание сделать вывод: запасов нефти и газа на суше для ведения
хозяйственной деятельности человечества и его устойчивого развития достаточно на
все время, необходимое для перехода на альтернативные источники энергии. В отношении региона Мексиканского залива вывод также ясен: пока ведутся работы в
заливе, будет постоянно присутствовать угроза туристско-рекреационным ресурсам
и, соответственно, устойчивости туризма в регионе.
Отсюда следует, что необходимым условием устойчивости туризма является прекращение морских работ и перенос их на сушу. И это условие является приоритетным среди прочих необходимых условий устойчивости туризма. При этом Мексиканский залив
следует объявить особо охраняемой морской акваторией. Она этого заслуживает.
Этот вывод целиком и полностью относится к другим регионам мира, где ведутся
шельфовые разработки нефтегазовых месторождений. Если Урок-2010 Мексиканского залива не будет усвоен человечеством, то все сказанное может оказаться утопией, а
реальность – трагедией.
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ВЫБОР МАРШРУТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Н. П. Магер, краевед-исследователь, специалист по информатике; Общество изучения русской усадьбы; г. Москва; npmager@mail.ru
Исходя из разнообразия историко-культурного и природного наследия территории Приморского края, можно прогнозировать развитие многих направлений туризма. Основные виды туризма, предполагаемые к развитию на территории Приморского края: культурно-познавательный; детский и семейный; экологический; научный;
этнографический; деловой и событийный [1]. Среди номинаций конкурса «Лидеры
туриндустрии Приморья-2009» присутствовали такие, как «Лучший тур по Приморскому краю», «Лучшее в туризме – детям» [2]. При выборе маршрута для путешествия
в бухту Витязь семейной группы с участием школьника, в первую очередь ставились
познавательные задачи.
Историко-культурное наследие Приморского края подлежит бережному сохранению, использованию и популяризации. Органы исполнительной власти Приморского края считают первоочередной задачей в области охраны объектов культурного
наследия разработку проектов зон охраны этих объектов, обеспечение особого регулирования градостроительной деятельности в исторических поселениях Приморского края, а также режима использования и охраны земель историко-культурного
назначения [3].
Потенциальным районом для развития рекреационно-туристской инфраструктуры является южное Приморье. Учитывая особенности климата и рельефа Приморья,
можно разработать схемы экологического (маршрутного) туризма [4]. Для предстоящего путешествия выбран маршрут с посещением Хасанского района, располагающего значительным потенциалом для развития курортно-лечебного направления
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рекреации и познавательного туризма [5]. Оказавшись на территории Хасанского природного парка, вы своими глазами сможете увидеть птиц, насекомых и зверей, многие
из которых занесены в Красную Книгу и которых уже нет ни в одном другом месте
на карте мира. Бухта Витязь – это волшебное подводное царство южного Приморья,
дивные песчаные и галечные пляжи, останки затонувших кораблей, дельфинарий,
где в советское время военные готовили дельфинов для стратегических целей. Бухта
Астафьева –удивительно красивая малолюдная бухта с белым песком и прозрачной
водой расположена напротив бухты Витязь и входит в состав Дальневосточного Государственного Морского Заповедника [6].
Это путешествие можно отнести к таким видам туризма, как «ностальгический туризм», т. е. посещение мест проживания родственников, и как «исторический», т. е.
связанный с историей создания береговых артиллерийских укреплений. На берегу
бухты Витязь в Хасанском районе располагалась береговая артиллерийская батарея,
в которой служил прадед школьника в 1939–1948 гг. Сейчас артиллерийская батарея является объектом музейного комплекса «Владивостокская крепость». Сегодня в
музейный комплекс крепости входит 108 объектов, расположенных по всей территории Приморья, и именно береговая батарея на полуострове Гамова в бухте Витязь с ее
180-миллиметровыми башнями, а также Ворошиловская батарея на острове Русском
являются одними из самых ценных экспонатов музея под открытым небом. Батарея
была построена в начале 1940-х гг. по приказу Сталина и предназначалась для обороны Приморья со стороны японских кораблей. Возводимая 40 лет, она не раз защищала Тихоокеанский форпост России от неприятеля. Официально батарея была снята с
боевого дежурства 15 лет назад.
В 2004 г., когда отмечалось 115-летие со дня основания Владивостокской крепости, там произошел печальный инцидент. Как сообщили представители комитета по
охране памятников администрации Хасанского района, рабочие фирмы «Экомед»
из города Большой Камень приступили к демонтажу двух пушек артиллерийской
батареи на мысе Гамова. Береговая артиллерийская батарея в бухте Витязь Хасанского района края – памятник истории федерального значения на Дальнем Востоке – подверглась нападению «охотников за металлами». Фортификационные сооружения, уцелевшие со времен войны, гаубицы, защищавшие южное Приморье
от японских милитаристов, собирались продать в Китай. Башни с орудиями стоят на 4-этажных казематах. Там находятся автономные электростанции, склады
для боеприпасов, комнаты для солдат. Сейчас построить подобные сооружения уже
вряд ли получится. Все материалы и боеприпасы доставляли на сопку практически
на руках – дорог там нет. От ближайшего поселка Витязь до батареи можно доехать только на внедорожнике. Век назад все строительные материалы доставляли
по морю из Владивостока и Славянки. То, что строилось не один год и обошлось
кровью и человеческими жизнями, сейчас будет демонтировано и продано. Одна из
пушек береговой артиллерийской батареи на бухте Витязь Хасанского района уже
была повреждена вандалами, судьба второй была еще не решена, когда работы были
временно прекращены благодаря вмешательству общественности. Выяснилось, что
в 2000 г. указом губернатора орудия получили статус памятника архитектуры федерального значения. Все это значит, что их демонтаж – уголовно наказуемый поступок. Правовой вопрос рассматривается комитетом по культуре при администрации Приморского края.
В ностальгическом маршруте запланирован выезд из бухты Витязь на полуостров Гамова, к батарее №220, и осмотр прилегающих бухт Дальневосточного Морского заповедника. От Владивостока до мыса Гамова – не более 260 км. Это самая южная точка северного берега залива Посьета. Чем интересен мыс Гамова? Во-первых,
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природой – это заповедник. Во-вторых, башенной батареей, которая когда-то защищала подступы к Владивостоку. И, в-третьих, маяком. Незабываемые впечатления
оставит выход в море на катере, а также и погружение под воду (включая береговую
линию ДВГМЗ)[6].
На сайте Дальневосточного Форума Фортификации Владивостокской крепости
выставлено приглашение участвовать в 3-х дневном маршруте, где можно отдохнуть,
полазить, фотографировать, подышать морским воздухом, а также представлена некоторая информация. На данный день на 220-й батарее такая ситуация. На орудии со
спиленными стволами все почти без перемен (по сравнению с прошлым годом), только подпилена небольшая часть жёсткого барабана. На второй целой, на входе в подбашенное отделение стоят металлические двери. Бытовка не стоит. Так что батарею
можно осматривать свободно. Возле КП по-прежнему военные. Эти реликвии необходимы нашим детям, а жить, не ценя свое прошлое и не думая о будущем, это ошибка,
которую не имеет права допустить ни одна нация.
На Дальневосточном фортификационном форуме задаются вопросом: «Интересно,
где это асфальтированная дорога к орудиям, обещанная к прокладке «Эко-Метом» в
прошлом году? Их и самих не видно, очевидно они засели где-нибудь в Андреевке, да
возят туристов-хабаровчан по астрономическим ценам. Сразу скажу – ехать нужно на
2 дня, т. к. за день не обернешься, только вымотаешься. На Гамове машине тяжело
придётся, если с полным загрузом. Машина берет троих. Нужен неплохой проходимости внедорожник... Прошлым летом там ездил. Башку растрясло напрочь (примерно 15 км «убитой» дороги – вторую два раза только включал)».
С момента своего рождения Владивостоку была уготована роль форпоста России на
Тихоокеанском побережье, роль ее береговой крепости. Об этом говорит и само название города – Владей Востоком. Первый план укреплений, обеспечивающих круговую
оборону Владивостока был разработан в 1878–1879 гг. В 1910 г. под руководством генерал-лейтенанта С. К. Вернандера был разработан новый план усиления крепости.
По этому плану предполагалось на полуострове Муравьева-Амурского возвести 7 фортов и 8 промежуточных опорных пунктов на высотах по южному борту долины реки
Седанка, кроме того 4 форта на юго-восточном и южном побережьях о. Русский, реконструировать и вновь построить более 30 береговых батарей с бетонными конструкциями усиленного типа, а также соорудить 25 береговых капониров для выкатной артиллерии [7].
Нельзя забывать об истории России, разрушать ее военно-историческое наследие.
Военно-исторический фортификационный музей «Владивостокская крепость», учрежденный Приморским краевым отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», внесён в
реестр музеев РФ в 1996 г. Владивостокская крепость – это, пожалуй, самый известный исторический комплекс Приморья, на который делается большая ставка и в программах будущего развития туристической отрасли края.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Д. С. Манич, аспирант Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Владивосток; PKcomt@mail.ru
Туристско-рекреационный потенциал территории (ТРПТ), являясь «фундаментом» для строительства интегрированной системы туризма в региональной хозяйственной системе, по мнению автора, представляет собой (в первую очередь) симбиоз
потенциалов туристских (туристско-рекреационных) ресурсов, туристской индустрии и туристской инфраструктуры. «Цементируют» ТРПТ имеющие «синергетический характер» научно-производственный, экологический потенциалы, потенциалы
межотраслевого и межрегионального взаимодействия.
Указанная «конфигурация» ТРПТ (в т. ч. и Приморского края) при её должном
развитии определяет процесс и результат создания инновационных составляющих региональных и межрегиональных обновлённых турпродуктов (рис. 75).
При этом формирование региональных и межрегиональных турпродуктов, основанных на эффективном и бережном использовании морского туристско-рекреационного потенциала (МТРП) дестинации, является важнейшей составляющей стратегии
устойчивого развития туризма в прибрежных морских регионах (Приморский край;
Азиатско-Тихоокеанский регион).
Под МТРП дестинации автором понимается совокупность влияющих на развитие
морского туризма:
1) ресурсов: а) природных рекреационных (климат: температура и влажность
воздуха, скорость ветра и др.; морская вода: прозрачность, соленость, температура;
морское дно; морская флора и фауна; морские природные пляжные территории; длительность купального сезона); б) туристских (прибрежные места стоянок древнего человека; прибрежные и подводные ландшафтные территории, в т. ч. парки, охраняемые территории; оборудованные для отдыха морские пляжи; искусственные пляжи;
центры комплексного морского отдыха, морские турбазы, аквапарки и др.);
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2) объектов туристской инфраструктуры (портовые и гидротехнические сооружения; плавучие средства для морских прогулок; яхты; круизные суда; батискафы и
подводные аппараты и др.);
3) социально-экономических условий реализации и развития турпродуктов в целом и морских, в частности, в т. ч. – наличия: а) пригодных и экологически благоприятных для целей реализации туров территорий и акваторий (в т. ч. по загрязнению,
санитарно-эпидемиологической обстановке, риску стихийных бедствий, допустимым
рекреационным нагрузкам) и их доступности; б) соответствующей структуры хозяйства дестинации, региона; в) необходимого уровня развития трудовых ресурсов; г) туристских компаний и организаций туристской индустрии; действующих туристских
маршрутов, событийных, культурно-исторических и эколого-просветительских туристско-экскурсионных программ, связанных с морской тематикой; д) программ устойчивого развития туризма в дестинации, регионе.
Создание и реализация комплекса услуг морского туризма, как результат развития МТРП, всецело определяет динамику роста сектора экономики приморских регионов в обеспечение задач устойчивого развития.
В связи с этим в Приморском крае и его ключевой дестинации – Владивостокской
агломерации – перспективно развитие всех видов морского туризма, присущих прибрежным регионам и дестинациям.
Среди них:
1) пляжный туризм (гелиотерапия, активный отдых на воде и др.); 2) яхтинг;
3) дайвинг; 4) рыбалка; 5) подводная охота; 6) виндсерфинг; 7) организация морских
фестивалей; 8) подводные путешествия на батискафах; 9) экскурсионный надводный
туризм; 10) круизный туризм.

Рис. 75. Схема туристско-рекреационного потенциала Приморского края
Указанные виды туризма во многих случаях и регионах приобрели и имеют тенденцию нести далее полную «нагрузку» экологического туризма.
В связи с этим дальнейшему развитию морского туризма в Приморском крае будет
способствовать: а) создание комплексной и многогранной инфраструктуры согласно
правительственной программе в связи с будущим проведением саммита АТЭС-2012 (в
т. ч. согласно краевой целевой программе «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008–2011 гг.);
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б) создание туристско-рекреационной особой экономической зоны на острове Русский
Владивостокского городского округа (согласно постановлению Правительства РФ от
31.03.2010 г., №201); в) проведение работ по проекту комплексного развития Приморья и всего Дальнего Востока – открытие паромной линии «Владивосток – Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский».
Одним из наиболее перспективных видов морского туризма в Приморском крае является круизный [3]. Сегодня продолжает быть насущной реализация возможности
создания круизных программ на морских судах вдоль япономорского побережья края
с посещением иностранными и отечественными туристами наиболее привлекательных
природных территорий и комплексов с высадкой на необорудованное побережье.
Не менее актуальным и амбициозным продолжает оставаться предложенный учеными Тихоокеанского института географии ДВО РАН проект международного круизного маршрута вдоль япономорского побережья Приморского и Хабаровского краев,
Сахалинской области, КНДР, Республики Корея, Японии, рис. 76 [5]. Задача создания реальных основ осуществления больших проектов двух названных выше круизных программ, а также проекта, включающего совмещение указанных круизов, предполагает выбор типа соответствующего отечественного носителя – круизного судна.
Следует сказать, что в мировой практике к круизным судам предъявляют достаточно жесткие требования по: а) сроку эксплуатации – не более 10 лет; б) капитальному ремонту (с модернизацией) – не менее 1 раза в течение срока эксплуатации; в) по уровню
обслуживания пассажиров – на 2-х (реже 3-х) пассажиров должно приходиться не менее 1 работника сферы круизного сервиса, комплекс услуг – по типу «все включено».
В то же время современные круизные лайнеры имеют невысокую скорость движения; при этом пассажиры круизов из-за отдаленности маршрута движения судна от
берега и, вследствие этого, ограниченности береговых впечатлений (только на стоянках в портах) испытывают синдром «замкнутого пространства». Кроме того, суда морского флота являются одним из основных источников загрязнения вод морей, в т. ч.
Японского моря, при этом наиболее характерными загрязнителями являются нефтяные углеводороды. Для уменьшения загрязнения морских акваторий нефтепродуктами используются судовые технологии и технические средства, а также – суда новых
типов, к числу которых можно отнести экранопланы [1–4].
Экраноплан представляет собой судно, имеющее элементы конструкции в виде крыла, что позволяет ему при определенной скорости выходить из водоизмещающего положения и перемещаться как летательный аппарат над водной поверхностью на небольшой высоте (порядка 1–5 м и выше); при этом повышение подъемной силы крыла и его
аэродинамического качества при движении у водной поверхности происходит за счет
эффекта динамического экрана (эффект близости опорной поверхности). Эксплуатируемые сегодня экранопланы (хотя и в небольшом количестве) имеют скорость перемещения до 500 км/ч при грузоподъемности до 100 т и дальности плавания до 6000 км;
пассажирские экранопланы определенных типоразмеров способны, например, за
4 часа доставить по морю (а в наиболее привлекательных районах – непосредственно
по самому побережью) порядка 200 и более пассажиров на расстояние до 2000 км. При
этом стоимость перевозки 1 кг полезного груза (0,3–0,4 долл. США) на экранопланах
на расстояние 5000 км при скорости 500 км/ч соизмерима с аналогичной стоимостью
у обычных (водоизмещающих) судов, средняя скорость которых при этом не превышает 40 км/ч (!), [1, 2, 4]. Кроме того, при эксплуатации экранопланов их высокая скорость, отсутствие касания с водной поверхностью значительно уменьшает возможность
загрязнения морских акваторий нефтепродуктами, а минимальные высоты движения
снижают вероятность катастроф и разрушения корпусов судов, резко уменьшая при
этом возможность розлива топлив, масел и других агрессивных сред [1–4].
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Рис. 76. Примерная схема международного морского круизного маршрута
вдоль побережья Японского моря (1 – направление маршрута)
В настоящее (и прошлое) время во многих странах мира велись и ведутся работы
по созданию различных типов экранопланов [1, 2, 4]. Опубликованные результаты их
испытаний, исследований и эксплуатационного мониторинга позволили обосновать,
что современный экраноплан, как круизный носитель, сможет соответствовать требованиям, предъявляемым к круизным судам, избавив их от сегодняшних недостатков,
касающихся сравнительно небольшой скорости движения, недостаточной экологичности собственно транспортного средства, ограниченности туристских впечатлений.
Следует сказать, что в течение довольно продолжительной эпохи создания «экрано-
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водной» и «экранолетающей» техники и технологии (в СССР – порядка 30 лет) – у
пассажиров, испытателей, гостей, перемещавшихся или летавших на экранопланах, имели место и долго оставались неизгладимые и вызывающие огромный и завораживающий восторг впечатления от: а) «поднимающего душу» стремительного и
притягательного полета (на «птичьей» высоте) с непостижимым ощущением красоты
реальности жизни и, в связи с этим, человеческого братства независимо от земных
различий; б) широты и глубины наблюдений красот разнохарактерной водной поверхности, береговых ландшафтов и др. Все это закономерно придает особую «магнитотуристскую» привлекательность этому новому виду транспорта в качестве экскурсионного и круизного носителя.
Кроме того, с использованием именно экраноплана, как круизно-транспортного
средства, туроператорам предоставляется возможность эффективно решать практические вопросы по «большой» маршрутной компоновке круизных программ: а) с учетом длительности маршрута – например, вариантные по заходам в разные порты программы «Япономорские круизы выходного дня», длительностью 1–2 дня; «большой»
круиз «Вокруг Японского моря» [5], длительностью 5–7 (и более – в зависимости от
времени стоянок в портах) дней и круизы др. тематики; б) с учетом вида основной маршрутной программы тура – например, круиз вдоль побережья и над побережьем Тернейского и Лазовского и других прибрежных муниципальных районов Приморского
края с наблюдением живописных береговых ландшафтов и остановкой экраноплана
для проведения «таежного» экскурсионного тура по экологической тропе.
Одна из основательных перспектив ожидает экраноплан при его использовании в
не менее перспективном (самом по себе) арктическом туризме. Здесь очевидно присутствие экранолетного (экранопланного) туристского «магнита», «умноженного»
на магический и мифический арктический эффект, выражающийся в возможности
наблюдения и ощущения «вечной» статичности и, одновременно, стремительности
снежной океанской бескрайности, наблюдения арктической фауны, Северного сияния; возможности посещения мест и линий перемены ландшафтов: ледовая – водная – береговая поверхности; возможности свободного плавания и полета над водой,
землей и ледяными природными «конструкциями» Океана и сакральными участками впадающих в него рек и т. д. Кроме того, экраноплан не оставляет термокарстовых
следов, т. е., он арктически экологичен. Несмотря на неарктическое географическое
положение Приморского края, для ряда здешних территорий перспективно использование многих из указанных выше элементов туристско-рекреационного потенциала –
ввиду «присутствия» зимнего времени года, наличия замерзающих водных (в первую
очередь морских) пространств и протяженных ледовых территорий.
Кроме того, при создании арктических (и «квазиарктических») турпродуктов
туроператорам целесообразно использовать эффект мифологизации Северных пространств и схему соответствующего «подобия» замерзающих территорий в арктическом регионе и Приморском крае (а также смежных территорий Хабаровского края).
Многим практикам туристского дела известно, что миф (при вдумчивом подходе к его
применению) может выступать как мультипликатор туристского интереса. Поэтому,
мультипликативный эффект, определяя множительное воздействие мифа на туристский интерес и, тем самым, усиливая поток туристов в Северные территории указанных субрегионов, приведёт к дополнительному импульсному развитию туристскорекреационного потенциала обеих территорий.
В то же время, следует сказать, что, экранопланы сегодняшнего дня уступают современным водоизмещающим круизным судам:
• по вместимости: на борту, например, морского круизного лайнера «Sapphire
Princess» – свыше 2,5 тыс. туристов и 1,1 тыс. чел. экипажа, а на 16 палубах
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«Oasis of the Seas» размещаются свыше 6,3 тыс. пассажиров при 2,1 тыс. членов экипажа);
• по насыщенности и разнообразию культурно-рекреационной инфраструктуры
и программ отдыха и развлечений: внутри упомянутого «Oasis of the Seas» созданы разные климатические зоны, оборудованы бассейны для плавания с аттракционами, поле для гольфа, площадки для спортивных игр, стена для скалолазания, тематические парки, водные горки, на которых можно прокатиться
с верхних палуб на нижнюю и т. д.
Кроме того, вопросы сертификации этих новых транспортных средств находятся
пока в стадии решения. В то же время сегодня очевидно, что в XXI в. экранопланам
суждено осуществить стремительный прорыв в скоростной пассажирский и круизный транспорт и: а) прочно занять экологическую и туристскую нишу в пространстве
на границе водных и воздушных перемещений человека; б) коренным образом расширить маршрутно-территориальные и экономические возможности морского круизного туризма; в) приблизить к реальным значениям синергетический эффект, который
имеет место от действенной и интенсивной «работопрочности» морских транспортных
и круизных артерий, связующих территории стран АТР. Указанное всецело имеет отношение к развитию морского туризма и экономики в целом в Приморском крае.
В связи с этим развитие экранопланостроения в Приморском крае и Дальневосточном регионе России даст дополнительную возможность: а) поставить новые, своевременные (а главное – адекватные реалиям и добротным для России перспективам)
задачи перед недавно созданным Дальневосточным центром судостроения и судоремонта: строительство перспективных типов транспортных, специальных и круизных судов и должное обеспечение судоремонта; б) в адекватной мере стимулировать
современное развитие и модернизацию дальневосточного и сибирского машиностроения на базе новых материалов и инновационных технологий (о которых сегодня в
полный голос говорится на самом высоком уровне). В первую очередь речь идет о реанимировании, восстановлении и развитии дальневосточных заводов, работавших
в области двигателестроения, создании производственных мощностей по выпуску
новых видов транспортного топлива; в) обеспечить реальный импульс умирающему
сегодня судостроительному, судоремонтному, корабельному машиностроительному
профессиональному образованию разных уровней; г) перевести процесс воссоздания
утраченного проектно-конструкторского и научного потенциала из «стадии» почти
неподъемного бремени на «рельсы» реального созидания. Здесь идет речь о подготовке и запуске процесса инновационного проектирования и конструирования морских судов, судовых энергетических установок и систем, специального оборудования, т. е. – о восстановлении созидательного научно-производственного потенциала
исчезнувшего Приморского центрального конструкторского бюро судоремонта и судостроения (как минимум).
Напомним, что зарубежное судостроительное и морское (в т. ч. и круизное) сообщества сегодня готовы к полноценному и созидательному восприятию данных прорывных тенденций, и к экраноплану проявляют закономерный особый индустриальный
транспортный и круизный интерес все островные и морские зарубежные страны.

Список литературы
1.
2.

Афрамеев, Э. А. Перспективы экранопланостроения / Э. А. Афрамеев // Журн.
судостроение. – С. -Пб., 2000. – №1. – С. 9–13.
Белавин, Н. И. Сверхбольшие экранопланы главного конструктора Р. Е. Алексеева / Н. И. Белавин // Журн. судостроение. – С.-Пб., 1993. – №1. – С. 3–7.

Туризм в региональном развитии

3.

4.
5.

569

Манич, Д. С. О развитии морского круизного туризма на Дальнем Востоке России / Д. С. Манич // Перспективы развития экономики российского Дальнего
Востока в преддверии Саммита АТЭС. Сессия 2.: материалы междунар. конф.
Владивосток, 17–19 окт. 2007 г. – Владивосток, 2007. – С. 35–39.
Маскалик, А. И. Экранопланы – транспорт XXI в. / А. И. Маскалик // Журн.
судостроение. – С.-Пб., 2002. – №5. – С. 9–16.
«Welcome to Primorye». Туристская схема / Авторы тематических карт:
В. И. Преловский, М. Т. Романов, П. Я. Бакланов [и др.]. – Владивосток: ПриморАГП, 2002.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
А. П. Михайлова, студентка 2 курса Института туризма и гостеприимства
П. М. Бегиджанов, советник генерального директора ОАО «Российский институт радионавигации и времени»; petrb@ya.ru
Термины туристско-рекреационные зоны, рекреационный туризм появились в нашем обиходе сравнительно недавно. Рекреацией (от лат. recreatio - восстановление,
выздоровление, отдых) является организация отдыха (досуга), направленная на восстановление физической, интеллектуальной и психоэмоциональной активности людей, восполнение энергетических ресурсов человеческого организма.
Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определено правовое поле развития туристского рынка Российской Федерации. В законе даны основные понятия, в т. ч.:
«турист» – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебнооздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания,
на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания;
«туристские ресурсы» – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные
удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию
их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил;
«туристская индустрия» – совокупность гостиниц и иных средств размещения,
средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов
туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
В статье делается попытка показать, как с участием государства можно связать
понятия «турист», «туристские ресурсы», «туристская индустрия», используя как
новые технологии, так и государственную поддержку.
Российская Федерация признаёт туристскую деятельность одной из приоритетных
отраслей экономики. Заметную роль в развитии туризма и санаторно-курортной сферы в России призвано сыграть создание туристско-рекреационных особых экономических зон (ТРЗ). С целью привлечения инвестиций в ТРЗ установлен льготный ре-
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жим осуществления предпринимательской деятельности. Предусмотрено финансовое
участие государства в создании инфраструктуры ТРЗ, налоговым законодательством
резидентам ТРЗ предоставлены льготы по налогу на прибыль, по налогу на имущество
и земельному налогу (Федеральный закон от 3 июня 2006 г. №75-ФЗ).
В настоящее время уже созданы туристско-рекреационные зоны на озере Байкал, в
Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Калининградской области.
Новые информационно-телекоммуникационные технологии позволят нам объединить туриста, туристские ресурсы и туристскую индустрию. Обеспечить туриста
необходимой и достоверной информацией о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных
обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, о состоянии окружающей среды. Кроме того, использование новых
технологий позволит повысить уровень обеспечения личной безопасности, сохранности имущества туриста, беспрепятственного получения неотложной медицинской помощи, доступа к средствам связи.
О каких новых технологиях идет речь? Прежде всего, о спутниковых навигационных технологиях. Основными навигационными спутниковыми системами являются ГЛОНАСС и Global Positioning System (GPS). Система ГЛОНАСС создана в
России, а GPS – в США. Развиваются программы Европейского союза – ГАЛИЛЕО,
Китая – Bedou (КОМПАСС). Спутниковые навигационные системы позволяют определять с высокой точностью в любой точке земного шара координаты объекта. Для
использования спутниковых навигационных систем турист должен иметь навигатор
весом 100–150 г. Устройство с высокой точностью определяет координаты туриста и
может «привязать» туриста к геоинформационной системе (ГИС) в которой содержится подробная информация о памятниках архитектуры, маршрутах, объектах реального мира, событиях происходящих на нашей планете. ГИС объединяют традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с
преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного)
анализа, которые предоставляет карта. Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для ее применения,
в т. ч. и туризме.
Именно вопросы коммерческого использования системы Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (ГЛОНАСС) стали особенно актуальными в настоящее время, т. к. орбитальная спутниковая группировка позволяет пользоваться её сигналами
на всей поверхности Земли и в околоземном пространстве.
За последние два–три года вышли в свет нормативные документы позволяющие
обобщить положения государственного регулирования навигационной деятельности
и разрешающие высокоточное определение местоположения в интересах гражданских потребителей.
В мае 2007 г. подписан Указ Президента Российской Федерации «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации» №638. В августе 2008 г.
вышло Постановление Правительства РФ №641 «Об оснащении транспортных,
технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS». И, наконец, в феврале 2009 г. принят федеральный закон №22-ФЗ
«О навигационной деятельности».
Если в Указе Президента РФ использование системы ГЛОНАСС государственными структурами носило рекомендательный характер, то статья 4 Закона вступающая
в силу с 1 января 2011 г. обязывает оснащать транспорт для перевозки пассажиров, в
т. ч. и туристов, а также специальных и опасных грузов, оборудование для проведе-
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ния геодезических и кадастровых работ средствами навигации, функционирование
которых обеспечивается российскими навигационными системами.
В соответствии с Законом финансовое обеспечение навигационной деятельности
осуществляется как за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, так и собственных или
привлеченных средств юридических и физических лиц. Затраты на функционирование и внедрение системы ГЛОНАСС являются расходной статьей бюджета. Причем
объемы финансирования федеральной целевой программы ГЛОНАСС ежегодно увеличиваются.
На средства бюджета обеспечивается пополнение и функционирование спутниковой группировки и создание навигационного поля, разработка и производство
специализированной электронной компонентной базы, образцов навигационной
аппаратуры и систем на ее основе, реконструкции и технического перевооружения
предприятий.
Все перечисленное выше является ресурсом для реализации разноплановых инновационных проектов и конечно проектов связанных с рекреационным туризмом,
туристско-рекреационными зонами и государственная политика в области навигационной деятельности способствует этому. Основные принципы государственной политики:
• ГЛОНАСС – система двойного назначения;
• Предоставление гражданских сигналов ГЛОНАСС на безвозмездной основе;
• Открытый доступ к документации по структуре гражданских сигналов ГЛОНАСС для разработчиков навигационных приемников и систем на их основе;
• Разработка и производство комбинированной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS;
• Обеспечение совместимости и взаимодополняемости ГЛОНАСС с системой GPS
и GALILEO;
• Содействие развитию массового рынка навигационных услуг;
• Обязательное оснащение российских государственных потребителей, использующих навигацию, приемниками ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Таким образом, государством создан фундамент для развития бизнеса, как в
области спутниковой навигации, так и туризма. Полноценно работает спутниковая навигационная система ГЛОНАСС с открытым доступом к гражданским навигационным ресурсам. В основном на государственные средства рядом российских
предприятий разработана и производится элементная база, необходимая для функционирования навигационной аппаратуры потребителей. Создаются туристско-рекреационные зоны, вводится льготный режим налогообложения, землепользования и
предпринимательской деятельности. Отсюда следуют возможности предоставления
различных индивидуальных услуг большому объему потребителей при сохранении
их ценовой доступности. Использование возможностей спутниковой навигации в туризме создаст все условия для расширения пользователей данной услуги, т. к. эта
технология позволяет удовлетворить запросы каждого индивидуума на новом качественном уровне, кроме того, услуга становится доступна лицам с ограниченными
возможностями.
Реализация проектов по внедрению спутниковых навигационных технологий является перспективной областью сотрудничества предприятий независимо от их размера и формы собственности. В частности базой производственно-технологического
сотрудничества могут стать «Российский институт радионавигации и времени» и «Завод «Навигатор».
ОАО «Российский институт радионавигации и времени» – ведущая научно-исследовательская организация оборонно-промышленного комплекса в области систем и
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средств радионавигации. В рамках ФЦП ГЛОНАСС институт отвечает за создание,
организацию производства и внедрение навигационной аппаратуры потребителей.
ОАО «Завод «Навигатор» провел коренную реконструкцию производства. В 2009 г.
произведена первая партия навигационных приемовычислительных модулей 1К-161.
В этом году запланировано производство модулей нового поколения и навигационно-временной аппаратуры гражданского назначения – изделий «АВТО», «Пользователь», геодезической аппаратуры.
При написании работы использованы материалы геоинформационного портала
ГИС-Ассоциации:
ГИС-Ассоциация [Электронный ресурс]. – URL: http://www. gisa.ru. Проверено
12.04.2010.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА
В. В. Морозова, заведующая кафедрой туризма и СКС Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, г. Ярославль;
geovera@mail.ru
Развитие туризма в большей степени возможно только там где есть полноценный
туристско-рекреационный потенциал (ТРП). Именно он определяет создание туристического продукта. Этим определением достаточно свободно оперируют и ученые
и чиновники. Последние делая ставку на развитие туризма как на панацею, способную помочь депрессивным районам занять должное место в экономике региона,
зачастую не понимают, что туристский потенциал это не только совокупность природных и культурно-исторических ресурсов, предоставленных изначально богом и
стараниями наших предков данных территорий, это более емкое понятие, включающее целый ряд детерминант, которые и определяют туристскую привлекательность
территории (рис. 77).

Рис. 77. Детерминанты туристского потенциала территории
Составляющие ТРП территории Ярославской области имеют как позитивные, так
и негативные черты, в значительной степени, определяемые общегосударственным
уровнем развития туризма и экономики в стране. Приведем краткую характеристику
детерминант туристского потенциала области (табл. 52).
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Таблица 52. Краткая характеристика детерминант
туристско-рекреационного
потенциала территории Ярославской области
Позитивные черты // Негативные черты
Туристские достопримечательности
• Богатая культура и история, отраженная в памятниках зодчества, экспонатах музеев области. Более двухсот поселений отнесены к исторически ценным. На территории области зарегистрировано около 6000 памятников истории и
культуры. Значительная часть из них - шедевры русского зодчества XII-XVII вв. Более 85% памятников историкокультурного наследия области входит в зону популярного туристского маршрута «Золотое кольцо России».
• Красивые пейзажи среднерусской полосы. Наличие национального парка «Плещеево озеро».
• Наличие р. Волги, протекающей по территории области на протяжении 340 км.
• Наличие минеральных вод.
• Культурные объекты и мероприятия.
//
• Недостаточная реклама большинства достопримечательностей.
• Неудовлетворительное состояние многих объектов культуры и истории. Необходимость их реставрации.
• Недостаточно мероприятий в межсезонье.
Природно-экологические условия
• Наличие природных территорий мало затронутых хозяйственной деятельностью.
• Наличие особо охраняемых природных территорий (около 400 ООПТ) в т. ч. национального парка, заказников как
объектов для развития экологического туризма.
• Наличие р. Волги и крупнейшего в Европе по площади водного зеркала Рыбинского водохранилища.
• Наличие достаточного количества рек и озер (4 тыс. рек и речушек,83 озера), искусственных водоемов – объектов
водной рекреации и в целом рекреационно-оздоровительного и активного туризма.
//
• Загрязненность поверхностных вод главной водной магистрали области – Волги
• Проблема утилизации бытовых отходов, захламленность пригородных лесных ландшафтов (несанкционированные свалки).
• Использование рекреационно и туристически ценных ландшафтов под частную застройку.
• Отсутствие базы для развития экологического и сельского туризма (нет экологических маршрутов, троп, взаимодействия туроператоров с охотничьими хозяйствами, нет сельских подворий целенаправленно занимающихся сельским туризмом).
• Незаинтересованность ресурсопользователей (лесников, охотоведов, и др.) в развитии природно-ориентированных видов туризма.
• Слабая правовая база, не защищающая рекреационно ценные ландшафты от хозяйственной деятельности.
• Наличие энцифалитно опасных территорий. Отсутствие мер по уменьшению ареалов энцефалитной опасности.
• Слабая экологическая сознательность населения области.
Туристическая инфраструктура
• Достаточно развита гостиничная база в городах маршрута «Золотое Кольцо России». В области имеется 37 гостиниц на 3300 мест.
• Динамично развивается сеть ресторанов и кафе.
//
• Недостаток или полное отсутствие средств размещения в сельской местности и в малых городах области.
Низкий стандарт гостиничной базы по сравнению со столичным и европейским.
• Нехватка гостиничных номеров соответствующих среднему стандарту. Высокие цены на услуги проживания
в гостиницах Ярославля.
• Плохое развитие придорожного сервиса.
• Недостаточное количество или отсутствие санитарных объектов при автострадах, дорогах, в городах.
• Слабое развитие сети предприятий питания в районах области.

Транспортная доступность туристских центров, дорожная сеть.
• Удобное расположение на пересечение транспортных путей (железнодорожных - Транссиб, север, северо-запад
ЕТР: автодороги: трасса Москва-Холмогоры; водные пути: Ярославль – порт 5 морей).
• Наличие собственного грузо-пассажирского аэропорта в Туношне.
//
• Необходимость модернизации большинства автовокзалов в районных центрах.
• Недостаточно развитое транспортное сообщение с районными центрами.
• Слабо развита сеть дорог и услуг для моторизованных туристов.
• Нет обустроенных велосипедных трасс и дорожек в городах и пригородных зонах.
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Продолжение Таблицы 52
Экономические условия
• Наличие динамично развивающегося частного сектора.
• Конкурентные цены по отношению к столичному региону и в целом к странам Европы.
• Отсутствие ограничений на обмен иностранной валюты.
//
• Низкие доходы населения, ограничивающие туристскую активность, экономическая поляризация общества.
• Отсутствие налоговых льгот в сфере туризма для инвесторов, для турфирм, занимающихся развитием внутреннего туризма.
• Неконвертируемость рубля.
• Отсутствие возможностей безналичного расчета в большинстве районах области (платежными картами
международного образца).
Политические условия
• Политическая стабильность в регионе.
• Уравнивание возможностей отечественного и иностранного туриста.
• Наличие программы развития туризма в регионе. Заинтересованность правительства области в развитии индустрии туризма. Начата работа по созданию туристско-рекреационного кластера.
//
Отсутствие регионального закона о туризме и туристских ресурсах, определяющего динамичное и оптимальное
развитие туризма в регионе.
Технологические условия
• Новые строительные технологии (материалы, конструкции).
• Адаптация стандартов создания туристской инфраструктуры к международным нормам.
//
• Неразвитая транспортная инфраструктура.
• Отсутствие инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями.
• Слаборазвитая система информации по вопросам туризма.
Культурные условия
• Большое культурное наследие в области, представленное памятниками истории и культуры, музеями, театрами и т. д.
• Традиционное русское гостеприимство.
• Примеры воссоздания культурных традиций и включение их в туристские программы.
//
• Недостаточное осознание обществом позитивной роли туризма для жизни региона, его экономики.
• Ориентация отдыха жителей области и Центральной России в целом на отдых у моря летом (в т. ч. и за границей), и заграничные путешествия.
• Унификация модели культурного поведения и соответственно малое разнообразие форм региональной культуры.
Социально-демографические условия
• Отсутствие межнациональных конфликтов.
• Значительные ресурсы свободной рабочей силы.
• Наличие средних специальных и высших учебных заведений, готовящих кадры для туристкой отрасли.
//
• «Старение» населения области и его уменьшение.
• Слабая туристическая активность населения в целом в связи с плохим экономическим положением (низкие
зарплаты).
• Недостаточный уровень отраслевого образования (недостаточный уровень языковой подготовки).
• Слабое развитие третичного сектора экономики (сферы услуг). Отставание его международных стандартов.
Психологические условия
• Открытость общества к изменениям.
• Предприимчивость ярославцев.
• Интерес к туризму у большинства жителей и к нововведениям в этой области.
//
• Стереотип о криминальности русских, распространенный в некоторых западных странах.
• Неаккуратность в исполнении обязанностей.
• Предвзятое отношение к некоторым национальностям.

Таким образом, ТРП это совокупность всех факторов способствующих развитию
туризма в регионе. Детальное изучение факторов одна из главных задач оценки туристического потенциала территории, на которой планируется развитие туризма. После
того как ТРП изучен и оценен, можно приступать к созданию ТП.
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Чтобы создать хороший качественный ТП, нужно знать что это такое. Определение
ТП до сих пор не имеет однозначного понимания и определения как в отечественной
так и в зарубежной литературе.
В российском законе «Об основах туристкой деятельности в РФ» правовое определение ТП (право на тур) было заменено на новое «комплекс услуг по перевозке и
размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта». Это определение характеризует его как экономическую категорию, имеющую
стоимость. Но ТП понятие более широкое, поскольку он имеет сложную структуру.
Это многокомпонентный комплекс. Согласно определению ТП, которое дано в отечественной литературе ТП это совокупность вещественных и невещественных потребительских стоимостей, это потребительский комплекс. Опять же присутствует экономическая составляющая ТП. В определенной степени это справедливо, поскольку ТП
несет в себе добавленную стоимость и как продукт, как товар, это, прежде всего, материальное благо.
Но не в меньшей степени, а может даже в большой степени ТП это благо не только
в экономическом смысле, но и в эстетическом. ТП это те психологические, физиологические, моральные полезности, которые турист получает во время путешествия.
Проблематику создания регионального ТП с нашей точки зрения нужно рассматривать с четырех точек зрения:
• туроператора, который производит ТП на этой территории для туристов, которые будут путешествовать по этой территории;
• территориального руководства, которое способствует созданию качественного
ТП путем вложения средств (или создания благоприятной инвестиционной политики для вложения средств) в туристскую инфраструктуру);
• туриста, который покупает и потребляет ТП;
• собственно территории, на которой формируется этот ТП и на которой усилиями выше перечисленных субъектов создается ее образ.
Одна из главных задач при создании регионального ТП правильно определить приоритеты по его разработке. В государственном стандарте дана методика создания ТП.
Это технологическая составляющая создания ТП. Она с нашей точки зрения должна предваряться творческой составляющей. На этой стадии формируется туристский
продукт de facto (по замыслу). Определяется образ места и замысел продукта. Затем
туроператор начинает процесс формирования ТП de jure. На этой стадии замысел
оформляется собственно в продукт-пакет и проходит все технологические стадии своего формирования. Оптимальным для туриста является такое сочетание в ТП образа,
замысла и процесса, которое по окончанию путешествия сформировало бы у туриста
впечатление от путешествия выше, чем его ожидания.
Туристу будет одинаково интересно совершить увлекательное путешествие выходного дня по городам Ярославской области, входящим в маршрут «Золотое Кольцо России» (что и предлагают в большинстве своем туристические фирмы области)
и посетить во время однодневной экскурсии деревню Мартыново, где в интересной
интерактивной форме он познакомится с особенностями кацкарского быта. Во обоих случаях турист потребит ТП, но только это будут разные категории ТП, главное,
чтобы у предлагаемых продуктов было оптимальное сочетание образа, замысла и
процесса.
Учитывая многосторонность понятия ТП можно его классифицировать по категориям, которые выделяются по характерным элементам, определяющим сущность
ТП [1]:
• ТП-услуга – единичная услуга (гостиничная, услуга ресторана, транспортная,
музейная и т. п.).
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• ТП-событие – тематическая и организационная однородность конкретная локализация во времени и пространстве. Этот ТП может существовать самостоятельно, либо быть составной частью туристического продукта-места.
• ТП объект – наличие одной главной достопримечательности (услуги) и нескольких дополнительных услуг, сконцентрированными в одном месте.
• ТП маршрут – несколько мест или объектов, объединенных некоторой значимой идеей и связанной между собой трассой (пешеходной, велосипедной, автомобильной, водной и т. п.).
• ТП место – детерминированный вид туристского продукта (регион, район, территория, национальный парк и т. п.).
Нужно отметить, что несмотря на разномасштабность рассмотренных категорий
ТП, все они должны нести в себе образ территории, в противном случае это будут не
региональные, а унифицированные туристские продукты.
На туристическом рынке Ярославской области туристическими фирмами предлагаются значительное количество, в т. ч. и указанных категорий. Однако в области
не хватает качественных туристских продуктов различного плана. Причин здесь несколько и одна из них неумение или нежелание туроператоров детального изучения
ТРП территории как основы регионального ТП.
Вместе с тем сочетание приведенных категорий ТП с учетом особенностей туристского потенциала территории (районов, городов, сельских поселений) позволяет создавать весьма разнообразные и интересные региональные туристические продукты.
Выводы
Развитие туризма на территории даже не богатой туристским потенциалом вполне
возможно, поскольку туристские ресурсы понятие достаточно динамичное, и они могут изменяться, создаваться вновь, модифицироваться и модернизироваться.
К изучению туристского потенциала территории нужно подходить комплексно.
Это процесс перманентный, он не должен идти по остаточному принципу: когда все
исследовали, спланировали и распределили, теперь возьмемся за туризм.
При создании территориального туристского продукта необходимо учитывать ресурсную специфику территории, которая позволит сформировать ее образ и правильно определить направление в разработке туристского продукта.
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Сельский туризм начал развиваться в Европе с 60–70-х гг. прошлого века. Причиной обращения к сельскому туризму (агротуризму) в странах Западной Европы
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явился кризис европейской модели сельского хозяйства. Агротуризм стал компонентом крупной социально-экономической программы по переводу части аграрного населения из сферы производства в сферу услуг, путем организации нового сектора местной экономики. Ставилась цель предотвратить безработицу, миграцию,
падение жизненного уровня населения и другие негативные явления, ведущие к
деградации села. Стимулирование и поддержка агротуризма должны были помочь
сельским жителям сберечь и приумножить капитал, вложенный в жилье; сохранить место жительства и привычный образ жизни, не теряя при этом навыков производства экологически чистых сельскохозяйственных продуктов; возрождать и
развивать народные и художественные промыслы, традиционное ремесленное производство.
Комплекс мер по развитию агротуризма получил статус крупной социально-экономической программы на уровне Европейского Союза: были обеспечены политическая,
нормативно-правовая, финансовая, организационная и информационная поддержка
со стороны государств и ЕС в целом.
Факторами успешного развития и функционирования сельского туризма, как эффективного и доходного сектора туристской индустрии, в Европе являются:
• системная государственная поддержка агротуристских хозяйств;
• финансовая поддержка в виде системы льготного кредитования и дотирования;
• поддержка сельского туризма как сектора сферы услуг;
• нормативно-правовое и рекламно-информационное обеспечение продвижения
совокупного национального и региональных продуктов;
• создание ассоциаций для поддержания баз данных по всему агротуристскому
сектору в интернете.
В Западной Европе с сельским туризмом прямо или косвенно связано 500 тыс. рабочих мест, зарегистрировано более 200 тыс. операторов фермерского и деревенского
туризма, которые предлагают более 2 млн спальных мест. В настоящее время сельский туризм в Европе приносит по разным данным от 10% до 20% общего дохода туриндустрии.
Проведение такой политики поддержки сельского туризма, помимо экономических и социальных проблем, решает важнейшие социокультурные задачи. К ним относятся: пропаганда культуры и национальной самобытности стран и регионов в условиях европейской интеграции, сохранение или воссоздание важнейших элементов
социокультурной среды конкретных территорий и групп населения в качестве европейского и национального наследия. Таким образом, политику поддержки сельскохозяйственного туризма можно рассматривать как элемент общественной дипломатии,
нацеленной на активное включение традиций в социальную ткань современности и
мировой экономики.
Общественная дипломатия – неотъемлемая часть формирования и осуществления
политики многих стран. Общественная дипломатия это сотрудничество различных неправительственных, культурных, научных и миротворческих организаций, деятельность которых направлена на реализацию общественных и государственных интересов
и выражающая естественное стремление людей к общению и взаимопониманию.
Россия сопричастна ко всем мировым проблемам и постоянное появление новых
процессов, в которых по своей воле или силою обстоятельств должна участвовать наша
страна, ставят новые задачи перед общественной дипломатией. Важнейшей функцией общественной дипломатии является оказание влияния на мировые процессы путем содействия, всеми доступными средствами, пониманию нашей политики и наших
ценностей.
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Усилия необходимо сосредоточить на активизации человеческого фактора и демократизации межнациональных связей общественности, на гармоничном совмещении достижений современного общества в научно-технологической области с многовековыми
национальными традициями и народными святынями. В мировом сообществе, прежде
всего в сфере туризма, наметилась и развивается потребность в активном общении с
людьми, имеющими одинаковые или близкие интересы для познания образа жизни;
независимо от социального положения, возраста, и (все больше) от национальности.
Согласно результатам исследования, проведенного Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), растет спрос на нестандартный и индивидуализированный туристский продукт, который включает и сельский туризм. Число любителей ночлега за городской чертой увеличивается в среднем на 20% в год.
Сельский туризм дает возможность донести до иностранных туристов непредвзятую информацию об истории России, ее культурном наследии, экономическом и духовном потенциале, современном состоянии дел и содержании проводимых реформ,
разъяснить внешнеполитический курс страны, способствовать формированию у
представителей мирового сообщества позитивного восприятия современной России.
Профильную общественную дипломатию в сфере туризма можно определить как
народную дипломатию, т. к. во время поездки происходит непосредственное общение людей для взаимного познания образа жизни, культуры, традиций, ценностей и
прав человека, что в свою очередь служит установлению доверия, развитию связей,
использованию опыта и формированию положительного восприятия места и страны
пребывания. Философия и практика народной дипломатии пришли в современную
культуру из глубины веков жизни народов, движение народной дипломатии стало
определённой культурной средой, дающей возможность развития в ней важным гуманитарным инициативам. Народная дипломатия способствуют объединению людей,
развитию гармоничных отношений между ними, расширению взаимодействия между
странами в различных областях нашей жизни.
Сельский туризм как народная дипломатия – это система согласованных отношений и мероприятий, направленных на создание положительного имиджа места пребывания туриста, на формирование уважения к образу жизни и ценностям местного
населения, на понимание взаимосвязи и взаимозависимости процессов развития мирового сообщества.
Сельский туризм (агротуризм) – одно из направлений современного туризма, которое в последнее время активно развивается. Популярность сельского туризма как
вида отдыха связана с тем, что он в наибольшей степени отвечает рекреационным
потребностям людей, живущих в условиях урбанизированной среды, в районах со
сложной экологической ситуацией, испытывающих гиподинамию и постоянное нервное перенапряжение, усиливающееся социальными проблемами, а также способствует целям общения, познания друг друга.
В международной практике существуют различные модели сельского туризма, которые преследуют разные цели и решают разные задачи, исходя из конкретных ситуаций, складывающихся в регионах и странах. Разновидностью агротуризма является
совмещение работы с отдыхом. Распространение в Канаде и США получил агротуризм
«одного дня». Люди приезжают в сельскую местность для сбора необходимого им количества фруктов или овощей. С одной стороны, это является своеобразным отдыхом
и развлечением для людей из города, экономией их денежных средств, а с другой – для
фермеров сокращением издержек на транспортировку и реализацию урожая.
Распространение получает социально ответственный туризм, который является
синтезом агро-, этно- и экотуризма и подходит тем, кто считает пустой тратой денег
и времени поездки, организованные туристскими компаниями, кто хочет по-насто-
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ящему соприкоснуться с действительностью и посмотреть жизнь различных стран
мира во всех ее проявлениях.
Философия этого вида туризма заключается в обмене культурными традициями, в
консолидации людей на основе национальной самобытности, в полном уважении к окружающей среде и культурам при знакомстве с бытом местных жителей, их нравами
и обычаями. Социально ответственный туризм признает главенствующую роль местных сообществ, принимающих туристов, их право нести социальную ответственность
за собственную территорию и быть участниками в развитии устойчивого туризма.
В практическом решении проблем развития сельского туризма ведущая роль принадлежит местным сообществам, территориальному самоуправлению, особенно в
развитии различных направлений агротуризма. Концепция агротуризма носит комплексный характер, учитывая современную тенденцию к индивидуализации пакета
туристских услуг и рост индивидуального, семейного и малогруппового туризма. Это
способствует успешному развитию взаимодействия между туристским бизнесом, местными сообществами и путешественниками.
Основной проблемой сельского туризма является необходимость научить туристов
вести себя как гости, которым любезно разрешили пожить в доме, а не чувствовать себя
хозяевами, которым все вокруг должны прислуживать. С другой стороны местные жители должны перестать относится к туристам как к назойливым незваным гостям и понять,
что приезжие способствуют улучшению их экономической и социальной ситуации.
Сельский туризм как народная дипломатия приносит двоякий эффект. С одной
стороны, развитие сельского туризма может играть важную роль в расширении туристского потенциала России, предоставив возможность иностранным посетителям
через общение и обмен мнениями с местным населением узнать культуру и духовноэтическую основу жителей России, создать положительный имидж страны, привлекательной для туристов со всех уголков земного шара. Сельский туризм способствует
защите культурного наследия и сохранению окружающей среды села и малых городов, увеличивает возможности местных жителей больше узнать о других культурах и
показать нашу российскую культуру.
С другой стороны, развитие сельского туризма стимулирует экономический рост,
развитие социальной инфраструктуры сельской местности, открывает перед Россией
уникальную возможность возрождения сельских районов через вовлечение в туристскую деятельность широких слоев населения и создает предпосылки для развития
внутреннего туризма.
Мировой практикой установлено, что сельский туризм способствует решению основных социально-экономических проблем села, может быть источником пополнения
местных бюджетов дополнительными поступлениями, т. к. не требует значительных
инвестиций и использует преимущественно частные источники финансирования.
Сельский туризм обеспечивает:
• занятость сельского населения;
• рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей;
• улучшение благоустройства, развитие инфраструктуры сельских поселений и
малых городов;
• расширение ассортимента продукции личного подсобного хозяйства и реализацию на месте произведенной продукции;
• сохранение местных обычаев, фольклора, народных ремесел и промыслов и
стимулирует охрану местных достопримечательностей;
• повышение культурно-образовательного уровня сельского населения;
• возможности для социального взаимодействия сельских жителей и жителей
окружающих районов;
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• развитие внутреннего туризма.
Сельский туризм затрагивает жизненное пространство малых и средних городов России; сохранность культурно-исторического наследия России; оживление и активизацию
деятельности музеев, выставок, архитектурных ансамблей и природно-климатических
зон рекреации и отдыха; развитие сфер торговли, ремесел, бытового и транспортного
обслуживания. Развитие сельского туризма является частью внутренних источников
инвестиций для развития сельскохозяйственного производства и поддержания жизни
в сельской местности, т. к. доход, получаемый от предоставления услуг туристам, является дополнительным источником к основному виду деятельности.
Сельский туризм, являясь относительно новым видом отдыха, играет все более важную роль в структуре въездного и внутреннего туризма. Разнообразие природных условий, множество памятников истории и культуры, музеев, исторически значимых мест
позволяет сочетать сельский туризм с активным отдыхом (охота, рыбалка, пешие и верховые прогулки) и культурно-познавательной программой. Наличие таких ресурсов создает необходимые предпосылки для развития этого вида туризма во многих областях
и регионах России. Для этого следует использовать сложившиеся социальные и культурные традиции; воссоздавать историческую среду сельского поселения и различных
исторических объектов (дворянские и купеческие усадьбы и т. д.) или даже возводить
современные туристские комплексы для организации сельского туризма.
Для поддержки развития сельского туризма на территории России целесообразно
реализовать следующие мероприятия:
• определить роль и задачи сельского туризма в области общественной, народной дипломатии, законодательно закрепив правовой статус сельского туризма,
правила осуществления туристской деятельности на селе и связанные с этой деятельностью права и обязанности хозяйствующих субъектов;
• обеспечить участие региональных администраций в развитии сельского туризма; повысить роль муниципальных органов власти в определении политики,
организации и управлении развитием сельского туризма;
• разработать концепцию развития сельского туризма, включая классификацию
объектов сельского туризма, государственную поддержку предпринимателей и
хозяйств, развивающих сельский туризм; информационное и рекламное обеспечение сельского туризма; внедрение механизмов экономической кооперации
и управления;
• координировать развитие сельского туризма с перспективами развития агропромышленного комплекса конкретной территории: направления развития
сельского туризма должны быть составной частью программы развития агропромышленного комплекса.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РЕКРЕАЦИОННОЙ
НАГРУЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
И КУРОРТНЫХ МЕСТНОСТЕЙ
М. С. Оборин, доцент кафедры экономики и менеджмента Пермского филиала
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права, кандидат географических наук, г. Пермь; perm-ivesep@yandex.ru
Любая деятельность человека сопровождается воздействием на окружающую
природную среду в той или иной степени. Рекреационное направление развития
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отечественной экономики также кроме значительных положительных результатов
восстановления физического и духовного здоровья человека имеет и некоторые моменты негативного влияния на природу. Мы попытаемся проанализировать влияние рекреации на состояние окружающей среды на конкретном примере (Усть-Качкинской рекреационной зоны) и выработать некоторые мероприятия минимизации
ее влияния.
Рекреационной нагрузкой называют степень непосредственного влияния отдыхающих людей (туризм, отдых, лечение, сбор даров леса, спортивная охота, рыболовство и др.), их транспортных средств, строительства дачных и временных жилищ и
других сооружений на природные комплексы или рекреационные объекты (живописные места, памятники архитектуры и др.).
В этом определении рекреационная нагрузка представляется как некое общее
понятие. Однако, для применения на практике, рекреационная нагрузка должна
пониматься как определённая величина, и в таком случае этой величиной будет
являться количество отдыхающих, пребывающих на единице площади за единицу времени, и выражают её в размерности времени – чел.-час/га или чел.-день/га
или в безвременной (единовременной) плотности отдыхающих – чел/га. Наиболее
чувствителен к рекреационной нагрузке почвенный и растительный покров.
Основные нарушения, сказывающиеся на почвенно-растительном комплексе и
почвенной фауне, приносит вытаптывание. Оно проявляется в виде прямого механического повреждения растений и верхнего горизонта почв и в виде косвенного
влияния – через ухудшение физических и химических свойств почвы. Инженерные исследования показали, что стоящий человек давит на поверхность с силой
200 г/см2, а гуляющий – до 47 кг/см2 [1].
Отрицательные последствия вытаптывания для почвенного покрова проходят 7
последовательных стадий [1–4]:
I – истирание опада и органического материала, уменьшение глубины гумусового
слоя;
II- уменьшение количества органики в почве;
III – увеличение плотности и уменьшение пористости почвы;
IV, V, и VI – уменьшение проницаемости почв, особенно с тонкими илистыми
фракциями, уменьшение инфильтрационной способности, увеличение поверхностного стока;
VII – увеличение эрозии почв, развитие плоскостной эрозии и смыва. Визуально рекреационная дигрессия почв видна на последней эрозионной стадии изменения, когда травяной покров частично разрушен и пятна рекреационного сбоя
обнажены. В местах повышенной сухости связи между почвенными частицами
нарушаются и образуются свободные перемещающиеся пески. При чрезмерном
увлажнении уплотнение верхних горизонтов ведёт к заболачиванию. Уплотнение
в результате вытаптывания затрагивает верхний слой почвы (10–15 см), но его
влияние сказывается на водообеспеченности и содержании питательных веществ
на всём профиле.
Важнейшим показателем, определяющим экологическое состояние территории и
степень влияния на нее антропогенных факторов (в частности рекреационного), является уплотнение почвы. Этот показатель был определен для различных участков
Усть-Качкинской курортно-рекреационной зоны.
На основе определения объемного веса почв (табл. 53) составлена в программном пакете MapInfo схема зонирования территории по величине объемного веса
(рис. 78).
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Таблица 53. Значения плотности почв по категориям земель
Усть-Качкинской рекреационной зоны в районе заливов [5, 7]
Характеристика места отбора проб
Заболоченные
участки

Редко посещаемые
Пастбищные угодия

Объемный вес почв,
г/см3 (min-max)

Среднее
значение, г/см3

0,44–0,71

0,58

0,60–0,72

0,66

Не заболоченные берега

0,38–0,54

0,48

Места стоянок рекреантов

0,53–1,88

0,95

Берега заливов

0,95–1,35

1,15

Не использ. в с/х

0,59–1,02

0,81

Используемый
под сенокошение

1,06–1,19

1,13

Не использ. в с/х

0,43–0,58

0,54

Используемый
под сенокошение

0,59–0,82

0,71

Сильно задернован

0,83–1,13

1,03

Суходольный луг

0,52–0,67

0,60

Заливной луг

0,77–1,09

0,94

Берег водохранилища (задернован)
Суходольный луг

Луга

Заливной луг

Стоянки рекреантов
Заболоченные участки

0,24–0,87

0,65

Кромки леса вдоль экологических троп

0,82–1,32

1,11

Внутри лесных массивов (15–30 м от экотроп)

0,57–0,75

0,65

Дорожнотропиночная сеть

Тропинки

0,54–0,99

0,72

Грунтовая дорога (1–2 м от дороги)

1,04–1,25

1,15

Грунтовая дорога (3–6 м от дороги)

0,48–0,65

0,57

Асфальтовое шоссе

0,85–1,48

1,08

Анализ результатов показывает, что для определения экологического состояния
территории этих данных недостаточно. Нужно иметь еще информацию о каждом
участке, где отобрана проба и о природных условиях района в целом, т. е. данные по
увлажненности, категории земельных угодий, использовании их в сельском хозяйстве или рекреации. Кроме того, существует ряд факторов, которые влияют на плотность почвы:
1. Увлажненность территории. Чем сильнее влажность почвы, тем меньше ее
плотность. Уплотненность почвы резко увеличивается даже при малой антропогенной нагрузке, т. к. сухая почва сама по себе плотная, а при рекреационном воздействии она еще более уплотняется. Оптимальным является умеренное
увлажнение и хороший дренаж, а при незначительном уплотнении такой почвы это приводит к положительному результату, поскольку почву в этом случае
можно сравнить с «губкой»;
2. Влияние растительности (задернованности), особенно около леса и очень заросших травостоем местах. Здесь плотность верхнего горизонта почти всегда
будет высокой из-за корнеобитаемого слоя растений, но она меньше подвержена воздействию вытаптывания, т. к. пластичность почвы увеличивается при
сильной задернованности.
3. Сельскохозяйственное использование. Выпас скота способствует уплотнению
любого типа почв. Сенокошение иногда оказывает положительное влияние. Например, если сенокосные угодия располагаются на крайне переувлажненных
почвах, то водно-воздушный режим почв улучшается. На сухую почву сенокошение оказывает обратный эффект.
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4. Освоенность территории. Антропогенная нагрузка (застройка территории,
вырубка леса, рекреационное воздействие) всегда в той или иной степени увеличивает плотность почвы.
5. Развитие дорожно-тропиночной сети. При бездорожной рекреации увеличивается не только плотность почвы на дороге, но и на расстоянии до 10 м от нее.
Дорожная рекреация минимизирует уплотнение почвы, что позитивно сказывается на функционировании прилегающих лесных сообществ.
Минимальное значение плотности почвы имеют заливные луга и переувлажненные берега заливов – 0,54 и 0,48 г/см3 соответственно (табл. 53). При приближении
к дорогам (до 3–6 м) плотность увеличивается и составляет 0,57 г/см3. На редко посещаемых заболоченных берегах заливов плотность грунта равна 0,58 г/см3. Заливные
луга, используемые под стоянки рекреантов и заболоченные участки, имеют значения плотности 0,60 и 0,65 г/см3 соответственно. При выпасе скота на увлажненных
участках плотность увеличивается на 10–20% [1, 5, 6].

Рис. 78. Зонирование территории заливных лугов по объемной величине почв
Высокие и максимальные значения плотности почвы имеют весьма задернованные территории, суходольные луга, используемые под сенокос, грунтовые дороги и
территории шоссе, а также места стоянок рекреантов. Здесь плотность колеблется от
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1,0 до 1,88 г/см3. Плотность лесных почв также изменяется незначительно и составляет в среднем 0,9–1,24 г/см3.
В системе экологического нормирования России на данный момент отсутствуют
стандарты, характеризующие плотность разных типов почв рекреационных территорий. В научной литературе есть ряд работ, касающихся влияния рекреационной нагрузки на плотность лесных почв.
В этих исследованиях считается, что наиболее благоприятной для большинства
видов растений хвойных лесов является объемная масса верхнего 10-сантиметрового слоя супесчаной среднеподзолистой почвы равная 0,90–1,25 г/см3. При плотности >1,35–1,45 г/см3 лесные и лесолуговые виды исчезают, а сорные начинают
интенсивно внедряться. Следовательно, значение плотности почвы >1,45 г/см3 является границей устойчивости лесных биогеоценозов к рекреационному воздействию [1, 6].
Таким образом, можно сделать вывод, что по показателю плотности почв лесные
массивы на территории Усть-Качкинской курортно-рекреационной зоны находятся в
устойчивом экологическом состоянии. Плотность этих почв соответствует I–II стадиям почвенной дигрессии, которые также характеризуют устойчивое функционирование данных лесных биоценозов.
Плотность луговых аллювиальных почв в основном колеблется не в значительных пределах, что говорит о незначительном влиянии рекреационной нагрузки
на них (побережье заливов Ia, II, IIa, частично I). Лишь в местах частых стоянок
рекреантов на берегах заливов (купание, прием солнечных ванн) наблюдается значительное колебание, которое возможно снизить при обустройстве мест стоянок
рекреантов, местами формируются рудеральные разнотравные группировки (хотя
доля их не велика).
Плотность луговых аллювиальных почв в основном колеблется не в значительных пределах, что говорит о незначительном влиянии рекреационной нагрузки
на них (побережье заливов Ia, II, IIa, частично I). Лишь в местах частых стоянок
рекреантов на берегах заливов (купание, прием солнечных ванн) наблюдается значительное колебание, которое возможно снизить при обустройстве мест стоянок
рекреантов, местами формируются рудеральные разнотравные группировки (хотя
доля их не велика).
Вместе с почвой подвергается изменению состав и численность почвенной фауны. Наиболее сильно реагирует почвенная микрофауна – микроартроподы (ногохвостки и почвенные клещи), обычно имеющие высокую численность и большое
видовое разнообразие и потому служащие хорошими индикаторами воздействия.
Видовой состав наземного яруса растительности является конечным и наиболее легко регистрируемым звеном в цепи рекреационных воздействий и изменений. Уменьшение проективного покрытия, выпадение экологически характерных
видов с чуждой экологией и сорных – прямые и косвенные следствия вытаптывания.
Установлено, что в результате постоянного вытаптывания растительных сообществ обедняется их видовой состав и снижается продуктивность. В лесу наиболее
отчетливая реакция наблюдается в травяно-кустарничковом покрове. Происходит
отбор видов на устойчивость к вытаптыванию – разрастаются глубококорневищные виды, виды с вегетативным размножением, стелющимися или розеточными
побегами, а так же виды, обладающие широкой экологической амплитудой. Изреживается тенелюбивое и влаголюбивое высокотравье. Рыхлокустовые злаки заменяются плотнокустовыми и дерновинными. Первыми выпадают мхи и лишайники, за счёт чего несколько увеличивается проективное покрытие трав. Видовой
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состав травостоя последовательно отражает постепенные реакции природного комплекса.
Растительный покров наиболее вытаптываемых участков весьма специфичен и
по облику и по составу. Такие виды, как подорожник, мятлик, манжетка, одуванчик, спорыш, являются космополитами средних широт, и их распространение в фитоценозах различных типов определяется не столько местными почвенно-климатическими и экологическими условиями, сколько интенсивностью вытаптывания.
О высокой приспособленности видов, доминирующих в травостое вытоптанных
участков, свидетельствует и то, что, даже находясь у предела своего существования,
они проходят все фазы развития; в частности, их возобновление осуществляется семенами, а не путем прорастания с обочин тропы.
Однако необходимо отметить, что, несмотря на сходство условий обитания, пути
адаптации растений к вытаптыванию различны. В травостое вытоптанных участков
встречаются как узкоспециализированные виды (подорожник, спорыш), которые за
пределами тропинок и бивуачных площадок встречаются крайне редко, так и виды
с широким экологическим диапазоном, например манжетка, которая встречается не
только на вытоптанных участках, но и на самых различных лугах и даже на свежих
аллювиальных наносах. Возможно, что именно разнообразие механизмов адаптации
и обеспечивает исключительно высокую устойчивость растительного покрова вытоптанных площадей.
Вместе с тем при дальнейшем нарастании нагрузки даже этот чрезвычайно устойчивый покров начинает разрушаться. Почва, лишенная дернины, теряет свою структуру, ее размывает дождь и сдувает ветер, резко ускоряется её эрозия.
Вслед за напочвенным покровом на воздействие рекреации реагирует древесный
ярус: подавляются образование и рост корней, уменьшается ежегодный прирост, сокращается период вегетации, развиваются процессы раннего старения и усыхания.
Из-за угнетения и вытаптывания подроста формируются одновозрастные монотонные
древостои с упрощённой вертикальной структурой. Возрастает поражённость болезнями и вредителями. Древесный ярус откликается на воздействие рекреации несколько
позже, чем травянистый, но он аккумулирует в себе прямые и косвенные результаты
изменения других компонентов природы.
Опираясь на данные лесной таксации, проведенной в период 2005–2008 гг., можно
оценить рекреационную нагрузку на лесные участки следующим образом.
На территории курорта «Усть-Качка» в пределах ограждений, площадью около
200 га, в дорожной и бездорожной рекреации используются следующие крупные
фитоценозы: сосновый бор малиново-травяной; сосновый бор малиново-разнотравно-кисличный; сосновый бор травяной парковый; елово-сосновый травяной парковый лес; елово-пихтово-сосновый разнотравно-кисличный лес; елово-сосновый
чернично-кисличный лес; смешанный липово-березово-лиственничный травяной
лес.
В данных фитоценозах рекреационное воздействие соответствует I–II стадиям
дигрессии кроме соснового бора травяного паркового, преобразованность которого совпадает с III стадией рекреационной дигрессии. В его травостое высотой до 1 м
распространены, главным образом, лесные бореальные виды с некоторой примесью
рудеральных растений: кислица обыкновенная, хвощ лесной, герань лесная, одуванчик лекарственный, бодяг полевой, лютик ползучий и т. п. Моховой и лишайниковый
ярусы выражены плохо. Фитоценоз находится в удовлетворительном экологическом
состоянии, однако, появление в травяном покрове рудеральных видов свидетельствует о заметном антропогенном влиянии, заключающемся в вытаптывании травостоя,
прокладке троп.
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Таким образом, для большинства лесных массивов на территории курорта характерна низкая рекреационная нагрузка, а для соснового бора травяного паркового – предельно допустимая, которую необходимо минимизировать при помощи
благоустройства лесной территории и равномерного распределения рекреантов,
чтобы не вывести данную систему из устойчивого функционирования.
Лесная растительность курортно-рекреационной зоны за пределами ограждений
(II горно-санитарная зона) представлена сосновыми, еловыми и березовыми лесами,
растущими на свежих, влажных, сырых и заболоченных супесчаных и торфяно-глеевых почвах. Для них характерна низкая рекреационная нагрузка (II стадия дигрессии), т. к. нами во время лесотаксационных описаний не были обнаружены признаки
необратимых сукцессионных процессов неприродного происхождения. На них сказывается лишь одно негативное последствие рекреационного лесопользования – свалки
мусора в районе 28 и 29 кварталов, которые портят эстетический вид лесных ландшафтов.
В таком случае, для всех лесных ландшафтов, используемых в целях рекреации, определена слабая кратковременная и слабая продолжительная форма рекреационной нагрузки, которые практически не приводят к заметным изменениям
компонентов лесной экосистемы и не выводят ее из устойчивого состояния.
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СЕЛИТЕБНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ ДЕСТИНАЦИИ
ПОДМОСКОВЬЯ: ПОНЯТИЕ, МОРФОЛОГИЯ
И ТИПОЛОГИЯ В АСПЕКТЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
А. Е. Осетров, научный сотрудник Лаборатории оптимизации землепользования
Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, a-osetrov@mail.ru
В. А. Углов, старший научный сотрудник Лаборатории оптимизации землепользования Географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, v.uglov@mail.ru
В настоящее время понятие «дестинация» главным образом используется в контексте исследований в сфере туризма [1, 2]. При этом считается что дестинация не
может ни чем иным кроме как «туристской дестинацией». На наш взгляд, такое употребление понятия дестинации сильно сужает его операциональные возможности, область его применения.
Как место (территория), предназначенное для размещения и деятельности субъекта (субъектов) (а именно таков смысл английского destination), дестинация вовсе не
обязательно должна быть только «туристской», поскольку этот субъект может оказаться и не туристом. Он действительно может быть кем угодно, но мы ограничимся
одним социальным типом субъектов – рекреантом (отдыхающим). Тогда логично говорить о дестинации для рекреантов – рекреационной дестинации – месте (территории), где рекреанты осуществляют ту или иную рекреационную деятельность.
В зависимости от цели и задач исследования рекреационные дестинации могут
быть объектом изучения различных научных дисциплин: географии, истории, экономики, социологии, культурологии, психологии и т. п. Будучи объектом территориальным, рекреационная дестинация имеет своим важнейшим элементом землю
(земельный участок), на которой она размещена и которая используется в ходе рекреационной деятельности. Характер использования земель при рекреации и возникающие при этом экономические, социальные и экологические проблемы требуют изучения рекреационных дестинаций в аспекте землепользования. Именно этот аспект
доминирует в представленном ниже исследовании.
«Спектр» рекреационных (как и туристских) дестинаций простирается от дестинаций мирового до локального (местного) уровня. В данной работе мы остановимся
на последнем, взяв в качестве объекта исследования рекреационные дестинации Подмосковья. Здесь именно в местных («малых») дестинациях протекает самая разнообразная рекреационная деятельность: от массового маршрутного туризма на лесопарковых и лесных территориях и агро-рекреационных занятий на садово-огородных
участках до отдыха в учереждениях традиционной лечебно-оздоровительной рекреации, таких как санатории, дома отдыха, пансионаты, и т. п.
Вся эта многочисленная совокупность «малых» рекреационных дестинаций неоднородна по целому ряду свойств, из которых наиболее значимыми с точки зрения
влияния на трансформацию землепользования и экологическую ситуацию в регионе
являются характер материально-технического оснащения (обустройства) рекреационной деятельности, степень антропогенной освоенности, особенности использования
и правовой статус земель в границах дестинации.
Учитывая эти свойства, всю совокупность «малых» дестинаций в окружении городов можно подразделить на два типа.
Первый тип – это дестинации, в которых уровень специального оснащения рекреационной деятельности очень высок, а уровень бытовой обустроенности рекреантов
порой приближается к городскому. Они названы нами селитебными рекреационными
дестинациями (СРД).
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Второй тип рекреационных дестинаций – неселитебные – полярны предыдущим и
по оснащенности рекреационных занятий, и по бытовой обустроенности рекреантов,
в повседневности обозначаемой как «походная».
В СРД рекреационные занятия осуществляются на базе участков территории, оборудованных объектами недвижимости (жилые дома, специализированные здания, сооружения для спортивных занятий, хозяйственные постройки и т. п.) и инфраструктуры, приспособленными для относительно длительного и комфортного проживания
(пребывания) рекреантов.
Степень антропогенной освоенности и интенсивность землепользования в границах
соответствующих дестинационных территорий очень высоки. Что касается правового
статуса земель СРД, то это земли, предоставленные их владельцам в постоянное пользование для обеспечения рекреационной деятельности. Ни одним из указанных выше
свойств не обладают неселитебные рекреационные дестинации.
Перечень объектов квалифицируемых как СРД, включает санатории, дома отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, фитнес-парки, турбазы, загородные
гостиницы и т. п., а также дачные, садово-огородные и коттеджные поселки и т. п.
В свою очередь, тип СРД, как можно видеть уже из перечня включенных в него
объектов, внутренне неоднороден и может быть подразделен на виды СРД с учетом
характерных типологических признаков.
В связи со спецификой использованных в работе источников (научные и земельностатистические публикации, разновременные топографические карты и космические
снимки, личные выборочные натурные наблюдения авторов и др.) в качестве признаков для выделения видов СРД были выбраны:
1) общая рекреационная специализация;
2) время (период) начала массового функционирования;
3) общие черты характера использования земель в СРД.
К первому виду СРД были отнесены дачные поселки (классические примеры: Малаховка, Клязьма, Сходня, Луговая и т. п.). Дачные СРД служат местами загородного
отдыха главным образом привилегированных и состоятельных горожан на их индивидуальных участках. Некоторые из них превращаются в поселения, часть жителей
которых проживает в них постоянно.
Дестинации первого вида большей частью находятся на территориях, освоение которых под дачное строительство началось в конце XIX – начале XX вв. Большое число дач было построено перед войной 1941–1945 гг. Для индивидуальных земельных
участков в границах дачных СРД характерны большие площади (до 1 га), застроенность крупными капитальными домами и подсобными хозяйственными постройками.
Естественный растительный покров сохранен здесь иногда на значительной площади
участка. Аграрная деятельность сведена к минимуму (выращивание цветов, декоративных растений, устройство газонов и т. п.)
Второй вид СРД четко выделяется по характеру их рекреационной специализации, особенностям организации мест проведения рекреационных занятий и по массовости потребления рекреационных услуг. СРД этого вида – это территориально
компактные, специально оборудованные центры (комплексы) предоставления услуг
оздоровительного характера многочисленному, постоянно меняющемуся контингенту проживающих в них рекреантов. По сути это рекреационные гостиницы в самом
широком смысле этого слова, которым приданы довольно большие земельные участки, используемые для рекреации.
Перечень объектов, входящих в вид оздоровительных СРД, включает дома отдыха, санатории, пансионаты, загородные гостиницы, детские оздоровительные лагеря, загородные детские сады, туристические базы, спортивные базы, фитнес-парки и
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т. п. Интенсивное строительство и период начала массового функционирования этих
объектов приходятся в основном на первые послевоенные десятилетия. Земельные
участки СРД второго вида относительно невелики, но используются чрезвычайно
интенсивно: имеют комплексы жилых многоэтажных зданий для рекреантов и обслуживающего персонала, хозяйственные постройки, специальные рекреационные
сооружения, спортивные объекты и т. п.
СРД третьего вида в начальный период массового функционирования (1955–
1985 гг.) предназначались для ведения индивидуальной агро-рекреационной деятельности горожан и их семей. Их можно обозначить как агро-рекреационные СРД
«первой волны». В дальнейшем по мере улучшения материального положения и
продовольственного обеспечения населения вес аграрной составляющей в занятиях
рекреантов СРД этого вида периодически понижался. Изменялся и характер специализации аграрной деятельности, уменьшалась ее интенсивность.
К настоящему времени существенная часть агро-рекреационных СРД используется именно для загородного отдыха, а не только для ведения личного подсобного
хозяйства. Помимо давности введения в массовое рекреационное использование
отличительной чертой СРД третьего вида является характер отводимых (т. е. замещаемых и следовательно навсегда утрачиваемых исходным фондом земель) для них
земельных угодий. Это главным образом «неудоби» – болота, заболоченные леса, карьерные выработки, места бывших торфоразработок и т. п.
Территориально агро-рекреационные СРД «первой волны» организованы как разновеликие (от единиц до первых десятков га) массивы смежных индивидуальных
участков площадью около шести соток в границах земель поселков садово-огородных товариществ (кооперативов). Для застройки этих участков характерно наличие
небольших малоэтажных жилых домов и хозяйственных построек. Земли используются под посадки плодово-ягодных культур, овощей, картофеля, в последние годы
все чаще замещаемые устройством цветников и газонов. Естественный растительный
покров занимает незначительную площадь.
Наиболее широко распространены в Подмосковье СРД четвертого вида, начальный
период массового рекреационного использования которых пришелся на вторую половину 80-х и 90-е гг. XX столетия (так называемые агро-рекреационные СРД «второй
волны»). Как и СРД предыдущего вида, изначально эти дестинации выполняли агрорекреационную функцию, т. е. входящие в них индивидуальные участки служили
местом производства разнообразной сельскохозяйственной продукции и одновременно использовались горожанами и их семьями для отдыха от монотонной городской
жизни. Территориальная организация этих дестинаций как массивов смежных земельных участков, характер и временная динамика агро-рекреационной деятельности на последних, аналогичны таковым для третьего вида СРД. Застроечная организация участков также радикально не изменилась, хотя в целом несколько повысилась
«капитальность» сооружений.
Более позднее начало массового рекреационного использования является одной из
причин того, что степень освоенности и окультуренности участков СРД четвертого вида
в целом к настоящему времени оказывается ниже, чем таковых СРД третьего вида. Отличие третьего и четвертого видов СРД состоит кроме того в увеличении размеров индивидуальных участков в последнем до 8–10 соток. Больше по численности и по площади
стали массивы участков, составляющих эти дестинации (многие из них достигли площади 80–100 га). За счет дестинаций четвертого вида намного увеличился ареал СРД
Подмосковья. Кроме того, что особенно важно, для организации дестинаций четвертого
вида (в отличие от третьего) отводились (а значит, безвозвратно утрачивались) большие
площади земель ранее использовавшихся в сельском и лесном хозяйстве.
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СРД пятого вида начали массово распространяться с середины 90-х гг. прошлого века как места для отдыха или для устройства второго загородного жилья преимущественно состоятельных горожан и их семей. Речь идет о так называемых коттеджных СРД. Коттеджные СРД территориально организованы как коттеджные
поселки – разновеликие (в среднем 18–20 га) массивы индивидуальных смежных
участков с сильно варьирующими при индивидуальной и одинаковыми при типовой
застройке площадями. Большинство их построено на землях, находившихся в сельскохозяйственном использовании, реже – на землях Гослесфонда, на территориях
бывших пансионатов, пионерских лагерей и т. п. В застройке преобладают капитальные двух-трехэтажные дома всевозможных архитектурных стилей с разнообразными хозяйственными постройками, иногда с баней (сауной) и др. Аграрные занятия рекреантов в этих дестинациях сводятся к посадкам декоративных растений,
устройству цветников, газонов и т. п.
Уже на первых этапах нашего исследования было установлено, что общей особенностью СРД Подмосковья является историческая изменчивость их видового состава, численности и занимаемой площади. Анализ литературных, картографических,
земельно-учетных материалов, характеризующих это явление в разные исторические периоды, а также разновременных космических снимков последнего десятилетия, показал, что ареал СРД на протяжении XX в. неравномерно во времени и по
территории непрерывно увеличивался, а в его конце и в начале XXI в. в ближнем
Подмосковье по некоторым видам дестинаций прирост площадей приобрел характер
неудержимой экспансии. Так, по нашим расчетам, динамика суммарных площадей
СРД третьего и четвертого видов в Подмосковье такова: 1980-е гг. – 26 тыс. га, на
1996 г. – 150 тыс. га, на 2006 г. – 160 тыс. га.
Площади коттеджных СРД выросли от первых тысяч га в конце 90-х гг. прошлого столетия до 20 тыс. га в настоящее время. Такая экспансия – это не просто поглощение значительных земельных ресурсов но и утрата замещенных СРД земельных
угодий, радикальная трансформация существовавшей структуры землепользования [3, 4]. Другим структурным эффектом внедрения СРД в пространство Подмосковья является повышение и без того огромной антропогенной раздробленности,
фрагментированности его территории.
В качестве результатов этих процессов приведем фрагмент составленной нами
карты современного расположения массивов СРД (без подразделения на виды) в западном Подмосковье (рис. 79).

Рис. 79. Фрагмент карты современного расположения массивов СРД
(черная заливка) в западном Подмосковье (пояснения в тексте)
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Рисунок показывает большие масштабы поглощения СРД земель с различными видами угодий, а также чудовищную фрагментированность территории вблизи
г. Москвы и некоторых крупных подмосковных городов. В такой ситуации разговоры о создании экологических каркасов территорий становятся бессмысленными,
снижается эффективность природоохранных мероприятий, растет напряженность
взаимоотношений различных видов человеческой деятельности, использующих ресурсы территорий.
В целом в перспективе подобная агрессивная «рекреанизация» Подмосковья может иметь весьма негативные локальные и региональные социально-экономические и
экологические последствия и стать губительной для отдельных объектов природного
и культурно-исторического наследия [5].
Развитие этого процесса определяется ростом населения Москвы и подмосковных городов, потребностей людей в рекреации и разнообразия их рекреационных
предпочтений, ценами на землю, загородное жилье, услуги в рекреационных учреждениях, а также наличием подходящих для рекреационного использования
территорий.
Все указанные факторы почти не поддаются контролю и, тем более, управлению. Поэтому следует ожидать что экспансия некоторых видов СРД (в особенности
коттеджного) в Подмосковье и в перспективе будет происходить стихийно и в нарастающем темпе, т. е. как саморазвивающийся автокаталитический процесс со
всеми «вытекающими» негативными последствиями. Только исчерпание ресурсной базы селитебной рекреации, т. е. возрастание дефицита земель, могущих быть
использованными для развертывания СРД, может замедлить этот процесс.
Авторы глубоко признательны А. А. Коновалову за помощь при подготовке результатов исследования к публикации.
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Национальные парки (НП) относятся к одной из основных категорий особо охраняемых природных территорий, которые совмещают в себе природоохранные и рекреационные функции. Это требует особо внимательного отношения к их организации
и развитию, т. к. рекреационная деятельность в парках должна быть направлена не
только на удовлетворение потребностей человека в отдыхе, но и на получение экономической выгоды с целью обеспечения их устойчивого развития.
Подобные вопросы, к сожалению, во многих российских НП до сих пор решаются не на должном уровне [2, 3], что повышает актуальность их рассмотрения. В определенной степени в этом может помочь опыт развития туризма и организации в НП
других стран, в первую очередь тех, которые испытали схожие с Россией процессы
социальной трансформации.
Целью нашего исследования стала сравнительная характеристика развития туризма в национальных парках «Приэльбрусье» (Россия) и «Татранский» (Словакия).
При этом решались следующие основные задачи: 1 –изучить историю развития туризма в указанных НП; 2 – оценить современное состояние туризма; 3 – определить перспективы развития туризма, в первую очередь, в национальном парке «Приэльбрусье»
(НПП).
В основу сравнительной характеристики положены данные многолетних полевых
исследований авторов, в т. ч. по проектированию НПП, составлению проектов развития НП Татранский (ТАНАП), а также анализ разногодичных аэро- и космических
снимков, фондовых и литературных материалов, интернет-сайтов.
Выбор в качестве модельных территорий национальных парков «Приэльбрусье»
и «Татранский» не случаен. Оба парка расположены в самых высоких горных системах своих стран. НП «Приэльбрусье» находится в высокогорной части Центрального Кавказа на территории Кабардино-Балкарской Республики, в верхней части
бассейна р. Баксан. Одним из главных объектов парка является наивысшая вершина России – Эльбрус (5642,7 м). ТАНАП занимает Центральные Карпаты, включая
Западные, Высокие Татры с г. Герлаховски-Штит высотой 2654 м, максимальной в
Словакии, и частично Белянские Татры с карстовыми формами рельефа. Парки характеризуются сложной ландшафтной структурой, основной закономерностью которой является высотная зональность. В ТАНАП преобладают горно-лесные и горнолуговые ландшафты, в НПП – горно-луговые и нивально-гляциальные, с меньшей
долей горно-лесных и горно-степных ландшафтов [1]. Территории обоих парков
отличаются активностью современных экзогенных процессов, нередко носящих катастрофический характер: сход снежных лавин, селей, обвалы и т. д. В ТАНАП часты ветровалы, в результате действия которых сильно страдают лесные ландшафты.
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К примеру, в ноябре 2004 г. были уничтожены леса на площади более 12 тыс. га [6].
Кроме этого, состояние лесов после ветровала резко ухудшилось за счет появления
древесного жука.
Площади парков и их ведомственная принадлежность также сопоставимы между
собой. НПП занимает 101 тыс. га и состоит из одного участка. Во владении парка находится 62,5% общей территории. ТАНАП включает четыре участка общей площадью 104,5 тыс. га, из которых 52% принадлежит парку, а остальные – частным владельцам и муниципалитетам [4].
Сравниваемые НП относятся к одним из старейших в своих странах. НП «Приэльбрусье» был создан в 1986 г., притом, что первый парк России появился в 1983 г. ТАНАП – первый в Словакии парк, учрежден в 1948 г. Оба они были образованы с целью
сохранения уникальной природы горных регионов в условиях активной хозяйственной деятельности, в первую очередь, туризма.
Анализируемые НП – одни из наиболее известных не только в своих странах, но
и за рубежом. В них развит горнолыжный туризм (в холодный период), альпинизм
(в теплое время) и отдых выходного дня (круглогодично). Здесь находятся мировые
центры горнолыжного туризма, например, на Приэльбрусье приходится 72,8% от общей емкости рынка этого вида туризма в России и 1,14% – в мире, также планируется
превратить его в ведущий центр экстремального туризма.
В настоящее время посещаемость НПП за год составляет около 300 тыс. чел. или
5% всех посетителей ООПТ страны. В ТАНАП их количество значительно выше – более чем в 10 раз: 3–3,5 млн чел. в год. В альпийской зоне в летний период число рекреантов возрастает до 21 тыс. за день [5].
Разнообразие природных условий как в том, так и в другом парке обусловливает
многообразие природопользования: ведение сельского хозяйства (преимущественно
выпаса скота в НП «Приэльбрусье»), рекреационная деятельность, строительство, селитьба и др. На территории ПНП в настоящее время расположены 5 поселков с численностью населения 5,8 тыс. чел. (по данным на 01.01.2006).
В Татранский национальный парк входят 19 муниципалитетов и городов с общим количеством населения почти 129 тыс. чел. Наиболее крупный город – Высокие Татры – объединяет 15 поселков численностью 4,6 тыс. чел. (по данным на
02.05.2006) [9].
Разнообразие природопользователей в свою очередь приводит к возникновению
конфликтных ситуаций, особенно в НПП, где наиболее сильно проявляется их комплексное воздействие на ограниченную территорию. Интенсивное влияние на природу,
особенно в последние годы, в частности стихийное строительство рекреационных объектов, привело к сокращению лесных площадей, ухудшению состояния ландшафтов,
активизации ряда экзогенных процессов. Проблемы, связанные с антропогенным воздействием, обостряются также в результате усиления стихийных процессов.
В истории развития туризма в этих национальных парках можно выделить несколько этапов, в целом схожих по основным особенностям.
В развитии туризма в Приэльбрусье выделяются четыре основных этапа. Первый этап (конец 20-х-30-е гг. ХХ в.) характеризуется началом рекреационного
строительства. На территории будущего национального парка появляется в 1928 г.
Дом туриста в пос. Тегенекли, позже строятся альплагери («Улутау», «Адыл-су»),
в 1938 г. – всемирно известный трехэтажный «Приют-11» (до этого на этом месте
было деревянное здание), сыгравший огромную роль в организации восхождений на
Эльбрус и в целом туризма. Для второго этапа, с 50–60-х гг. прошлого столетия до
середины 80-х гг., характерно интенсивное рекреационное освоение, начало которого связано с созданием здесь шоссейной дороги. Если в начале этого этапа шло
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активное строительство, что приводило к коренным изменениям ландшафтов, то
к концу этапа растет загрязнение территории, одной из причин которого является
увеличение потока туристов. В 80-е гг. общее количество туристов, посещавших
Приэльбрусье, достигало 3,5 млн чел. в год, что в тысячу раз превышало это число в
1955 г. (рис. 80). Количество машин возросло в 2–2,5 раза. Именно в этот период и
был организован НП «Приэльбрусье». Третий этап, конец 80-х – начало XXI в., отличается спадом в строительстве новых и консервацией старых рекреационных объектов, уменьшением потока туристов, появлением частного предпринимательства.
В этот период резко изменилось соотношение сельскохозяйственной деятельности и
рекреационной в пользу традиционного сельскохозяйственного уклада.
На современном четвертом этапе, начавшемся с первых лет XXI в., идет активное
строительство сети мелких гостиниц и мест общественного питания. При этом обычно
не соблюдаются правила строительства, застройка хаотична с высокой скученностью
рекреационных объектов, застраиваются лавино- и селеопасные территории, уничтожаются особо охраняемые лесные массивы. Всего на территории НПП в настоящее
время находится более 40 гостиниц и рекреационных комплексов. К развитию инфраструктуры активно привлекается крупный бизнес и развивается малый бизнес.
В Приэльбрусье зарегистрировано 760 индивидуальных предпринимателей и 98 малых предприятий, координировать и контролировать деятельность которых затруднительно.

Рис. 80. Изменение численности туристов в национальных парках
в начале 60-х гг. ХХ в. (1), в конце 70-х гг. ХХ в. (2),
в середине 80-х гг. ХХ в. (3) и в настоящее время
История развития туризма в Татранском национальном парке началась гораздо
раньше – еще с XIX в., когда строятся первые рекреационные объекты, в т. ч. бальнеологические курорты. На втором этапе – в начале XX в. – идет интенсивное рекреационное освоение. Третий этап (конец 1940-х гг.) характеризуется резким увеличением
рекреационного потока и интенсивным влиянием на ландшафты с некоторым спадом
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. в связи с процессами социальной трансформации.
На современном четвертом этапе отмечается последующий рост числа рекреантов
(рис. 80), новое строительство рекреационных объектов, в основном частными предпринимателями, и усиление воздействия на ландшафты НП.
Для современного периода развития НПП и ТАНАПА, в т. ч. и туристической деятельности, характерен ряд общих проблем. Перечислим основные из них:
1. Отсутствие принятых стратегических планов развития и планов зонирования,
отражающих реальные нужды национальных парков и местного населения, без
которых невозможно организовать и туризм. В настоящее время они находятся
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в процессе подготовки в НПП (проект нового функционального зонирования,
схемы территориального планирования Эльбрусского района, генеральных
планов сельских поселений Эльбрус и Верхний Баксан) и на этапе принятия решений в ТНП. В НПП пока нет планов развития экологического туризма.
2. Трудности при подготовке и, особенно, при принятии решений по развитию
(функциональному зонированию) НП. Следует отметить, что в ТНП первое
функциональное зонирование было проведено в 1967 г. В настоящее время подготовлен новый проект зонирования (2004), который проходит многоступенчатую процедуру одобрения со стороны не только государственных экспертов, но
и местных муниципальных органов и всего местного населения [7].
3. Отсутствие единого плана архитектурной застройки в пределах парков, что
приводит к смешению различных стилей и ухудшению эстетического образа
территории.
4. Вырубка значительных участков леса в результате воздействия рекреации и
развития объектов инфраструктуры, что в целом отрицательно сказывается на
состоянии ландшафтов парков и прилегающих территорий.
5. Наличие серьезных экологических проблем и конфликтов между природопользователями: рекреационным природопользованием, традиционным лесопользованием (особенно Татранский НП) и сельским хозяйством (Приэльбрусье),
охраной природы (природоохранной деятельностью). Сильное изменение ландшафтов в районах совместного воздействия ряда природопользователей, особенно в Приэльбрусье.
В целом выявленные проблемы наиболее остро стоят в национальном парке «Приэльбрусье», что обусловлено как природными, так и социально-экономическими причинами. Худшая транспортная доступность этого НП, наличие практически одного
входа в парк в отличие от Татранского НП приводит к более высокой скученности
объектов, к увеличению антропогенной нагрузки на ограниченную территорию, преимущественно на долинные лесные ландшафты. Близость разных функциональных
зон обусловливает развитие инфраструктуры не только в хозяйственной и буферной
зонах, но и в заповедной.
С другой стороны, такое географическое положение дает возможность большего
контроля со стороны администрации национального парка за въездом туристов на его
территорию и решения ряда организационных вопросов по развитию туризма. Однако, до сих пор контроль за посещением НП практически не осуществляется, также,
как и не ведется мониторинг природной среды.
В НП «Приэльбрусье», по сравнению с ТАНАП, более слабо развита инфраструктура, особенно в отношении горнолыжных трасс: у них слабая пропускная способность,
не используется искусственное оснежение склонов, зачастую отсутствует маркировка трасс. Кроме того, можно отметить недостаточное количество и плохое состояние
автостоянок и дорог. По проекту здесь намечается строительство 17 канатных дорог
(в настоящее время их 8) и обустройство 200 км лыжных трасс [8]. В целом здесь также относительно низкий уровень сервиса.
Кроме этого, для Приэльбрусского НП характерна слабая экологическая регуляция рекреационных и селитебных структур. В большинстве случаев отсутствуют или
в плохом состоянии находятся природоохранные объекты (канализация, очистные
сооружения), селе- и лавинозащитные сооружения, что усугубляет экологическую
ситуацию при высокой плотности объектов в отдельных районах.
К сожалению, до сих пор не решены проблемы обеспечения безопасности рекреантов в нестабильной политической обстановке Северного Кавказа. Это усугубляется еще и тем, что в парке достаточно широко развит неорганизованный туризм и не
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только выходного дня. Кроме этого, большая часть туристов не соблюдает правила
нахождения на территории национального парка, о которых практически нет никакой наглядной информации.
Существенно улучшить ситуацию в национальном парке «Приэльбрусье» могло бы
развитие экологического туризма. В целом территория парка обладает многими предпосылками для развития не только экологического, но также и этнокультурного туризма. К ним относятся высокая культурно-познавательная значимость территории,
исключительное разнообразие ландшафтов [1]. Парк владеет хорошей информационной научной базой, созданной не только исследователями парка, но и сотрудниками
научных и учебных центров. Здесь находятся Эльбрусская учебно-научная база МГУ,
база Кабардино-Балкарского университета, станция Высокогорного геофизического
института (Нальчик), Нейтринная и астрономическая обсерватории, проводятся работы ученых Института географии РАН и др. На территории парка функционирует
музей Обороны Кавказа, музей имени Г. К. Тушинского на учебно-научной базе МГУ,
музей Владимира Высоцкого в пос. Тегенекли.
Исключительно богата история и самобытность культуры местного балкарского
населения, преобладающего по численности на территории парка. В долине р. Баксан на пути следования в НП находятся памятники разных эпох, в т. ч. известный
палеолитический грот «Сосруко», остатки городищ бронзового века, средневековых
поселений и др.
Среди главных проблем развития экологического и этнокультурного туризма в
Приэльбрусье следует выделить следующие:
• отсутствие экономических стимулов развития этих видов туризма у администрации НП;
• дефицит в парке специалистов по организации познавательного туризма
вообще;
• отсутствие оборудованных экологических троп и маршрутов;
• слабая информационная обеспеченность населения и гостей парка;
• отсутствие или слабое развитие экологически чистых средств передвижения,
например, велосипедов. Одним из видов современного предпринимательства в
парке является, к сожалению, не контролируемый конный туризм.
В национальном парке «Татранский» высокий потенциал развития экологического туризма уже успешно реализуется. Здесь существуют 20 оборудованных
и информационно обеспеченных маршрутов общей длиной более 650 км. Самый
длинный из них, протяженностью 46 км, был создан в 30-х гг. ХХ в. Парк обеспечен также 12-ю маркированными трассами восхождения на горные вершины, 8-ю
познавательными тропами. Велотрассы, построенные в парке, имеют длину более
200 км и соединены с основной Словацко-Польской велосипедной магистралью
[4, 5]. На территории парка работает несколько информационных центров с основным центром в музее НП.
Решение проблем развития туризма, в первую очередь экологического и этнотуризма, в НП «Приэльбрусье» требует повышенного внимания со стороны администрации парка и ученых, проводящих свои исследования на его территории. Для этого
необходимо, прежде всего, выполнить следующий комплекс мероприятий:
• разработать комплект экскурсионных программ разной сложности для различных категорий рекреантов;
• обустроить экологические тропы и маршруты, определить емкость каждого из
них, обеспечить контроль за соблюдением допустимого предела нагрузки [3] и
за состоянием маршрутов со стороны дирекции национального парка и руководства муниципалитета;
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• привлечь специалистов и местных жителей к организации и проведению экскурсий по территории парка;
• обеспечить развитие рекламно-информационной продукции (в т. ч. аудио-, видео-, фото- и кинопродукции);
• создать единую справочно-информационную систему, в т. ч. на входе в национальный парк;
• модернизовать существующие музеи природы и создать этнографический музей, к примеру, в поселке Верхний Баксан (бывший аул Урусбиево), который
долгое время был центром Эльбрусского Балкарского общества и местом остановки первых туристов в XIX в.
Чрезвычайно важно также привлечь инвесторов и содействовать развитию малого бизнеса, что способствовало бы улучшению благосостояния местного населения.
Кроме того, необходимо наладить координацию деятельности разных организаций
(сотрудников НП, муниципалитетов, научных организаций и др.) для комплексного
и эффективного решения проблем развития национального парка.
Резюме
Дана сравнительная характеристика развития туризма в национальных парках
«Приэльбрусье» (Россия) и Татранский (Словакия), которые являются одними из наиболее посещаемых в своих странах. Проведен анализ современного состояния национальных парков, в т. ч. туристической деятельности, и выявлены общие проблемы
развития парков, такие как отсутствие принятых стратегических планов развития и
зонирования, наличие экологических проблем и конфликтов между природопользователями и др. Особенно остро эти проблемы стоят в НП «Приэльбрусье». Отмечено,
что одним из путей решения этих проблем в парке является развитие в нем экологического туризма, состояние которого в Татранском национальном парке намного лучше. Предложен комплекс мероприятий, необходимых для развития в НП «Приэльбрусье» экологического и этнотуризма.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
КОСМОДРОМА БАЙКОНУР
Е. В. Печерица, инженер I категории географического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова; anel@list.ru
Прошло меньше полувека с момента первого полета человека в космос, а уже на
сегодняшний день космический туризм не научная фантастика, а вполне реальная
возможность для обеспеченного человека любой страны.
Наверное, нет ни одного человека, который не хотел бы побывать в космосе, но и не
меньший интерес вызывает все, что связано на Земле с космическими путешествиями.
В этом отношении наибольший интерес представляет г. Байконур, расположенный у железнодорожной станции Тюра-Там в Кармакчинском районе Кзыл-Ординской области Республики Казахстан. Вместе с комплексом космодрома Байконур он
арендован Россией на период до 2050 г.
Город начал строиться с 1955 г. как поселок для испытателей ракетной техники.
Как и другие военные городки того времени в плане генеральной застройки города
были заложены все необходимые элементы инфраструктуры крупного наукограда:
культурно-просветительские учреждения, спортивные и медицинские объекты. Сегодня это современный город с динамично развивающимся гостиничным хозяйством
и ресторанным бизнесом.
Байконур обладает уникальным комплексом достопримечательностей, связанных с освоением космоса человечеством. Это и музей космонавтики, расположенный вблизи Стартовой площадки №1 (Гагаринский старт – стартовый комплекс
ракеты-носителя (РН) «Союз»), дом-музей С. П. Королева, Ю. А. Гагарина, кроме
того, это единственный город, в котором увековечены имена людей, неразрывно
связанных с космодромом и городом – С. П. Королёва, М. К. Янгеля, В. Н. Челомея,
В. П. Бармина, М. С. Рязанского, В. И. Кузнецова, В. П. Глушко, М. И. Неделина,
Г. М. Шубникова, А. А. Ниточкина, А. И. Носова, Е. И. Осташёва, А. И. Нестеренко, А. А. Максимова, А. С. Кириллова, космонавтов Ю. А. Гагарина, Г. С. Титова
и В. М. Комарова. Их именами названы улицы, школы, техникум, им воздвигнуты
памятники. Своеобразный интерес может представлять и уникальное культурное
наследие казахского народа.
Все это создает необходимые предпосылки для развития научно-познавательного и
событийного туризма, т. к. сами запуски ракет-носителей гражданского назначения
представляют собой грандиозное зрелище, привлекающее внимание, как российских
туристов, так и зарубежных гостей.
Однако, ракетно-космическая деятельность (РКД) является опасной для природной среды, поэтому развитие туристического направления деятельности в го-
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роде невозможно без учета экологической емкости территорий, прилегающих к
космодрому, и ее рекреационных возможностей.
К проблемам следует отнести загрязнение окружающей среды отделяющимися
частями ракет-носителей (ОЧ РН) и токсическими компонентами ракетного топлива
(гептил и его производные, азотный тетраоксид и др.). Кроме того, важным вопросом
на сегодняшний день является взаимосвязь повышения заболеваемости населения,
проживающего на территориях, прилегающих к районам падения ОЧ РН, с интенсивным развитием РКД. До настоящего времени не доказано воздействие РКД на повышение заболеваемости населения, это по большей части связано с тем, что районы
падения выбираются в малонаселенной местности, исходя из условий безопасности
проведения РКД.
Единственным достижением в решении экологических вопросов, связанных с ракетно-космической деятельностью, за последние годы является информационный
прорыв. Проблемы экологической опасности ракетно-космической деятельности
были открыты и широко опубликованы в СМИ. Несмотря на явное и скрытое противодействие со стороны корпораций и государственных органов, эта информация стала
достоянием не только ученых и специалистов, но и широких общественных кругов
населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию
ракетно-космической деятельности.
В связи с этим сегодня первоочередным для России является вопрос о замене гептила как основного компонента ракетного топлива на керосин или другое углеводородное горючее.
Для доставки полезных грузов в космическое пространство в Российской Федерации в настоящее время используются одноразовые многоступенчатые баллистические ракеты на жидком топливе. В процессе полета происходит сброс отработанных
элементов конструкций (ступеней) с остатками определенного количества компонентов ракетного топлива, которые по баллистической траектории приземляются
в специально выделенные для этого районы падения отделяющихся частей ракетносителей. При этом возникают залповые выбросы тепловой энергии и опасных веществ, загрязнение окружающей среды ракетно-космическим мусором и ядовитым
ракетным топливом как жидким, так и твердым, таким образом, оказывается негативное воздействие на объекты окружающей среды. Это имеет место не только в
районах космодромов и падения отделяемых частей ракет, но и при производстве,
транспортировке, хранении и утилизации соответствующих компонентов ракетного
топлива.
Большинство российских ракет, такие, как «Протон-К», «Протон-М»,
«Циклон-2», «Циклон-3», «Космос-ЗМ», «Штиль-2», «Рокот», «Стрела», «Днепр»,
«Прибой», используют в качестве топлива гептил. Другие государства также используют гептил: это американские ракеты семейства «Титан» – «Titan-IVA»,
«Titan-IVB»; французские семейства «Ариан» – «Ariane-42P», «Ariane-421»,
«Ariane-44P», «Ariane-4», «Ariane44L», «Ariane-44LP»; японские семейства «N»;
китайские семейства «Большой Поход». Гептил используется в двигательных установках пилотируемых кораблей и автоматических спутников, орбитальных и межпланетных станций. Количество стран, использующих в качестве ракетного топлива гептил, увеличивается (Южная Корея). Таким образом, можно утверждать, что
использование гептила в ракетно-космической технике – это мировая проблема [1].
Только за 2008 г. с космодрома Байконур было произведено 15 космических запусков, что составляет 26,3% от общего количества пусков в мире, в 2010 г. будет
произведено не менее 30 запусков [3] . Это объясняется тем, что запуск с российских космодромов дешевле и к тому же надежнее, и иностранные государства охот-
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но делают запуски своих летательных аппаратов с нашими ракетами-носителями.
Жидкостные топлива обладают разной эффективностью. Американцы используют
водород и кислород, при этом ракеты огромны. Российские ракеты имеют меньший
вес, дешевле в изготовлении. Трассы ракет проходят над Казахстаном, Западной и
Восточной Сибирью. Районы падения отработавших первых ступеней и головных
обтекателей расположены в Тургайской, Кызыл-Ординской, Карагандинской, Кокчетавской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Джезказганской областях Казахстана, в Узбекистане, в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Красноярском крае,
а также в Тюменской, Омской и Новосибирской областях. На сегодняшний день это
самый эксплуатируемый космодром в мире.
Космодромы для запусков военных, геодезических и метеорологических ракет
имеют такие страны, как США, Франция, Япония, Китай, Индия, Италия, Израиль,
Бразилия.
Американский космодром расположен на мысе Канаверал. Трассы ракет проходят
в юго-восточном направлении над Атлантическим и Индийским океанами, островами
Гранд-Тера, Антигуа, Вознесения. Французский космодром расположен на острове
Куру. Используются две трассы в направлении Азорских и Бермудских островов. На
примере этих стран видно, что у них такой опасный компонент ракетного топлива,
как гептил, попадает в Мировой океан, а не в места проживания людей. Для глобальной экологии это тоже нельзя считать безопасным. О последствиях падения этих ракет пока ничего не известно.
Для сравнительного анализа воздействия гептила на объекты окружающей среды
и здоровье населения были рассмотрены материалы санитарно-эпидемиологической
обстановки в районе размещения космодрома «Байконур», который подвержен максимальному влиянию данного вида топлива [4–5].
Район размещения космодрома «Байконур» и область в целом неблагополучны по
санитарно-эпидемиологической обстановке, что в значительной степени объясняется
природно-климатическими условиями, отсутствием надежных водоисточников, несоответствием питьевой воды требованиям ГОСТ, недостаточным уровнем канализованности населенных пунктов.
В настоящее время специалистами России и Казахстана постоянно проводятся исследования влияния ракетно-космической деятельности космодрома «Байконур» на
состояние здоровья населения, проживающего на прилегающих к нему территориях.
При оценке состояния здоровья населения, проживающего в районе космодрома
Байконур, необходимо учитывать природно-климатический фактор аридных зон,
характеризующийся высокой температурой и сухостью воздуха, длительностью их
действия, интенсивностью и спектром солнечной радиации, резкими суточными и сезонными колебаниями температуры.
Эти экстремальные нагрузки предъявляют повышенные требования к адаптивным
системам организма. В этих условиях характерны:
• повышенная заболеваемость раком кожи, экземы, гнойничковые заболевания
кожи и подкожной клетчатки;
• сердечно-сосудистые заболевания;
• солнечно-тепловые перегревы, влагопотери, снижение содержания в организме
водорастворимых витаминов С и В, появление тепловых отеков стоп и кистей,
постоянная жажда, развитие апатии, вялости, адинамии, сонливости, снижение артериального давления.
В материалах Казахстанского аэрокосмического центра экологии приводятся следующие данные по заболеваемости на 100 000 населения, в частности, Казалинского
района Кзыл-Ординской области (табл. 54).

601

Туризм в региональном развитии

Таблица 54. Данные по заболеваемости населения Казалинского района
Кзыл-Ординской области (Источник: [4])
Показатели
Общая смертность населения
Младенческая смертность (на 1000 родившихся)

Чел. на 100 тыс. чел.
570–680
25–37

Все заболевания (на 1000 населения)

247–430

Болезни нервной системы и органов чувств

211–376

Острые кишечные инфекции

280–460

Болезни органов дыхания

313–490

Болезни системы кровообращения
Вирусный гепатит
Бронхиальная астма
Злокачественные новообразования
Сахарный диабет
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ
и иммунитета
Врожденные аномалии, пороки развития

147
261–498
10–15
108–135
20–40
500–650
18–24

Имеющиеся данные позволяют сравнить Казалинский район, на территории которого расположен космодром «Байконур», с другими районами Приаралья, в т. ч. в
Республиках Узбекистан и Туркменистан.
Показатели младенческой смертности и заболеваний вирусным гепатитом в Казалинском районе имеют наименьшее значение. Болезни системы кровообращения
имеют наибольшее значение. Остальные показатели находятся на уровне средних
значений.
Приведенные данные не позволяют сделать однозначный вывод, но наглядно показывают, что влияние ракетно-космической деятельности на состояние здоровья населения по статистическим оценкам не просматривается.
Кроме того, проводились медицинские исследования населения в зоне влияния и
на прилегающих территориях населения после аварийного падения РН «Протон-М»
в 2007 г.
Получены аналогичные результаты.
Для подтверждения полученных результатов расчета по испарению компонентов
ракетного топлива (КРТ) (при сбросе их остатков из первой ступени РН «Протон-М» в
верхних слоях атмосферы) в 2000 г. были проведены специальные исследования.
Исследования показали – несимметричный диметилгидразин (НДМГ) в пробах
воздуха и растений, отобранных в период запусков РН «Протон», не обнаружен.
В общем случае массированное загрязнение грунта и биоты компонентами ракетного топлива возможно при аварийной разгерметизации топливных баков на начальном
участке полета (или в результате разрушения в полете при падении РКН). При этом
загрязнение почвы и биоты КРТ, выброшенными в жидком и газообразном состоянии,
может иметь место только при авариях на высотах не более 5–7 км. Это объясняется
тем, что капли топлива, падающие с больших высот, не достигают поверхности Земли
в результате дробления и испарения, а газообразное облако КРТ достаточно быстро
будет рассеиваться под действием турбулентной диффузии и атмосферных ветров.
В районе падения в период 1999–2001 гг. было проведено детальное геохимическое
картографирование, отобрано 777 поверхностных проб почв с глубины 0–15 см. НДМГ
обнаружен в 5,4% случаев от всей совокупности в концентрациях от 0,05 до 0,6 мг/кг.
Площадь территории, загрязненной НДМГ, в районе падения (РП) составила 4,5%.
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Кроме того, в ходе проведенных исследований были установлены территории РП,
подверженные загрязнению тетраметилтетразен (ТМТ). Из 43 проб, отобранных на
содержание данного загрязнителя, он обнаружен в 8 (18,6%). Концентрации ТМТ
изменяются от 0,016 до 0,06 мг/кг, среднее содержание составляет 0,028 мг/кг. Несмотря на выборочное определение ТМТ, образование аномалий этого загрязнителя
наблюдается на «старых» местах падений. Как правило, его накопление установлено в автономных ландшафтах, где нет условий для сохранения НДМГ. ТМТ, как и
НДМГ, может поступать в ландшафты только техногенным путем вследствие окисления НДМГ, следовательно, наличие в почвах ТМТ является индикатором более раннего поступления в ландшафты НДМГ [2].
Как основные источники поступления НДМГ в ландшафты наиболее детально обследовались места падений ступеней ракет-носителей. Максимальные концентрации
на «свежих» местах падений в период 1999–2000 гг. достигают 150 мг/кг.
Формирование аномалий в растительном покрове территорий РП обусловлено двумя путями его поступления в растения: почвенным и атмотехногенным. Это подтверждается распределением НДМГ в органах растений и смывах с поверхности растений.
При наличии НДМГ в корнях растений он во всех случаях обнаружен и в надземной части, что указывает на почвенный путь поступления НДМГ в растения. Отсутствие загрязнителя в корнях и его наличие в надземной части как непосредственно на
местах падений, так и на различном удалении от мест падений свидетельствует об аэрогенном пути поступления НДМГ в растения. Наличие НДМГ в корнях и его отсутствие в надземной части не установлено.
Наличие НДМГ в смывах и его отсутствие или более низкое содержание в пробе
после смыва также говорит об аэрогенном пути поступления загрязнителя. Присутствие НДМГ в пробе после смыва и его отсутствие в смыве подтверждает почвенный
путь поступления. В случае присутствия НДМГ как в смыве, так и в растениях после
смыва подтверждается наличие двух возможных путей поступления НДМГ в растения. Концентрации НДМГ на поверхности растений могут достигать 25 мг/л НДМГ в
радиусе 1–2 км от эпицентра падения.
Таким образом, растения поглощают НДМГ всеми своими органами из различных
фаз внешней среды (газообразной, твердой).
В ходе исследований 1999–2001 гг. была установлена существенная видовая дифференциация в накоплении растениями НДМГ. В злаках он был обнаружен в 35%
случаев от проб данного семейства, в сложноцветных – 42%, в маревых – 50%. Весной 1992 г. он присутствовал в 50% проб эфемероидов.
Биогеохимические исследования убедительно продемонстрировали, что биота на
несколько порядков более динамична и быстрее реагирует на хемогенное воздействие
НДМГ, чем геома. Растения испытывают воздействие НДМГ в большей степени, чем
другие компоненты ландшафта ввиду того, что загрязнитель поступает в растения
двумя путями: почвенным и атмотехногенным. Биогеохимические и физиологические особенности растений, заключающиеся в том, что питание растений может осуществляться как веществами, находящимися в растворе, так и адсорбированными
на поверхности коллоидных частиц почвы, также способствуют увеличению степени
техногенного воздействия НДМГ на растения. Кроме того, растения способны производить вытяжки загрязнителя из значительного объема почвы. Все это позволяет
говорить о высокой чувствительности биогеохимического метода исследований на
территориях, загрязненных НДМГ. Изучение биогеохимических аномалий играет
особенно важную роль в аридных ландшафтах, т. к. геохимические условия зональных типов почв благоприятствуют быстрому окислению НДМГ и почвенные аномалии загрязнителя менее информативны.
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В связи с этим очевидна необходимость проведения комплексных исследований
воздействия КРТ на природную среду. Важно при этом получить объективную информацию о масштабах и интенсивности воздействий, необходимых для решения практических задач охраны окружающей среды.
Отрицательное воздействие ракетно-космической техники на окружающую среду,
в основном, обусловлено использованием высокотоксичных топлив, антропогенным
воздействием на все слои атмосферы при запусках. Таким образом, на начальном этапе первоочередной задачей является замена таких компонентов ракетного топлива
как гептил и тетраоксид азота на менее опасные, такие как углеводородное горючее
(керосин) и кислород в качестве окислителя.
Начиная с 2005 г., Центром им. М. В. Хруничева велась работа по выбору территории Карагандинской области для приема первых ступеней ракет «Ангара-А5». Первоначально рассматривались три варианта выбора районов падения, при этом центр падения в Карагандинской области, определенный в качестве наиболее оптимального,
является рискованным, т. к. в этом месте расположено пять населенных пунктов, в
которых проживает более 1500 чел. Поэтому выбор траектории полетов ракеты-носителя должен быть сделан более тщательно.
Исследования, проведенные специалистами ФГУП ГКНПЦ им. М. В. Хруничева,
в отношении возможных последствий загрязнения углеводородным топливом объектов окружающей среды в результате штатной эксплуатации разрабатываемого КРК
«Байтерек» и применения ракет-носителей нового типа «Ангара», показали:
• радиус зоны загрязнения КРТ РН «Ангара-А5» значительно меньше (~ в 4 раза)
от аналогичного для РН «Протон-М»;
• компоненты топлива гораздо менее токсичны, при этом также отсутствует ряд
вредных сопутствующих веществ (метан);
• превышение ПДК по всем загрязняющим веществам сохраняется в период от
1 часа до 1 суток при штатном проливе ракетного топлива.
При этом исследования проводились с допущениями, которые позволяют получить максимально негативные оценки.
В настоящее время имеется положительное заключение по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую среду космического ракетного комплекса «Байтерек».
В соответствии с положениями Экологического кодекса РК, окончательное решение
о возможности организации новой трассы на регулярной основе может быть принято
только после проведения Государственной экспертизы РК, предусматривающей три
этапа. На первом этапе материалы по оценке воздействия на окружающую среду рассматриваются специалистами, второй этап – это проведение общественных слушаний,
а на последнем этапе материалы представляются на государственную экологическую
экспертизу в экспертную комиссию Министерства охраны окружающей среды.
Положительное заключение комиссии по оценке воздействия на окружающую
среду космического ракетного комплекса «Байтерек» позволит продолжить научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке ракет семейства
«Ангара», эксплуатация которых приведет хотя бы к частичному отказу от использования ракет-носителей, заправляемых гептилом.
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и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат
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М. В. Цекина, инженер кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; mtsekina@list.ru
Несмотря на то, что в мировой практике арктический туризм становится все более
популярным и востребованным, среди всех регионов России Крайний Север (далее:
КС) – один из наименее освоенных туристической деятельностью. Это обусловлено
целым комплексом разнообразных факторов – удаленностью и труднодоступностью
территории, суровыми природными условиями, которые привлекают далеко не всех
туристов, слаборазвитыми инфраструктурой и транспортной сетью. Необходимо
также подчеркнуть, что развитие массового туризма на КС безусловно может иметь
чрезвычайно негативные последствия для крайне уязвимой природы этого региона,
поэтому к планированию туров и маршрутов следует относиться с максимальной осторожностью, учитывая при этом конкретную экологическую обстановку. В связи
с этим еще в 2006 г. в резолюции Международной конференции стран-участников
арктического Совета «Туризм в Северных регионах. Продвижение и развитие» с целью соблюдения принципа устойчивого развития туризма на Севере было принято
10 основных положений для арктического туризма, основанных на принципах охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и поддержке прав коренных
народов Арктики [7].
В современном мире все большее количество людей стремится «на природу»,
причем в наиболее девственные, нетронутые цивилизацией ее уголки – а это, не в
последнюю очередь, слабо затронутая деятельностью человека Арктика. Возрастающий поток туристов, часто не имеющих элементарного представления о природных
процессах и их реакции на нарушения, может оказать разрушительное воздействие
на экосистемы Севера, и именно поэтому туризм в этом регионе необходимо строго
контролировать и направлять в нужное русло, с тем чтобы минимизировать его возможные последствия.
В проекте концепции устойчивого развития арктической зоны РФ, предложенном в 2006 г., [5] подчеркивается, что «никакая хозяйственная деятельность в
экологически уязвимой Арктике не может быть оправдана, если выгода от нее не
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превышает вызываемого ущерба». Это касается не только освоения месторождений
полезных ископаемых или другой деятельности, вызывающей техногенные нарушения среды, но и массового туризма, интенсивное развитие которого может привести
к сокращению численности или полному исчезновению ряда растений и животных,
обитающих в Арктике на пределе своего существования.
В последнее время многие турагентства предлагают круизные ледокольные туры
с посещением точки Северного Полюса, и хотя стоимость их достаточно высока, любителей таких экзотических путешествий становится все больше. И это уже настораживает, хотя бы потому, что ледовая зона Арктики – место обитания особо охраняемых видов животных, внесенных в Красную Книгу МСОП – белого медведя, моржа
и некоторых других морских млекопитающих. Частые проходы ледокольных судов
ведут к их распугиванию и нарушению путей миграции, при высадке на острова и
побережье больших групп людей, что предусмотрено программами туров, происходит волей-неволей вытаптывание и без того хрупкой арктической растительности,
создает беспокойство для гнездящихся птиц на птичьих базарах, кроме того, идет
загрязнение прибрежной зоны отходами топлива и мусором. Такие туры возможны только при соблюдении высочайшей экологической культуры, чего пока трудно
ожидать от большинства туристов.
О негативном воздействии многочисленного потока экотуристов на природные
экосистемы и обитающих в них животных пишет Н. Данстоун [9], посвятивший исследованию этого вопроса 20 лет. Он приводит факты заражения человеческими заболеваниями приматов в тропиках, массовой гибели пингвинов в Антарктиде; многие животные страдают от стрессов, «передающихся им от еще более невротичных
любопытствующих с фотокамерами и путеводителями последнего издания». В заливе Хадсон, в Канаде, периодические контакты белых медведей с людьми заставляют
их постоянно быть начеку. Животные расходуют энергию, которую должны были
бы потратить на охоту. Решение проблемы должно быть жестким, говорит Данстоун: ограничивать и сдерживаться. Он пришел к выводу, что «в группу должно входить не больше 30 туристов». Это следует учесть тем, кто усиленно пропагандирует в
последнее время развитие туризма на территории заповедников, забывая о том, что
это в первую очередь научные и природоохранные учреждения, призванные сохранять природные комплексы именно в первозданном состоянии и их нельзя наделять
полномочиями национальных парков. Кстати, в Украине совсем недавно, в январе
2010 г. под давлением научной общественности были приняты поправки к закону
«О природно-заповедном фонде Украины», которые запрещают проведение экологического туризма в заповедниках [4].
Исходя из этого, из всех существующих видов туризма на территории Крайнего Севера России перспективны только те, которые предусматривают пребывание
в естественных ландшафтах немногочисленных групп – это экологический, этнографический и историко-культурный, которые можно объединить термином «познавательный» туризм, а также экстремально-приключенческий, контролировать
который, пожалуй, труднее всего, поскольку он осуществляется в основном самодеятельными группами.
В силу названных выше причин экологический туризм допускается в арктическом регионе только в организованной форме, в сопровождении квалифицированных
гидов, обладающих достаточно широким спектром знаний о природе Арктики и навыками работы в специфических полевых условиях. Это возможно осуществить тремя путями: 1) реализация программы развития экотуризма на базе существующей
системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 2) организация системы
турфирм и туроператоров, ориентированных непосредственно на арктические тер-
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ритории, прошедших соответствующее обучение и имеющих в своем штате специально обученных гидов и 3) в обоих случаях – совмещение экологического туризма
с близкими видами познавательного туризма – этнографическим и историко-культурным.
Остановимся на первом варианте развития экотуризма на КС, который, казалось
бы, наиболее приемлем и связан с наименьшими затратами. На территории КС России имеется достаточно широкая сеть ООПТ, перспективных для развития экотуризма (табл. 55), но при этом следует учесть указанные выше возможные негативные последствия и четко определить допустимые нагрузки на природу, которые ни в
коем случае не должны превышаться. С точки зрения экотуристического потенциала ООПТ Севера России в большинстве своем относятся к категории 2 – ООПТ с высоким потенциалом для международного и частично российского высокоспециализированного и высокобюджетного туризма, развитие которого затрудняет удаленность
и труднодоступность территории, а также отсутствие инфраструктуры [6] – заповедники Путоранский, Большой Арктический, Таймырский, Остров Врангеля, заказник Земля Франца-Иосифа, национальный парк Русская Арктика. Туристская привлекательность их очевидна, поскольку на их территориях имеются уникальные
экосистемы и виды растений и животных, красивые ландшафты, многочисленные
палеонтологические и археологические памятники, места проживания коренных
малочисленных народов Севера с их неповторимым традиционным укладом жизни,
обрядами и промыслами. Тем не менее, в силу сложности и дороговизны заезда на
территорию, а также в большинстве случаев с необходимостью оформления разрешения на въезд в погранзону доступ в них весьма затруднен. Эти ООПТ перспективны для развития международного и внутреннего экотуризма, но лишь для очень
ограниченного числа лиц (профессиональная фото- или видеосъемка, бёрдвотчинг,
научные экспедиции, экотуры по наблюдению за уникальными видами животных,
палеонтологические туры и др.). Некоторые северные ООПТ, тем не менее, отнесены
авторами к группе 7 – ООПТ, привлечение туристов на которые сопряжено с длительными усилиями и значительными инвестициями, которые вряд ли окупятся
в обозримой перспективе [6]. Это ООПТ, в которых экологический туризм не развивается как в силу объективных, так и субъективных причин. Заповедники Ямала – Гыданский, Ненецкий и Верхне-Тазовский – слишком труднодоступны даже по
сравнению с другими северными ООПТ, но в то же время уступают им по степени
сохранности экосистем и биоразнообразию.
Таблица 55. Количество федеральных (Ф) и региональных (Р) ООПТ
разных категорий в субъектах федерации Крайнего Севера
Заповедники (Ф)
Мурманская обл.

Нац.
парки (Ф)

Природные
парки

3

Архангельская обл. (север)

1

Ненецкий а. о.

1

Республика Коми (север)

2

1

Заказники

Памятники
природы

Ф-3, Р-7

Ф-4,Р-38

Ф-2,Р-17

Р-22

Р-1

Ф-1, Р-3

Р-2

Р-8

Р-34

Р-19

Ямало-Ненецкий а. о.

2

Ф-3, Р-8

Р-1

Таймырский а. о.

3

Ф-2, Р-1

Республика Саха (север)

1

Р-1

Чукотский а. о.

1

Р-1

Корякский а. о.

1

ВСЕГО

13

3

2

Прочие

Р-1
Р-1

Р-26
Ф-1, Р-3

Р-20

Р-8

Р-57

93

189

Р-48

59
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Как видно из перечня, большинство северных ООПТ – заповедники, в прямые
задачи которых не входит организация туристско-рекреационной деятельности, а
лишь экологическое просвещение местных жителей, преимущественно школьников, а также ограниченного числа приезжих. Оно осуществляется на базе музеев
природы и визит-центров, организованных при центральных усадьбах заповедников, часто совмещенных с этнографическими музеями (Лапландский, Пасвик, Таймырский).
Посещаемость северных заповедников низкая, что связано, в основном, с труднодоступностью и отсутствием инфраструктуры. В 2008 г. больше всего посетителей
было отмечено в наиболее доступном Лапландском заповеднике (4,2 тыс. чел.), далее
следуют Пасвик (<1000>500), Остров Врангеля (<300>100), Путоранский (<100>50);
остальные заповедники туристами не посещались, или посещения не были зарегистрированы, как, например, в Таймырском.
В отличие от заповедников, для национальных парков организация познавательного туризма и рекреации входит в число приоритетных задач. Но национальных
парков на рассматриваемой территории всего 3 (Югыд-Ва в респ. Коми, Водлозерский в Карелии и только что созданный Русская Арктика в Архангельской обл.). На
севере Сибири и Дальнего Востока их вообще нет. Отчасти функции их восполняют
природный парк Колыма в Якутии (более 20 археологических памятников природы – стоянки древнего человека, а также разнообразие природных ресурсов), и природно-этнический парк Берингия на Чукотке, созданный для сохранения и развития
уникальной беринговоморской охотничьей культуры коренного населения – чукчей
и эскимосов, охраны биологического разнообразия и обеспечения естественного
состояния чукотских ландшафтов. Посещаемость нацпарков выше – так, в 2008 г.
отмечена значительное количество туристов на территории Водлозерского парка
(7,3 тыс. чел.) и парка Югыд-Ва (4,4 тыс. чел.); в последнем случае это не только
экотуристы, но и любители спортивно-приключенческого туризма. Для сравнения –
крупнейший на Аляске парк Врангел-Сент-Элайас посещает 50 336 чел. в год, нац.
парк Денали – 500–700 тыс., а из более доступных национальных парков средней
полосы и юга России в том же 2008 г. Лосиный остров посетило 3 000 000 чел., Сочинский 722 000, Приэльбрусье 300 000, Плещеево озеро и Тункинский по 200 000,
Куршскую косу 196 900 [6]. Очевидно, что дело не в нежелании экотуристов отдыхать в национальных парках, а именно в отдаленности ООПТ Крайнего Севера, отсутствии транспортных путей и дороговизне перелетов.
Статистика свидетельствует о том, что экотуризм получает в мире все большую
популярность. Начиная с 1990-х гг., поток его возрастает на 20–30% в год, на
международном рынке предложения в сфере природного туризма увеличиваются
на 10–12% в год и давно обошли сектор пляжного туризма, который достиг пика
своей стабильности и его ежегодный прирост остается незначительным [5]. Не составляют исключения и арктические территории зарубежных стран. Всемирную
популярность имеют национальные парки Аляски – Ворота Арктики, Денали, Кенай, Глэйсер Бей и др.
Один из наиболее быстро растущих видов экотуризма, особенно в Северной
Америке – бёрдвотчинг. По данным Службы рыбы и дичи США, только в Северной Америке экономические поступления от этой деятельности составляют более
20 млрд ежегодно! В Канаде путешествия в дикую природу составляют около четверти от общего объема внутреннего туризма. За счет налогов от природного туризма страна получает 1,7 млрд долл. США. Это более чем в 5 раз превышает те
средства, которые ежегодно вкладываются правительством в программы по охране
дикой природы [2].
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В последнее время начитает активно развиваться международное сотрудничество в области арктического туризма. Так, Россия и Норвегия готовы совместно развивать экологический туризм в недавно созданном национальном парке Русская
Арктика (северная часть острова Новая Земля), где находятся уникальные природные комплексы, а также объекты культурного наследия, связанные с историей освоения Арктики. Почти закончено создание трансграничного природного парка на
территории трех стран: России (охранная зона заповедника Пасвик), Финляндии и
Норвегии, где планируется проведение экскурсий и рыбалка. Опытом работы в области экотуризма обмениваются Гренландия и Якутия. Парк Берингия, который и
планировался, как совместный с США (на Аляске это парк Берингия Ленд-Бридж),
на протяжении многих лет сотрудничает со Службой Национальных Парков США
по линии программы «Объединенное Наследие Берингии». С 2001 г. парк освещает
свою деятельность на ежегодных международных конференциях «Дни Берингии»,
которые проходят поочередно в России и США.
Заказники менее перспективны для развития экотуризма, но в настоящее время
он начал развиваться в заказниках средней полосы России, в Байкальском регионе, в Белоруссии, на Камчатке и т. д. Поскольку на территории заказников по определению разрешен регламентированный сбор дикоросов, грибов и ягод, рыбалка
по путевкам (кроме тех заказников, где охраняются конкретные виды растений и
животных), возможна фотоохота, знакомство с ландшафтами, их потенциал выше,
чем у заповедников, но для КС остаются все те же проблемы – труднодоступность и
высокая стоимость доставки. Перспективны для арктических путешествий в форме
круизов заказники Земля Франца-Иосифа, Североземельский, возможно, для любителей бёрдвотчинга были бы интересны посещения заказников Пуринский и Бреховские острова на Таймыре, Ненецкий и Нижнепечорский в Большеземельской тундре, Ямальский на Ямале и Гыдане, ресурсные резерваты севера Якутии Лена-дельта
(ВБУ Рамсарской конвенции), Кыталык (охрана популяции стерха), Терпей-Тумус,
Медвежьи острова, Чайгургино; на севере Камчатского края – Лагуна казарок и Остров Карагинский и др. Многие из них – комплексные, так что помимо наблюдений
за птицами здесь можно наблюдать и редких зверей, в частности морских млекопитающих. Но, как и в заповедниках, экотуризм допустим на их территориях только в
форме малых групп в сопровождении сотрудников, и в периоды, исключающие нарушение условий размножения животных. А штаты заказников очень ограничены,
у некоторых их вообще нет. Кроме того, для немногочисленных любителей это будет
связано с очень существенными затратами, поскольку большинство их доступны
лишь морским или речным транспортом, а рейсы местной авиации нерегулярны.
Второй путь развития экотуризма, т. е. создание специализирующихся на этом
виде туристической деятельности компаний и фирм кажется нам более приемлемым, учитывая возрастающий поток экотуристов, с которым не будут справляться
немногочисленные на КС национальные и природные парки, а также угрозу усиливающегося негативного воздействия на охраняемые экосистемы. Но, конечно, он
требует вложения существенных средств, направленных, в основном, на специальную подготовку обслуживающего персонала и создание хотя бы примитивной инфраструктуры. Остается в силе проблема транспортных путей – доставки туристов в
отдаленные районы. Существует мнение, что в Сибири, например, нужно организовывать специальные «туристические заказники» [3], направленные на обслуживание богатых иностранных туристов, средства от которых пойдут на функционирование этих учреждений и организацию новых. Очень перспективна в этом отношении
территория Республики Саха (Якутия), туристическими брэндами которой могут
стать полюс холода, река Лена, алмазные прииски и др. На Таймыре такими брэнда-
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ми могли бы стать крупнейшее в мире стадо дикого северного оленя, самые северные
в мире материковые горы Бырранга, озера плато Путорана, сплавы по горным рекам
Котуй и Маймеча, и др.; на Чукотке – моржи и белые медведи, самобытные культуры чукчей м эскимосов; в Мурманской обл. – Хибины и самый северный в мире Полярно-Альпийский ботанический сад, культура саамов и др. По всему арктическому
побережью России и на островах Северного Ледовитого океана рассеяны памятные
места, связанные с историей освоения Арктики.
В отдаленных регионах КС, возможно, существующие ООПТ могут стать центрами организации экотуризма с тем, чтобы разрабатывать и проводить маршруты за пределами своей территории, но в аналогичных ландшафтах. Для этого в их
штатную структуру должны быть включены отдельной статьей финансирования
отделы по туризму, которые будут укомплектованы квалифицированными специалистами, работающими под непосредственным руководством и при постоянных
консультациях сотрудников ООПТ. Программы туров должны разрабатываться
самими заповедниками и национальными парками с учетом природных особенностей территории.
Помимо экологического, Россия обладает уникальным этноразнообразием, которое определяется языковыми, антропоморфными различиями, различиями в хозяйственно-культурном типе коренных народов.
В заполярных регионах проживают представители одиннадцати наиболее значительных по количеству коренных малочисленных народов – долганы, манси,
нганасаны, ненцы, саамы, ханты, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы, юкагиры. Они
сумели приспособиться к суровым природно-климатическим условиям Арктики и
создать особую культуру, позволяющую им находиться в определенной гармонии
с окружающей средой, сохраняя баланс дикой природы и своих собственных потребностей.
Так, в Мурманской области проживают вместе саамы (около 2000 чел) и комиижемцы (2600 чел), во многих местах Терского берега сохраняется уникальная
культура поморского населения. В Ненецком АО – ненцы (5200 чел), коми-зыряне.
В Ямало-Ненецком – ненцы (5700 чел), ханты (7200), манси (около 1500), селькупы
(1530). В Таймырском районе Красноярского края – нганасаны (1250 чел), долганы
(4940), ненцы (1800). В Якутии – эвены (около 2000 чел.), эвенки (3100), юкагиры,
чукчи (1300). В Чукотском АО – чукчи (11000), эскимосы (1700) [8] .
Эти народы являются потомками древних охотников и рыболовов, которые начали заселять побережья и острова Полярного бассейна около 10–15 тыс. лет назад [1].
С древности и до наших дней у народов Севера сохранилась преемственность традиционного природопользования: охоты, рыболовства, морского зверобойного промысла,
а с конца I тыс. н. э. – кочевого оленеводства.
Хозяйственно-культурные типы народов Севера (комплексы особенностей хозяйства и культуры, сложившиеся у разных народов вследствие сходных природных условий обитания и видов традиционного хозяйства) сложились в основном к концу
XIX – началу XX вв.
Арктические охотники на морского зверя – эскимосы, береговые чукчи – жили
оседло. Уникальные каркасные лодки – байдары, каяки, обтянутые моржовыми и
тюленьими шкурами; глухая одежда и обувь из шкур. На кормовой базе морского
промысла развито транспортное собаководство. Основа питания – мясо и жир морских животных.
Для оленеводов тундры (саамы, ненцы, энцы, нганасаны, долганы, северные ханты, манси и селькупы, часть эвенов и эвенков, тундровые чукчи) характерен кочевой
образ жизни. В питании основную роль играет оленье мясо.
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Охотники и оленеводы тайги – эвенки, часть эвенов и долган, лесные ненцы, селькупы, часть юкагиров – вели кочевой и полукочевой образ жизни, одни жили в чумах,
у других постоянные зимние поселения сочетались с временными, сезонными. Оленеводство мелкостадное, имеющее транспортное значение. Оленей использовали для
верховой езды как вьючное животное, либо в упряжке. В питании сочетались мясо,
рыба и продукты собирательства.
Для охотников и рыболовов тайги – безоленных хантов, манси, юкагиров большое
значение имела мясная охота, а с XVIII–XIX вв. – пушная. Образ жизни – полуоседлый, постоянные зимние селения сочетались с сезонными и охотничьими избушками.
Использовали рыбу и мясо диких животных [10].
Несмотря на происходившую в советское время ускоренную ломку традиционного
образа жизни и исконной среды обитания коренного населения, а также продолжающуюся кризисную социально-экономическую ситуацию в районах их современного проживания, ухудшающиеся демографические показатели, снижение уровня и
качества жизни, все эти народы в той или иной мере отличаются этническим самосознанием, стремлением к этническому самоопределению и сохраняют уникальную
культуру и образ жизни, представляющие огромный интерес для этнографической
составляющей познавательного туризма.
Знакомство с традициями и культурой северных народов подчас является неотъемлемой составляющей экологических туров в Швеции, Норвегии, Финляндии,
Гренландии, Канаде и на Аляске. Доходы от этой туристической деятельности прочно занимают лидирующие позиции в экономике этих регионов, что служит мощным фактором повышения их конкурентоспособности на внешнем и внутреннем
рынке.
В России же этнотуризм в северных регионах только начинает набирать оборот.
Наилучшим образом он представлен в Мурманской области, Ямало-Ненецком АО и в
Чукотском АО.
Знакомство с этнографическими особенностями территорий КС можно осуществлять несколькими способами в зависимости от целей и возможностей путешествующих. Для кратковременного пребывания в регионе, например, в административном или районном центре с целями командировки в любой период года наиболее
подходящим будет посещение местных музеев, в т. ч. краеведческих, в которых
обычно представлены экспонаты, рассказывающие о жизни и культуре коренного
населения в прошлом и настоящем. Следует отметить, что в последние несколько
лет начинают создаваться туристические центры, стилизованные под традиционное
поселение. Например, этнокомплекс под открытом небом «Горнокнязевск», в 12 км
севернее Салехарда, где туристы могут сфотографироваться на фоне чума или покататься на оленьих упряжках.
Наилучшей возможностью познакомиться с большим числом культур и в одном
месте являются праздники и фестивали в северных регионах, проводимые в марте,
июле–августе, начале сентября. Обычно, к таким праздникам приурочены выступления фольклорных коллективов, гонки на оленьих упряжках, соревнования в национальных видах спорта.
Но наиболее экзотичным способом знакомства с традиционной культурой народов Севера является погружение в бытовую среду, когда туристам предоставляется возможность кратковременного проживания в настоящей семье коренных
жителей, ведущий традиционный образ жизни. В результате чего туристы могут
наблюдать за сценами охоты или выпаса оленей, учиться азам традиционного рукоделия, пробовать блюда местной кухни. Важно подчеркнуть, что такая форма
туризма подразумевает именно знакомство, наблюдение за жизнью людей (естест-
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венно, с их согласия!). Что немаловажно, такая форма туристической деятельности способствует пополнению семейного бюджета коренного населения.
Транспортное сообщение на севере (в основном малая авиация) очень дорогое, что
не лучшим образом сказывается на стоимости тура, а следовательно и на потенциальном привлечении туристов. В этом случае выходом из создавшегося положения
может и должна являться максимальная насыщенность туров, т. е. этнографические и экологические маршруты должны дополнять друг друга.
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ПРИМЕНЕНИЕ GPS-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАУЧНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
(НА ПРИМЕРЕ СТЕПНЫХ ООПТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Р. С. Рощевкин, аспирант факультета географии и геоэкологии Воронежского государственного университета; 4romario@rambler.ru
О. В. Прохорова, преподаватель факультета географии и геоэкологии Воронежского государственного университета, кандидат географических наук;
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Экологический туризм в настоящее время представляет собой некую инновационную модель решения ряда экологических проблем, связанных с туризмом, а также несет в себе значительный познавательный и воспитательный потенциал [1]. От традиционного туризма в природу его отличают две особенности: 1) способы и последствия
взаимодействия туристов с ландшафтами, их элементами и компонентами и с материально-культурными объектами; 2) основным турпродуктом экологического туризма
являются особо охраняемые природные территории (ООПТ).
Участников, претендующих на использование экологического турпродукта,
можно условно разделить на две группы: 1. Туристы-любители, которым маркетинговая служба ООПТ открывает маршруты общепознавательного характера с рекреационным сервисом; 2. Туристы-профессионалы, претендующие на маршруты, где
бы можно было обменяться опытом охраны ландшафтов, методами воспроизводства флоры и фауны, организации научно-исследовательской и просветительской деятельности [9].
Экспедиции ученых, летние полевые практики студентов, иные путешествия,
включающие сбор научной информации о посещаемом регионе, относят к научному
экотуризму. Последний составляет небольшую долю в общем туристическом потоке,
однако роль его может быть достаточно велика. В частности, научный экологический туризм может служить источником информации об удалённых и малоизученных
районах и объектах, необходимой как для науки, так и для грамотного планирования развития самого экотуризма. Кроме того, он может способствовать расширению
научных и образовательных связей между различными странами, положить начало
важным международным проектам [1].
Так, летом 2007 г. сотрудники факультета географии и геоэкологии Воронежского ГУ организовали недельную поездку для 29 студентов и преподавателей Венского
университета (Австрия) по степным памятникам природы Воронежской области с
целью изучения и гербаризации редкой и реликтовой флоры [10].
В 2008 г. 24 турфирмы и 56 турагентств Воронежской области в основном рекламировали зарубежные туристические продукты, и лишь единично встречалось
региональное направление [11]. Наиболее посещаемы стоянки и погребения позднего палеолита в сёлах Костёнки и Борщёво Хохольского района; природный историко-археологический музей-заповедник «Дивногорье» с тремя пещерными храмами,
вырубленными в мелу в основании Больших и Малых див в ХVII в.; ансамбли Хреновского и Чесменского конных заводов (памятники архитектуры XVIII–XIX вв.),
где разводят знаменитых орловских рысаков. Отсутствие туристского имиджа Воронежской области, информационной базы данных и рекламных материалов о туристском потенциале (в т. ч. на иностранных языках) – слабые стороны развития
внутреннего и въездного туризма региона, исправить которые может научный экологический туризм.
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На территории Центрального Черноземья наиболее привлекательными туристическими объектами для любителей и профессионалов являются: 1) русские степи;
2) опыты лесокультурного дела; 3) преобразованные и восстановленные культурные
ландшафты; 4) горнопромышленные ландшафты КМА; 5) Воронежский государственный биосферный заповедник [9].
В Воронежской области степные ландшафты в виде отдельных фрагментов встречаются как в лесостепной, так и в степной зонах. В большинстве своем они представляют собой островные природные комплексы, по разным причинам сохранившиеся или самовосстановившиеся на месте ранее широко распространенных степей.
Согласно данным Кадастра особо охраняемых природных территорий Воронежской
области [3] в половине административно-территориальных единиц (16 районов из
32) имеются степные ООПТ: 30 памятников природы биологического профиля общей площадью 1434,1 га, заказник «Степной» (686чга) и историко-археологический музей-заповедник «Дивногорье» (800 га) [6].
Анализ и оценка рекреационного потенциала территории региона предполагает в
первую очередь учет возможностей и условий для развития рекреации, которые определяются следующими группами факторов: природные условия и рекреационные ресурсы; социально-экономические условия и инфраструктура; исторические условия
и современные геополитические процессы [5]. В результате систематизации материалов исследований различных авторов нами за основу взяты методики, на базе которых проводилась экспертиза рекреационной комфортности лесных и лесопарковых
природных комплексов [2].
Ниже приводится блок-схема оценки эколого-туристского потенциала степных
памятников природы Воронежской области.
1. Формирование комплекса значимых эколого-туристских критериев, характеризующих состояние или качество памятников природы для целей экологического туризма.
2. Оценка памятников природы в пятибалльной шкале по 10 наиболее значимым
эколого-туристским параметрам (Рi).
3. Расчет «статистических весов» эколого-туристских критериев – меры их значимости – путем обработки результатов социологического опроса.
4. Ранжирование значений исходных критериев и их перевод в исходные баллы
(А0).
5. Расчет взвешенных баллов по каждому критерию (Авзв): Авзв = Рi * А0.
6. Расчет средневзвешенного (интегрального) критерия, характеризующего экологическо-туристский потенциал (Y):
1 n
Y = * ( A‰ЌЌ )
, где n – максимальная величина интегральной оценки.
n i =1
«Вес» балла можно самостоятельно указать на основе личных предпочтений, а
можно попытаться определить, используя какой-либо принцип. В данном случае использовалось так называемое «общественное мнение», т. е. предпочтения опрашиваемых респондентов – студентов, аспирантов и сотрудников факультета географии и
геоэкологии Воронежского госуниверситета [6].
По результатам обработки более 100 опросных листов в среде Microsoft Excel для
каждого параметра составлялась таблица частот встречаемости оценок (от 1 до 10),
из которой выведен вес каждого критерия в порядке возрастания значимости для
респондентов: расстояние от г. Воронежа (А0 = 5); общее впечатление от пейзажа (5);
близость водного объекта (4); характер подъезда к территории, близость населенного пункта (4); близость лесного объекта (3); выразительность рельефа (3); наличие
бытового мусора, общее санитарное состояние (2); эрозия, нарушенность плодород-
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ного слоя почвы (2); флористический состав, обилие краснокнижных видов (1); фаунистическое разнообразие (1).
Суммируя оценки факторов (в баллах), перемноженные на свой «вес», получаем
интегральную оценку Y. Чем ближе будет интегральный показатель к 1, тем привлекательнее оцениваемый объект.
Полевые исследования 2006–2009 гг. всех степных памятников природы и последующие расчеты интегральной оценки их эколого-туристского потенциала дали следующие результаты:
1. Степь «Крутцы» – Y=0,568 (здесь и далее географические координаты в проекции WGS-84 определялись при помощи навигационного GPS-приемника
Garmin eTrex Vista HCx: N51° 16,050’ E38° 51,164’);
2. Урочище «Голик» – Y=0,54 (N50° 46,683’ E39° 46,795’);
3. Урочище «Белогорье» – Y=0,516 (N50° 28,739’ E40° 01,764’);
4. Урочище «Ореховое» – Y=0,512 (N50° 03,590’ E40° 22,369’);
5. Целинные склоны у с. Липовка – Y=0,476 (N50° 51,396’ E40° 05,562’);
6. Проломниковая степь у с. Михнево – Y=0,468 (N51° 29,578’ E38° 33,966’);
7. Степные склоны по р. Толучеевка – Y=0,464 (N50° 17,292’ E40° 53,603’);
8. Меловые склоны у с. Коротояк – Y=0,46 (N51° 00,082’ E39° 09,578’);
9. Урочище «Майдан» – Y=0,448 (N51° 02,365’ E38° 40,868’);
10. Шип-курган – Y=0,428 (N51° 14,610’ E39° 50,871’).
Далее в порядке убывания следуют: Балка Попасная; Степные склоны у с. Шестаково; Урочище «Калитвянские ворота»; Урочище «Кругленькое»; Степные склоны у
с. Владимировка; Степная залежь у с. Украинская Буйловка; Урочище «Крейда на западне»; Урочище «Басовские кручи»; Урочище «Кувшин»; Краснянская степь; Степные склоны у с. Писаревка; «Каменная степь»; Урочища «Забеги» и «Кошарное»;
Урочище «Водяное»; Гора Муравлянка; Урочище «Помяловская балка»; Урочище
«Шлепчино»; Хрипунская степь; Хреновская степь; Степь конного завода №11.
Таким образом, в качестве наиболее перспективных объектов для научного экологического туризма Воронежской области выступают долинно-речные комплексы
Дона, Битюга, Хопра, Потудани, Тихой Сосны, Толучеевки и других рек [6].
Успешное решение многоаспектной задачи по оценке рекреационного потенциала
территории региона требует применения современных методов, основанных в своем
большинстве на компьютерных технологиях [5].
Важнейшим источником наполнения ГИС детальной актуальной информацией
служат данные, полученные с помощью GPS-навигаторов. GPS оказывается наиболее
эффективным, точным и дешевым средством создания основы геоинформационных
систем [8], позволяет получать исчерпывающую информацию по морфометрии памятников природы (протяженность по осям, площадь, особенности строения поверхности
и т. д.), их доступности; фиксировать координаты крайних точек [4].
В существующих кадастрах ООПТ (например, [3]) многие крупные площадные объекты фиксируются одной парой координат, которая чаще всего не совпадает не только
с географическим центром объекта, но и с его реальным положением, что можно объяснить весьма неточным определением координат по общегеографическим картам с
малой точностью.
Для решения этой проблемы можно использовать навигационные GPS-приемники с расширенными функциями и повышенной чувствительности средней и высокой
ценовой категории, в аббревиатуре такой модели присутствует буква «Н» – «чувствительный», к примеру, Garmin eTrex Vista HCx или ему подобные и ПО MapSource
Trip & Waypoint Manager для переноса данных полевой съемки в компьютер [4]. Для
еще большего увеличения точности определения координат точечных объектов не-

Туризм в региональном развитии

615

обходимо активировать функцию их усреднения, которая реализована, например, в
приборах GARMIN серии GPSMap 76 CSx.
Такие устройства позволяют создавать точечный слой ГИС посредством записи координат точек в энергонезависимую память персонального спутникового навигатора
(возможна также передача координат в реальном времени сразу в среду ГИС при совместном использовании с ноутбуком). Сбор GPS-данных для создания линейного слоя
ГИС выполняется путем записи трека (пройденного пути) в память навигатора. В настройках сохранения трека рекомендуется установить в качестве исходного параметра время с интервалом 1 секунда. При этом формируется полилиния с оптимальным
количеством узлов и плавной формы [8].
В качестве примера рассмотрим описание памятника природы Богучарского района Хрипунской степи, приведенное в кадастре [3]: «Площадь 13 га. Географические
координаты – 49°35,5’ с. ш., 40°27’ в. д. Степь находится в 5 км к югу от с. Новоникольского (бывший Хрипун), в окружении полей, на границе с Ростовской областью.
Располагается в плакорных условиях и никогда не распахивалась. В степном покрове
преобладают разнотравно-типчаково-перистоковыльная, типчаково-лессинговоковыльная и тырсово-типчаково-лессинговоковыльная ассоциации. Обнаружено 6 видов ковыля и редкие виды: касатик низкий, бельвалия сарматская и др. Отмечены
краснокнижные насекомые: мнемозина, сколия гигантская, ктырь гигантский, шмели глинистый, армянский и большой степной» [3].
Инструментальное обследование Хрипунской степи 11.10.2009 г. и последующая
обработка трека в ПО MapSource показали, что искомый объект расположен в 3 км
западнее указанной в описании точки [3] и площадь всего участка составляет 60 га.
Действительно, постановлением Воронежского облисполкома от 21.01.1969 г. №55,
постановлением администрации Воронежской области №500 от 28.05.1998 г. биологическим памятником природы объявлен единственный в Воронежской области участок плакорной многовековой целинной ковыльной степи площадью 13 га. С запада
к нему примыкает многолетняя залежь, которая по флористическому составу и фитоценотическим характеристикам мало отличается от целины, однако эти различия
стали хорошо заметны при описании почвенных разрезов, выполненных в 2007 г. под
руководством проф. А. Б. Ахтырцева.
Разрез 1 заложен в Хрипунской степи на плакорном типе местности 12.06.2007 в
точке с координатами 49°35,28’ с. ш., 40°24,5’ в. д. Угодье: целинная степь, памятник природы (негативное влияние оказывают ежегодные весенние и осенние палы).
Растительность: разнотравно-типчаково-перистоковыльная ассоциация. Горизонт
Ад – 0–11 см, густо переплетен корнями, практически не рассыпается, не разрыхляется. Горизонт А – 11–42 см, свежий, темно-серые с многочисленными бурыми
и палево-бурыми пятнами кротовин, глинистый, зернистый, уплотнён, основная
масса корней распространяется до глубины 45 см от поверхности (корни тонкие),
переход неясный из-за перерытости. Горизонт АВ – 42–78 см, темно-серый с бурым
оттенком, кротовин меньше, глинистый, зернисто-комковатый, плотный, слабо увлажнён, корни единичные, переход постепенный. Горизонт ВС – 78–110 см, грязно-бурая глина с пятнами белоглазки, крупно-комковатая с зернистостью. Тёмные
затёки по старым трещинам, увлажнён, плотный, переход постепенный. Горизонт
С – 110 см и глубже, палево-бурый, плотный, липчато-комковатый, псевдомицелий
и белоглазки СаСО3. Кротовины отмечены на глубине 12–70 см. Вскипание по кротовинам с глубины 12 см. Почва определена как чернозём обыкновенный, среднегумусный, среднемощный, глинистый.
Разрез 2 – заложен в 200 м западней разреза 1 от 12.06.2007. Угодье: залежь.
Растительность: разнотравно-типчаково-перистоковыльная ассоциация. Горизонт
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Ад – 0–6 см, дернина. Горизонт А пах. (зал.) – 6–26 см, темно-серый, свежий, глинистый,
глыбистый, плотный, вертикальные трещины шириной до 2 мм, переход резкий.
Горизонт А – 26–42 см, темно-серый, глинистый, уплотнён, комковато-зернистый,
тонкопористый, корней меньше, переход постепенный. Горизонт АВ – 42–76 см,
темно-серый с бурым оттенком, глинистый, комковато-крупно-зернистый, уплотнён, слабо увлажнён, единичные корни, тонкопористый, кротовины отсутствуют,
переход к нижележащему горизонту постепенный. Горизонт ВС – 76–120 см, грязно-бурый с тёмными гумусовыми языками по трещинам, глинистый, уплотнён, тонкопористый, переход неясный. Горизонт С – 120 см и глубже, палево-бурый, глинистый с псевдомицелием и белоглазкой СаСО3, плитчато-комковатый. Вскипание
от 65 см по белоглазке. Почва: чернозём обыкновенный, среднегумусный, среднемощный, глинистый.
Оба разреза характеризуют зональный характер почвенного покрова, развитого
на плакорах в степной зоне Воронежской области, при этом подчеркивая изменения
структуры почвенного покрова после распашки.
Флора Хрипунской степи составляет 341 вид сосудистых растений, из них 33
числятся в Красной книге Воронежской области, в т. ч. 9 – в Красной книге России (обозначены восклицательным знаком): Allium inaequale Janka, ! Bellevalia
sarmatica (Georgi) Woronow, Ornithogalum kochii Parl., ! Iris aphylla L., I. halophila
Pall., Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. fil., ! Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.)
Spreng., Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag., Stipa lessingiana Trin. & Rupr., S.
tirsa Stev., ! S. dasyphylla (Lindem.) Trautv., ! S. pennata L., ! S. pulcherrima C. Koch, !
S. zalesskii Wilensky, Artemisia armeniaca Lam., Centaurea orientalis L., C. ruthenica
Lam., Galatella angustissima (Tausch) Novopokr., Onosma polychroma Klok. ex M.
Pop., Campanula altaica Ledeb., ! Genista tanaitica P. Smirn., Ajuga laxmannii (L.)
Benth., Nepeta ucranica L., Goniolimon tataricum (L.) Boiss., Limonium platyphyllum
Lincz., Linum hirsutum L., Adonis vernalis L., A. volgensis Stev., Clematis integrifolia
L., C. lathyrifolia Bess. ex Reichenb., Pulsatilla patens (L.) Mill., ! P. pratensis (L.) Mill.,
Amygdalus nana L.
В настоящее время, как и прежде, степь обжита сурком-байбаком, численность
которого значительно колебалась в разные годы: от полного исчезновения (1950–
1960 гг.) до 60–70 особей (1990 гг.). На фоне слабоволнистой поверхности издалека
просматриваются мощные сурчины высотой до 1,5–2,0 м и до 15 м в диаметре [12], которые отчетливо видны на космических снимках крупного масштаба ПО Google Earth
из сети Интернет и позволяют идентифицировать Хрипунскую степь среди сельскохозяйственных угодий.
На вершине одной из сурчин (N49° 35,317’ E40° 24,27’) с целью развития экологического туризма на юге Воронежской области, повышения интереса к зональным
степным ландшафтам и вообще к природе родного края нами был заложен тайник,
подробная информация о котором размещена на сайте www.geocaching.ru.
Географические координаты крайних точек изучаемого объекта приведены ниже:
С-З N49° 35,479’ E40° 23,916’;
С-В N49° 35,412’ E40° 24,677’;
Ю-З N49° 35,110’ E40° 23,935’;
Ю-В N49° 35,045’ E40° 24,620’.
Согласно полученным нами данным, памятник природы «Хрипунская степь» должен быть расширен за счет прилегающих ценных во флористическом и ландшафтном
отношениях залежных земель до площади 60 га.
Еще один аспект применения GPS-технологий для научного экологического туризма связан с возможностью отображения вертикальных профилей изучаемых объектов
(рис. 81).
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Рис. 81. Вертикальный профиль урочища «Крутцы» Репьевского района,
построенный при помощи ПО MapSource
В дальнейшем необходима их обработка, например, в среде AdobePhotoshop или
CorelDRAW для получения полноценного ландшафтного профиля. Непосредственно на
изображение наносят основные физико-географические компоненты, принимающие
участие в строении ландшафта: горные породы, почвы, растительность, подземные и поверхностные воды, указывают границы и местоположение урочищ и типов местности.
Кроме того, технологии геоинформационных систем включают возможности ведения баз данных по объектам, их картографическую визуализацию по растровым
основам или космическим снимкам в виде векторных моделей, построение 3D-моделей и т. д. [4].
Таким образом, с развитием компьютерных технологий появилась возможность
создания для конкретных ООПТ ГИС, основанных на соединении электронных баз
данных с географической информацией, использование которых позволит перейти на
качественно иной уровень анализа и обработки материалов и увеличить их практическую востребованность [7].
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ (№10-05-90703-моб_ст).
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИБАЙКАЛЬЕ
С. В. Рященко, зав. лабораторией социальной географии Института географии
им. В. Б. Сочавы СО РАН, доктор географических наук, профессор; ryashchenko@irigs.irk.ru
Ю. Б. Кремлева, аспирант, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН
А. Л. Стрелюк, аспирант, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН
Сфера туристических услуг – развивающийся сегмент социально-экономической
деятельности, позволяющий включить объекты природного и историко-культурного
наследия в систему экономических ценностей Байкальского региона. Решения о выборе хозяйственной стратегии развития Байкальского региона рассматривают туризм
как вид деятельности, в наибольшей степени отвечающей задачам сохранения озера
Байкал, решению экологических проблем на его берегах [1].
Развитие индустрии туризма, отдыха, санаторно-курортного лечения рассматривается в масштабах страны как отрасль, наиболее восприимчивая к новым для нашей
страны формам собственности. Несмотря на все противоречия, существующие в стране, многие субъекты Российской федерации активно разрабатывают программы развития индустрии рекреационных услуг на основе местных природных, культурных и
социально-экономических ресурсов.
Реализация региональных программ рекреационного развития прямо зависит от
государственной поддержки. В настоящее время государственные инвестиции в сферу
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туризма недостаточны и малоэффективны. В этих условиях центр тяжести в решении
проблем развития туризма все более смещается на уровень регионов и городов, где
сосредоточена значительная часть важнейших природных и историко-культурных
ресурсов, развита туристско-рекреационная инфраструктура.
В свою очередь, предпринимательская деятельность испытывает трудности, связанные с условиями кредитования, налогообложения, несовершенством законодательных и экономических механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в туризме. В результате вклад туризма в экономику региона остается на уровне постановки
задач. Эти обстоятельства диктуют необходимость активизации политики региональных властей по стимулированию привлечения роста инвестиций и поощрению
частного предпринимательства, созданию благоприятного климата для туристского
бизнеса, который осуществляется, как известно, только при наличии таких составляющих, как капитал, технологии, кадры, земля.
Объектом инвестирования могут выступать отдельные объекты, туристско-рекреационные комплексы, местность, район или регион в целом. К наиболее значимым
составляющим инвестиционного потенциала территории относятся туристско-рекреационные ресурсы (природные и созданные человеком), политические, экономические, социальные предпосылки развития туризма, комфортность природно-климатических и социально-экономические условий развития рекреации. Инвестиционная
стратегия учитывает платежеспособный спрос, транспортную доступность, этнокультурные и экологические ограничения, приводящие к росту расходов на обустройство
мест рекреации и туризма.
Социально-экономические аспекты рекреационной деятельности в Прибайкалье
Понятие «рекреационная деятельность» в равной мере подразумевает не только отдых, развлечения или путешествия, а и деятельность по созданию условий для удовлетворения потребностей людей в отдыхе и туризме.
Байкальский регион на протяжении многих лет изучается с точки зрения возможности развития рекреационной деятельности, как сегмента экономики региона [2, 3, 4]. Создаются инвестиционные проекты, обсуждаются механизмы взимания
рентной платы за рекреационное природопользование, разрабатываются проекты
особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Туристский бизнес формируется преимущественно на территориях, прилегающих к оз. Байкал, где сосредоточена большая часть рекреационных ресурсов региона. По данным разных учетов на
берегах озера ежегодно отдыхает от 300 до 600 тыс. чел. Площадь территорий, потенциально пригодных для разных видов рекреации, в прибрежной зоне Байкала составляет около 35 тыс. км2.
В области наиболее распространен внутренний туризм, его удельный вес в общем
количестве проданных путевок в 2008 г. составил 63%. На выездной туризм пришлось 35% и только 2% – на долю въездного туризма. В 2008 г. туристские фирмы
обслужили 70865 туристов (в 2007 г. – 76 410), из них 97% – российские туристы и
3% – граждане других стран [5]. Предприятия туризма сосредоточены в крупных
городах области: 88 туристских фирм (93%) расположены в Иркутске, Ангарском
МО и в МО города Братска. В 2008 г. туристскими фирмами области было продано
51433 путевки, из них 99,2% – населению. Всего населением приобретено путевок
на сумму 1524,5 млн руб., причем покупались, в основном, относительно дешевые
путевки, их средняя стоимость составила 29,9 тыс. руб. (в 2007 г. – 27,3 тыс. руб.).
За 8 лет число туристов, посетивших Иркутскую область, возросло с 110 тыс. до
600 тыс. (рис. 82) [5, 6]. Следует отметить определенную условность приводимой
официальной статистики, которая отражает в большинстве случаев лишь общую
тенденцию в динамике абсолютных чисел.
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Существует еще одна проблема, решение которой позволит существенно повысить
доходы региона от туристической деятельности – это необходимость выравнивания
сезонности туризма в Иркутской области. Туристический сезон в настоящее время составляет всего 2–3 месяца (летние месяцы) в год, что крайне снижает рентабельность
туристической индустрии и обостряет проблему занятости работников отрасли в остальное время года.
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Рис. 82. Количество туристов, посетивших Иркутскую область в период с
2001 по 2008 гг.; 1 – общее количество; 2 – число иностранных туристов
Самые популярные места летнего отдыха иностранных туристов – материковый
берег пролива Малое море, остров Ольхон и Чивыркуйский залив. В списке предпочтений иностранных и российских туристов на первом месте стоит знакомство с
уникальной природой озера, на втором – с национальными традициями коренного
населения, на третьем – круизы по Байкалу на яхтах и катерах.
Одна из главных причин крайне низкого числа иностранных туристов (около
40–50 тыс. в год) – неудовлетворяющее зарубежных туристов качество предоставляемых услуг, устаревшая материально-техническая база, не соответствующие международным и даже общероссийским стандартам. Основные жалобы туристов касаются недостаточного уровня сервиса, включая средства размещения, транспорт,
квалификацию обслуживающего персонала.
Резко выраженная сезонность, недостаток квалифицированных кадров, нехватка объектов развлекательной индустрии отдыха снижают привлекательность региона на внутреннем и международном рынках туризма. Негативно на конкурентоспособность региона влияет удаленность его от международных, региональных и
федеральных центров формирования спроса на туризм и отдых, высокая стоимость
авиа- и железнодорожных перевозок, что значительно снижает востребованность
регионального турпродукта.
Численность людей, занятых в сфере туризма, существенно выросла по сравнению с 2000 г., как и доля доходов от туризма во внутреннем региональном продукте
(рис. 83). Туристско-рекреационная деятельность пока не признана самостоятельной
отраслью экономики. В то же время статистика оценивает ее вклад во внутренний региональный продукт от 0,5 до 2% [7].
Спад произошел в 2007–2008 гг. в силу известных мер государственного реформирования туристской деятельности. Сократилось и число туристических фирм
(рис. 84). В целях повышения эффективности турбизнеса фирмы оптимизируют численность работников; общее число занятых в этой сфере за 5 лет снизилось на 41%.
В результате нагрузка на каждого работника резко возросла. Например, в 2007 г. в
абсолютном выражении нагрузка выросла с 26 обслуживаемых туристов до 73 [6].
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Рис. 83. Туризм в экономике Иркутской области. 1– число работающих в сфере туризма от общей численности занятых в экономике области; 2 – Доля доходов от туризма в ВРП [6, 7]
По имеющейся статистике в условиях Иркутской области соотношение числа обслуживаемых туристов и числа работников турфирм, занятых в сфере их обслуживания, составляет примерно 1:25. Т. е. один служащий турфирмы обслуживает более
чем 25 туристов (против 9 в мировой практике). Это соотношение свидетельствует о
низком уровне развития сферы услуг в региональном туризме [6]. В 2008 г. по сравнению с 2000 г. возросло число фирм, прекративших деятельность. Усиливается влияние на туристическую деятельность сезонного фактора, в 2008 г. более 25% фирм
работало неполный год (в 2000 г. – 13%).

Рис. 84. Рекреационная инфраструктура Иркутской области.
1 – число турфирм, 2 – число гостиниц и других средств размещения [7]
Информационно-картографическое обеспечение инвестиционных проектов на основе ГИС-технологий
Подготовка территории для привлечения инвесторов включает создание специализированной информационной базы, способной оперативно содействовать решению
всего спектра вопросов, связанных с инвестированием туристско-рекреационных
проектов. Для оценки и рекламы инвестиционной привлекательности туристскорекреационных объектов особое значение приобретают компьютерные туристскорекреационные карты, разрабатываемые на основе методов ГИС- технологий [6].
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Применение ГИС-технологий в картографировании рекреационно-туристских ресурсов, сфере рекреационно-туристского обслуживания наиболее полно отвечает
современным требованиям территориального планирования и управления развитием туризма.
К настоящему времени для территорий, окружающих озеро Байкал (полоса шириной около 70 км), разработана электронная карта «Ресурсы туризма и отдыха Прибайкалья» в масштабе 1:2000000 [6]. Электронная карта включает 21 информационный
слой: рельеф, гидрография, ландшафты территории, дороги, населенные пункты,
туристские объекты – локальные, линейные, площадные и другие. Гиперссылки с
основной карты раскрывают информационное описание отдельных объектов. Информационные ячейки по отдельным объектам (их более 85) подлежат постоянному пополнению новыми данными (текстовыми, графическими, фотоматериалами и др.).
Каждая ссылка открывает страницу объекта, которая может (и должна) наполняться
постоянно тестовой информацией, фотоматериалами, схемами и графиками.
Содержание электронной версии:
Природные условия: ландшафты – равнинные лесостепные, равнинные и низкогорные таежные, горнотаежные.
Типы территорий по комфортности природно-климатических условий: дискомфортные, умеренно дискомфортные, условно комфортные.
Продолжительность периода, благоприятного для отдыха на открытом воздухе
(лето, зима).
Территориальное распределение природных, историко- и этнокультурных ресурсов туризма: экскурсионно-познавательного, экологического, лечебно-оздоровительного, спортивного пешего, горного, водного, спелеотуризма, спортивно-промыслового. Показаны границы рекреационных местностей, пригородные зоны отдыха,
горнолыжные комплексы.
Туристские маршруты: водные круизные, сплав по рекам, горный, экологические
тропы.
В интерактивном режиме карта делает доступной информацию о размещении и характеристиках визовых информационных центров, туристских баз, гостиниц, железнодорожных и автомобильных вокзалов, пристаней. Населенные пункты разделены
на областные и республиканские центры, центры муниципальных округов, поселки
городского типа, сельские населенные пункты.
Пути сообщения: железные дороги, автомобильные дороги – с покрытием, без покрытия.
Границы области и муниципальных округов, области. Врезкой помещена карта-схема г. Иркутска с привязкой относительно масштаба карты туристско-рекреационных объектов города: информационно-туристические центры (турфирмы), гостиницы, торговые центры, театры, кинотеатры, казино, внутригородские пляжи,
горнолыжные базы, памятники русской церковной архитектуры, транспортные объекты, городские туристские маршруты.
Информация, представленная в виде карты, наиболее полно отражает проблемы
территориального планирования и развития туризма, служит основой планирования
и управления имеющимися рекреационными ресурсами, повышает объективность
инвестиционных решений по развитию туризма на местном, районном и региональном уровнях. К настоящему времени карта адаптирована в систему административного управления туризмом департамента туризма Иркутской области.
Целевые группы потребителей картографической информации:
• администрации районов и сельских местностей – информированность о ресурсном экономическом потенциале территории, управления ресурсным потенциа-
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лом, привлечение инвестиций на основе имеющихся ресурсов, помощь малому
и среднему бизнесу в освоении ресурсов туризма и отдыха, оценка вероятных
экономических выгод от развития малого и среднего бизнеса в туризме;
предприниматели малого и среднего бизнеса; население района – информация
об услугах, которые требуются на рынке туризма (продукты питания, транспортные услуги, развлекательные, сувенирные и др.);
местное население – информация для экономической заинтересованности населения в сохранении ресурсов туризма и отдыха;
турфирмы – для рекламы туристских услуг, планирования маршрутов туризма
и отдыха, организации взаимовыгодных связей межрайонных, межрегиональных;
туристы – для планирования маршрутов туризма и отдыха.

Концепция туристско-рекреационной агломерации юго-западного Прибайкалья
Создание информационно-картографической системы инвентаризации и оценки ресурсного потенциала региона позволило обосновать необходимость поэтапного
включения туристских объектов и местностей в инвестиционную стратегию региона.
Стратегия ориентирована на формирование туристско-рекреационной агломерации,
т. е. взаимосвязанной (функционально и пространственно) системы рекреационных
территорий, природных и социально-культурных объектов, объектов инфраструктуры, со сложившимися рекреационными связями в иркутском Прибайкалье. В эту
группу вошли Южно-Байкальская, Листвянская и Маломорско-Ольхонская зоны,
объединяемые туристскими потоками, формирующимися в областном центре, г. Иркутске. Концепция агломерации отражает реально сложившиеся территориальную
организацию туристско-рекреационной деятельности в иркутском Прибайкалье.
Иркутск, с одной стороны, выступает региональным центром формирования и распределения туристских потоков, с другой – сам является туристской дестинацией
(рис. 85).
Агломерация создает условия для межрайонных и межрегиональных связей, повышения эффективности инвестиционной стратегии в региональном развитии рекреационной деятельности.
Эффективность туристско-рекреационной деятельности в Прибайкалье во многом
зависит от координации и сотрудничества в сфере туризма Иркутской области и Республики Бурятия (юго-западное и восточное побережье озера Байкал). Функционирование туристско-рекреационных зон необходимо рассматривать и в контексте развития сотрудничества со странами азиатского (Китай, Монголия, Корея, Япония) и
европейского (Германия, Франция и др. страны) рынков туризма.
Таким образом, на протяжении длительного времени развитие рекреационной деятельности в Байкальском регионе характеризуется некоторым стабильным колебанием числа туристов – около 250–300 тыс. для юго-западного побережья и около 150–180
тыс. для восточного. Доля иностранных туристов не превышает 30–50 тыс. в год. Учитывая достаточно низкую платежеспособность большинства из них, с одной стороны, и
крайне ограниченное разнообразие предлагаемых услуг с другой, можно сделать заключение о том, что существующие потоки туристов не могут сколько-нибудь существенно
улучшить экономическую обстановку в традиционных рекреационных районах.
Задача формирования современного высокоэффективного и конкурентоспособного регионального туристско-рекреационного комплекса диктует необходимость разработки инновационной региональной инновационной стратегии на основе развития
формирующихся инновационных научно-практических направлений рекреационной
деятельности.

Рис. 85. Концепция туристско-рекреационной агломерации «Юго-западное Прибайкалье»
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СЕРВИСОВ КАРТ GOOGLE В ПРАКТИЧЕСКОМ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
И. Л. Семичастный, профессор кафедры математико-информационных и общетехнических дисциплин Донецкого института туристического бизнеса, кандидат
технических наук, доцент; г. Донецк, Украина; ditb@ditb.donbass.com
Проблема информационной поддержки развития туристического бизнеса на уровне региона в настоящее время является актуальной. Эта глобальная проблема содержит несколько направлений: учет характеристик объектов, относящихся к туристско-рекреационным ресурсам на основе ГИС-технологий, предоставление информации
в виде цифровых слоев тематических слоев и характеристик их объектов в бесплатных
ГИС для работы с ними органам госадминистрации, представление информации об
объектах туристской инфраструктуры для туристов на основе сервисов карт Google,
создание туристских информационных центров и некоторые другие. Целью статьи
является обобщение опыта Донецкого института туристического бизнеса (ДИТБ) в
практическом решении перечисленных выше задач информационной поддержки и
перспектив использования ГИС-технологий и подходов неогеографии в развитии туризма на региональном уровне.
Проблеме учета характеристик объектов, относящихся к туристско-рекреационным ресурсам, для решения практических задач развития туризма в региональном
развитии посвящено множество публикаций и работ [4, 5]. Современные подходы к
решению указанной проблемы предполагают использование технологий геоинформационных систем и паспортизации объектов на этой основе. В ДИТБ на протяже-
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нии последних четырех лет ведется целенаправленная научная работа по освоению
геоинформационных технологий и принципов неогеографии.
В течение последних трех лет в ДИТБ в рамках НИР «Исследование и оценка туристских ресурсов административных единиц Донецкой области на основе ГИС-технологий» создана ГИС туристско-рекреационных ресурсов (ТРР) области. Структура
ее данных включает три фрейма, или блока: природный, культурно-исторический и
социально-экономический.
В рамках выполнения указанной НИР выполнен анализ существующих методических подходов по практическому созданию как картографического раздела данных ГИС,
так и раздела описательных данных. Была также осуществлена разработка проектов
природного, культурно-исторического и социально-экономического блоков, как составных частей ГИС ТРР Донецкой области на основе применения программного комплекса
ArcView 9.3. Практически реализована технология оцифровки карт для представления
топографической карты Донецкой области масштаба 1:200000 в растровом формате.
На основе данного растрового слоя ГИС созданы цифровые векторные слои трех
блоков системы. При этом практически созданы три фрейма ГИС ТРР Донецкой области в составе тех векторных тематических слоев, которые определены проектом
каждого блока.
Осуществлено заполнение базы данных системы описательными характеристиками объектов тематических векторных слоев природного, культурно-исторического и
социально-экономического блоков в виде их электронных паспортов, используя методику привязки описательных данных к объектам цифровых слоев картографического
раздела ГИС.
Для объектов природного блока создано 405 паспортов, культурно-исторического – 2150, социально-экономического – 828 паспортов. Общее количество паспортов,
внесенных в систему в рамках последнего этапа работы, составило 3383. Созданы
53 презентации и 3 видеофильма о наиболее привлекательных объектах ТРР и выполнена их привязка к самим объектам всех трех блоков.
Освоена технология создания виртуальных экскурсий на основе использования
программного комплекса Autodesk Stitcher Unlimited 2009, в настоящее время создается векторный тематический слой с десятью такими экскурсиями.
Таким образом, практически создана основа ГИС ТРР Донецкой области, которую
возможно использовать для решения задач учета, контроля и анализа характеристик
туристко-рекреационных объектов области.
Использование бесплатной системы QGIS
Цифровые слои и описательные характеристики объектов, хранящиеся в ГИС
ТРР Донецкой области, могут и должны использоваться для решения практических задач развития туризма в регионе. Однако не все организации могут приобрести пакеты программ корпорации ESRI (ArcView 9.x) и других разработчиков ГИС.
Серьезной проблемой практического использования подобных программных
комплексов является подготовка сотрудников с соответствующим уровнем квалификации для работы в среде ГИС. В то же время сегодня существуют и быстро развиваются бесплатные ГИС. Одна из них – QGIS была выбрана нами для ее использования в органах администрации при работе с теми слоями и описательными данными,
которые необходимы для изучения и работы с ними сотрудникам городских или областных отделов туризма.
На рис. 86 представлено окно программы QGIS с четырнадцатью слоями природного блока ГИС ТРР Донецкой области, которые импортированы в данную программу,
поддерживающую векторные файлы формата shp, используемые в ArcView 9.3.
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Необходимо отметить, что векторные тематические слои импортируются в среду
QGIS вместе со своими паспортами в виде атрибутивных таблиц, которые можно редактировать, а также обновлять в них описательные характеристики объектов.
Это позволяет решать задачи учета и контроля характеристик объектов туристкой
сферы.

Рис. 86. Окно программы QGIS с отдельными
импортированными слоями ГИС ТРР Донецкой области
Представление информации об объектах туристской инфраструктуры для
туристов на основе сервисов Карт Google
Для представления информации об объектах туристской инфраструктуры
в глобальной сети для конечных пользователей предпочтительно использовать
сервисы Карт Google. Такой способ решения данной проблемы отличает ряд преимуществ.
Первое из них заключается в том, что затраты в этом случае будут существенно
ниже. В последние годы ГИС активно наращивают свои возможности в плане использования web-технологий и сервисов. Однако для вынесения созданных цифровых слоев и связанных с объектами паспортов в Интернет необходимо приобрести
серверную часть пакета ГИС, что связано с существенными затратами, и обучить
персонал, который будет ее обслуживать. Необходимо также наличие клиентской
ГИС у всех заинтересованных пользователей. При использовании такого сервиса
как API Карт Google разработчику не нужно покупать серверную часть системы, потому что в ее роли фактически выступают сами Карты Google.
Второе преимущество указанных сервисов связано с тем, что картографическая
часть данных берется из Карт Google, т. е. та огромная по объему работа по созданию
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топографической основы системы, с которой всегда связано создание ГИС, выполняется сервисом API Карт Google [3]. При этом цифровая карта этого сервиса имеет
масштаб 1:10000, в котором отражаются все улицы городов с номерами домов. Это
позволяет использовать ее для создания цифровых слоев гостиниц, объектов общепита, объектов сферы развлечений, достопримечательностей и любых других слоев
для крупных городов методом наложения. Сервис API Карт Google предусматривает
получение пользователем или организацией специального ключа, который позволяет ему использовать цифровую карту, например, Донецка для создания своих цифровых тематических слоев объектов города или области [3]. Иными словами сами
Карты Google выступают в роли подложки, на основе которой пользователи создают
свои пакеты тематических слоев. При этом такой бесплатной услугой могут пользоваться не только научные или учебные организации, но и коммерческие структуры.
Этот факт является с одной стороны реализацией стратегии корпорации Google по
продвижению бесплатных картографических сервисов, а с другой является условием развития инновационных направлений в сфере услуг.
На Картах Google крупномасштабная цифровая карта Донецка появилась недавно,
поэтому в течение двух последних месяцев данная технология создания пакета слоев
для нашего города разрабатывалась в ДИТБ как в теоретическом, так и практическом
аспектах.
Результат этой работы стало создание цифрового слоя гостиниц Донецка на основе описанной выше технологии. Каждая гостиница представлена в этом слое специальным маркером, который является гиперссылкой. При клике по ней, открывается
диалоговое окно с подробной информацией о гостинице, которая берется из паспорта
этого объекта размещения.
С помощью такого диалогового окна можно получить информацию об адресе гостиницы, ее категории, телефоне, факсе, e-mail, web-сайте. В окне приведено фото
гостиницы. Кроме того, в созданном слое есть возможность найти объект по его
адресу, построить маршрут от одного объекта к другому, а также изменить язык
запроса. Эти элементы интерфейса диалогового окна создаваемой системы слоев
используют сервисы самих Карт Google, но являются очень удобными для конечного пользователя, независимо от того является им турист или менеджер туристической компании.
При этом описательные характеристики объектов размещения, как впрочем и
других объектов туристской инфраструктуры, разработчик может хранить у себя на
сервере, используя для реализации описываемой системы технологии MySQL, php,
kml и xml.
Создание информационной основы туристского информационного центра (ТИЦ)
Создаваемых на основе описанной технологии цифровых слоев может быть множество. При этом объекты различных слоев представляются различными маркерами,
а интерфейс такой системы предполагает возможность включения и отключения любого слоя со всеми его объектами.
В настоящее время в ДИТБ ведется разработка пакета цифровых слоев проекта
«Электронный Донецк», который включает гостиницы, объекты общепита, сферы развлечений, экскурсии, достопримечательности города Донецка, а также слой
панорамных экскурсий. Отдельные страницы этого проекта выставлены в глобальной сети по адресу [2], а рабочий образец слоя гостиниц Донецка можно найти по
адресу [1].
Целью реализуемого в настоящее время проекта «Электронный Донецк» является создание информационной основы туристского информационного центра, кото-
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рый необходим городу в процессе подготовки к проведению чемпионата Европы по
футболу «Евро-2012».
Опыт реализации задач информационной поддержки развития туризма в Донецкой области, накопленный в ДИТБ, позволяет сделать следующие выводы.
1. Реализация задач учета и контроля характеристик объектов туристической инфраструктуры успешно осуществляется на основе ГИС-технологий и программных комплексов линейки ArcView 9. x. корпорации ESRI и других разработчиков ГИС.
2. На этой же платформе могут быть решены различные аналитические задачи
развития туризма в регионе – от определения обеспеченности или наличия в
районах и городах объектов туристской инфраструктуры, зонирования территорий по уровню их привлекательности на основе балльной оценки, определения инвестиционной привлекательности территорий для создания определенных объектов до определения границ туристических кластеров.
3. Задачи практической поддержки запросов пользователей о местонахождении
конкретных объектов сферы туризма в глобальной сети, их характеристиках
вплоть до реализации самих услуг на основе web-технологий имеют большую
перспективу развития на основе принципов неогеографии. В частности сервисы Карт Google предоставляют разработчикам целый комплекс технологий
для решения задач данного класса с наименьшими затратами.
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До сих пор внутренний туризм России, потенциал которого, по оценкам многих
экспертов, чрезвычайно велик, демонстрирует крайне низкие темпы развития: доля
туризма в ВВП страны составляет около 2%, что значительно ниже показателей других стран.
С 9 по 11 декабря 2009 г. в столице Башкортостана Уфе прошло Всероссийское
совещание «Инновации в сфере внутреннего туризма». Инновации – необходимый
пункт в программе развития и реализации турпродукта на рынке. Именно с помощью
инновационных аспектов в текущей деятельности есть возможность обеспечить стабильное существование на рынке предприятий сферы туризма и успешное экономическое развитие регионов.
Гафурийский район Республики Башкортостан обладает значительным туристическим потенциалом. Большая часть территории района горная, расположена на западных склонах Южного Урала, покрыта широколиственными и березово-осиновыми лесами. Развитую гидрографическую сеть образуют реки Зилим, Зиган и Усолка.
В окрестностях Белого озера (Аккуль) организован Белоозерский государственный
заказник по охране бобра, куницы, норки, барсука. Объявлены памятниками природы Белое озеро (Аккуль), Красноусольские минеральные источники, Кутлугузинское обнажение верхнемеловых пород с морской фауной, заросли лещины у села
Саит-Баба, реликтовые ельники по реке Зилим. Одним из уникальных природных
объектов является пещера Киндерлинская им. 30-летия Победы, имеющая ледник
протяженностью 120 метров.
Организаторами данного проекта выступают администрация Гафурийского района Республики Башкортостан, Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГОУ ВПО «УралГУФК», некоммерческое партнерство «ЭО Тенгри», природный
парк «Зилим».
Цель проекта – создание в Гафурийском районе Республики Башкортостан туристско-рекреационного территориального комплекса, обеспечивающего предоставление
населению республики, России и зарубежным потребителям круглогодичных услуг
внутреннего и въездного туризма и отдыха. Задачи проекта представлены в табл. 56.
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На территории охваченной проектом действуют два туроператора – НП «Экологическое объединение Тенгри» (Белорецкий р-н), имеющее стационарную турбазу в селе
Имендяшево, и ООО «Роза ветров» (г. Уфа).
Основными направлениями в рамках проекта являются изучение аттрактивных
объектов и создание реестра турресурсов, разработка турпродукта, благоустройство
территории и улучшение инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности
района.
Таблица 56. Основные задачи проекта
Задачи

Результат

Выявление уникальных природных и историкокультурных объектов, формирование реестра

Создание разнообразных экскурсионных маршрутов

Оценка и мониторинг экологического
состояния территории
Формирование экологического сознания
среди местного населения и посетителей района

Сохранение уникальных объектов и территорий

Проведение экологических акций
Разработка комплекса мероприятий по информационному и рекламному обеспечению проекта и территории

Привлечение внимания потенциальных
потребителей турпродукта, получение
поддержки от инвесторов и представителей власти

Подготовка кадров из числа местных жителей
Благоустройство территории улучшение туристской инфраструктуры (Оборудование подходов к пещере Победа,
смотровых площадок на скалах Уклы-Кая и Акташ.)

Получение доходов от туризма местными
жителями и муниципальными бюджетами

Создание инновационного турпродукта

В соответствии с особенностями района возможно эффективное развитие:
• познавательного туризма – посещение пещер Киндерлинская, Аскинская, стелы «Географический центр Башкирии», село Саит-Баба, музей М. Гафури, музей Д. Киекбаева, село Табынское, икона Табынской Божей Матери;
• приключенческого и этнического туризма – посещение самобытных этнических поселков башкир, организация рыбачьих туров, парапланеризм, бортничество;
• активного туризма – спелео, конно-верховые, пешие, водные, лыжные походы;
• событийного туризма – сабантуй, праздник «Навруз»;
• экологического туризма – на базе природного парка «Зилим».
Начата детальная разработка конно-верховых, конно-санных, пеших (в т. ч. с элементами горной техники), спелео-, велосипедных, водных, снегоходных, лыжных,
воздушных (на мотодельтапланах, парапланах, дельтапланах) туристических маршрутов.
По результатам первого этапа проекта апробированы комбинированный маршрут
одного дня (конная часть + экскурсия в пещеру Киндерлинская), экскурсия на скалу
Уклы-Кая. Определён план работ экологической направленности, проведены и предложены экологические акции.
Изучены объекты, расположенные в радиусе 6 км от пос. Имендяшево, имеющие
историко-краеведческое значение, проведены встречи с жителями деревни, обладающими знаниями по истории района, деревни, а также располагающими ценной информацией о достопримечательностях окрестностей деревни Имендяшево, сформированы
рекомендации директору Башкирского историко-культурного центра «Саит-Баба» по
улучшению музея.
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Выявлена необходимость всестороннего привлечения к осуществлению проекта
администрации сельских поселений, жителей близлежащих деревень, сотрудников
Природного парка «Зилим».
В рамках Всероссийского совещания «Инновации в сфере внутреннего туризма»
организована помощь в демонстрации туристического потенциала и культурно-исторического колорита Гафурийского района участникам совещания.
На втором этапе проекта запланировано создание экспериментальной площадки
БашИФК на базе туристического приюта НП «ЭО Тенгри», для развития экотуризма, отработки технологии проектирования и реализации экологических маршрутов,
а также подготовки кадров среди местного населения, дальнейшего сбора и обработки
краеведческого материала. Планируется подготовка программ для выездного обучения местных жителей основам обслуживания туристов. Будет продолжена работа по
оценке экологического состояния туристской зоны. Также начата работа по организации конкурсов среди учащихся Гафурийского района на знание истории и географии
района, на лучшую работу по рукоделию (для девочек – вязание и вышивание, для
мальчиков – лозоплетение и резьба по дереву).
По результатам проекта на данной территории необходимо формирование комплексного турпродукта, рассчитанного как на внутреннего, так и на зарубежного потребителя.

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВОДНЫЙ
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естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, доктор географических наук
В. А. Низовцев, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, кандидат географических наук; nizov2118@yandex.ru
Н. Л. Фролова, доцент географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; кандидат географических наук
С 2005 г. работает комплексная историко-научная экспедиция «Естественные и искусственные водные пути Севера России XVII–XIX вв.», организованная Институтом
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. В ней принимают участие
сотрудники МГУ. Задачей экспедиции является проведение историко-научного, ландшафтного и гидролого-гидрохимического исследования древних северных водных
систем. В 2009 г. экспедиция вела работы по Вышневолоцкому водному пути.
Водный путь в районе Вышнего Волочка существовал издревле. Суда шли вверх по
Волге, затем по Тверце до того места недалеко от Вышнего Волочка, где сейчас располагается поселок Белый Омут. Отсюда суда перетаскивали волоком до реки Цны, либо
товары выгружали и перевозили сухопутьем. Река Цна открывала доступ через озеро
Мстино и реку Мста в озеро Ильмень, а по нему – в исток реки Волхов до Новгорода.
Первое упоминание о селении, находившемся на месте волока, относится к
1471 г. Слово «вышний» говорит о том, что ниже на Мсте был еще один волок в обход
Боровицких порогов. Волок же между Тверцой и Цной был короче, отсюда и слово
«волочек».
12 января 1703 г. Петр издал указ о «перекопной работе» в Вышнем Волочке.
По указу следовало соединить Тверцу, впадающую в Волгу, с Цной, несущей свои
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воды к Балтийскому морю, с помощью Тверецкого канала в несколько сотен метров.
В 1703 г. началось строительство канала. По преданию, Петр I не раз бывал на Тверецком канале, его направление и длина были определены самим царем. Руководство строительством было возложено на царского стольника князя М. П. Гагарина,
техническое руководство работами было поручено Адриану Гоутеру. Строительство
канала длиной 2811 м и шириной 15 м с двумя шлюзами было закончено весной
1709 г. Сначала канал получил имя Гагаринского (в честь князя М. П. Гагарина),
а затем Тверецкого. На канале для удержания воды были построены два шлюза, по
обоим берегам вбиты сваи. Т. к. уровень Тверцы был выше Цны, да и воды в ней
было недостаточно, на Цне – ниже устья канала – были также устроены шлюзы и
дополнительные перемычки.
Первый шлюз был построен в 1705 г. шириною 8 метров, из белого старицкого камня. Он был однокамерный, т. е. рассчитанный на пропуск судов поодиночке, что вызывало задержку судов, идущих караванами. Вдобавок ко всему, устроенный в очень
низком месте, он был обойден полою водой весной 1707 г., размыв плохо укрепленный
берег. Пришлось построить две деревянные перемычки с одними воротами в каждой,
рассчитанных на караванное судоходство. Кроме того, на Цне пришлось построить
еще и третью перемычку.
Судоходство по первой в истории России искусственной водной системе открылось весной 1709 г. Шедшие с Волги суда благополучно прошли полой водой по
Тверце и каналу. Но когда наступило лето, оказалось, что канал мелководный.
Уже в следующем 1710 г. не прошли через канал струги с лесом. С великим трудом
были перетащены и построенные в Казани морские суда-тялки, некоторые из них
застряли в Тверце, где и сгнили. К тому же судоходство оказалось возможным только весной и осенью. Очевидно, голландцы не смогли разрешить проблему водного
баланса Вышневолоцкого водораздельного пункта, т. к. совершенно не учли специфику режима русских рек. Да и гидротехнические сооружения были сделаны без
надлежащего искусства и старания. В результате в 1718 г. шлюзовые ворота на Цне
были разрушены. Кроме маловодья верховьев Тверцы и Тверецкого канала, чрезвычайные трудности движению судов чинили опасные Боровицкие пороги. Из-за них
судоходство по Вышневолоцкому водному пути было возможно только в одном направлении – из Волги в Неву.
В целом недостатки сводились к следующему: шлюзы не могли устранить мелководье Тверцы, и проблема водного баланса не решалась. Для прохода судов требовалось
много времени – иногда несколько месяцев. В среднем в год через Вышний Волочек по
каналу проходило не более 400 судов и плотов, что явно не удовлетворяло потребности
Санкт-Петербурга даже того времени.
Инженер-конструктор М. И. Сердюков осуществил доводку проекта Вышневолоцкой водной системы. 26 июня 1719 г. Пётр I издал указ об отдаче М. И. Сердюкову «в
содержание Вышневолоцкого судоходного пути».
Оригинальное решение, найденное Сердюковым, заключалось в обеспечении искусственного питания водой вышневолоцких каналов, а также рек Тверца и Мста
путем направления вод из Цны и Шлины в зависимости от надобности, либо через
Тверецкий канал в Тверцу, либо через Цнинский канал в Мсту. Среди предпринятых
Сердюковым в 1719 г. мер были починка шлюзов, чистка канала, воды реки Шлины
были направлены в Цну. В 1722 г. был построен Цнинский канал длиной 1280 м, построен шлюз, что позволило обойти опасный для судоходства рукав реки Цны. На Цне
была выстроена деревянная плотина.
К концу 1722 г. все гидротехнические работы, значительно облегчившие судоходство и увеличившие поток судов, были завершены. Однако, чтобы обеспечить летнее
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судоходство, воды по-прежнему было мало. Это натолкнуло Сердюкова на еще одну
гениальную идею об устройстве большого запасного водоема на реке Цна, который
обеспечивал резервным питанием всю Вышневолоцкую водную систему. Его создание
стало венцом деятельности Сердюкова. Система находилась под управлением Сердюкова и его сыновей до 1765 г., затем была выкуплена и передана в казенное ведение. Водная система изменила облик посада настолько, что 28 мая 1770 г. последовал
именной Указ императрицы Екатерины II Сенату об учреждении Вышнего Волочка
городом «на основании прочих Российских городов», поскольку «пользу великую Российской коммерции приносит».
Все проводимые работы после 1774 г., когда государство выкупило у потомков
М. И. Сердюкова Вышневолоцкую водную систему, имели своей целью «увеличить
воды с бейшлотами при них». Перестройка деревянного бейшлота в гранитный, с
возвышением устоев и дамб для большего скопления воды была начата при главном
директоре водных коммуникаций графе Я. Е. Сиверсе и закончена в 1783 г. Государыня Екатерина II «самолично пожелала осмотреть их». Об осмотре императрицей
Вышнего Волочка и вообще водяной коммуникации рассказывает «Судоходный дорожник». В память об этом событии было установлено четыре каменных столба-мальдона.
Департамент водяных коммуникаций был преобразован в 1809 г. в Экспедицию,
местоположением которой стала Тверь. Вся транспортная сеть России была разделена на 10 округов. Трасса Вышневолоцкого водного пути вошла в I округ. Позднее
Вышневолоцкий округ стал III. В Манифесте, сопровождавшем учреждение новых
органов управления водяными и сухопутными сообщениями, говорилось: «возрастающее население столицы и движение внутренней и внешней торговли превосходят
уже меру прежних путей сообщения». И, в первую очередь, это относилось к главной
транспортной магистрали России – Вышневолоцкой водной системе.
Но и Вышневолоцкий водный путь не всегда справлялся с возрастающим грузопотоком. Во время обильных паводков большая вода не давала караванам возможности
пройти через Боровицкие пороги. Засушливые годы вызывали обмеление рек, так что
многие барки оставались зимовать, не дойдя до Санкт-Петербурга. Так, в 1817 г. зазимовало более 1500 судов. В такой ситуации требовалось в самом скорейшем времени
усовершенствовать Вышневолоцкую систему. Решение этого вопроса судьба предоставила О. И. Корицкому.
Подпор плотины, устроенной Сердюковым, был небольшой. Позднее он был несколько увеличен и достиг 3 аршин 10 вершков (2,57 м). Корицкий предложил увеличить его почти в два раза – до 6 аршин (4,27 м). Для этого надо было «уширить и
возвысить» дамбу, засыпать деревянный, ещё сердюковский бейшлот, а каменный
усовершенствовать. Работы по возвышению Заводского водохранилища продолжались с 1825 по 1828 г. В результате из небольшого водохранилища в 5–6 квадратных
вёрст образовалось «небывалое искусственное озеро обширностью» в 60 квадратных
вёрст. Оно поглотило в себя часть Цны, Шлины и три озера: Ключинское, Городолюбское и Здешевское. Новое водохранилище не только способствовало значительному
улучшению условий судоходства, но и защищало сам Вышний Волочек, не позволяя
весенней воде заливать город, как случилось еще в 1821 г., когда большая часть города и ямская слобода были покрыты водой.
«Предположение об усовершенствовании Вышневолоцкого водяного сообщения»
О. И. Корицкого включало в себя не только увеличение Заводского водохранилища,
но и другие работы. Это и постройка шандорного полушлюза на Цнинском канале и
новых бейшлотов на реках и озёрах, питающих систему, и сооружение упругих заплывей на Боровицких порогах. Устроенные на крутых поворотах реки Мсты, они,
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как пружины, отталкивали налетавшую на них барку обратно к фарватеру. В самом
Вышнем Волочке были одеты в гранит набережные и пристань у Богоявленского собора, построены мосты на каменных быках.
Созданная гением Великого Петра и М. И. Сердюкова, усовершенствованная стараниями Я. Е. Сиверса и талантом О. И. Корицкого Вышневолоцкая водная система была подобна совершенной. Так писали о Вышневолоцкой водной системе еще в
1838 г. В отдельные годы количество судов доходило до 5,5 тыс., а груз оценивался в
100 млн руб.
Система использовалась для массового транзитного судоходства до конца XIX в.
В 1870 г. через водную систему прошло 805 судов, в 1872 г. – только 406, потом дошло до двух сотен (в начале XIX в. ежегодно проходило свыше 4000 судов). К началу
1890-х гг. движение по системе к Петербургу прекратилось. Сказалась конкуренция со стороны Николаевской железной дороги и более удобной Мариинской водной
системы. В дальнейшем Вышневолоцкая водная система использовалась только для
местного движения и сплава леса (в т. ч. и до Петербурга).
Вышневолоцкая водная система как транзитный путь прекратила свое существование, продолжая использоваться лишь для местного движения и сплава леса. Шел
сплав леса и в Петроград.
После национализации речного флота в 1918 г. местное мелкое судоходство по
Тверце и Мсте окончательно прекратилось, а сплав древесины увеличился. Сплавляли
лес самым дешевым способом – молью, т. е. россыпью. В середине 1920-х гг. были отремонтированы основные гидросооружения Вышневолоцкого водораздельного участка, обветшавшие за годы мировой войны и революционного лихолетья, а прорванный
весной 1924 г. Шишковский водоспуск заменен новым бейшлотом. Шлюзы на Цнинском канале и Мсте были перестроены в бейшлоты, а в бейшлотах на лесосплавных
участках рек и каналах устроены лесопроводные лотки.
Заводской резервуар продолжал играть важную роль в судоходстве по Верхней
Волге, хотя его пропускная способность в сторону Каспийского склона составляла
только 25%, а остальная часть воды сбрасывалась в Мсту. Но с постройкой ВерхнеВолжских ГЭС в 1937–1942 гг. возникла потребность в воде для увеличения ими выработки электроэнергии. Таким образом, была проведена ещё одна реконструкция
Вышневолоцкой водной системы, признанная экономически целесообразной даже в
годы Великой Отечественной войны.
В советское время была проведена третья реконструкция водной системы
(1943–1947 гг.), из Заводского водохранилища был прорыт Ново-Тверецкий канал (5 км), площадь водохранилища доведена до 109 км2. На канале расположена
Новотверецкая ГЭС.
Вышневолоцкое водохранилище «держат» напорные сооружения: Ново-Цнинская дамба с плотиной, дамба с плотиной на реке Тоболка, трехкилометровая Ленинградская дамба со сбросным лотком, которая защищает трассу Москва-Ленинград и Октябрьскую железную дорогу от подтопления (проезжая по трассе в сторону
Питера, можно увидеть насыпь, которая скрывает находящееся за ней огромное
водохранилище). Две защитные дамбы у завода «Красный Май». По дамбам идут
и сбросы паводковых вод в систему, и выработка двух гидроэлектростанций, и обводнение городского бьефа. Еще во времена Сердюкова в низовьях, где идут сбросы
в Тверцу, запрещено было возводить постройки. За годы и века она несколько потеряла свою актуальность. Однако при очень больших паводках возможно затопление полей и лугов вместе с расположенными на них банями, домиками, теплицами. Несмотря на это, упрямые жители тех районов продолжают несогласованно
строить их.
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Время не пощадило вышневолоцкую «водяную архитектуру». Ушел под воду Заводской бейшлот, засыпан Малый Цнинский. Остался в стороне от русла реки Мстинский шлюз, современная донная плотина из бетона и металла вытеснила камни Тверецкого шлюза: еще сохранился старый гранитный бейшлот на Цне.
Итак, в Вышеневолоцкое водохранилище вода поступает из Шлинского, Велевского водохранилищ. А в городской бьеф она идет через реку Цну и Ново-Цнинскую
плотину. Здесь круглогодично поддерживается постоянный горизонт воды, зарегулированный тремя сооружениями: Верхне-Цнинской, Нижне-Цнинской плотинами,
которые сбрасывают воды на Балтийский склон, и Старотверецкой плотиной – на
Тверцу и Волгу. Деревянные плотины со временем реконструируются на электрифицированные, бетонные.
На сегодняшний день только Верхне-Цнинская плотина осталась деревянной. Этот
бейшлот (старинное название плотины) с устоями и бычком, облицованными гранитным камнем, был построен в 1786 г. и является своего рода памятником старины.
Регулирование горизонта воды в городском бьефе осуществляется поднятием щитов
плотины с помощью ручной лебедки. А определяется горизонт каждое утро сотрудниками гидроузла по специальной водомерной рейке.
В XIX в. Вышневолоцкая система продолжала выполнять свою функцию. А с появлением ГЭС она стала дополнительным источником электроэнергии для Москвы.
Но когда на Волге были построены новые ГЭС, Вышневолоцкая система потеряла свое
былое энергетическое значение.
В последнее время возросло значение водной системы в снабжении Москвы водой.
В общем водном балансе города она составляет около 8%. Созданная 300 лет назад
водная система приобрела новую профессию, став водохозяйственной. Резкой противоположностью Верхне-Цнинской плотине являются Нижне-Цнинская и Старотверецкая плотины – современные, электрифицированные, бетонные. Они, конечно, не
производят такого впечатления, не заставляют прикоснуться к прошлому. Зато эффективно управляются и выполняют свою функцию.
Множество гидротехнических сооружений и сложность их конструкции, особенно
подводной части, требуют большого труда и внимания для поддержания в нормальном
состоянии. Ремонтируются километры каменных и бетонных креплений, откосов,
дренажей. Подводная часть системы осматривается водолазами. Кстати, под водой их
частенько ждут приятные встречи с невероятно огромными налимами и сомами.
На сегодняшний день только Верхне-Цнинская плотина осталась деревянной. Этот
бейшлот (старинное название плотины) с устоями и бычком, облицованными гранитом, был построен в 1786 г. и является своего рода памятником старины. Регулирование горизонта воды в городском бьефе осуществляется поднятием щитов плотины с
помощью ручной лебедки. А определяется горизонт каждое утро сотрудниками гидроузла по специальной водомерной рейке. Резкой противоположностью Верхне-Цнинской плотине являются Нижне-Цнинская и Старотверецкая плотины – современные,
электрифицированные, бетонные. Они, конечно, не настолько живописны, зато надежны и легки в управлении. Поддержание этих гидротехнических сооружений в рабочем состоянии из-за их многочисленности и сложности требует больших усилий.
Ремонтируются километры каменных и бетонных креплений, откосов, дренажей.
Вышневолоцкий гидроузел ремонтирует часть гранитной набережной, возвращает
первозданный вид мостику через Цнинский канал, осуществляет чистку обводного
канала. В истоке Тверцы на месте древнего волока устанавливается памятный знак
водной системе.
Наряду с многочисленными памятниками гидротехнического строительства,
район Вышневолоцкого исторического водного пути составляют культурно-истори-
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ческие ландшафты таких древних русских городов, как Старая Ладога и Великий
Новгород; городов и селений, обслуживавших Вышневолоцкую систему (Волхов, Боровичи, Опеченский Посад и др.). Здесь располагается бесчисленное количество археологических памятников: неолитические стоянки, курганные могильники, городища
и селища железного века и древнерусского периода. Сохранились старинные села и
деревни с уникальной застройкой и разнообразные архитектурные и градостроительные памятники.
Природные, культурно-исторические памятники и множество других разнообразных гидротехнических и природных объектов делают Вышневолоцкий водный путь
ценнейшим комплексным памятником науки и техники, да и сама система в целом –
памятник достижениям отечественной науки и техники.
Работа выполнена по проекту 09-05-00041 Российского фонда фундаментальных
исследований.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
И АЛЬПИНИЗМА НА АНДИЙСКОМ МАССИВЕ АКОНКАГУА
Ю. П. Супруненко, научный сотрудник Института географии РАН, кандидат
географических наук, член Союза писателей России; U106764@dialup.podolsk.ru
У каждого материка свои рекорды. В Южной Америке – это и самое высокогорное на планете крупнейшее озеро Титикака, и самый высокий в мире водопад Анхель
(1054 м). Предполагают, в этом районе есть «сальто» (так испанцы называют водопады) и побольше. Но если таковые действительно существуют, то, вероятно, они сезонные, в сухие месяцы сбавляющие свою внушительность. А горная цепь Анд – самая
длинная на планете. Этот «костяк» континента протянулся на 9000 км и раза в четыре
длиннее своего гималайского «соперника». В ряду «рекордов» этого региона и Аконкагуа – самая высокая вершина в Западном полушарии (6960–6962 м, Аргентина, на
границе с Чили), высшая точка Южной Америки, гордо венчающая горный массив
Анд, самая высокая гора на американском континенте. Вот сколько первых мест в
рейтингах высоты! Не удивительно, что она входит в популярный всепланетарный
эколого-туристический набор маршрутов «Семь вершин».
На всем длинном протяжении Анд имеется целый ряд ледниковых районов со своим особым питанием, характерными ледниками и формами рельефа, на которых они
располагаются. Что касается Аконкагуа, то здесь в основном распространены долинные ледники (80 км2), сползающие по склоновым понижениям. Питаются ледники
лавинами с вершинного ледяного купола и висячих ледников [1]. А вот что касается
расхода ледниковой массы, то из-за постоянно низких температур и малой влажности, испарение преобладает над таянием. Отсюда – обилие «кающихся» до метра высотой – своеобразных ледниковых игл, направленных на полуденную высоту солнца…
Это, кстати, примечательный объект природы, привлекающий внимание туристов и
альпинистов.
Полагают, что названием с горой поделилась река Аконкагуа, в верховьях которой она находится. Перевод получается вовсе не «вершинный» – «песчаная река»,
но, тем не менее, другого придумывать не приходится (элемент «кагуа» имеет на
севере материка значение «вода, река», а «ако» с местного языка кечуа переводится
как «песок»).
Хотя у вершины не такая громкая репутация, как у Эвереста, но все же гора не без
своих исторических корней. Аборигены Анд – индейские племена – ее ничем особен-
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но не выделяли. Среди своих многочисленных огнедышащих собратьев на севере и
юге, она вела себя на удивление спокойно. Позднее выяснилось, что возвышенность
эта вовсе не вулканического происхождения, как ошибочно предполагалось вначале.
Сложена она андезитами, надвинутыми на осадочные толщи [2]. Такие породы (кстати, названные по горной цепи Анд) формируются в результате вулканических извержений при застывании вышедшей на поверхность лавы. Они и создавали ложное впечатление, будто гору создал вулкан.
Конкистадорам Франсиско Писарро и Диего де Альмагро, надо полагать, было не
до выяснения сложности строения попадавшихся на пути вершин. Как считают географы, это первые из европейцев, увидевших приметную Аконкагуа в 1535 г. На своем 5000-километровом пути по материку они проходили и суровыми Андами, потеряв
в горах половину отряда и 10 тыс. индейцев-носильщиков. Одержимым «золотой лихорадкой», им было не до открытий.
Когда явилась «пуна»…
О том, с каким трудом давалась европейцам высота в Андах, поведал со временем
монах-иезуит Хосе Акоста. Он довольно подробно описал свое путешествие по бывшей
империи инков в конце XVI в. Ему же, как считают, принадлежит одно из первых
описаний горной болезни. Его не лишне вспомнить туристам поднимающимся на заоблачные высоты и испытывающих недомогание от недостатка кислорода в воздухе.
Теперь трудно определить маршрут странствий Акосты. Не помогает и упоминание им «высокой горы, которую туземцы называют Париакака» – название ныне не
встречаемое, так и оставшееся не выясненным. Но, по всем признакам, испанский монах со своими спутниками поднялся на довольно значительную высоту. Может, это
была Аконкагуа?.. По крайней мере, все перипетии испанца вполне подходили бы к
подобным вершинам.
«Я слышал о болезненных нарушениях в организме, замечаемых при подъеме на
эту гору, – писал Акоста. – …В некоторых местах эта странная атмосфера ощущается
меньше, в других – больше, причем в большей степени со стороны моря, чем со стороны равнины… Не только человек, но и животные чувствуют эти изменения атмосферы, иногда они останавливаются, как будто не имеют сил двигаться дальше.
Вся горная цепь совершенно пустынна – нет ни деревьев, ни признаков человеческого жилья. С трудом можно найти крохотные хижины, которые служат для путешественников убежищем ночью. Нет также и животных, за исключением викунос –
местных овец. Трава местами вся сожжена и почернела…»
Ученый монах замечал, что подобная пустынность характерна и для других горных районов. И что «воздух там такого свойства, что он постепенно и незаметно разрушает тело и жизнь человека». Имелся в виду, конечно, человек пришлый. О тех же,
кто строил «крохотные хижины» на такой высоте и как себя чувствовали индейцы,
Акоста умалчивал.
Пережив приступы горной болезни, он невольно склонен был к некоторым преувеличениям. «В этих местах пробегает ветер, который не отличается большой силой, однако пронизывает до такой степени, что люди падают замертво или, в лучшем случае,
теряют пальцы на руках и ногах… не причиняя боли, как падает с дерева перезрелое
яблоко…». Это сохранившееся свидетельство одного из первых европейских восходителей в Андах представляет явный интерес.
Возможно, кое-что довелось Акосте услышать во время своих путешествий и от
южноамериканских горцев. Так, до сих пор среди индейцев племени кечуа бытует
мнение, что при подъеме в горы на человеческий организм воздействует нечто, приводящее к расстройству ума и воли. Это «нечто» именовали «пуной».
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Ныне эти недомогания называют собирательным термином «горная болезнь».
Она, конечно, осложняет пребывания туристов в горах, повышает категоризацию
спортивных маршрутов, но не является непреодолимым фактором. По нашим вычислениям [3], исходя из того, что фирновая линия в районе Аконкагуа проходит на
высоте 4300 м, высота горной болезни (Нгб=(0,8Нфл+780)±980; Нгб – высота горной
болезни, Нфл – высота фирновой линии) составляет 4220±980, т. е. от 3200 до 5200 м.
Об этом примерно говорит и самочувствие покоряющих вершину туристов. А вот в
Центральных Андах, к северу от Аконкагуа, снеговая (а соответственно и фирновая)
линия поднимается до 5600–6100 м. На западном склоне Льюльяльяко она превышает 6500 м [3]. Это наивысшее положение снеговой линии на Земле. Снега покрывают
только конусы наиболее высоких вулканов. Соответственно и высота проявления горной болезни здесь будет выше.
Много позже в этих местах отметились и наши соотечественники. В 1827 г. группа
моряков во главе с русским консулом в Бразилии, действительным членом Российской
Академии наук Г. И. Лангсдорфом завершила свое «полное страданий, беспокойств и
несчастий странствие» по Южной Америке. Они вели астрономические, метеорологические и географические наблюдения (у консула-академика научные дневники занимали 26 тетрадей). Во время этой экспедиции русские совершили восхождение на
одну из вершин – Сан-Жеронимо. К тому же времени относятся исследование Анд и
восхождение русского путешественника Петра Александровича Чихачева.
Из тех, кто подготавливал дальнейшее открытие гор в Южной Америке, следует отметить известного исследователя и альпиниста Э. Уимпера. Он пересек Анды в
1879–1880 гг. и был первым, кто, возвратившись в Европу, привез с собой гравюры с
изображением этих гор и ценные сведения, в основном касающиеся влияния высоты
на жизнь людей и животных. И в наши дни книга Уимпера не забывается – она возрождает эпоху, когда еще не было туристических агентств.
Длинные и отнюдь не прямые тропы вели к вершинам Нового Света. Осваивались
Альпы, Кавказ и только потом очередь дошла до неприступных Гималаев и Анд. Всеобщее внимание газет, естествоиспытателей было приковано к достижению рекордной высоты. Пока в Центральной Азии разбирались со сложным рисунком горных
узлов и хребтов, в Новом Свете готовились встретить наступающий ХХ в. небывалым
достижением в горах. Правда, восходителями были заморские европейцы – у любящих рекорды американцев или не нашлось богатых покровителей, или они еще не
познали вкус альпинизма.
Взоры были обращены к Аконкагуа…
Сколько было неудачных штурмов?
Первым путешественникам, которые увидели Аконкагуа, было не до впечатлений. Не до сравнения этого возвышения с соском женской груди на поверхности
мяча. («Здесь Земля похожа на круглую грушу, у черенка которой имеется возвышение, подобное соску женской груди…» – этот образ Колумба исследователи назовут «бредом о рае».)
В XIX в. «величайшая гора всех трех Америк» предстала перед восходителями
своей главенствующей формой. Так уж получилось, что к Аконкагуа подступились
на полвека раньше, чем к Эвересту. Разница в высоте – 1888 м – в таком случае, очевидно, решающая. Да и рельеф горы был не такой сложный. Хотя, конечно, холод и
ветры создавали условия, которые теперь называют экстремальными, а тогда, вероятно, именовали адскими. (По Данте, в аду страшен не столько жар, сколько холод, –
им скован девятый круг.) Гора, расположенная в 150 км от Тихого океана, печально
известна своими ветрами и неустойчивой погодой, ставшей причиной несчастий для
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многих альпинистов. Поэтому и неудивительна столь малоутешительная статистика:
даже при современном техническом оснащении лишь один из пяти альпинистов доходит до высшей точки, где его ожидает символический ледоруб, искусственные цветы
и… послание к деве Марии.
Чем выше гора, тем больше она привлекает внимания. Это понятно. А пик Аконкагуа заметен среди своих собратьев. Были споры, принадлежит ли он к семитысячникам? Потом уточнили: не дотягивает до них 40 м. Как бы там ни было, его признали
высочайшей вершиной западного полушария. Впрочем, дело не только в высоте. Покорить Аконкагуа не так уж сложно для подготовленных, натренированных восходителей, мало подверженных горной болезни.
Первопроходцам пришлось туговато. Восхождение совершалось летом 1896 г. Казалось, уж кому-кому, а поднаторевшим в Альпах швейцарцам и итальянцам такая
крутобедрая вершина вполне по силам. Но не тут-то было. Три штурма кончились
неудачей. В четвертый раз руководитель экспедиции Е. А. Фитцджеральд решил, во
что бы то ни стало, хоть ползком, но подняться на маковку. Ему оставалось каких-то
300 м. Но истощение высотой было настолько невыносимым, что альпинист вынужден был повернуть вниз. Спуск тоже давался непросто. Острые камни обдирали ноги и
руки. Оставались еще силы для того, чтобы просто скатиться вниз, хотя и рискуя головой. Напарнику, швейцарскому проводнику Цурбриггену, повезло больше. Он дотянулся до того места, где подъема дальше не было. Сил хватило даже для того, чтобы
соорудить небольшую пирамидку, как знак своего посещения вершины.
В этой группе первовосходителей на Аконкагуа были индейцы. Они служили носильщиками. Роль не из лучших – подчиненное и униженное положение навьюченных переносчиков тяжелых грузов для господ. Не исключено, что это стало одной из
причин того, что индейцы, не дойдя до 6000 м, забастовали. История не сохранила
подробностей отказа идти дальше. Вышел ли спор из-за оплаты или из-за пуны – помрачения ума от высоты? Позже это дало повод в авторитетном альпинистском справочнике отметить, что носильщики были плохи, их альпинистские навыки оказались
не на высоте…
Было и другое мнение. Пусть у индейцев не было достаточной тренировки, но они
могли помочь себе листьями коки. Ведь эти листья облегчали им гораздо большие
нагрузки при работе на высокогорных рудниках. Вот каково суждение известного
шведского путешественника Лунквиста: «Для индейцев листья коки служат и пищей
и утешением, заменяют и хлеб, и табак, и витамин, и шоколад. Их единственное удовольствие. Их ядовитая греза. Может, кока и есть та величайшая тайна индейцев инков, которая объясняет их выносливость, их силу и их покорность. Их удивительную
отрешенность от всего земного и практическую деловитость. Быть может, эта всеобщая наркомания дала им возможность нести тяжелое бремя империи и гор не только
с покорностью и спокойствием, но и с тем слепым фанатизмом, в котором они обрели
глубокое удовлетворение и подлинное счастье».
Но горы привычны индейцам и без коки.
Так же как и современным туристам и альпинистам. Обычно восхождение на
этот вершинный маяк совершают из Аргентины, хотя гора находится в 30 км от
границы с Чили. Итак, маршрут начинается и заканчивается в Мендозе. На пути к
вершине предстоит небольшая акклиматизация на приятном горнолыжном курорте
Пенитентес (2700 м). Сочетание разнообразных форм рельефа с различной цветовой
гаммой склонов и снежным нарядом гор создает величественную и неповторимую
красоту горных ландшафтов. Здесь же будет и последний отель на горно-туристском
пути. Начинается подъём в горы по классическому маршруту северо-западного гребня. Уже войдя в национальный парк «Аконкагуа», предстоит инструктаж по эко-

Туризм в региональном развитии

641

логическому туризму. Через 3–4 часа простого перехода – первый базовый лагерь
Конфлюэнса (3300 м).
После ночевки – акклиматизационный выход на Плаца Франция (4200 м), откуда
открывается потрясающий вид на Южную стену Аконкагуа (перепад 2700 м). Вообще, туристы избавлены от непосильной ноши, в этом им помогают не индейцы, как
первовосходителям, а мулы. Об этих милых и выносливых животных напоминает название следующего базового лагеря Плаца де Мулас (4300 м). Это место основательно
освоено и благоустроено туристами, имеются приюты, один из которых снесен недавней лавиной, палатка-кухня, туалет, электричество и даже душ. Намечены прогулки
по окрестностям, посещение верхнего ледника Хорконес.
Отсюда начинается крутой взлет. Предстоит оборудование промежуточных лагерей на 4900 м (Плаца Канада), 5500 м (Нино де Кондорес – Гнездо Кондора) и
штурмового лагеря на 5900 м (Берлин). Впрочем, лагеря в основном обустроены, в
необходимых местах провешены веревки, пробиты тропы. На 11–12-й день запланировано восхождение. На случай непогоды, которая здесь случается нередко, оставлен резервный день. После спуска предполагается провести целый день в Мендозе, которая славится своими винами (имеется около 1500 виноделен). Кому не
хватит горных впечатлений можно ещё заказать рафтинг – сплав по бурной реке
на резиновом плоту.
Пляшут ли вершины?..
А ещё Аконкагуа переводится с языка инков как «белый страж». Но такое толкование не помешало спустя десятилетия назвать вершину самой интернациональной –
за множество национальностей, побывавших на ней. Отметят, что она – «лучший
ориентир на континенте», «небесный маяк в гордом одиночестве» (вершина видна с
тихоокеанского побережья Чили, из Сантьяго и Вальпараисо). На нее один из ретивых священников внесет и установит статую мадонны. Недалеко от вершины будет
сооружен приют-хижина. В числе покорителей окажется и пара собак, которых приведут с собой итальянцы.
Но в то же время Аконкагуа доставит много хлопот геодезистам.
Судя по сообщениям современных землемеров, иногда создавалось впечатление,
что эти южноамериканские горы пляшут… Поэтому новые отряды топографов приносили и новые данные. А картографам не оставалось ничего иного, как вносить поправки. Не избежала своей участи по уточнению «роста» и Аконкагуа. Выяснилось, что
высоту ей завысили на целых 75 м. Это, конечно, не «прыжок» в полкилометра, не все
же потеря заметная. Уточнили до 6960 м.
На этой оптимистичной ноте, казалось, и можно было закончить повествование о
вершине с почетным престижным титулом «ее высочество» в Америке. В отличие от
конкурсных «мисс Америк» тут уж звание, что называется, пожизненное. Но, как
известно по географическим открытиям, с горными претендентами все обстоит не
так просто. У Аконкагуа с самого начала были сложности с определением высоты.
Потом уточнили – до семитысячника она не доросла. Позже, уже в середине прошлого века, появилось сообщение (оно даже вошло в научные издания), что «крышу
Америки» надо искать все-таки не в районе Аконкагуа. Мол, есть по-настоящему
«сопротивляющиеся разрушению выходы плотных гранитов и выступлений в виде
наиболее высоких вершин по осям Цетральной Кордильеры». И среди этих «выходов» самая, оказывается, приметная гора Ильямпу. Она превышает на 54 м даже
саму Аконкагуа. Прошло незначительное время, и репутация Аконкагуа все-таки
подтвердилась – она прочно и надежно вошла уже главной вершиной континента в
школьные учебники.
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«Сверхъестественный и предельно загадочный»…
Прошел не один десяток лет со дня первого покорения Аконкагуа. Вершина, конечно, поднебесно-трудная для восхождения, но не такая уж недоступная и кровожадная,
как некоторые тибетские гиганты. Проходили годы и все больше альпинистов проникали на самый высокий южноамериканский пик. И как ни странно, все больше и
больше восходителей вынуждены были признать, что пик этот «сверхъестественный
и предельно-загадочный». И тут не просто эмоциональные оценки, а свидетельство
участников аконкагуанских экспедиций.
Вот относительно недавнее сообщение из газет: «Альпинисты исполняют аргентинское танго»… Оказывается, так журналисты для интриги «закодировали» восхождение российских восходителей на пик Аконкагуа. Хорошенькое «танго» в нелегких
зимних условиях 1991 г. при штурме высочайшей вершины континента (она стала в
ряду других самых высоких вершин континентов, которые россияне намерены были
посетить). Новых открытий восходители не сделали, но причуды и трудности местного микроклимата подтвердили.
При восхождении на большую высоту у людей ухудшается самочувствие из-за разреженной атмосферы и нехватки кислорода. Но со временем неблагоприятные для
здоровья признаки были обнаружены на Аконкагуа и по другой причине. Вершину
зачислили в такой разряд неблагополучных мест на Земле, как Бермудский треугольник, Пещера черного дьявола, Море дьявола и им подобных. Это так называемые геопатогенные зоны (в переводе с греческого – «болезнетворная земля»).
Особенно неблагоприятное воздействие Аконкагуа на здоровье людей проявилось
в случае с тремя американскими альпинистами. После восхождения на нее они стали… инвалидами. Тогда вспомнили, что и участники польской экспедиции на этой
вершине пережили особо острое чувство не только отчаянной, безысходной тоски, но
и судорожные спазмы, проходящие по всему телу.
А потом были отмечены случаи по другим группам «аконкагуашников» (благозвучнее сказать «андинистов», как именуют южноамериканских альпинистов и исследователей гор), когда они еще до подхода к вершине чувствовали резкое удушье
даже в кислородных масках, острые сердечные приступы. Многих из участвующих
в штурме этого высочайшего южноамериканского пика не только одолевали обмороки, галлюцинации, охватывало необычно беспричинное чувство страха, апатии, но и
нежелание спускаться вниз. Этими причинами объясняли гибель нескольких хорошо
подготовленных альпинистских групп.
Ученые, пытаясь выяснить причину того, что происходило с людьми, неоднократно взбирались на вершину и проводили там замеры физическими приборами. Однако
и у них наступало неадекватное состояние, так что никаких сколько-нибудь успешных исследований провести не удалось.
Тогда и вспомнили о местном поверье горцев: гора, мол, проклята древними индейскими колдунами и шаманами, и особо она опасна для тех, кто пытается взойти на
нее с эгоистическими, корыстными намерениями.
Но поверья поверьями, а исследователям предстоит еще установить, какая связь
существует между «геопатогенным» расположением вершины, частыми сменами погоды, землетрясениями, с одной стороны, и происшествиями, осложнениями в самочувствии людей на ее склонах, с другой.
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ПРИРОДНЫЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СУПЕРПАРК РОССИИ – НИЖНЯЯ ЛЕНА
И. Е. Тимашев, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова, доктор географических наук; timashev_i@rambler.ru
О. А. Борсук, доцент географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
кандидат географических наук
Долина нижнего течения р. Лены и огромная дельта могучей реки составляют в
целом уникальный природный объект. Его основными морфоструктурными элементами являются: 1) низко- и средневысотные Хараулахские горы в правобережье Лены
(сев. оконечность Верхоянского хр.); 2) Ленская аккумулятивно-денудационная террасовая равнина у подножия южной части Хараулахских гор; 3) платообразный кряж
Чекановского в левобережье Лены (краевая часть Лено-Анабарской аккумулятивноденудационной равнины); 4) придельтовый участок долины р. Лены, значительная
часть которого ниже пос. Кюсюр из-за своей ограниченной ширины (1,5–2 км), большой глубины (300 м) и каньонообразного облика зовется «Ленской трубой»; 5) впадина дельты р. Лены, которая входит в состав аккумулятивной Лено-Индигирской
низменности [10, 12].
Названные морфоструктуры обособились в результате новейшего тектогенеза, перестроившего мезозойский структурный план. Антецедентная долина Лены разделяет две обширнейшие физико-географические страны – Северо-Восточную и Среднюю
Сибирь. В качестве южного предела придельтового участка принимается район поселков Сиктях и Говорово. Его северное окончание отмечает о. Тас-Ары, расположенный
в вершине дельты Лены [11].
Хараулахские горы изначально возникли в позднем мелу в результате тектонического воздымания мезозойской складчатой страны. Затем они были разрушены и снова
сформировались уже во второй половине четвертичного периода. По своей структуре
горы – глыбово-складчатые, что отличает их от остальной, сводовой части Верхоянского хребта. Специфическая особенность этих гор – наличие изрядного количества
положительных и отрицательных новейших морфоструктур: кряжей-горстов и впадин-грабенов, заполненных четвертичными и третичными отложениями. Те и другие представляют собой блоки раздробленного складчатого основания. Территория
выделяется повышенной сейсмичностью, здесь возможны землетрясения силой до
8–9 баллов.
Кряж Чекановского являет собой фрагмент платообразной равнины, приподнятый
за неотектонический этап на 300–450 м. Весьма отчетливая в орографическом отношении, эта морфоструктура оформилась не ранее позднечетвертичной эпохи [2]. Она
не входит в состав Хараулахских гор. Еще в конце XIX в. Э. В. Толль указал, что на
кряж надо смотреть как на край «плоскогорья», обусловленного сбросом [14].
Ленская террасовая равнина на участке «трубы», приурочена к зоне глубинного
разлома между Лено-Анабарской равниной и Хараулахскими горами и представляет собой комплекс из 5 надпойменных террас, высоты которых – максимальные для
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нижней Лены [12]. Ее ширина вместе с руслом не превышает 6–7 км. Севернее ленского притока Тигие наблюдаются лишь отдельные фрагменты террас высотой от 100 до
300 м с редкой, но типичной для аллювия р. Лены галькой.
Кряж Чекановского и Ленская равнина сложены преимущественно породами нижнего мела и юры. В складчатых структурах Хараулахских гор на поверхность выходят отложения от верхнепротерозойских до нижнемеловых включительно. Восточнее
Хараулахских гор коренные породы погружены под рыхлые осадки Лено-Индигирской низменности.
Выше по течению от «трубы» долина р. Лены входит в состав обширной Центрально-Якутской низменности. Последняя подразделяется по характеру неотектонических движений и морфологическим признакам на аккумулятивно-денудационную
Приверхоянскую равнину и денудационно-аккумулятивную – Приленскую.
Таким образом, придельтовый участок долины р. Лены исключительно разнообразен по своему геолого-геоморфологическому устройству и соответственно необычайно
живописен. Он представляет большой интерес для научных исследований и для познавательного туризма. В нем отчетливо прослеживается асимметрия ленской долины.
Ее правый борт в целом слабо расчленен и нередко отвесно обрывается к реке. В скальных обрывах кряжа Туора-Сис видны складки и разрывы в породах рифея и палеозоя, пронизанные интрузиями траппов. Здесь широко распространены кембрийские
отложения, наблюдаемые также по левобережью, например, у пос. Чекуровка. Они
представлены преимущественно известняками (нередко с пластами мергелей), а также массивными доломитами. Для левого берега характерны террасированные склоны, он изрезан узкими долинами небольших речек и ручьев.
История развития и возраст придельтового участка долины р. Лены – предмет особого внимания геологов и геоморфологов (Р. О. Галабала, С. С. Коржуев, Г. Ф. Лунсгергаузен и др.). Существуют два основных взгляда на возраст «Ленской трубы»:
молодая, верхнеплейстоценовая долина прорыва [7] или – долина древняя, как минимум, эоплейстоценовая [10]. В пользу последней точки зрения свидетельствуют террасы с типичным «ленским» аллювием, для которого характерно преобладание очень
хорошо окатанных галек (степень окатанности – до 2,6–2,7 баллов), наблюдаемых на
относительных высотах до 200 м.
«Ленская труба» позволяет проследить деформацию всего террасового комплекса в ее пределах [2, 8]. Достаточно полный набор террас, верхние из которых, несомненно, весьма древние, их наличие на всем придельтовом участке и простирание за
пределы последнего к югу, а также отсутствие каких-либо следов перестройки речной
сети – все это говорит о дочетвертичном возрасте придельтового участка долины р.
Лены [2, 11].
Гидрологический режим р. Лены в ее «трубе» весьма специфичен. Расход воды в
половодье достигает 166 тыс. м3/сек. В этот период формируются ледяные заторы –
своеобразные «пробки», которые за короткий период времени вызывают подъемы
уровня воды в реке на 20–30 метров. Высота высокой поймы ниже пос. Кюсюр составляет 24–26 м. Влияние таких заторов сказывается на расстоянии до 1000 км вверх по
течению реки. Глубина реки в пределах ее «трубы» достигает 20 м на плесах.
При впадении в море Лаптевых великая сибирская река образует дельту площадью
32 000 км2, самую крупную в России и вторую по величине в мире. Она стала важнейшей частью созданного в 1985 г. государственного природного заповедника «УстьЛенский» (площадь 14 330 км2). Управление заповедника находится в пос. Тикси.
Дельтовая равнина, состоит из 6089 водотоков общей длиной 14 626 км,
58 728 озер, занимающих площадь 3196 км2, и включает более 1600 островов [1]. Ее
наиболее крупные дельтовые рукава-протоки – Оленекская (220 км) и Быковская
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(105 км) – тянутся вдоль коренных берегов и используются для транзитного судоходства. Выводящие к океану Трофимовская, Туматская и Сардахская протоки образуют сложные разветвления мелководных русел и доступны только для лодок и
мелкосидящих катеров.
Аллювиально-дельтовые осадки сформировались в послеледниковое время, их
возраст не более 4,5 тыс. лет [5]. Остров Сардах сложен древними эоплейстоценовыми
аллювиальными отложениями [1]. В составе его галечников обнаруживаются одиночные гальки из ортофиров и других пород, характерных для верхнего и среднего течения р. Лены. В. Н. Коротаев [5, 6] выделяет в пределах дельты три разноуровенных и
разновозрастных прерывистых пойменных поверхности. Самая молодая из них, высотой до 3 м, слабо освоена растительностью и скрывается под водой в периоды половодья, а также нагонов воды и паводков.
Разнообразны мерзлотные формы дельты: от полигональных крупноячеистых
образований со слабым проявлением термокарстовых процессов до – типичных мерзлотно-термокарстовых. Чем выше уровень поймы, тем сильнее проявляется термокарст. Местами самый высокий уровень поймы, который не заливается даже во
время аномальных половодий, буквально испещрен напоминающими рисовые чеки
термокарстовыми понижениями. В котловинах спущенных озер встречаются булгунняхи высотой 10–25 м. В отложениях наиболее древнего уровня поймы преобладают торфяники с тонкими прослоями песков и включениями ледяных линз. По берегам островов встречаются эоловые бугристые песчаные образования и микродюны
высотой 1,0–1,5 метра. Они характерны, например, для средней части Оленекской
протоки.
В «Ленской трубе» отчетливо прослеживается постепенная смена растительности
и очевидна обогревающая роль водного потока. Геофизическими работами установлено отсутствие вечной мерзлоты под руслом реки. Однако борта долины скованы
мерзлотой, которая в теплый период года оттаивает на глубину всего 1–1,5 м. Среднетаежные светлохвойные сосново-лиственничные и лиственничные леса постепенно
вытесняются к северу, а также с высотой, лиственничными разреженными лесами,
редколесьями и горной тундрой, т. е. имеет место своеобразная ландшафтная широтная зональность и высотная поясность. Каменистая тундровая поверхность кряжа
Чекановского резко контрастирует с редкостойной лиственничной тайгой, например,
острова Тит-Ары в русле Лены.
Остров Тит-Ары знаменит самым северным в мире массивом леса. В западной части
острова на широте, около 72°, растут невысокие до 6 м высотой лиственницы Каяндера. Среди тонких стволов можно встретить и огромные пни, оставшиеся от столетних
деревьев, срубленных ссыльнопоселенцами. Лиственичные редколесья охраняются в
южной части горного участка заповедника и его охранной зоне.
С выходом реки к дельте облик ландшафтов меняется. Преобладающими становятся лишайники, мхи, осоки, карликовая ива, ползучая березка и низкорослый можжевельник. В короткое летнее время тундровые ландшафты расцвечиваются желтыми и
красными маками.
В низовьях Лены, обнаружено 427 видов сосудистых растений, 115 видов мхов,
237 лишайников, 32 вида млекопитающих, 109 видов птиц (61 из них гнездится), 36
видов рыб. Из них в Красные Книги разного уровня внесены 33 вида высших растений, 6 видов млекопитающих, 18 видов птиц. Дельта Лены являетсяодним из резерватов, например, малого лебедя в Якутии. На обрывистых и крутых берегах, в долинах
ручьев устраивают свои гнезда белые совы, по берегам Быковской и Оленекской проток гнездится сапсан. В заповеднике обитают 27 видов наземных и 5 видов морских
млекопитающих. Аборигенами тундровой зоны являются белый медведь, песец, се-
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верный олень. В Усть-Ленский заповедник из таежной зоны регулярно заходят ондатра, бурый медведь, соболь, росомаха, рысь, лось. К типичным представителям горной
фауны относятся снежный баран, черношапочный сурок, лемминговидная полевка и
северная пищуха.
Через дельту Лены проходят пути миграции стад диких оленей. Видимо не случайно одна из ее крупнейших проток называется «Оленекской». Олени, переплывающие протоки, часто становятся жертвами браконьеров. Дикую природу этого края
оживляют и перелетные птицы, прежде всего водоплавающие. Особое значение имеют рыбные ресурсы, представленные такими деликатесными видами, как осетровые,
нельма, чир, муксун, ряпушка и др.
Низовья долины р. Лены заселены слабо. В поселках Кюсюр, Чекуровка, Тит-Ары
и на п-ве Быковском проживают в основном рыбаки, охотники и оленеводы. Якуты,
коренное население, используют природные ресурсы этого сурового и богатого края,
сохраняя во многом свои древние навыки и этнические особенности.
Там, где река разветвляется на Быковскую и Оленекскую протоки, в 1950 г. была
открыта полярная станция «Столб» на одноименном острове. Сотрудники гидрометеослужбы ведут здесь постоянные гидрологические и метеорологические наблюдения.
Организованная в 1995 г. на территории Усть-Ленского заповедника международная
биологическая станции «Лена-Норденшельд» во многом способствует решению научных и природохранных задач региона.
В дельте Лены, «Ленской трубе» и Хараулахских горах работали и работают исследователи из институтов и лабораторий Сибирского (Якутского) отделения СО РАН,
из Арктического и Антарктического института (С.-Петербург), Геологического института РАН (Москва), Мингео и других организаций. Весьма существенный вклад
в изучение геологического строения и рельефа региона внесли специалисты «Аэрогеологии», которые в 80-е годы XX в. вели государственную геологическую съемку,
составив карты на эту территорию. В 1980–1982 гг. исследования в низовьях Лены
вела под руководством проф. В. Н. Михайлова русловая экспедиция географического
факультета МГУ.
Следует отметить многочисленные памятники природы – «каменные редкости»,
неизменно привлекающие внимание путешествующих по «Ленской трубе». Особенно
грандиозны скальные обрывы и останцы, изучая которые, исследователи узнают историю формирования природы территории с древнейших времен до современности.
Но Нижняя Лена и ее дельта – не только уникальный природный заповедник.
Здесь пролегал путь к Северному Ледовитому океану, которым шли в XVII-X1X вв.
многие известные землепроходцы: И. Ребров и С. Дежнев, А. Чекановский, и др. Путешественники, стремившиеся пройти северным морским проходом на восток и открыть новые земли, находили здесь временный приют, а некоторые – и вечный покой. Так в июле 1735 г. Ленско-Камчатский (Восточно-Сибирский) отряд Великой
Северной экспедиции, возглавляемый выходцем из Швеции лейтенантом русского
флота Питером Ласиниусом, спустился на боте «Иркутск» из Якутска по р. Лене до
ее устья и повернул на восток. Однако, остановленный льдами, отряд был вынужден
войти в губу Буор-Хая моря Лаптевых и зазимовать в устье р. Хараулах. П. Ласиниус
и 35 человек его команды скончались от цынги. Оставшихся в живых 9 человек удалось спасти только летом следующего года. В отроге Хараулахского хребта осталась
могила командира, отмеченная высоким деревянным крестом. Геологи и географы,
работавшие здесь, хорошо знают это место.
В центре дельты находится сложенный древними коренными породами о. Столб
высотой 114 м. На нем еще один исторический памятник – отважному американскому путешественнику Д. де Лонгу, который на судне «Жанетта» пытался в 1881 г.
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достичь Северного полюса. Судно было раздавлено льдами, и экипаж на двух шлюпках направился к дельте Лены. Там одна группа из 19 человек, включая Де-Лонга,
погибла от голода. Вторую группу, разлученную с первой штормом, спасли эвенки.
По якутским поверьям, о. Столб является обиталищем духов и, минуя его, следует
пожертвовать им какую-нибудь мелочь, чтобы дорога была удачной. Нельзя не вспомнить о выселении в эти края политзаключенных. В дельте Лены по берегам протоки
Трофимовской сохранились добротные дома из древесного плавника, в которых обитали поднадзорные.
Приустьевой участок и дельта р. Лены, несомненно, имеют исключительную природоохранную, естественно-научную, историко-культурную, эколого-просветительскую, этническую и социальную ценность не только национальной, но и, не будет преувеличением сказать, мировой значимости. Подобно грандиозной геосистеме «Хребет
Кодар – Чарская котловина» в Забайкалье [13], данный регион, полагаем, заслуживает организации в нем полнопрофильного природного геоэкологического парка (ГЭП)
«Нижняя Лена».
Необходимость создания природных парков такого рода (ГЭПов), либо близких
им по предназначению, давно назрела на территории России. Ю. Н. Голубчиков [3],
например, считает, что «задача сохранения культур генно-психологических особенностей, трудовых навыков и их сред важна не только для гуманистического развития
мира». По его мнению, это существенно и «с позиций того неизвестного, что может
ждать человечество на его тернистом пути в свое грядущее». Такой подход выливается в программу создания этно-природных парков (ЭПП) [4].
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ОЦЕНКА РОЛИ СЕТИ ООПТ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ В РЕКРЕАЦИОННОМ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ НА КАМЧАТКЕ
Т. И. Тутушкина, доцент Камчатского филиала ДВГТУ имени Куйбышева, Петропавловск-Камчатский; tutush2009@rambler.ru
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) во всем мире самым широким
образом используются для организации экологического туризма. В связи с этим следует отметить, что в России существует точка зрения, согласно которой развитие рекреационной и туристской деятельности немыслимо и технически неосуществимо в
пределах российских ООПТ. Но практика работы многих природных территорий показывает все возрастающую значимость данного рода деятельности для достижения
финансового самообеспечения ООПТ при сохранении экологического равновесия в их
пределах.
Развитие экологического туризма – это не просто бизнес, и получение максимальной прибыли не является его самоцелью.
В большинстве случаев ООПТ являются единственными в регионах структурами,
способными взять на себя функции планирования, управления и мониторинга туристской деятельности, что является непременным условием развития экотуризма.
ООПТ представляют собой сеть научно-исследовательских учреждений, охватывающую все природные зоны. Это обусловливает их высокую перспективность
для организации туризма, студенческих практик, волонтерских программ.
Сочетание эколого-просветительской и экотуристской деятельности на базе заповедников и национальных парков значительно повысит эффективность экологического образования и позволит привлечь внимание широкой общественности к вопросам
охраны природы.
Современное состояние сферы туризма в Камчатском крае
Участие Камчатского края в межрегиональных и международных туристских
проектах
Камчатский край начиная с 90-х гг. выступает в качестве проектной территории
по реализации международных проектов в сфере туризма и развития туристской
инфраструктуры, что говорит о значимости туристско-рекреационного потенциала
для стран Северной Европы, США, Японии и возможностях его включения в международные туристские маршруты. За последние несколько лет на территории Кам-
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чатки были реализованы и продолжают реализовываться крупные международные
проекты в сфере ООПТ и туризма, в т. ч.:
1. Проект Северного Форума «Туристский проект «Камчатка». Пособие по развитию туризма в регионе, 1996 г.
2. Проект UNDP Программы развития ООН, Исландское Министерство связей,
«Камчатский туризм. Взгляд после первого знакомства», 1998 г.
3. Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и их
устойчивое использование», UNDP/GEF Project, (2003–2007 гг.).
4. Проект ПРООН/ГЭФ «Демонстрация устойчивого сохранения биологического
разнообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчатской области Российской Федерации» (2003–2010 гг.).
5. Природоохранные проекты WWF (1994–2010 гг.).
6. Проекты Центра дикого лосося и другие.
Характеристика современного состояния туризма в Камчатском крае
В основу позиционирования и оценки перспективности различных видов туризма
в Камчатском крае заложен критерий их привлекательности для потенциальных инвесторов и потребителей (туристов). Привлекательность данного вида туризма оценивается на основе динамики роста (или снижения) количества посещений края данной
категорией туристов. К перспективным видам туризма в настоящее время можно отнести все туры, связанные с активными видами отдыха: экстремальные, спортивные
туры, сплавы на рафтах, велосипедные туры, туры на квадрациклах и т. д. Данные
виды туризма не требуют развитой инфраструктуры и серьезных капиталовложений,
но при этом остаются достаточно рентабельными и пользуются повышенным спросом
среди туристов [2].
Наиболее перспективные виды туризма для развития в крае, по мнению туристских камчатских компаний–туроператоров у российских и иностранных туристов,
являются активные виды отдыха, экологические туры.
Вместе с тем, формируется достаточно высокий спрос на туры спортивного и оздоровительного характера. В качестве таких туров можно выделить наиболее значимые:
• водные туры (сплав по рекам, туры по Авачинской губе, дайвинг, яхтинг);
• горнолыжный и лыжный туризм, сноубординг;
• туры в природные парки (наблюдение за цветами, птицами, фотографирование и др.).
Значительный спрос со стороны как российских, так и иностранных партнеров
предъявляется на бизнес-туры. Поэтому для стимулирования этих туров основное
внимание необходимо уделять развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса (формирование бизнес-центров, информационных систем для бизнеса,
строительства гостиниц делового назначения и др.).
В зависимости от степени развитости туристской инфраструктуры, количества
субъектов – туристских фирм, существующих на данной территории, можно выделить центры и зоны туристской активности (территория, участвующая в создании
турпродукта – туристская зона), которая обладает естественными или искусственными конкурентными преимуществами [2]. Условно их можно разделить на:
1. Опорные (основные) – территории, характеризующие значительной степенью
развитости туристской инфраструктуры, большим количеством объектов туристского интереса. На этих территориях располагается наибольшее количество существующих маршрутов [3].
2. Второстепенные – территории с низкой степенью развития туристской инфраструктуры и принимающие на своей территории меньшую часть туристского потока.
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Однако эти территории являются перспективными в сфере развития туризма на Камчатке и обладающие значительным туристским потенциалом [3].
Всего на территории Камчатки можно выделить 13 центров туристской активности. Из них опорными являются следующие:
1). «Петропавловск-Камчатская» зона – территория города Петропавловска –
Камчатского. Предпочтение отдается культурно-историческому туризму (43,6%), что
характеризуется наличием значительного числа памятников истории и культуры. Значимыми для Петропавловска-Камчатского являются спортивно-оздоровительный, деловой и научный виды туризма. Эти виды туризма следует развивать через формирование комплексных турпродуктов на базе культурно-исторического туризма.
2. «Елизовская» зона – Паратунская курортно-лечебная местность, НачикиМалкинская туристская зона, Мутновско-Вилючинская туристская зона, Кроноцко-Жупановская туристская зона, природный парк «Вулканы Камчатки, участок
«Южный» (природный парк «Налычево», «Южно-Камчатский»)», Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник. Основное направление развитие
туризма – формирование экологического и научного туризма (53% всех туристов посещают вышеназванные объекты). Туристов привлекает осмотр достопримечательностей (35%), фотографирование (49%), наблюдение за животными (24%). 11% опрошенных намерены вернуться вновь в течение следующего года, а 43% – в течение
последующих 5 лет.
3. «Быстринская» зона – природный парк «Вулканы Камчатки», участок «Северный» (природный парк «Быстринский»), с. Эссо, с. Анавгай. Наиболее предпочтительными видами туризма являются: экологический туризм, фотографирование, наблюдение за природой (14,8%), сплавы по рекам (11,1%), восхождения (7,4%), рыбалка
(7,4%), отдых в гостевом доме (7,4%). 13% опрошенных, при посещении природного
парка «Вулканы Камчатки», участок «Северный» (природный парк «Быстринский»),
планировали отвлечься от повседневных забот. Здесь также целесообразным является формирование туров комплексного характера.
4. «Алеутская» зона – Командорская туристская зона, Командорский государственный природный биосферный заповедник, с. Никольское, острова: Беринга, Арий
Камень, Топорков, Медный, озеро Саранное, бухта Буян, мыс Монати, Арка Стеллера, мыс Командор. Историко-познавательный, этнографический туризм, научный
туризм (орнитология, ботаника, зоология), экологический туризм, экспедиционные
круизы из США, Японии (научные: наблюдение за морскими млекопитающими, птицами, растениями и пр.), предпочтительными являются исторический и этно-экологический аспект (44,9%), научный (24,5%) и спортивно-оздоровительный (14,3%)
виды туризма. Никольское и прилегающая территория обладают достаточно разнообразным туристско-рекреационным потенциалом. Поэтому необходимо уделять внимание как формированию туров комплексного характера этно-экологического, так
и научных, исторических, спортивных и т. д.
В качестве второстепенных туристских зон были предложены:
«Мильковская» зона, «Усть-Камчатская – Ключевская» зона, «Соболевская» зона,
«Усть-Большерецкая» зона, «Карагинская» зона, «Олюторская» зона, «Тигильская»
зона, «Пенжинская» зона, Городской округ «поселок Палана».
Факторы туристской привлекательности Камчатки
Камчатский край обладает рядом существенных конкурентных преимуществ (факторов туристской привлекательности). К наиболее важным, способствующим становлению туристского кластера в крае, относятся:
• уникальная природа и большое количество природных объектов показа;
• благоприятная экологическая обстановка;
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• наличие всемирно известных памятников культурного и природного наследия
ЮНЕСКО;
• наличие богатого исторического наследия;
• выгодное географическое положение (близость со странами АТР);
• наличие устойчивых международных связей и возможность участия в международных туристских проектах;
• наличие сформированной системы подготовки и переобучения кадров, повышения квалификации персонала;
• развитое информационное обеспечение продвижения туристского потенциала
края.
Структура предложения туристских услуг в Камчатском крае во многом определяется туристско-рекреационным потенциалом районов края. Существующая дифференциация в уровне хозяйственного освоения территории, плотности автомобильных
дорог, природно-климатические условия и наличие объектов туристской привлекательности определяют туристскую специализацию района и, соответственно, приоритеты в развитии предпочтительных для данной территории видов туризма.
Представленные опорные туристские зоны различаются по специализации туристско-рекреационной деятельности, которая будет развиваться в их пределах, а, соответственно, по специфике инфраструктурного обеспечения [3].
В настоящее время существующий туристский потенциал в Камчатском крае по
оценочным данным используется на 16%. Среди основных причин недостаточного его
использования необходимо, прежде всего, выделить такие как:
• недостаточная развитость туристской инфраструктуры;
• высокая сезонная неравномерность туристских потоков;
• низкий уровень маркетинга;
• недостаточный ассортимент туров;
• отсутствие четкой системы позиционирования туров и сегментации рынков с
выделением наиболее привлекательных рыночных ниш.
Таблица 57. Реестр туристских ресурсов на Камчатке

Природные ресурсы,
объекты туристского
показа, в т. ч.:

Памятники природы.
Представляют собой уникальные источники, водопады, скалы, вулканы, острова с колониями птиц, озера и фьорды, горные массивы и урочища, нерестилища, заказники и резерваты (Шесть природных территорий включены ЮНЕСКО в Список Всемирного культурного и
природного наследия, объединенные под общим названием «Вулканы Камчатки».)
Водные ресурсы.
Камчатка необычайно богата водными ресурсами: здесь насчитывается до 14000 рек и ручьев, около 100 000 больших и малых озер, 414 ледников общей площадью 871,1 км2, 274 минеральных источника, 160 из которых горячие.
Уникальный животный и растительный мир.
37 видов диких зверей, все виды тихоокеанского лосося. Круглый год на Камчатке возможна прекрасная рыбалка: летом – на все виды лососей, в течение большей части года – на морские и речные виды рыб. Весной и осенью охотничьи фирмы и общества организуют охоту
на самых крупных зверей – медведя и лося, на такой экзотический вид, как снежный баран и т. д. Леса богаты ягодой, черемшой, в диких местах обитают рысь, росомаха, бобры и
выдры, множество пушного зверя и дичи.

Этнографические
ресурсы

Сохранилась самобытная культура малочисленных народов Севера: ительменов, коряков,
эвенов и алеутов, что является прекрасным ресурсом этнографического туризма.

Климатические
особенности региона

Позволяют развивать здесь зимние вилы туризма, в т. ч., горнолыжный (хели-туры – хелискиинг и хелибординг) – круглогодично.

Лечебнооздоровительные
ресурсы

Минеральные воды Камчатки обладают чудесными лечебными свойствами и используются
для лечения многих заболеваний, в т. ч. желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, ЛОР-органов, урологические заболевания и др.
Свои услуги по лечению широкого спектра заболеваний и общему оздоровлению организма
предлагают гостям и жителям полуострова камчатские санатории, расположенные в Паратунской курортной зоне. Всего в Паратунской курортной зоне расположено более 20 баз отдыха и санаториев, предлагающих приятный безмятежный отдых с купанием в бассейнах с
термальной водой.
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Продолжение таблицы 57
Исторические
ресурсы

Имеется краевой государственный объединенный музей в г. Петропавловске-Камчатском с
филиалами в районах края, военно-исторический музей, научный музей института вулканологии ДВО РАН, геологический музей, этнокультурные центры коренных народов Камчатки, историко-культурные комплексы и т. п. На территории края находится 11 памятников
культуры и истории федерального значения, 7 из них в г. Петропавловске-Камчатском.

Анализ туристского рынка
Туристская отрасль постепенно занимает свою нишу в социально-экономическом
развитии края.
В 2008 г. удалось сохранить положительную динамику развития отрасли. По
результатам обработки и анализа данных, полученных от отдела Федеральной миграционной службы России по Камчатскому краю, туристских фирм, средств размещения и др. источников, по итогам деятельности за 2008 г. Камчатский край посетило порядка 14000 иностранных граждан с целью туризма, что составило 112% к
уровню 2007 г. (2009 г. – 12000 чел., 85% к уровню 2008 г.). Основная часть иностранных туристов – граждане Дальнего Зарубежья, доля граждан СНГ составляет
не более 2%. Наибольшее количество туристов прибыло на иностранных круизных
судах – 7120 чел. (2009 г. – около 5047 иностранных туриста на 11 круизных судах);
чартерными рейсами из Японии на Камчатку прибыло 1700 туристов (2009 г. – 1300
иностранных туристов на 11 чартерных рейсах). Вместе с тем, иностранные туристы прибывали в регион внутренними авиарейсами из Москвы, Санкт-Петербурга,
Хабаровска, Владивостока и других городов России. По сравнению с 2008 г. тройка лидеров не изменилась (Япония, США, Германия и др.). По-прежнему туристы
из Японии, США составляют 50% иностранных туристов, посетивших Камчатский
край [5,6].
В 2008 г. услугами туристских фирм Камчатского края воспользовались порядка 24300 граждан России (включая жителей Камчатского края – 20 000 чел.), количество туристов-граждан России, путешествующих по Камчатке, составило порядка
103,4% к уровню 2007 г. В 2009 г. таких туристов было 16 000 (граждане России и
жители Камчатского края (10 000 чел.). Основными регионами по прибытию туристов в Камчатский край по-прежнему остаются: Москва и Московская область, СанктПетербург, Новосибирск, города дальневосточного региона.
По итогам 2008 г. туристскими фирмами Камчатского края направлено на отдых
9930 жителей края – это 97,83% к уровню 2007 г. В 2009 г. показатель выездного
туризма превысил показатели 2008 г. в три раза и составил свыше 20 тыс. жителей
Камчатского края. Страны выезда практически остались те же самые – это Турция,
Египет, Тайланд, Китай, страны Европы.
Общий объем реализации туруслуг в 2008 г. составил более 391,73 млн руб. (3,24%
от общего объема платных услуг населению региона). Чистые туруслуги в 2008 г. составили 1,7% валового регионального продукта.
Обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, сборы за пользование
объектами животного мира, различные лицензионные и рекреационные сборы в
2008 г. составили порядка 57 млн руб.
Для Камчатки, в отличие от общей ситуации по стране, характерна ситуация, при
которой въездной туризм (туристские прибытия на Камчатку) превышает выездной
туризм. Таким образом, в сфере туризма на Камчатке устойчиво сохраняется положительное сальдо, способствующее притоку финансовых средств, поступлению дополнительных доходов в региональный бюджет [5, 6].
По сравнению с 2008 г. увеличились потоки на основные объекты туристского по-
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каза: природные парки «Вулканы Камчатки» («Налычево», «Быстринский», «Ключевской», «Южно-Камчатский»). Причем прирост достигнут в основном за счет отечественных туристов.
Традиционно опережающими темпами развивается активный туризм, в 2008–
2009 гг. особенно большой прирост произошел на такие маршруты, как сплавы по
рекам, спортивное любительское рыболовство по принципу «поймал-отпустил», восхождения на вулканы, туры по Авачинской губе, посещение этнографических деревень коренных малочисленных народов. В зимний период – туры на собачьих упряжках, снегоходах, лыжные маршруты, хели-ски.
В 2009 г. в Камчатском крае осуществляли деятельность 51 туристская фирма,
из них – 18 работали в сфере международного въездного и внутреннего туризма, 4 –
международного въездного, выездного и внутреннего туризма, 29 компаний – в сфере
внутреннего туризма.
В ходе проведенного исследования, были выявлены сильные и слабые стороны, неблагоприятные факторы и угрозы, а также возможности развития туризма в крае.
Сильные стороны туризма в крае:
1) наличие нетронутых природных ландшафтов, заповедников, большого количества природных парков, заказников и памятников природы;
2) наличие бальнеологических ресурсов для развития оздоровительного и рекреационного туризма;
3) наличие богатого исторического наследия;
4) выгодное географическое положение к странам АТР;
5) экономические и культурные международные связи со странами АТР;
6) реализация международных проектов ПРООН/ГЭФ по сохранению биоразнообразия и дикого лосося на территории ООПТ;
7) наличие заинтересованности крупных компаний в инвестировании в сферу туризма и строительство объектов туристской инфраструктуры;
8) значительный образовательный потенциал в области туризма;
9) высокий уровень обеспеченности туризма квалифицированными кадрами;
10) наличие в крае государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства (в т. ч., развития туризма).
Слабые стороны туризма в крае:
1) малая известность края и ее туристских продуктовых брендов на международном рынке туристских услуг, недостаток турпродуктов, соответствующих
международным стандартам;
2) ярко выраженная сезонность большинства туров;
3) доминирование точечных туристских объектов и турпродуктов, отсутствие туров комплексного характера, связывающих территорию и туристские центры
региона;
4) низкий уровень использования туристского потенциала края;
5) неравномерное распределение туристской нагрузки;
6) недостаток и низкое качество туристской инфраструктуры и сервиса;
7) неразвитая инфраструктура – во всех сферах: транспортная (пропускная
способность международного сектора аэропорта – 50 пассажиров в час, отсутствие оборудованных пунктов пропуска для развития круизного туризма, неразвитая автодорожная сеть), гостиничная, спортивная, развлекательная и др.;
8) высокая стоимость услуг – постоянный рост стоимости вертолетных авиаперевозок, услуг средств размещения и других услуг, составляющих стоимость туров;
9) отсутствие туристских информационных центров;
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10) дефицит кадров среднего звена в туристской и смежных отраслях (инструкторы-проводники, официанты, горничные, администраторы гостиниц и др.);
11) отсутствие гидов – переводчиков китайского, корейского языков.
Внешние неблагоприятные факторы, угрозы:
1) несовершенство нормативно-правовой базы туризма;
2) низкий платежеспособный спрос местного населения на услуги туризма;
3) ведущее конкурирующее положение регионов Иркутской области, Алтайского
края и Республики Алтай;
4) правовые риски, связанные с осложнением выделения земельных участков
под застройку и реализацию инвестиционных проектов, особенно в прибрежной зоне;
5) изменение внешней рыночной конъюнктуры и внешнеэкономических ограничений (государственная внешнеторговая и миграционная политики).
Возможности туризма в крае:
1) возможность увеличения туристского потока из Японии, Республики Корея,
Китая и др. через разработку совместных турпродуктов;
2) создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Камчатке;
3) использование возможностей развития экологического, спортивного и иных
видов природного, а также культурного и делового туризма;
4) возможность организации программ обучения специалистов в области
туризма и переподготовки местного населения;
5) осуществление государственной поддержки развития туризма;
6) создание и продвижение конкурентоспособных туристских брендов;
7) развитие туристской и приграничной (пункты пропуска) инфраструктуры в
результате реализации международных проектов края и стран Японии, Республики Корея, Китая;
8) повышение интереса к санаторно-курортному лечению, спа-туризму;
9) установление более тесного сотрудничества в макрорегионе ДВФО.
Таким образом, проанализировав сильные и слабые стороны, можно сделать вывод, что использование благоприятных факторов и их реализация позволит повысить
конкурентоспособность и известность существующих камчатских туристских продуктов, а главное, создаст условия и инфраструктурную базу для разработки новых
турпродуктов и привлечения инвестиций в туризм.
Вместе с тем, для всех, кто занимается проблемами развития туристской отрасли на Камчатке, очевидно, что дальнейшее продвижение на этом пути целиком зависит от вовлечения в туристский оборот всех имеющихся в Камчатском крае рекреационных возможностей, опыта и разработок, созданных в предыдущие годы.
Развитие отрасли не станет реальностью без научно обоснованной эколого-экономической программы освоения особо охраняемых природных территорий края,
без эффективного управления и экономического регулирования рекреационной
деятельности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ МАЛЫX ОЗЕР
ИССЫК-КУЛЬСКОГО РЕГИОНА
А. К Тыныбеков, старший научный сотрудник Кыргызско-Российского Славянского
Университета, кандидат физико-математических наук; azamattynybekov@mail.ru
Среди более 2 тыс. озер Кыргызстана в Южном Прииссыккулье находятся два небольших озера, называемых Кара-Куль – в 2 км от устья реки Актерек (Актерекский
Кара-Куль, иногда называемый Туз-Коль ), и в 15 км к востоку от устья р. Каджи-Сай
(Каджисайский Кара-Куль, называемый иногда Кош-Коль). Оба эти озерка сходны
по происхождению и являются затопленными участками бывших заливов озера Иссык-Куль в устьевых частях саев, спускавшихся к озеру. Как известно, уровень Иссык-Куля уже в четвертичное время опускался более чем на 100 м ниже современного
и поднимался более чем на 20 метров выше его. На этапе последнего значительного
подъема уровня озера, по меньшей мере в двух рассматриваемых случаях, в устьях
своеобразных эрозионных фиордов были намыты плотины, отделившие современные
Кара-Кули от основного водоема. Судя по современному состоянию отшнурованных
водоемов, их история не была строго одинаковой, и каждый из них заслуживает отдельного рассмотрения, хотя в целом они отражают природный эксперимент по прогнозу состояния озера Иссык-Куль в основном варианте его будущего.
Первые публичные сообщения о Кара-Куле вблизи устья р. Актерек появились в
краеведческих очерках в 1970-е гг. Первое известное нам опробование было выполнено в июле 1985 г., хотя для столь уникального объекта [1] в действительности вряд ли
оно было первым. С середины 1980-х гг. озерко неоднократно опробовалось сотрудниками КирНИИ КиФ (позже Центр традиционной медицины «Бейиш», Б. И. Иманкулов и др.), гидрогеологами Фрунзенского политехнического института, гидрологами
ИВП и ГЭ НАИ КР и др., но результаты анализов взятых при этом проб воды авторами публично освещаются весьма схематично, поскольку уже с первых сообщений о
ее составе стала ясна высокая лечебная ценность рассолов Кара-Куля и, следовательно, возможность извлечения материальной выгоды из их использования в условиях
начавшихся формироваться рыночных отношений. В настоящее время, по постановлению Правительства Кыргызской Республики №286 от 7 мая 2002 г., оно сдано в
долгосрочную аренду коллективному хозяйству «Гулистан», и посещение его стало
платным.
Полагая, что научная характеристика состава рассматриваемого озера Кара-Куль
будет способствовать более широкому лечебному его использованию, ниже приводится обзор результатов наблюдений за его режимом по данным кафедры гидрогеологии
и инженерной геологии КГМИ и лаборатории экологии гидроэнергетики ИВП и ГЭ
НАН КР.
До 1989 г. озеро Кара-Куль при площади максимального затопления около 12 га
четко разделялось на 2 части – Южную, меньшую, мелководную, сильно высыхающую, с южной границей, мигрирующей за счет высыхания почти на 150 м, и Северную, сравнительно глубоководную (до 4,5 м при средней глубине около 3 м), с круто
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(до 300) уходящими в воду берегами. По солености озеро относится к рапному типу,
по вертикальной циркуляции – к категории мономиктических, по проточности – бессточное, по уровню биологической активности – мезотрофное [2]. При исследованиях
озера Кара-Куль (Актерекский) использовались батиметрическая карта-схема озера
масштаба 1:5000 (составлена по батиметрической съемке 18.05.2003 г.) и ГИС-карта
озера (ГИС – географическая информационная система).
В октябре 1999 г. в отшнуровавщейся уже Южной луже содержалась остаточная рапа с составом, характеризуемым формулой вида (анализ ЦЛ Управления
геологии):
M 165

4
SO 50
Cl 49
(Na + K)76 Mg 23

Содержание фтора в воде составляло 22,8 мг/дм3. Представляется интересным
факт, что в воде северной части озерка содержание фтора достигало в этот период
81 мг/дм3 (сентябрь 2001 г., аналитик О. К. Иванова) и даже 120 мг/дм3 (устное сообщение Б. И. Иманкулова о более раннем опробовании в этом же году).
С 1991 г. южная часть озера высохла и за последние 15 лет вода в нем уже не восстанавливалась. Дно озера Кара-Куль было покрыто маломощной корочкой солей, которые в углублениях от копыт животных нечетко слоисто накапливались в шаровидных скоплениях диаметром до 12–18 см. Толщина отдельных слоев солей составляла
2–3 см, переход их постепенный.
Визуально разрез солей был таков (снизу вверх):
1. белесо-серый, рыхлый мучнистый порошок местами с псевдоморфозами вытянутых до 20 мм нешироких (до 4 мм) пластин толщиной до 1–2 мм;
2. водяно-мутноватые льдоподобные полупрозрачные кристаллы кубоидно-неправильной формы размером 2–4 мм, немного солоноватые и горьковатые, «холодят» во рту;
3. белесый мучнистый порошок, явно развивающийся по кристаллам предыдущего слоя;
Результаты анализа воздушно сухой растворимой части образцов, взятых
20.09.2001 г., из вышеуказанных слоев приведены в табл. 58.
Таблица 58. Состав растворимой в воде части солей
из Южной лужи оз. Кара-Куль (в % – экв)
Содержание компонентов
№ слоя
Na+

K+

Mg2+

Ca2+

Сумма
Kt

Cl-

SO24

Сумма
An

%% содержания
воды

1

99,8

0,1

0,01

0,0

99,9

2,4

97,6

100,0

30,5

2

99,7

0,3

0,0

0,0

100,0

1,7

98,2

99,9

53,0

3

97,6

0,1

2,2

0,0

99,9

5,3

94,6

99,9

27,5

Примечание: карбонаты в составе солей не обнаружены.

Как следует из табл. 58, соль, остающаяся после выпаривания воды озера КараКуль, является мирабилитом в среднем слое, смесью тенардита и мирабилита в подстилающем и покрывающем его слоях; в последнем случае, кроме того, возможна
примесь эпсомита в количествах, близких к точности анализа. Мы располагаем следующими результатами анализов воды взятой с поверхности в Северной части озера
Cl 91SO 84
Кара-Куль:
M 67,4
01.07.1985 г., анализ ЦЛ Управления геологии:
(Na + K)52 Mg 46 .
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4
47

Cl 53 SO
.
(Na + K)73 Mg 26
18.10.1999 г., анализ лаборатории Института восстановительного лечения и куCl 83 SO 164
рортологии Министерства здравоохранения:
.
M 84,7
(Na + K)58 Mg 40
21.08.2001 г., анализ лаборатории Института восстановительного лечения
Cl 57 SO 442
и курортологии:
.
M 131,9
(Na + K)70 Mg 27
24.03.2002 г.,
анализ
лаборатории
гидроэнергетики
ИВП
и
ГЭ
НАН КР:
.
Cl 58 SO 441
M 100
(Na + K)70 Mg 18 Ca 12(?)
06.09.1989 г., анализ ЦЛ Управления геологии: M 135,2

Как видно из вышеприведенных результатов анализов, наблюдается четкая прямо
пропорциональная связь содержания щелочных металлов и величины минерализации
рассола и обратная связь минерализации и хлоридности воды. Сезонные колебания
уровня водоема превышают 10 см (высокое стояние зимой и низкое летом), строгой
синхронизации изменений уровня и общей минерализации воды при наших опробованиях не наблюдалось, однако факт роста солености поверхностного слоя воды к концу
лета установлен достаточно достоверно. За прошедшие с первого опробования 20 лет,
особенно в последние 5, явно наметилась тенденция снижения уровня Северной части
озерка (около 0,5 м), связываемая нами с понижением уровня воды в озере ИссыкКуль и обусловленным этим изменением условий питания Кара-Куля. Наблюдаемая
картина позволяет предположить, что колебания минерализации и состава воды определяются сезонным выпадением в осадок и сменяющим его растворением сульфатных солей, связанными с колебаниями температуры воды. В связи с этим представляет интерес появление и исчезновение гипотетической соли хлористого магния – она
присутствует в воде малых минерализаций (67,4–84,7 г/дм3) и отсутствует в рассолах
с минерализацией 100 г/дм3 и более.
По данным химических анализов воды, выполненных в лаборатории Кыргызгидромета, и определений плотности пикнометрическим методом, на основе данных
табл. 59 установлен характер связи между общей минерализацией воды и ее плотностью. Как следует из табл. 59, между величиной минерализации и плотностью воды
имеется четкая зависимость. Характер этой зависимости отражен на рис. 87 и определяется уравнением регрессии: y = 0,6921x + 999 ,81 при значении коэффициента парной корреляции R2=0,994.
Вероятней всего, связь между рассматриваемыми параметрами функциональная,
а отличие R от единицы обусловлено ошибками измерений.
Таблица 59. Результаты измерений плотности воды оз. Кара-Куль
№ пробы

Время отбора анализа

Глубина отбора, м

Плотность, г/дм3

Минерализация,
г/дм3

KK-12

май, 2003 г.

0,1

1028,95

44,4

KK-15

февраль, 2004 г.

0,1

1062,30

85,8

KK-25

февраль, 2004 г.

2,5

1068,78

92,6

KK-35

февраль, 2004 г.

3,0

1079,85

107,8

KK-45

февраль, 2004 г.

4,5

1083,01

116,8

KK-16

май, 2004 г.

0,1

1085,92

123,4

KK-36

май, 2004 г.

2,8

1089,10

129,4

KK-46

май, 2004 г.

3,0

1096,36

142,3
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Продолжение таблицы59
KK-17

сентябрь, 2004 г.

0,1

1108,66

158,3

KK-27

сентябрь, 2004 г.

2,8

1114,20

167,1

KK-47

сентябрь, 2004 г.

4,2

1129,64

187,6

Б-24 (лед)

январь, 2005 г.

0,0

1007,92

13,2

Б-27 (лед)

январь, 2005 г.

0,0

998,41

4,1

Б-17

январь, 2005 г.

0,1

1070,47

102,09

Б-19

январь, 2005 г.

2,6

1081,83

118,50

1

ноябрь, 2004 г.

Вода из оз. Иссык-Куль

1001,74

5,9

График (рис. 87) позволит в полевых условиях при наличии одного из показателей
определить второй. Слабая минерализация пробы Б-24 связана с расположением льда
вблизи зоны выклинивания (январские пробы 2005 г.). Увеличение же плотности с
глубиной обусловлено плохой перемешиваемостью озера.
Бессточное озеро Кара-Куль имеет два главных источника пополнения водой и
солями – поверхностный и подземный приток. Первый наблюдается лишь в моменты обильного выпадения осадков или бурного снеготаяния, носит селевой характер и
оценивается нами при отсутствии измерительных наблюдений как второстепенный.

Рис. 87. График зависимости плотности от минерализации вод оз. Кара-Куль
Главным источником пополнения воды в озерке мы считаем подземный приток, присутствие которого подтверждается почти повсеместно развитой водолюбивой, правда,
довольно угнетенной растительности вдоль уреза воды, и, главным образом, наличием
в северо-восточной части побережья хорошо выраженной зоны выклинивания подземных вод на протяжении около 50 м с видимым суммарным дебитом 3–5 л/с.
Это выклинивание в прибрежной полосе озерка проявляется неширокой (1–2 м)
муаровой зоной смещения озерного рассола и подземных вод, в которой наблюдается
гидрофильная растительность (тростник, спирогира), в летнее время разводятся многочисленные личинки комаров.
Состав воды подземного притока в озеро характеризуется ниже приведенными
формулами.
06.09.1989 г., анализ ЦЛ Управления геологии: M 3,2

SO 448 Cl 41
.
(Na + K)59 Mg 29 Ca 10

18.10.1999 г., анализ лаборатории Института восстановительного лечения и ку4
SO 53
Cl 38 HCO 39 .
рортологии: M
4,2
(Na + K)66 Mg 22 Ca 12
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21.08.2001 г., анализ лаборатории
Института восстановительного лечения и ку3
Cl 60 SO 448 HCO 10
рортологии: M
.
4,5
(Na + K)67 Mg 24 Ca 8
р
р
у
р
Поскольку
средний состав
воды
в озере Иссык-Куль характеризуется формулой
4
3
3
Cl 48 SO 47 (HCO + CO )5 ,
вида [3]:
M 5,97
(Na + K)68 Mg 25 Ca 7
то напрашивается вывод, что основное питание озера Кара-Куль обеспечивается
подземным перетоком из Иссык-Куля. При этом со временем доля иссык-кульской
составляющей растет (в 1,4 раза за последние 12 лет). Надо полагать, это связано с
ростом уклона потока от Иссык-Куля к Кара-Кулю в связи с тем, что уровень воды в
последнем понижается сравнительно быстрее, чем в первом.
Изучение микрокомпонентного состава воды оз. Кара-Куль представляет большой
научный и прикладной интерес. Собранные сведения относятся только к урану и фтору. Наряду со сравнительно большой концентрацией фтора в воде озера, отмеченной
выше, в пробе, взятой в октябре 1999 г., было установлено присутствие фтора в количестве 6,3, а в марте 2002 г. – 4,5 мг/дм3.
Ввиду очень большого разброса результатов анализов нельзя исключать в нем наличие грубых ошибок; дело в том, что в подземной воде, поступающей в Кара-Куль,
параллельно было установлено наличие фтора в концентрациях, соответственно, 5,09
и 5,8 мг/дм3.
Если учесть, что содержание фтора в собственно иссык-кульской воде близко к
12 мг/дм3 [4], то такое содержание фтора в потоке питания Кара-Куля служит еще
одним доказательством тесной связи этих двух рассматриваемых водоемов и свидетельством достоверности результатов анализа фтора в рассоле.
При концентрации урана в воде озера Иссык-Куль до последнего времени принималась 30 ppb [3], в потоке подземного питания Кара Куля она определялась по разным нашим опробованиям от 28 до 38, а в рассоле от 40 до 80 ppb.
Одним из природных и ценных ресурсов района Кара-Куля являются серые и черные илистые грязи мощностью до 0,5 м. По мнению геолога Д. Дженчураева, это сапропели, органоминеральные осадки явно животного происхождения. Нам не известны другие оценки этих образований, но если в них существенна доля органики, то ее
накопление, безусловно, надо отнести к той стадии существования озера, когда в его
воде могли развиваться живые организмы.
В настоящее время зона видимой активной органической жизни ограничена узкой
полосой смещения рассола и выклинивающегося в озера потока маломинерализованных подземных вод вблизи части береговой линии.
В упомянутом ранее озере Кара-Куль (Каджи-Сайский) минерализация воды незначительно превышает 10 г/дм3 и имеет то же соотношение макрокомпонентов, как
и в озере Иссык-Куль, по данным атомно-адсорбционного анализа, выполненного в
сентябре 2001 г. в ИНХ СО РАН (Новосибирск), (в ррb) меди менее 3, бария 39, цинка
48, алюминия 65, марганца 54, железа 58. Для озера Кара-Куль (Каджи-Сайский) составлена и применялась в исследованиях ГИС-карта озера.
Описанные озера Кара-Куль являются своеобразной природной лабораторией, в
которой в некоторой степени отражено будущее химического состава воды озера Иссык-Куль.
Состояние их современной изученности (гидрологической, гидрогеохимической,
бальнеологической и др.) сравнительно низкое, хотя уникальность Актерекского
Кара-Куля, сложность процессов его формирования, все растущий интерес специалистов-медиков и общественно-активных людей к вопросам его лечебного использования
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ставят комплексное изучение этого объекта в число первоочередных с перспективой
эффективного практического использования его рассола и грязей.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА ДОМБАЙ
А. А. Узденова, студентка III курса исторического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова; amnyusha@mail.ru
Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей в отдыхе и повышение качества жизни
населения. Поклонники здорового образа жизни выбирают активные виды туризма.
Идеальным местом для любителей чистого воздуха, нетронутой природы и острых
ощущений является горнолыжный курорт Домбай.
Домбай – климатическая рекреационная местность, расположенная в горной
котловине у подножия северного склона Главного, или Водораздельного, хребта
Большого Кавказа, на высоте 1630–1650 м над уровнем моря, при слиянии рек
Аманауз, Домбай-Ёльген и Алибек. Домбайскую поляну называют «сердцем гор».
Она окружена высокими вершинами причудливых очертаний. Хвойные леса и
изумрудная зелень альпийских лугов, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности. Южная граница курортного
района совпадает с государственной границей РФ и проходит по вершинам Главного Кавказского хребта.
Исключительная перспективность всего Тебердинско-Домбайского района как
горноклиматического курорта была установлена еще в начале XX в., однако создание
настоящей курортно-санаторной базы осуществлено только в советское время.
Домбай – традиционно альпинистский район. Первые путешествия и восхождения в Домбае были сделаны еще в 1904–1905 гг. членами Русского горного общества. С 1925 по 1933 гг. малочисленные группы советских альпинистов совершили
восхождения на Эрцог, Джугутурлючат, Буульген, Чотча, Зуб Софруджу, Южный
Аманауз, а потом покорили и недоступную вершину Домбай-Ульген. Эти маршруты
становятся классическими.
С 1934 г. в сердце Домбая, на красивейшей домбайской поляне, строится туристско-альпинистский лагерь Общества пролетарского туризма и экскурсий. Горные пу-
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тешествия становятся всё популярнее, и к 1936 г. в Домбае работают уже 10 альпинистских лагерей.
Из-за Великой отечественной войны Домбай опустел. Но в 1946 г. и сюда возвращается жизнь. Группа В. Нестерова совершает сложнейший труднейший траверс
Птыш-Акбек-Джугутурлючат. Начинается освоение новых путей, штурм неприступных стен. Домбай становится школой для многих выдающихся альпинистов
страны.
Но лишь в 1960-е гг. начинается второе рождение Домбая. После решения Совета Министров РСФСР отраженным в Постановление №10001 от 02.01.1960 г. «О развитии базы отдыха, туризма, горных лыж в высокогорных районах КЧАО (Карачаево-Черкесская автономная область в составе Ставропольского края)» здесь началось
строительство туристско-спортивного комплекса и горнолыжного курорта.
По сей день Домбай остаётся одним из самых крупных центров туризма, спорта и
отдыха в России. Домбай является всесезонным курортом, обладающим немалыми
туристско-рекреационными ресурсами, лечебно-курортным потенциалом для высокоорганизованного отдыха в горах. Любой, приезжающий на Домбай, может ежедневно в течение своего 15-20 дневного пребывания совершать походы к достопримечательностям Домбая – водопадам, ледникам, к альпийским лугам, горным озёрам.
Основная направленность всего гостиничного сектора поселка Домбай – зимнее обслуживание горнолыжников. Благодаря новым канатным дорогам, поднимающимся на высоту более 3 тыс. метров над уровнем моря, лыжный сезон продлился на два
месяца с октября по июнь. Это существенное преимущество домбайского курорта
перед европейскими курортами и Красной Поляной. Другим благоприятным фактором, привлекающим туристов, является относительная дешевизна. По среднему
уровню цен Домбай значительно выигрывает даже у горнолыжных курортов Болгарии, не говоря об Австрии или Франции. Поэтому с началом сезона сюда тянутся
вереницы «студенческих» поездов: молодые и не слишком обеспеченные компании
едут в Домбай за романтикой и экстримом.
На сегодняшний день в поселке Домбай работает три очереди новой канатной пассажирской дороги. Первая очередь – 8-ми местная гондольного типа, с пропускной
способностью 2400 чел. в час, с помощью которой можно подняться на высоту 2277 м
над уровнем моря; 2-я очередь – 6-ти местная кресельная, с пропускной способностью
2000 чел. в час, которая поднимает желающих на высоту 3008 м над уровнем моря, и
3-я очередь – 4-х местная кресельная, протяженностью 661 м, пропускной способностью 1500 чел. в час, подъем на высоту 3200 м над ур. моря.
Но домбайская сказка не ограничивается зимними месяцами. С наступлением
лета сюда приходит новый сезон. Разморенные жарой горожане бегут в Домбай – за
желанной прохладой, за кристальной синевой горных озер и пьянящим запахом
трав. В этом смысле Домбай действительно уникальный курорт, здесь практически
нет «низкого сезона». Едва проходит пик новогодних каникул, курорт готовится к
новой волне заездов, поскольку самыми лучшими месяцами для катаний на лыжах
здесь считаются март и апрель. Потом наступают майские праздники, и Домбай снова привлекает туристов возможностью совместить лето и зиму: внизу уже по-летнему жарко, а на вершинах лежит снег, и по-прежнему катаются лыжники. С июня начинается пора пеших и конных походов, «просыпаются» скалолазы. А уже в
конце октября в Домбай приезжают первые лыжники. В окрестностях Домбайской
поляны есть широко известные панорамные пункты, откуда открываются исключительные по красоте виды.
Основные рекреационные ресурсы Домбая – благодатный климат, многоснежные
умеренно-холодные зимы, близость ледников, перевалов и вершин – весьма значи-
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тельны и разнообразны. Вдоль Алибека и Домбай-Ёльгена уходят тропы маршрутов,
ведущие к замечательным домбайским водопадам – Чучхурским и Алибекскому. С
Алибекского ледника начинают восхождение к пикам Главного Кавказского хребта
группы подготовленных альпинистов.
Домбай располагает достаточно развитой инфраструктурой туризма:
• сеть канатных дорог и бугельных подъемников;
• несколько крупных гостиничных комплексов;
• сауны, бассейны, бары, рестораны, казино, боулинг;
• небольшие отели;
• проводники, инструкторы и экскурсоводы;
• служба спасения;
• медицинское обслуживание;
• пункты проката;
• множество небольших кафе, магазинов и торговых лотков;
Проблемы развития курорта.
1. Проблема управления курортом.
В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) существуют два министерства, так или
иначе связанные с туризмом: Министерство здравоохранения и курортов и Госкомитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики.
В функциях Министерства здравоохранения и курортов даже не упоминается проблемы управления курортами и их развитие. Что же касается Госкомитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики то туризму как таковому
им уделяется лишь малая часть.
Это говорит о неразвитости законодательства в сфере туризма. В первую очередь
необходимо создать министерство, непосредственно связанное с туризмом (например,
как в Кабардино-Балкарии министерство курортов и туризма), с четко поставленными целями, задачами и обязанностями каждого из работников министерства.
Но все же некоторые шаги уже были предприняты. Так, способствовать развитию
горнолыжного туризма в КЧР призван утвержденный Указом Президента КЧР в декабре 2003 г. Закон «О туристско-рекреационном комплексе «Домбай-Архыз», основная цель которого – развитие объектов инфраструктуры и отдыха в курортной зоне
Карачаево-Черкесии [1; 2].
Особое влияние на развитие санаторно-курортного комплекса КЧР оказали изменения, коснувшиеся вопросов собственности и преобразования в структуре органов управления этой отраслью. Процесс экономических преобразований привел к созданию как
крупных, так и мелких негосударственных коммерческих структур на базе бывших учреждений профсоюзов и других ведомств. Сегодня из 2500 мест больше половины – это
частные мини-гостиницы, которые зачастую превосходят по качеству сервиса старые
советские крупные комплексы. Все они действуют уже в полном соответствии с законодательством и в целом вписываются в концепцию развития курорта.
2. Проблема коррупции.
На одном из последних совещаний Президент КЧР Борис Эбзеев подверг резкой
критике работу администрации туристско-рекреационного комплекса «Домбай-Архыз». В частности, глава республики выразил недовольство организацией сбора доходов от работы канатной дороги в Домбае. За первый квартал 2009 г. доходы от работы
новой канатной дороги в пос. Домбай оставили всего 26 млн руб. По мнению Президента, эта сумма неадекватна реальным доходам от работы подъемника [3].
По итогам совещания Глава республики дал поручение руководителям различных структур ужесточить контроль над использованием туристических ресурсов в
Домбае.
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Подъемник обошелся республиканскому и федеральному бюджету почти в
1 млрд руб. К сожалению, замечания, высказанные аудиторами Счетной палаты РФ
в 1-й половине 2008г. по итогам проверки финасово-экономической деятельности в
Домбае, актуальны и сейчас. Земля, на которой стоит современный подъемник, в
собственность республики не оформлена, точный объем прибыли не известен. А республика вынуждена до сих пор выплачивать кредит, выданный ВТБ и частной подрядной организацией на строительство канатной дороги.
На самом деле проблема в том, что цены на подъемники достаточно высоки. Отдыхающие быстро осознали, что можно заплатить гораздо меньшую сумму контролерам
и пройти, минуя кассы. Вот откуда проблемы начинаются коррупции. Если бы изначально официальные цены сделали приемлемыми, то туристам не было бы смысла
искать так называемые «обходные пути». Думаю, что так же необходимы различные
льготы, которых пока не предусмотрено.
3. Проблема частного сектора.
Частный сектор туристско-рекреационного комплекса республики, несомненно
обладающий высоким потенциалом, на мой взгляд, недостаточно эффективно выступает на рынке туристических услуг. Частные предприятия сегодня не могут в
достаточной мере позиционировать себя на российском рынке, что обусловливает, в
основном, сезонный характер их деятельности. Предприниматели крайне настороженно относятся к государственным структурам и не стремятся активно сотрудничать с ними.
Имеющиеся гостиницы, пансионаты, базы отдыха, санатории необходимо привести в соответствие с классификацией средств размещения, утвержденной правительством Российской Федерации. Для этого требуется провести рекомендательную работу
по организации классификации и получения категорий учреждениями туристскорекреационной сферы.
Кроме того, перед тем как отдавать территорию под строительство частникам, необходимо проводить тендеры (конкурсы) на лучший проект по застройке, учитывая
экологическую обстановку, безопасность, современность, соответствие архитектуры с
общим планом по преображению курорта.
4. Проблемы инфраструктуры.
Инфраструктура рекреационных объектов республики по предоставлению дополнительных услуг, кроме проживания, практически не развита. Отдых и развлечение туристов, в основном, ограничено посещением летних спортплощадок, баров
и кафе. В капитальном ремонте нуждается сеть автомобильных дорог и мосты. Не
обустроены и трудно проезжаемы подъезды к туристическим и спортивным комплексам, альплагерям. Необходим капитальный ремонт электросетей по всему комплексу. На очень низком уровне находится медицинское обслуживание в туристских
зонах. Имеющиеся медицинские учреждения не могут обеспечить достаточного
уровня медицинского обслуживания в силу слабой укомплектованности медтехникой, оборудованием, и отсутствия условий для оказания квалифицированной врачебной помощи. Подчеркну, что службы спасения комплекса работают исправно и
имеют достаточно мощную профессиональную подготовку, но необходимо существенно улучшить их техническое оснащение. Основа горнолыжного по специализации курорта – горнолыжные трассы, основная часть которых не соответствуют международным требованиям.
Необходимо разработать план, включающий в себя расширение дорог, улучшение
внешнего вида улиц, упорядочение гостиниц и отелей, например, по линиям (улицам). Следует проводить тендеры не только на строительство гостиниц, но и кафе,
ресторанов и развлекательных комплексов (последнему нужно уделить особое вни-
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мание). Эти места развлечений и отдыха должны стать олицетворением культуры и
национальных традиций.
5. Проблемы сервиса
Следующий фактор, не способствующий росту посещаемости – низкий уровень
сервиса. В настоящее время значительная часть материальной базы туризма нуждается в обновлении, т. к. около половины гостиниц относятся к некатегорийным. Без
доведения качества сервиса до уровня мировых стандартов создание курорта мирового масштаба невозможно. Если даже потребителем турпродукта региона будут только
россияне, это позволит обеспечить полную заполняемость не только существующих,
но и предполагаемых к строительству новых гостиниц, баз отдыха и альпинистских
лагерей.
Пути развития курорта Домбай.
Несмотря на все существующие проблемы, курорт развивается. Появляются новые
проекты по развитию туризма в Домбае. Карачаево-Черкесия презентовала на Форуме
«Сочи-2008» 12 инвестиционных проектов на сумму 166 млрд руб. – в сфере туризма,
электрогенерирования, производства минеральной воды, строительных материалов,
недропользования, в сфере сельского хозяйства.
К примеру, соглашение Карачаево-Черкесии с ЗАО «Группа Синара» о намерениях строительства всесезонного горного курорта «Архыз» мирового класса [3], рассчитанного на 20 тыс. чел. единовременного размещения, подписанное в 2006 г., сегодня
имеет довольно конкретные черты реализуемого проекта. Общая стоимость проекта –
78 млрд руб., он будет реализован к 2017 г. Кроме того, эта же компания в настоящий
момент проектирует горнолыжную инфраструктуру первого пускового комплекса
в поселке «Романтик». В компании планируют, что к началу горнолыжного сезона
2011–2012 гг. будут введены в эксплуатацию кресельная канатная дорога и две горнолыжные трассы. В целом предполагается строительство четырехкресельной канатной
дороги протяженностью около 800 м с подъемом на высоту 1770 м и пропускной способностью 1800 чел. в час со скоростью 2,5 м/сек. Кроме того, запланировано обустройство двух горнолыжных трасс первого уровня сложности для начинающих, общей
протяженностью более 1800 м.
Курорт будет состоять из 4 поселков; 69 современных подъемников и канатных
дорог образуют взаимосвязанную транспортную систему курорта пропускной способностью 140 000 чел/час. Будут оборудованы 260 км лыжных трасс различной степени
сложности, установлена система искусственного оснежения, предусмотрена широкая
сеть общественного питания, лечебно-оздоровительных комплексов, зоны для сноуборда, фристайла, бассейн, каток и детские зоны.
В ходе заседания Президиума коллегии Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, прошедшего 27 ноября 2009 г. в Москве, обсуждался вопрос создания на Юге России Всекавказского молодежного лагеря [3], где
смогут отдыхать дети со всей страны. В ходе обсуждения заместитель председателя
Государственного комитета КЧР по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Наталья Бондаренко, выступила с инициативой проведения лагеря
в пос. Домбай.
Карачаево-Черкесия представила свои предложения для включения в проект комплексной стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Одним из приоритетных направлений будет развитие туристскорекреационного комплекса. Предлагается создать на территории республики особые
экономические зоны туристско-рекреационного типа, на базе которых будут реализовываться инвестиционные проекты: строительство всесезонного горного курорта
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«Архыз», курорта «Медовые водопады», «Мара», ТРК «Теберда-Домбай», а также
развитие новых территорий.
Кроме того, республика предлагает включить в стратегию развития СКФО ряд направлений по развитию транспортной инфраструктуры – восстановление Военно-Сухумской дороги, строительство дороги «Черкесск-Адлер», строительство в республике
собственного аэропорта, а также ряд предложений по совершенствованию движения
железнодорожного транспорта.
Реконструкция Военно-Сухумской дороги поможет также объединить бальнеологические курорты Кавминвод, горные курорты Карачаево-Черкесии и КабардиноБалкарии в единый туристический комплекс.
Последний проект, который хотелось бы упомянуть, это строительство тоннеля через Кавказский Хребет. Как отметил президент Российского союза промышленников
и предпринимателей, А. Шохин, очень важно, чтобы Сочи не оказался оазисом, а стал
бы столицей мегарегиона зимних видов спорта. Это значит, что такие крупные курорты, как Архыз, Домбай, Приэльбрусье должны быть увязаны с Сочи в единый конгломерат, как три долины во Франции, где Куршавель – это только одна из точек.
Подводя итоги сказанному, хочу подчеркнуть, что правительство Карачаево-Черкесской республики должно сделать индустрию туризма стратегическим приоритетом
развития и включить ее в главное русло выработки основных направлений политики
и принятия решений.
Опыт зарубежных стран-лидеров туриндустрии демонстрирует широкие возможности туризма. И в республике развитие отрасли туризма не должно быть предоставлено воле случая.
Думаю, что не только Карачаево-Черкесской республике, но и всей России, можно
гордиться таким прекраснейшим местом, как Домбай. Это один из ценнейших уголков нашей большой России, с огромнейшим потенциалом и ресурсами. Нужно только
бережно и правильно управлять и распоряжаться тем, что дала нам природа.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ОСТРОВЕ ВАЙГАЧ
М. В. Цекина, инженер кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; mtsekina@list.ru
В последние десятилетия туризм стал одной из ведущих отраслей мирового хозяйства, являясь составной частью экономики многих государств, источником благосостояния разных регионов и стран мира. Он играет важную роль в решении социальных проблем, стимулируя создание дополнительных рабочих мест, способствует
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культурному развитию. Тенденции развития туризма проявляются как в региональном плане – происходит вовлечение новых труднодоступных регионов, в т. ч. арктических территорий, так и в появлении новых видов туризма – экологический, этнографический, экстремальный. Высокоширотное положение таких стран и регионов
мира, как Исландия, Гренландия, Шпицберген, Северная Скандинавия, северные
провинции Канады, Аляска уже активно вовлечены в рекреацию, и арктический туризм стал ведущей отраслью специализации этих регионов.
Традиционно Северные территории России рассматривались как минеральносырьевая база страны. А уникальный рекреационный потенциал и связанные с ним
экономические и социальные выгоды практически не учитываются как на региональном, так и на федеральном уровне. Хотя определенные подвижки в этой области уже
происходят в ряде регионов Крайнего Севера. По мнению Ю. Л. Мазурова [5], «анализ объективных предпосылок и тенденций развития мирового туризма позволяет
сделать уверенный прогноз: арктический туризм имеет все основания стать крупной
отраслью хозяйства регионов российского Севера, сопоставимой по своим масштабам
с промышленностью и транспортом».
Одним из объектов туристского интереса в Российской Арктике является остров
Вайгач – уникальный по своим туристическим возможностям. Остров (административно относится к Ненецкому автономному округу) расположен на границе европейского и восточного секторов российской Арктики, омывается двумя морями – Баренцевым и Карским.
Вайгач располагает значительными природными и культурно-историческими ресурсами для туристической деятельности.
На Вайгаче широко представлены равнинные и горные тундры, долинная, болотная и водная растительность, что связано с географическим положением острова, разнообразием форм рельефа и ландшафтов. Пограничное положение между
двумя морями определяет различия климата восточного и западного побережий.
Климат острова морской арктический, но отличается своеобразием. Большое
влияние на его формирование оказывает резкое различие теплового режима омывающих морей. Характерными чертами климата является большая влажность воздуха, почти постоянно пасмурное небо, частые атмосферные осадки, туманы, сильные
ветры. Самым холодным месяцем (–17°С) является март. Лето прохладное. Комфортные сроки посещения острова с туристическими целями – с 20 июля по 20 августа.
В рельефе острова выделяются прибрежная равнина, окаймляющая в виде полосы
весь остров, и грядовые возвышенности, занимающие его большую часть. Грядовые
возвышенности вытянуты в северо-западном направлении, сложены песчаниками,
глинистыми сланцами, известняками. Возвышенности редко превышают 140–160 м,
наивысшая точка острова – гора Болванская (157 м).
На острове хорошо развита речная сеть. Главный водораздел острова проходит по
грядам его центральной части и несколько смещен к западу. В центральной части реки
имеют близкое к широтному, а в северной и южной частях меридиональное направление. На восточных и западных склонах реки глубоко врезаны и местами образуют
красивые каньоны. Крупнейшие реки – Сармик, Талата-Карская, Талата и Юнояха.
На Вайгаче более 4000 озер, самыми крупными из которых являются Хесто, Янгото,
Ямбто, Соколиное. Глубина некоторых из озер, имеющих тектоническое происхождение котловины, достигает 10 м.
Основу флоры составляют широко распространенные в Арктике виды. На острове произрастает около 270 видов сосудистых растений [7]. В составе растительного покрова доминируют мхи и лишайники. В горной части острова господствуют моховые и пятнистые дриадовые тундры. В равнинной части острова, а также
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на пологих склонах гряд преобладают ивнячково-мохово-осоковые и мохово-лишайниковые тундры, которые на выположенных участках склонов сменяются обширными гипновыми болотами. Большие площади занимают горные арктические
тундры с преобладанием каменных россыпей и осоково-моховых группировок.
Для межгрядовых заболоченных понижений характерны осоково-пушицевые болота.
Распространение на острове выходов коренных пород разного состава по долинам рек и береговых скал побережья предопределяют существование редких петрофитных растительных сообществ, присутствие реликтовых мест произрастания
ряда бореальных, аркто-альпийских и сибирских видов растений.
В прибрежных водах острова водятся 17 видов рыб, 134 вида птиц и 35 – млекопитающих. Рыбы представлены морскими и проходными видами. Из пресноводных – озерная форма гольца арктического, нельма, омуль. Вайгач – одно из мест
массовых гнездовий водоплавающих птиц в Западной Арктике. Здесь встречаются многочисленные поселения белощекой и черной казарок, гусей (белолобого и
гуменника), малого лебедя, гаг (гребенушки, обыкновенной и сибирской) и уток.
Особенно большие скопления водоплавающих образуются на пролетах и линьке. В
труднодоступных и малопосещаемых районах гнездятся хищные птицы – зимняк,
беркут, орлан-белохвост, сапсан, в целом редкие для Арктики. Благодаря своему
расположению, на острове Вайгаче встречается много видов залетных птиц – куликов и воробьиных [7]. Из млекопитающих встречаются заяц-беляк, арктическая бурозубка, горностай, ласка и др. Частым посетителем острова является белый медведь, чья численность сильно увеличилась в последние годы в Арктике.
Вайгач – район обитания островной популяции дикого северного оленя и песца.
Морские млекопитающие еще редки в регионе, однако в последнее время отмечено возвращение моржей: небольшие лежбища зафиксированы в районе м. Воронов
Нос и в бухте Лямчиной.
Следует отметить, что остров располагает благоприятной экологической обстановкой. На нем отсутствует какая-либо хозяйственная деятельность, за исключением
промысловой охоты малочисленного местного населения.
В настоящее время территория острова Вайгач объявлена природным заказником
областного значения, основной задачей которого является охрана типичных и уникальных ландшафтов острова.
Ненецкое название острова Вайгач – Хэбидя Я, что буквально означает «Святая
Земля». Он является единственным в мире сакральным островом главных богов,
сменявших друг друга народов Севера (югра, печера, сиртя, самоеды) [7]. На нем
более тысячелетия находились основные святилища народов севера, и вплоть до
20-х гг. XX в. остров не был заселен. Здесь приносили жертвы идолам и испрашивали «дозволения» отправиться на охоту. Паломничества к главным святилищам
осуществлялись со значительных территорий в трудных погодных и навигационных условиях (пролив Югорский Шар). По мнению начальника МАКЭ, П. В. Боярского, на доставшихся самоедам (ненцам) от гиперборейского народа морских охотников сиртя главных святилищах острова – до конца XVII-начала XIX вв. – ненцы
поклонялись двум основным божествам – Вэсако («Старик») и Ходако («Старуха»).
Святилище первого находилось на южном мысу – мыс Дьяконова (до 1902 г. – Болванский Нос), а второй – на северном мысу Болванский Нос. Также, благодаря работам МАКЭ, на Вайгаче была выявлена и обследована целостная система святилищ и
жертвенных мест:
«Сиртя-Сале», юго-западная оконечность острова, восточный берег губы Карповой, м. Сиртя-Сале. Впервые обследована экспедицией Л. П. Хлобыстина в 1985–
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1987 гг. Найдены бронзовые изделия и фигурки, фрагменты керамики, костяные
орудия, кости оленя и птиц.
«Болванский Нос», северная оконечность острова, м. Болванский Нос. Одно из
главных святилищ ненцев – «Вэсако» («Старик») – существовало на протяжении нескольких веков. Здесь на протяжении нескольких столетий, начиная с XVI в., путешественники находили до нескольких сотен каменных и деревянных идолов [7].
Святилище Большой (высшая точка острова) и Малой Болванских гор, средняя
часть острова. Здесь находилось святилище «Неве-Хеге» («Старуха»). Сохранились
три деревянных идола, каменный гурий и многочисленные жертвоприношения – кости оленей, металлические и каменные предметы [6] .
Остров Большой Цинковый, юго-западное побережье, бухта Лямчина. Здесь был
обнаружен уникальный деревянный семиликий идол крестообразной формы и многочисленные следы жертвоприношений – кости оленя и белого медведя.
Святилище горы Никелевой (XIX–XX в.), западная часть острова, озеро Хэхэто.
Ненецкое святилище горы Идолов, центральная часть острова. Это одно из самых
больших святилищ, где был найден Семиликий идол «Вэсак» [6].
На сегодняшний день местное население относится к своим святилищам без особого интереса и почтения, большая часть святилищ заброшена, на других охотники еще
совершают редкие жертвоприношения. К сожалению, святилища подвергаются разграблению «дикими» туристами, посещения которых никем не регулируется. Учитывая уникальность сакральных объектов, необходима организация системы правил,
регулирующих посещение и поведение туристов на острове, в частности, поведение на
ненецких святилищах.
Уникальность географического положения острова заключается в том, что издревле он служил своеобразными морскими воротами в Сибирь: через проливы
Югорский Шар и Карские Ворота проходят морские пути к северному побережью
Азии. Такое расположение острова сказалось на специфике его открытия русскими и иностранными мореплавателями. Неизвестно, кто первоначально посетил остров, но уже в XII в. новгородцы собирали дань в Печорской и Югорской Землях
[7]. Предположительно, с основания в 1499 г. Пустозерского острога началась колонизация острова поморами. Считается, что первыми европейцами, посетившими
остров, была английская экспедиция Стивена Барроу в 1556 г. Участники экспедиции искали Северо-Восточный проход в Китай и Индию и высаживались на остров,
после чего сохранилось первое из известных описаний вайгачского святилища самоедов [7]. Предположительно, это было древнее (X-XIX вв.) святилище «Болванский
Нос» на южной оконечности острова. С прекращением в 1619 г. торгового плавания
из Поморья в Обскую губу и Мангазею плавания поморов на промыслы морского зверя к берегам Вайгача не прекращались.
В XIX в. остров посещают исследовательские экспедиции, основной целью которых была разведка морских путей для арктического судоходства, описание территорий. Печорский отряд И. Н. Иванова, входивший в состав экспедиции Ф. П.
Литке, проводил опись западного побережья Вайгача. Сохранились дневниковые
записи Иванова, в которых описываются сложные погодные условия, природа, а
также встречи с самоедами, их жертвоприношения. Остров посещали А. Норденшельд (1875, 1878 гг.), Ф. Нансен (1893 г.), Джексон (1894 г.). В 1893 г. лейтенант
М. Е. Жданко определил положение мыса Гребень на юго-западном побережье острова. Здесь же им был установлен знак – каменная пирамида с шестом, остатки
которой были обнаружены сотрудниками МАКЭ в 1986 г. [7].
В 1899–1901 и 1901–1904 гг. на Вайгаче проводит исследования экспедиция
А. И. Варнека, в составе которой в 1902–1903 гг. работал Г. Я. Седов – будущий по-
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лярный исследователь. Были установлены триангуляционные и базисные знаки. Они
до сих пор сохранились на острове, в частности в губе Дыроватая, на северо-западе
острова, МАКЭ был найден один из каменных знаков-гуриев, в установке которого
принимал участие Г. Я. Седов.
В 1912 г. в бухте Воронова, юго-восточнее м. Мысаля (северное побережье о. Вайгач) начато строительство радиостанции «Вайгач». С 1914 г. станция разместилась в
трех каменных и двух деревянных постройках. В 1953 г. станция была закрыта. Из
комплекса объектов станции сохранилось несколько построек: жилой дом, аппаратная, склад и баня, частично разрушенные [7].
В 1918 г. в Югорском Шаре с 5 июля до 17 августа вынуждено было стоять судно
«Мод» известного норвежского исследователя Р. Амундсена. Экспедиция проводила здесь магнитные наблюдения и запасалась для будущих зимовок свежим оленьим
мясом [7].
В начале 1920-х гг. начинается изучение геологического и геоморфологического строения Вайгача. Особое место в этом ряду занимает эпоха 1930-х гг., когда на
Вайгаче была организована Вайгачская экспедиция ОГПУ для изучения геологического строения и выявления месторождений полезных ископаемых, сведения о
которых были известны еще с XVII в. [1]. На побережье бухты Варнека был выстроен поселок для заключенных, которые вели добычу свинцово-цинковой руды
до 1935 г., когда шахты на м. Раздельный начали подвергаться затоплению. Работы были свернуты и перенесены на материк в Амдерму. На территории острова
от этого периода сохранились остатки нескольких зданий, затопленные шахты и
несколько штолен, горизонты выработок, остатки вспомогательных сооружений и
оборудования.
В 1940 г. на севере Вайгача (мыс Болванский Нос) была открыта сезонная гидрометеорологическая станция. С 1950-х гг. наблюдения на ней велись круглогодично, а
в 2009 г. станция была законсервирована.
Период Второй Мировой войны также запечатлен в летописи Вайгача. В эти годы
в проливах Югорский Шар и Карские Ворота проводились военные операции. На
м. Гребень сохранились оборонительные сооружения: блиндажи, огневые артиллерийские позиции, наблюдательный пункт и баня-землянка.
История острова нашла свое отражение в художественных, музыкальных и литературных композициях.
В 1898 г. остров посещает художник А. А. Борисов, описавший свое путешествие
по острову в книге «У самоедов. От Пинеги до Карского моря». На Вайгаче и побережье Югорского шара художник пишет более 30 картин и этюдов [7]. Он был единственным русским путешественником, документально запечатлевшем ненецкие святилища, в частности Большую Болванскую гору, святилище на мысу Болванский
Нос.
В XX в. Вайгач упоминался в литературе в связи с расположенным на острове одного из лагерей ГУЛАГа. Актер Вацлав Дворжецкий в качестве политзаключенного
провел три года в лагере на Вайгаче. В своих мемуарах «Пути больших этапов» одну
из глав он посвящает этой ссылке: «Занятное это место, Вайгач! И совы белые, полярные, иногда прилетали, сидели вдали, как столбы ледяные, и тюлени в бухте жили,
выныривали на свист любопытные. И берега пологие, песчаные, оставляли нетронутые человеком полоски-терраски – многолетние следы регрессии моря. На айсбергах – пепел метеоритов, а в тундре морошка, ягода волшебная, и гаги в собственном
пуху выводят детенышей...» [4].
Воспоминания о Вайгаче есть и у Виктора Конецкого в «Соленом льду», у К. П. Гурского в «Моем Вайгаче».
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Александр Городницкий в 1972 г. написал песню – «Остров Вайгач» [3]:
…О доме не горюй, о женщинах не плачь
И песню, позабытую, не пой.
Мы встретимся с тобой на острове Вайгач
Меж старою и Новою Землёй…
Таким образом, остров Вайгач располагает рекреационными ресурсами для развития специфического, экзотического северного туризма. Наличие памятников истории освоения Арктики в сочетании с уникальным географическим положением
может способствовать организации туристических мероприятий в связи с проведением МАКЭ исторических экспериментов. Одним из оснований для уникальных
экспедиций МАКЭ под руководством П. В. Боярского стали литературные и художественные работы художника А. А. Борисова. Имитация МАКЭ в 1987 г. плавания поморов способствовала выявлению системы навигационных знаков на острове Вайгач [2]. Проведение в этом районе историко-географического эксперимента
позволило, во-первых, получить новые данные о путях плавания древних поморов,
обнаружить памятные кресты и приметные места, и, во-вторых, заложить основы нового вида туризма, включающего непосредственное погружение в историю
культуры народов, промысловым и сакральным местом для которых был Вайгач.
Впечатления от непосредственных исторических исследований в условиях сурового севера могут быть сравнимы с впечатлениями известных полярных исследователей, которые остались в прошлом. Эти впечатления становятся доступными для
современных туристов, участвующих в историко-географических экспериментов
с использование древних поморских судов (коч, карбас, сойма), т. е. в плаваниях
на реконструированных судах с навигацией по приметным местам и знакам древних поморов. Историко-географические эксперименты, таким образом, открывают новые возможности и перспективы развития арктического туризма с использованием исторического наследия. Это подтверждается и зарубежным опытом. Так,
например, большой популярностью пользуются проводимые в Норвегии круизные
туристические маршруты «по следам викингов» (викинг-маршруты), пользующиеся поддержкой Совета Европы и призванные в качестве культурных маршрутов знакомить туристов с историей и культурным наследием этих стран. Однако,
эти маршруты организуются на современных комфортабельных судах, частично
стилизованных под реальные исторические, поэтому уровень впечатлений от них
уступает впечатлениям от участия в туристических путешествиях, близких к реальным поморским плаваниям. Организация туристических маршрутов на остров
Вайгач с элементами исторического эксперимента могла бы стать отдельной интереснейшей темой туристической деятельности в этом секторе российской Арктики
(см. работу Федорова и др. в настоящем сборнике).
Исторические события, о которых напоминают сохранившиеся памятники, тесно
связаны с природными условиями острова. Природная обстановка на протяжении нескольких последних столетий менялась несущественно и поэтому, в настоящее время
по сути сохраняет свой исторический суровый арктический облик. В настоящее время здесь существуют возможности для наблюдения за дикими животными, особенно,
пользующийся популярностью в странах Западной Европы и Северной Америки бёрдвотчинг («наблюдение за птицами»), любители которого путешествуют по всему свету
в поисках большого скопления птиц.
На сегодняшний день остров Вайгач задействован в качестве туристического объекта главным образом как транзитный пункт в морских арктических круизах на
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Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. Такой вид туризма очень удобен для путешествий по Арктике, но пребывание и перемещение туристов на острове не является
организованным в связи с отсутствием как мест временного размещения, проложенных туристических маршрутов, снабженными соответствующими указателями, так и
отсутствием правил поведения туристов на острове.
Поселок Варнек создан в 1930 г. Для обслуживания рудника «Раздельный». Являлся административным центром Вайгачской экспедиции ОГПУ. На сегодняшний
день Варнек – единственный поселок острова Вайгач, в котором проживает около
100 человек, в основном, ненцы. Основное занятие местного населения – охота,
рыбная ловля, оленеводство. Туристической инфраструктуры в поселке нет, связь с
«материком» осуществляется при помощи вертолетных сообщений, крайне нерегулярных.
Для развития имеющегося на острове значительного туристического потенциала
необходимо государственное участие в решении двух проблем:
1) создание элементарной туристической инфраструктуры: оборудованные туристические маршруты, места питания и временного проживания – предположительно, в п. Варнек, а также транспортной инфраструктуры. В решении транспортной проблемы наиболее привлекательной для Ненецкого а. о.,
к территории которого относится Вайгач, необходимо наладить внутреннее
сообщение, например, с ближайшим материковым населенным пунктом Амдерма. В нем есть взлетно-посадочная полоса и морской порт. В советское время Амдерма являлась значимым транспортным звеном в транспортной сети
Арктики. Также важно формирование туристического образа острова, которое подразумевает изготовление и реализацию туристической символики, отражающее историко-географические особенности острова. В изготовлении и
реализации сувениров может принимать участие местное население поселка
Варнек.
2) формирование нормативной базы, регламентирующей туристическую деятельность на острове. Основная цель такой нормативной базы должна быть
направлена на обеспечение безопасности туристов и сохранение природного и
культурно-исторического наследия на острове. Учитывая уникальность острова Вайгач, связанную с его историческими и природными особенностями,
придание ему статуса национального парка могло бы способствовать развитию
организованного туризма, а также сохранению его природного и культурного
наследия, в связи с тем, что правовой статус национального парка включает и
необходимую правовую базу для туристической деятельности.
Развитие туристической деятельности на о. Вайгач может способствовать пополнению бюджета региона за счет реализации сувенирной продукции, продажи туров,
использования внутреннего транспорта. Этому также будет сопутствовать создание
новых рабочих мест. Все это также может способствовать и формированию туристического интереса к Ненецкому автономному округу в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА В ТУРИЗМЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА)
И. Ж. Цыренова, аспирантка кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова; tsyrinna@mail.ru
Входящее в список мирового наследия ЮНЕСКО, озеро Байкал, отличается уникальностью экосистемы, окружено особо охраняемыми природными территориями
(ООПТ),и имеет поистине уникальные возможности для развития туризма и отдыха.
Природные ландшафты побережья озера исключительно живописны, богаты термальными и минеральными источниками, имеют особую рекреационную, гуманистическую и эстетическую ценность. Рекреационное использование не может быть допущено лишь на тех участках ООПТ, которые предназначены для сохранения редких
видов флоры и фауны, мест воспроизводства животных, естественных процессов развития природных комплексов.
Сеть ООПТ Байкальского региона представлена 330 объектами разных категорий,
в их функции входит: сохранение природных комплексов и экосистем; редких видов
животных и растений; фауны и ресурсов охотничье-промысловых животных; уникальных неживых природных объектов (геолого-геоморфологических, водных и др.);
рекреационных ресурсов для развития экологического туризма и просвещения; и организация полигонов для мониторинга и научных исследований [1, 4].
Национальные парки в системе ООПТ играют особую роль. Они могут быть использованы в туристских, просветительских, воспитательных, научных, культурных
и рекреационных целях в силу благоприятных по своему функциональному назначению представленных здесь ландшафтов. Специфика парков – в сочетании охраны
природы и историко-культурного наследия с проведением научных исследований и
различными видами рекреации. Национальные парки – многофункциональные системы; это территории с комплексом экосистем разной сохранности с различным режимом природопользования. По этой причине экологическая сеть национального парка
состоит из нескольких зон: ядра (преимущественно заповедного режима), экологических коридоров, восстановительных территорий, рекреационных и буферных зон [5].
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На восточном побережье озера, на территории Баргузинского района Бурятии находится Забайкальский национальный парк, один из немногих в России, который
полностью отвечает рекомендациям ЮНЕСКО, предъявляемым к этой категории особо охраняемых природных территорий. Забайкальский Национальный парк начал
свою природоохранную деятельность в 1987 г. В состав его территории вошли такие
замечательные и неповторимые по своей красоте природные комплексы как полуостров Святой Нос, южная часть Баргузинского хребта до Баргузинского заповедника,
Ушканьи острова, острова Чивыркуйского залива, Баргузинский и Чивыркуйский
заливы [2].
В силу ограниченной транспортной доступности парка и неразвитости социальной
и хозяйственной инфраструктуры его территории, где сохранились практически в
первозданном виде многие ценные ландшафты, вполне могут называться парком Дикой природы.
Территория Забайкальского национального парка в соответствии с действующим
законодательством при осуществлении деятельности в сфере регулируемого туризма
и отдыха разделена на следующие функциональные зоны с различным режимом охраны и использования территории (табл. 60):
Для дальнейшего развития туристско-рекреационной деятельности в парке есть
все необходимые условия: живописные ландшафты, благоприятный климат, термальные воды, лечебные грязи, лекарственные растения и т. д.
Растительный и животный мир национального парка богат и разнообразен. На его
территории существует множество замечательных природных комплексов.
Таблица 60. Зонирование территории Забайкальского национального парка
Функциональные зоны

Краткая характеристика

Зона заповедного режима

Эта зона с сохранением в естественном состоянии ландшафтного комплекса охватывает горно-тундровые ландшафты, высокогорные заросли кедрового стланика в центральной части п-ова Святой Нос и высокогорье Баргузинского хребта с коридорами
(тропами) для туристских маршрутов, Ушканьи острова и острова Чивыркуйского
залива. Мозаичное расположение данной зоны позволяет сохранять ядра популяций
и наиболее уязвимые ландшафты.

Особо охраняемая зона
(зона заказного режима)

Сохранение природных экосистем с организацией экологического и научно-познавательного туризма. На территории Чивыркуйского озерно-болотного комплекса
соблюдение режима заказника водоплавающих птиц с регулированием численности
ондатры, традиционный лов промысловых видов рыб.

Зона познавательного
туризма

Организация и проведение экологического и научно-познавательного вдоль основных
трасс туристских маршрутов с соблюдением норм допустимого рекреационного воздействия на природную среду со специально выделенными площадками и местами
для ночлега, отдыха, рыбной ловли.

Зона обслуживания
посетителей

Для приема, размещения и обслуживания посетителей отдыха со строительством стационарных объектов туристского сервиса, информационного обслуживания и связи;
для комфортного отдыха с организацией палаточных лагерей и кемпингов (Глинка,
Большой Чивыркуй, Монахово).

Зона рекреационнохозяйственного
использования

Здесь разрешена туристическая и ограниченная хозяйственная деятельность, строительство объектов рекреационного назначения. В ней предусматривается организация оборудованных туристических стоянок на маршрутах. Она занимает южную
часть Баргузинского хребта от реки Большой Чивыркуй, среднюю часть п-ова Святой
Нос, Чивыркуйский и Баргузинский заливы.

Особый интерес вызывает архипелаг Ушканьих островов с его загадочным происхождением, уникальной растительностью, лежбищем нерпы, мраморными скалами,
своеобразным климатом и прибрежной водной фауной Байкала. Острова расположены примерно в 8 км к западу от Святого Носа. На Большом Ушканьем острове постоянно живет несколько десятков зайцев, которых в Сибири зовут ушканами, отсюда
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и название. В летний период здесь скапливаются сотни нерп. Поражает обилие и величина муравейников. По плотности населения муравьев Большой Ушканий остров,
пожалуй, не имеет равных в России [3].
Еще одна достопримечательность парка – болота Чивыркуйского перешейка. Это
одно из трех крупных мест гнездования водоплавающих птиц Байкала. Удивительна растительность местности. Всё это позволяет организовать здесь утилитарный отдых со сбором дикоросов, способствует развитию научно-познавательного туризма.
Болотный зоогеографический комплекс Чивыркуйского перешейка очень интересен
в научном и рекреационном плане. С этой целью от озера Бармашевое была проложена экологическая тропа, проходящая по древнему береговому валу, в конце которой
установлена смотровая площадка для наблюдения за птицами.
В настоящее время в оз. Арангатуй, Баргузинском и Чивыркуйском заливах ведется лицензированный вылов рыбы, что позволяет организовать в парке спортивное
рыболовство. При огромном разнообразии животных организовывается спортивная и
любительская охота.
Разнообразная гидрография парка представляет большой интерес для туризма, отдыха и лечения, благодаря источникам термальных вод. Для туризма и рекреации
используются известные далеко за пределами Бурятии озеро Бармашевое и гидрокарбонатно-сульфатные натриевые источники Змеиный, Нечаевский и Кулиное, имеющие резкий сероводородный запах. На берегу бухты Змеиной восточнее термальных
источников расположен небольшой пункт приема посетителей. В летнее время работает плавучая гостиница вместимостью в 20 чел. [3, 5].
Помимо бальнеологических ресурсов, Забайкальский национальный парк имеет
благоприятные условия для развития водного туризма по рекам Мал. и Бол. Черемшана и Бол. Чивыркуй. Примечательно то, что Бол. Чивыркуй берет начало в горах
и вполне пригоден для сплавов. Баргузинский и Чивыркуйский заливы активно используются для купания, рыбной ловли, водных видов спорта. Велико значение Баргузинского хребта как место для альпинизма и горного туризма.
Нельзя не сказать о 17 памятниках природы, находящихся на территории Национального парка. Это ландшафтные, геологические, водные, ботанические и природноисторические объекты, представляющие особую ценность. Несомненно, наибольший
интерес они представляют для организации познавательного туризма. К ним относятся термальные источники, 4 острова Ушканьего архипелага и 7 островов Чивыркуйского залива, отдельные мысы, скальные образования, волнобойные гроты и пещеры
побережья Байкала, рощи реликтовой древовидной ивы – чозении, засечки Черского,
сделанные на скалах для наблюдения за уровнем Байкала, и другие объекты, интересные для научного туризма [5].
Противоречивы сведения о рекреационной емкости. Так, В. Б. Нефедьевой в 1980 г.
была рекомендована предельно допустимая емкость в 6 тыс. чел. Схемой генерального
плана организации парка определена годовая потенциальная рекреационная емкость
при нерегулируемом использовании территории в 5,8 млн чел. В материалах лесоустройства 1991 г. отмечается, что даже с учетом перспективного благоустройства территории, данная численность завышена на порядок. В настоящий период количество
посетителей достигает 6–9 тыс. зимой и летом– до 20 тыс. чел. [8] – рис. 88.
В Забайкальском национальном парке с малоизмененными ландшафтами, отличающимися экзотичностью и уникальностью, главными видами деятельности являются экологический и научно-познавательный туризм, а также экологически ориентированные направления рекреации, такие как лыжный и водный спорт, альпинизм и
горный туризм, спортивная рыбалка и охота (табл. 61).
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Рис. 88. Динамика учета количества посетителей Забайкальского
национального парка
Таблица 61. Виды туризма, получившие развитие
в Забайкальском национальном парке
Вид туризма

Организованный

Неорганизованный

1. Водный

+

+

2. Пеший

+

+

3. Горный

+

+

4. Фототуризм

+

–

5. Орнитологический

+

–

6. Научный

+

–

7. Комбинированный

+

–

8. Лыжный

+

–

Одной из главных задач парка является организация отдыха и экологическое
просвещение населения и посетителей. Этот многоаспектный процесс состоит в следующем: разработка системы туристских маршрутов с расчетом их вместимости;
подготовка эколого-просветительских материалов для туристских маршрутов; оборудование и благоустройство мест стоянок и трасс туристских маршрутов, судов;
организация контроля за состоянием природных комплексов, используемых для туризма; разработка планировочных и регуляционных мероприятий по обеспечению
сохранности природных объектов при их рекреационном использовании.
Что касается экологического воспитания и образования населения, то тут все
действия направлены на повышение уровня экологической культуры и сознания
менеджеров, инженерно-технических работников и всех посетителей национального парка, на усвоение знаний о природных процессах, на понимание необходимости
сохранения уникальной экологической системы озера Байкал, на привитие любви к
Байкалу [6].
В Национальном парке определены и действуют маршруты для различных видов
туризма, а специалистами парка разработаны темы экологических интерпретационных программ для посетителей – рассказы и информация о Байкале, природе региона, истории края и многое другое. Наиболее популярными маршрутами являются
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водный вокруг Святого Носа и по Чивыркуйскому заливу, комбинированный маршрут с переходом через Баргузинский хребет по Большому Чивыркую, однодневный
маршрут на Святой Нос, маршрут по побережью Чивыркуйского залива с посещением
термального источника «Змеевый» (табл. 62).
Таблица 62. Сведения об основных туристических
маршрутах на территории парка
Маршрут

Вид маршрута

Месторасположение
(по функцион. зонам)

Протяженность, (км)

Степень
обустройства

«Путь к чистому
Байкалу»

Комбинированный

Зона познавательного
туризма

240

Слабо
обустроена

Чивыркуйская
сказка

Комбинированный

Зона традиционного
хозяйственного
использования

90

Чивыркуйский
залив

Вокруг
Святого Носа

Водный

Зона традиционного
хозяйственного
использования

170

Чивыркуйский
залив,
Баргузинский
залив

Тропа испытаний

Пеший

Зона обслуживания
посетителей

25

Слабо
обустроена

В бухту Змеевая

Пеший

Зона обслуживания
посетителей

20

Недостаточно
обустроена

На лыжах вокруг
Святого Носа

Лыжный

Охранная зона
национального парка

170

Вокруг
п-ва Сятой Нос

Птичье царство

Комбинированный

Особо охраняемая
зона

52

Чивыркуйский
перешеек

Примечание
Баргузинский
хребет

П-ов Святой Нос
Бухта Змеевая

Для одного из наиболее популярных туристических маршрутов Бормашевые озера – гольцовое плато п-ова Св. Носа разработан схематичный паспорт экологической
тропы. В заливе Кресты, напротив змеиного источника и у Бармашевых озер отведены
плановые площадки летнего отдыха туристов, требующие обустройства. Примитивно
оборудованные стоянки в традиционных местах отдыха встречаются практически по
всему берегу Байкала, но преимущественно в удобных местах Баргузинского и Чивыркуйского заливов [7].
Таким образом, в настоящее время в национальном парке использование рекреационного потенциала территории движется в правильном направлении. Уже
имеется некоторая сложившаяся инфраструктура для развития туризма, на отдых сюда приезжают как жителями Бурятии, Иркутской области, так и из других
регионов России и зарубежья. Администрацией парка четко регламентирована
плата за посещение, которая расходуется на необходимые нужды (информационные стенды, подъездные пути, оборудование стоянки, площадки для автомобилей, сеть тропинок, туалеты, мусорные контейнеры и их уборка, кострища, продажи дров и т. д.).
И в то же время в парке ощущаются некоторые проблемы: дефицит современных средств коммуникации – современных телефонных аппаратов, раций, компьютерной сети. Из-за этого структурные подразделения парка практически лишены возможности оперативно получать информацию. Отсутствие современных
средств связи, недостаток маломерных судов, ГСМ, – все это резко снижает оперативность, оказывает отрицательное влияние на и развитие туризма.
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РАЗВИТИЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА
НА ВОСТОКЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В. А. Чернов, доцент ДВГУПС, г. Хабаровск; chernov@mail.kht.ru
Становление и развитие выездного туризма в дореволюционной России проходило
через несколько этапов и направлений. С петровских времен берет начало традиция
образовательных путешествий молодых людей из России, посланных Петром I «за
моря в науку». Эти традиции были продолжены во времена Екатерины II, которая
сама также много путешествовала по России и Европе [4, с.202]. Во второй половине
XIX – начале XX в. русские составляли значительную часть отдыхающих на французских морских курортах (Лазурный берег и побережье Атлантики). «Русское нашествие» началось в 1856 г., когда вслед за императрицей Александрой Федоровной сюда
потянулась аристократия. Она осваивала Средиземноморье, сочетая государственные
интересы с азартными играми в казино и посещением грандиозных балов в роскошных виллах. К началу XX в. на Лазурном берегу выросла целая русская колония, насчитывающая около 600 владельцев недвижимости [1, с. 161].
В XIX в. наступает расцвет и паломничества. В 1857 г. установлены рейсы пароходов от Одессы до Яффы. В 1882 г. великий князь Владимир Александрович создал
Императорское Православное Палестинское общество для оказания помощи паломникам, путешествующим на Святую землю. В России в 1893 г. стали продаваться
«паломнические книжки» с пониженным на 35% тарифом на проезд по российским
железным дорогам. Паломники ехали на поезде до Одессы, оттуда они добирались на
пароходе до Константинополя (Стамбула). В Константинополе они совершали экскурсии, а затем направлялись на Святую землю [19, с. 69].
Значительный вклад в развитие в России поездок за границу внесла экскурсионная
комиссия учебного отдела Общества распространения технических знаний, созданная
в 1908 г. За пять лет своей деятельности она помогла побывать за рубежом 7212 лю-
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бителям путешествий, в т. ч. 4500 учителям из различных городов России. Ежегодно
росло и число групп, отъезжавших за рубеж. В 1913 г. уже существовали постоянные маршруты в Англию, Италию, Германию, Скандинавские страны, Швейцарию,
Японию. Протяженность поездок в европейские страны составляла от 22 до 42 дней, в
Японию – два месяца [6, с. 105].
Большинство исследователей истории отечественного туризма сходятся во мнении,
что в XVIII – начале XX в. в России получают распространение поездки и путешествия преимущественно индивидуального характера как форма активного содержательного отдыха, познания других краев, стран и народов, достижения научно-познавательных и образовательных целей. Вплоть до последней четверти XIX в. туризм
оставался занятием лишь ограниченной части граждан России (в основном дворян и
купцов). Поездки совершались в основном в западные страны, а также в Петербург и
Москву [6, с. 48].
Совсем другое значение имел выездной туризм в это время на востоке Российской
империи. В середине XIX в., в связи с приобретением Россией новых земель, были
образованы Приморская область (1856 г.) с областным центром в г. Николаевскена-Амуре и Амурская область (1858 г.) с центром в г. Благовещенск. Основными
военными постами, определившими границу России с Китаем стали Усть-Зейский
(1856 г., в дальнейшем г. Благовещенск), Хабаровский (1858 г.), Владивостокский (1860 г.). В 1884 г. было образовано Приамурское генерал-губернаторство со
столицей в Хабаровске (Хабаровском город стал именоваться с 1893 г.). В состав
нового края вошли Приморская (включала в себя Камчатку, Чукотку, Сахалин и
Курилы), Амурская и Забайкальская области, т. е. территория современного российского Дальнего Востока и Забайкалья за исключением Якутии (тогда Якутской
области).
Таким образом, на востоке России был образован огромный край, население которого было оторвано от европейской России и сильно зависело от транспортного сообщения, как с центром, так и с близлежащими странами.
В связи с отсутствием прямых сообщений с европейской Россией (Сибирская железная дорога начала строиться в 1890 г.) поездка в центр, зависящая от состояния
трактов и переправ, затягивалась на месяцы и зависела от времени года. В среднем переселенцы на своих подводах добирались до Амурской области за два года, не рискуя
уже двигаться дальше. Доставка товаров из Москвы до Благовещенска через Сибирь
осуществлялась за 290 дней, до Хабаровска – 297, Николаевска – 305, Владивостока – 320 [18].
В край из центра можно было добираться тремя способами:
1. Через Сибирь – даже когда Сибирская железная дорога дошла до Забайкалья и
была построена Уссурийская железная дорога (Владивосток – Хабаровск, 1897
г.) путь от Владивостока до столицы занимал 30-35 суток [20, с. 44], и это только во время навигации на Амуре.
2. Восточный путь через Суэцкий канал, Индийский океан и Юго-Восточную
Азию (ЮВА).
3. Западный путь через Атлантический океан, Американский континент и Тихий
океан.
В 1880 г. наладил свои рейсы из Одессы во Владивосток Добровольный Флот (ДФ),
созданный на пожертвования народных масс России. Весь путь занимал 42 дня. Билет
стоил 500 руб., но для всех служащих делалась скидка в 20%. Для сравнения, билет
прямого сообщения из Парижа или Лондона через Америку в Японию стоил около 70
ф. ст. или около 700 руб. Обратно же из Йокогамы, благодаря конкуренции между
азиатскими и американскими линиями с одной стороны, и разными американскими
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между собой с другой, установилась цена на билет в Англию 380 японских долл. (около 510 руб.); в Париж и Бремен 400 японских долл. (около 540 руб.).
Преимущества иностранных компаний заключались в том, что на этих линиях
ходили современные, быстроходные, комфортабельные и безопасные пароходы.
При благоприятных условиях весь путь занимал 30–32 суток. В виду значительной
продолжительности путешествия из Европы на Дальний Восток все это приобретало значительный вес при выборе средства передвижения. «Приамурские ведомости» писали: «Туристы и вообще люди не связанные временем и желающие изучать
лежащие на пути страны имеют возможность по своему желанию делать более или
менее продолжительные остановки. Французские пароходы допускают пользование
билетом между Европою и Японией в течение 4 месяцев, а английские – даже в течение года. Таким образом, путешественник может остановиться на любой остановке
любое время, делать экскурсии внутрь страны, а потом продолжать путь на другом
пароходе того же общества, конечно в границах срочности билета» [16, с. 2].
Следовало оговорить, что пароходы русской линии, отходили «в сроки не имеющие ничего общего с точными повременными сроками иностранных компаний.
Сроки эти определяются Комитетом по предполагаемому наплыву чайных и других
грузов, как бы подтверждая этим, что интересы пассажирских сообщений стоят на
дальнем плане. Вместо самых подробных и тщательных объявлений о своих рейсах, как у иностранных компаний, заботящихся о том, чтобы публика могла заранее знать все мельчайшие подробности предстоящих переездов, объявления Добровольного Флота столь редки и кратки, что нередко вводили лиц, впервые едущих в
большие недоразумения. Агентства Добровольного Флота составили себе репутацию
считающих пассажиров лишь своего рода грузом; здесь в Приамурском крае главное
агентство во Владивостоке столь ограничено составом и средствами, что затрудняется отвечать даже на обращаемые к нему правительственными учреждениями заявления и запросы, а в Хабаровске, центре того края, которому Добровольный Флот
служит, в Благовещенске и вообще внутри края, благосостояние жителей которого
так много зависит от доставок из Европейской России, даже нет вовсе агентов. И это
в то время, как разные коммерческие и иностранные фирмы обладают во всех маломальски значительных пунктах предупредительными, опытными, ищущими публику представителями. Наконец навигация 1893 г. показала, что иногда пароходы
даже вовсе не довозят пассажиров до места назначения («Тамбов») или странствуют
по морям лишние месяцы против расписания («Нижний Новгород»); случайности,
на иностранных линиях неизвестные» [17, с. 10].
Таким образом, наиболее быстрым способом проезда на Дальний Восток или
обратно в центр во второй половине XIX в. был только морской, проезд через Сибирь был сопряжен с большими трудностями и требовал значительного времени.
Воспользовавшись иностранной пароходной компанией, путешественник мог потратить выигранное время на совершение экскурсий по другим странам и городам.
Поэтому для жителей Дальнего Востока не было в диковинку посещение других
стран.
Как писал в «Приамурских ведомостях» М. С. Латернер «В нынешнем году я
сделал три рейса на этих пароходах (имеются в виду пароходы французской компании «Messagerie maritime» – прим. автора)… ІІ класс отличается от первого только
внешней отделкой кают, да величиной кают-компании; но стоимость проезда в нем
почти на половину меньше и выражается на участке Нагасаки – Марсель немногим более 300 долл. Переезд от Владивостока до Нагасаки и от Марселя до русской
границы потребует около 100 долл.; а в общем обойдется не дороже обыкновенного
классного билета на добровольцах (имеются в виду пароходы Добровольного фло-
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та – прим. автора). Заходят эти пароходы в такие порты, которые не лежат на линии рейсов наших добровольцев; поэтому, кто владеет хотя немного французским
языком и уже раз прошел на родных судах, тот не раскается, если изберет один из
пароходов компании «Messagerie maritime» для обратного пути» [13].
В 1859 г. иностранцы получили право беспрепятственного проживания в открытых портах Японии, а именно: в Иокогаме, Токио, Кобе, Хакодате и Нагасаки.
Япония стала значительно доступнее центральной России. Газеты писали: «При
данных обстоятельствах всякому русскому, которого судьба забросила в наш край,
в высшей степени важно познакомиться со страной, имеющей такое исключительное, первенствующее значение для развития нашей окраины. Кроме этого, так
сказать, практического значения, путешествие в соседние с нашим краем страны
представляет громадный интерес просто в смысле прогулки. В этом отношении
Япония имеет безусловное преимущество перед Китаем. Не говоря уже о том, что
страна эта носит характер исключительного интереса для туриста, она к тому же
гораздо доступнее для путешественников, чем Великая Застенная Империя» [10].
Из японских портов наиболее посещаемым русскими был Нагасаки, он имел
особую привлекательность, «т. к. русский язык в нем сильно распространен; а
благодаря открывшимся русским лавкам, в которых можно найти все, к чему русский человек привык на родине, он имеет возможность продолжать усвоенный
им режим и заграницей. Ржаной хлеб продается в двух булочных; закуски, водку
Смирнова, папиросы Кушнарева, конфеты Абрикосова и прочее, можно получить
в лавке Бухонькова, рядом с отелем Бельвю; тут же русский аптечный магазин.
В нынешнем году в Нагасаки открывается русский водочный завод. В настоящую
зиму в Нагасаки зимовало 250 русских, не считая военного флота. Это число превосходило число прочих иностранцев, не исключая и англичан. В гостинице Бельвю прислуга отлично говорит по-русски, и за столом слышен исключительно русский язык» [14].
Не только Нагасаки, называвшийся полурусским городом, был прекрасно обжит русскими, в качестве курорта использовалось и местечко Унзен (японский курорт, на п-ове Шимоборе, у подножия вулкана Унзен-даке, на высоте 2500 фут.
Онсенами называются в Японии горячие источники –прим. автора), состоящее из
трех небольших селений с минеральными источниками. Врач В. Черевков в «Медицинском прибавлении» к «Морскому сборнику» (сентябрь 1897 г.) опубликовал
статью под названием «Онзен, как русская лечебная станция в Японии» [3]. В селении Синью было до 15 домов, из которых пять – гостиницы. Лучшие из них «Унзен», «Такаки» и «Синью», остальные две более мелкие. Там же была и гостиница,
содержавшаяся в 1897 г. русским чиновником Галичаниным, но после его смерти
она перешла к японцам. В селении Кожигоку на 15–17 домов два отеля, «один старый, лучший, другой похуже; для японцев также имеется свой отель». Цены на услуги в гостиницах, почти были сопоставимы с российскими, стоимость продуктов
зачастую была ниже, чем в России. Поэтому те, кто мог позволить себе более комфортные условия для лечения, обычно выбирали курорты Японии по сравнению с
местными в России. Для лечащихся матросов тихоокеанской эскадры и сибирской
флотилии в Унзене снимался в аренду дом на время сезона. Матросы находились
на самообслуживании, а провизию им доставлял особый поставщик.
В связи с дороговизной товаров и услуг в Приамурском крае выезжавшие в Японию с деловой или целью отдыха, как правило, старались перед отъездом на родину
воспользоваться более развитой сферой услуг и приобрести товары, которых либо
не было в России, либо они были значительно дороже: «Как и следует, последние
дни пребывания в Нагасаки прошли в расстройстве насиженного уголка: делались
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последние закупки и заказы, портной целыми днями шил и кроил, а иногда на ночь
брал работу домой; несколько раз на день прибегал сапожник – то снять мерку, то
показать товар (благо жил близко), садовник укутывал пальмы и цветы; плотник
приносил ящики; а два richo man’a (рикши) под моим надзором наполняли их вещами и заколачивали» [13].
Поездки в Японию стали доступнее, чем поездки даже в Сибирь, которые зависели
от погоды, времени сезона и тягот, которые вынуждены были испытывать путники в
дороге. А с открытием Уссурийской железной дороги, объявления японских гостиниц
появились и в хабаровских газетах [9].
Японские компании старались привлекать туристов из России, размещая объявления в российских газетах: «Японская пароходная компания устраивает круговые
прогулки по Японии, но нужно для сего собраться не менее как в числе восьми человек» [2]. А. Куломзин дал подробное описание «круговой поездки» (круговая поездка – это тур, в современной интерпретации – прим. автора) по Японии, сделав вывод: «Итак, цифра расхода на сорокадневное путешествие по Японии представляет
собою весьма, сравнительно, скромную сумму 275 руб. (круглым счетом). Нет сомнения, что расход еще сократится при поездках компаниями. Насколько выгодны, а
главное удобны, такие путешествия партиями под руководством одного лица, берущего на себя все хлопоты, можно заключать из того, что в Западной Европе издавна
существуют особые агентства, специально берущие на себя организацию круговых
увеселительных путешествий. Таковы: агентство Кука, центральная контора которого находится в Лондоне и несколько менее известное предприятие г. Шлангена
в Берлине. Г. Шланген ведет дело в небольших, сравнительно, размерах и только
относительно путешествий вокруг света, напротив агентство Кука широко распространило свои действия на всех частях света. При помощи названных учреждений
всякий может, внеся деньги вперед, без всяких хлопот и копейки траты в пути, совершить круговую поездку по определенному маршруту и под руководством особого
опытного гида. Особенно незаменимым является такой способ путешествий для лиц,
незнакомых с иностранными языками, особенно английским, наиболее распространенным на земном шаре. В вопросе облегчения ознакомления русских с соседними
нашему краю странами устройство таких поездок, хотя бы в скромных для начала
размерах, является делом, заслуживающим внимания. Если бы это дело удалось устроить, трудные теперь, путешествия в Японию превратились бы в идеально чудные
и весьма сравнительно недорогие прогулки» [8].
С развитием в начале XX в. школьного туризма эти поездки стали организовываться и для учащихся. В 1903 г., в период работы в Осаке промышленной выставки, Владивостокское представительство Российского общества туристов провело
20-дневную образовательную экскурсию в этот японский город для детей городских и народных школ [5, с. 7]. «Из Токио телеграфируют, что туда прибыли три экскурсии учеников и учениц гимназий Владивостока, Хабаровска и Харбина, всего
до 117 чел. Железные дороги делают 35% скидки с цены 3-го класса с правом ехать
во втором» [15].
Но не только в Японию выезжали для отдыха или с деловыми целями служащие
и чиновники (как военные, так и гражданские), мещане, купечество и другие предприниматели. В первую очередь, это были, конечно же, порты стран ЮВА, используемые для пересадки с одних пароходов на другие. Америка, чаще всего, посещалась
при транзитном проезде из центральной части России по западному пути. Поездки в
европейские страны носили, в основном, деловой характер, т. к. с развитым морским
сообщением промышленные европейские товары дешевле и быстрее было завозить из
европейских стран морем, чем из центра России через Сибирь.
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Во время пересадок путешествующим приходилось по нескольку дней ожидать
своего парохода в портах пересадки, знакомясь с жизнью этих городов. Из китайских
портов чаще всего это был Шанхай, позже – Гонконг. К концу XIX в. Шанхай превратился в торговую, финансовую и промышленную столицу Дальнего Востока. Пароходы французской компании Messageries Maritimes, Германского Ллойда, английской
Р. О. Company связывали Шанхай с Европой, Nippon Iussen Kaisha – с Японией; компания Шевелева – с Кореей, Японией и Владивостоком [21].
Для русских дальневосточников, которым приходилось останавливаться в Шанхае – это был практически современный европейский город, который находился
значительно ближе, чем любой российский недальневосточный город. Не только хабаровский купец Тифонтай, но и другие торговавшие в Хабаровске и Владивостоке
китайцы и некоторые русские купцы имели в Шанхае свои конторы, которые по мере
получения выписок, делали заказы местным европейским конторам в Лондон, Гамбург и другие города и, кроме того, много товаров покупали на аукционах, которые
в Шанхае бывали довольно часто. «Шанхай сделает на вас впечатление совершенно
европейского города, где китайскую физиономию носит на набережной одно только
здание государственной таможни, состоящей, впрочем, под управлением английских
чиновников сэра Роберта Гарта… Но увы! – это все та же Европа, уже порядком прискучившая вам и у себя дома... А вы, как турист, ищете совсем других красок и других впечатлений...» [7, с. 343]
Развивалось на Дальнем Востоке и паломничество. Некоторые крестьяне и крестьянки Южно-Уссурийской округи обратились к Приамурскому генерал-губернатору с ходатайством об оказании материальной помощи в осуществлении их желания
посетить Иерусалим с поклонением Гробу Господня, не имея в своем распоряжении
достаточных денежных средств для удовлетворения подобных ходатайств. «Начальник Приамурского края, письмом на имя Его Императорского Величества Великого
Князя Сергея Александровича, Августейшего Председателя Императорского Православного Палестинского Общества, просил содействия Общества новым поклонникам
или путем оказания им действенной денежной помощи или путем соглашения с комитетом Добровольного Флота об уменьшении платы за перевозку их из Владивостока до
Порт-Саида и обратно» [11]. Но в данном случае при организации паломничества из
Приамурского края возникало много проблем. Во-первых, существенными скидками
для проезда паломников могли воспользоваться и другие желающие съездить в Россию, благо от Порт-Саида до Одессы уже было не так далеко и пароходы там ходили
еженедельно. Во-вторых, пароходы ДФ ходили сезонно и не совсем регулярно, поэтому, чтобы попасть на рождественское или пасхальное богомолье необходимо было
выезжать заранее и вся поездка могла растянуться на полгода – это могло привести к
тому, что у паломника могли закончиться деньги не только на пропитание, но и на обратный даже льготный проезд. Помимо этого паломнику нужно было гарантировать
не только питание, но и проживание на русском подворье в Святой земле. Согласования по этим вопросам между генерал-губернатором края, ИППО, ДФ и Обществом
Русского Пароходства и Торговли (ОРПТ) проводились почти год.
В результате этого, в целях удешевления проезда богомольцев из Владивостока
в Иерусалим, ИППО установило и отпечатало особые паломнические книжки, которые были доставлены уполномоченному общества во Владивостоке. Движение по
этим книжкам богомольцев из Владивостока в Святую землю было открыто с 1 октября 1895 г. Стоимость книжки для проезда от Владивостока до Иерусалима и обратно в 3 классе, с правом иметь в Иерусалиме на подворье Палестинского общества
помещение и продовольствие в общей столовой в течение 3-х месяцев, было определено в 260 руб. [12].
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Стоит подчеркнуть, что для паломников из Приамурского края были изготовлены
и отпечатаны особые паломнические книжки, приобретение которых позволяло заранее оплатить такие услуги, как проезд (пароходы двух компаний и поезд в оба конца),
проживание на русском подворье в Иерусалиме и питание, а также на основании этой
книжки получить эти услуги в месте пребывания.
Следовательно, эти особые паломнические книжки являлись туристским ваучером
в современном понимании этого слова, вполне возможно, что именно в Приамурском
крае впервые в России появился прообраз или прототип современного туристского
ваучера.
Таким образом, в отличие от европейской части России, благодаря большей доступности заграничных путей сообщения, заграничные поездки (в современной интерпретации – выездной туризм) для проживавших в Приамурском крае в XIX – начале XX
в. не были в диковинку. Жизнь на крайнем востоке империи сильно зависела в первую
очередь от связей с близлежащими странами, как экономических, так и культурных.
Поездки за границу использовались с деловыми целями, для отдыха, лечения, паломничества, приобретения товаров и т. д. В поездках принимали участие и дети и отдельные семьи. Все это сегодня носит соответствующие названия: деловой туризм, познавательный, оздоровительный, лечебный, шоп-туризм, детский, семейный и т. п.
Следовательно, можно сделать вывод, что выездной туризм в Российской империи
был наиболее развит именно в Приамурском крае.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГЕОБРЕНДА
«БАЙКАЛЬСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
К. Ш. Шагжиев, профессор Бурятского государственного университета, доктор
географических наук, г. Улан-Удэ; shagk@mail.ru
М. Г. Халзагаров, аспирант Бурятского государственного университета,
г. Улан-Удэ
Природные предпосылки формирования регионального геобренда
В 1962 г. под общей редакцией Н. А. Власовой, В. Г. Ткачук и Н. Н. Толстихина
был издан второй том каталога минеральных вод южной части Восточной Сибири и к
нему в качестве приложения представлены 2 карты-вклейки масштаба 1:10000000,
отражающие местонахождения минеральных источников, озер с лечебными грязями и скважин, вскрывших минеральные воды [5]. На них четко обозначены границы
распространения провинции азотных терм и холодных углекислых минеральных вод
юга Восточной Сибири. Указанная на них провинция термальных вод территориально
практически полностью совпадает с Саяно-Байкальской горной областью, выделенной Н. А. Флоренсовым в схеме структуры Прибайкалья [8] – рис. 89. Географически
данная провинция проходит широкой полосой (50-60 км) вдоль западной, северо-западной и северной частей территории Республики Бурятия по границе с Иркутской
областью.
В рассматриваемой складчатой области около 30 млн лет тому назад сформировался позднекайнозойский внутриконтинентальный Байкальский рифтовый пояс, который на западе граничит с Сибирской платформой, на юге и востоке – с Зайбайкальской (раннегерцинской) складчатой областью. Слагающая рифтовый пояс линейная
система байкальских рифтовых структур протягивается на 2500 км и начинается на
юго-западе Терехельской котловиной (Монголия) и протягивается к северо-востоку до
Токкинской впадины в южной Якутии [4].
Рифтовый пояс представляет собой прерывистую цепь отдельных линейно вытянутых отрицательных грабеноподобных структур и сопряженных с ними горных
хребтов, которые являются краевыми поднятиями – «плечами» рифтовых впадин.
Рифтовые впадины разделены различными перемычками: внутривпадинными,
междувпадинными или межзвеньевыми. Последние – самые крупные – делят Байкальский рифтовый пояс на три части: 1) юго-западную, или Хубсугул-Тункинскую, с рифтовыми впадинами субмеридионального (Дархатская, Хубсугульская) и
субширотного (Тункинская, Торская) простираний с широко развитым базальтовым
вулканизмом; 2) центральную, или Байкало-Баргузинскую, с наиболее глубокими
впадинами северо-восточного простирания (Южнобайкальская, Северобайкальская,
Баргузинская, Баунтовская); 3) северо-восточную, или Муйско-Чарскую, с впадинами субширотного (Верхне-Ангарская, Муяканская, Уланмакитская и Муйская)
и восток-северо-восточного простираний (Чарская), с локальными проявлениями
кайнозойского вулканизма на Удоканском хребте (рис. 90).
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Рис. 89. Схема структуры Прибайкалья (составил Н. А. Флоренсов)
1 – Байкальская (рифейско-нижнекембрийская) платформа; 2 – Байкальская складчатая область; 3 – раннегерцинская складчатая область; 4 – Витимо-Селенгинское поле мезозойских впадин; 5 – зоны глубинных разломов,
заложенные в докембрии и активные в неогене (частью и в плейстоцене);
6 – Иркутский мезозойский предгорный прогиб; 7 – эпицентры землетрясений (по К. В. Пшенникову)

Рис. 90. Схема размещения кайнозойских впадин
в пределах Байкальской рифтовой зоны
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Словом, Байкальский рифтовый пояс включает неравновеликие озерные и сухопутные межгорные впадины (грабены), расположенные по простиранию одна за другой или кулисообразно.
В рифтах выделяются: рифтовые впадины (грабены), рифтовые разломы, ограничивающие впадины, внутривпадинные поднятия и «плечи» рифтов – горное обрамление рифтовых впадин, являющееся фрагментом сводового поднятия.
С деятельностью протяженных зон глубинных разломов в обрамлениях кайнозойских впадин «байкальского» типа и внутривпадинных перемычек связаны местные
землятрясения, цепочки горячих и холодных минеральных источников. Общее количество известных в настоящее время выходов термальных источников составляет
около 200 наименований. Ниже приводим краткие сведения о количестве и характере
их размещения.
Так, на восточном побережье Северной котловины Байкала имеется пять групп
термальных источников, которые выходят на поверхность в зонах пересечения субмеридиональных и субширотных разломов. Уникальными среди них являются Хакусские источники. Здесь имеются лишь три выхода термальных вод, суммарных расход
которых 45–85 л/с, температура воды 42–460С. С зоной Большереченского разлома,
имеющего северо-восточное простирание, связаны три группы термальных источников.
В этом районе Северного Байкала имеются источники на берегах Чивыркуйского залива – Нечаевский, с температурой 24,6–38,50С и дебитом 1,5–5,5 л/с – в
двух воронках. На западном берегу залива находится наиболее посещаемая туристами летом – Змеиный источник с температурой воды 45,50С и небольшим дебитом
(0,3 л/с).
На восточном побережье Южнобайкальской впадины Байкала имеются две группы минеральных источников, приуроченные к Туркино-Витимскому разлому. Наиболее детально изучено месторождение минеральных вод в районе Горячинска.
Главный термальный источник расположен в восточной части этого участка, в
2 км от берега Байкала. До проведения буровых работ его дебит не превышал 8,6 л/с,
а температура 530С. В 1962–1964 гг. конторой Геоминвод этот участок был деталь разведан 20 буровыми скважинами. С тех пор Горячинский курорт пользуется водой не
только Главного источника, но и фонтанирующей скважины 1/63.
Восточнее Горячинска, в 53 км от берега Байкала, расположена Золотоключевская
группа термальных источников, которые вытекают из трещин в палеозойских гранитах на правом берегу р. Турки, где имеются 6 грифонов с температурой воды от 20 до
500С. Химический состав этих вод такой же, как в Горячинске.
На северо-восточном фланге впадины дельты Селенги расположено Питателевское
месторождение термальных вод,приуроченное к участку пересечения субширотных
разломов со сбросом северо-восточного простирания. Главная термовыводящая зона
находится вблизи выхода термальных источников. Она вскрыта фонтанирующими
скважинами, в которых температура воды достигает 60–700С. Для установления запасов пробурено здесь 22 скважины различной глубины. Здравница, организованная
на базе Питателевских фонтанирующих скважин, в настоящее время практически не
функционирует ввиду отсутствия инвесторов.
Нижнеангарская впадина приурочена к дельте р. Нижняя Ангара и расположена
на северном побережье оз. Байкал. Здесь, в районе Кичеро-Верхнеангарской междувпадинной перемычки, в зоне пересечения разломов северо-восточного и северо-западного направлений, разгружаются три группы термальных источников – Верхнее-Заимкинская (270С). Корикейская (20–42,50С), Дзелиндинская (42,50С). Практически
они, кроме последней, не используются.
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В Муйско-Муяканской группе впадин известны Муйская и Толмачевская группы
термальных источников, разгружающиеся в центральных частях впадин, на правом
берегу р. Муи и имеющие температуру от 25 до 390С. Содержание фтора в этих водах
достигает 5–8%, а хлора 27%. Источники не используются.
Баунтовская впадина находится в северо-восточной части Центрального звена
Байкальского рифтового пояса. По простиранию он распадается на несколько изометричных котловин, между которыми находятся узкие седловидные перемычки. Разломы, нередко ограничивающие эти котловины, являются наиболее проницаемыми
участками для разгрузки трещинных термальных вод. Здесь установлены 6 групп
термальных источников: Могойская, (81–840С – 20 выходов гидротерм), Бусанская,
Шириндинская, Точинская, Амнундинская, Баунтовская [4].
Все рассмотренные группы термальных источников приурочены к зонам разломов.
Среди рифтовых впадин пояса второй по величине является Баргузинская впадина. Здесь, в бортах впадины, происходит разгрузка трещинных гидротерм в зоне
всего Баргузинского и Верхне-Гаргинского разломов. Известны источники с термальной водой: азотной-сульфатной (Кучигерские, Гаргинские, Алгинские, Инские, Гусихинские), гидрокарбонатно-сульфатной (Аллинские, Толстихинские,
Уринские, Болотные), хлоридно-сульфатной гидрокарбонатной (Умхейские, Быстринские, Сеюйские), а также источники с холодной водой – Барагханский, Буксехенский, Улюнский.
Широко известная и хорошо изученная субширотная Тункинская впадина является центральным и наиболее крупным звеном указанной ветви межгорных впадин.
В районе Тункинской впадины известно множество минеральных источников. Наибольшей известностью пользуется Аршан – Тункинский. На этом месторождении,
начиная с 1931 г., пробурено более 30 скважин. В результате установления запасов и
бальнеологических заключений на месторождении создан курорт федерального значения.
Минеральные воды Аршана – Тункинского источника характеризуются как холодные (с температурой от 8 до 140С) углекислые (с содержанием растворенной углекислоты до 2,2–3,8 мг/л). Воды используются для лечения органов пищеварения –желудочно-кишечного тракта.
Широкой известностью пользуются минеральные воды Ниловой Пустыни с детально разведанными запасами. Температура воды в скважинах изменяется от 39,6
до 400С, в термальных источниках – от 39,3 до 40,50С.
Таким образом, все известные в байкальском рифтовом поясе источники минеральных вод связаны с глубинными разломами земной коры и образуют целую провинцию
азотных терм и углекислых минеральных вод.
Социально-экологические факторы необходимости продвижения регионального
бренда
Из всех известных в Бурятии минеральных источников в сферу рекреационного освоения в статусе курорта вовлечены только два – Аршана-Тункинский и Горячинск.
Оба находятся в ведении управления Байкалкурорта.
В теплый период года (май-октябрь) на ряде термальных источников начинают
функционировать «дикие» курорты. Особенно большой популярностью отличаются
такие источники как Хакусы, Дзелиндинский и Змеиный (Северный Байкал), Шумак (Восточные Саяны), скважины глубокого бурения, вскрывшие термальные воды
Жемчуга (Тункинская впадина), Умхей, Кучигер, Алла (верховье реки Баргузин).
Широко известные в сибирских регионах минеральные воды Аршана–Тункинского издавна используются человеком для лечения органов желудочно-кишечного тракта и многих других внутренних органов.
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Широкой популярностью среди населения Бурятии пользуются лечебные грязи
Кучигерского источника в верховье р. Баргузин. В последние годы курорт обустраивается за счет средств различных организаций: построены жилищные спальные
корпуса, деревянные срубы с этажными полками для принятия ванн и грязей, осуществляются бытовые услуги, открыты столовая, пекарня, прачечная. Однако в силу
недостатка финансовых средств объем строительных работ весьма ограничен и в летний период – в период наплыва потока отдыхающих – спальных мест постоянно не
хватает.
Кучигерские грязи по многовековому опыту местных жителей представляет собой
уникальный природный феномен, не знающий аналогов в отечественной рекреационной практике. Именно здесь минерализованные горячие воды дебитом 10–11 л/с разгружаются на площади шириной до 200 м. и длиной до 500 м. в густую илистую массу
сапропелей. Образуется органо-минеральная пластичная маслянистая масса черного
цвета с хорошими вязко-пластичными свойствами. Запасы лечебных грязей оценены
в объеме 35 тыс. м3 [6].
Грязевые ванны и аппликации на Кучегере применяют при лечении заболеваний
органов опорно-двигательной, периферической нервной и сердечно-сосудистой систем, гинекологических и кожных болезней. Особо хорошо показано целебное воздействие лечебных грязей для реабилитации ран, травм и увечий, полученных в результате катастроф и аварий. Дополнительным лечебным фактором кучигерских грязей
является свободный сероводород, целебное воздействие которого проявляется через
влияние на кровообращение, функциональное состояние нервной системы, деятельность эндокринных желез [2].
Молва о чудодейственной и целительной силе холодного источника Буксехен
за последние десятилетия молниеносно распространилась среди населения Республики Бурятия. Он расположен у подножья Баргузинского хребта, в северном
борту Баргузинской впадины. Проведенные исследования показали, что вода источника является гидрокарбонатной кальциевой, слабоминерализованной (менее
0,09 г/дм 3). Характерной особенностью вод источника является высокое содержание ионов серебра – 0,026 мг/дм 3. Народное название источника – «Серебряная вода». В месте выхода источника построены три новых спальных корпуса [2].
Сюда приезжают для лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, органов пищеварения и болезней обмена веществ. Но особую популярность Буксехенский источник получил благодаря показаниям по лечению от болезней щитовидной железы
(хронического зоба, по-простонародному).
Приведенные сведения показывают, что степень рекреационного освоения минеральных источников Республики Бурятия до сих пор остается весьма низкой несмотря
на то, что специалистами давно уже описаны и включены в каталог свыше 200 источников, 28 озер с лечебными грязями, с утвержденными на них запасами по промышленным категориям в объеме около 1200 тыс. м3. Все озера с грязями расположены в
пределах Байкальского рифтового пояса, за исключением озера Киран. Кроме того,
в границах этого же рифта в разные годы обследования и предварительно изучены
отдельные озера на предмет обнаружения в них лечебных грязей (для использования
их на курорте Горячинск). Сведения о запасах грязей по озерам региона следующие
(в тыс. м3): Дикое – 400; Духовое – 9150; Шанталык – 900; Большое Алгинское – 80;
Светлое – 160; Гуджирганское – 60. В последние годы отдельно изучена группа озер в
Баргузинской впадине с суммарными запасами по категории С2 – 400 тыс. м3.
Грязи всех озер предварительно охарактеризованы как лечебные, хотя бальнеологические свойства их в детальной степени не изучались. Поток рекреантов на
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местные доступные «дикие» курорты нарастает с каждым годом. Связано это с ухудшением криминогенной обстановки на Северном Кавказе, с удорожанием путевок
и ростом транспортных издержек на поездки на курорты юга России, а также с увеличением количества личных транспортных средств у местного населения Бурятии.
Между тем, отдыхающие «вооружены» знаниями о целебных свойствах источников
из устных сообщений друзей, родственников и старожилов. На всех «диких» курортах организованно самолечение отдыхающих без профессионального медицинского
обслуживания, без специальных лицензий на водопользование. В целях упорядочения подобной практики, в 1997 г. был принят закон Республики Бурятия «О лечебно-оздоровительных местностях, курортах и иных категориях особо охраняемых
природных территории Республики Бурятия».
В статье 1 этого закона указано, что лечебные свойства природных объектов
и условий устанавливаются на основании научных исследований и многолетней
практики. Однако, в статье 4 (п. 1) данного закона отмечено, что признание территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом осуществляется правительством Республики Бурятия на основании специальных курортологических,
гидрогеологических и других исследований. В данном случае понятие «многолетней практики» в установлении лечебных свойств природных объектов и условий
исключается. В связи с этим важно отметить, что в Бурятии местными жителями,
а в последние годы – многими приезжими рекреантами, минеральные воды различных источников используются только на основании именно многолетней (а точнее,
многовековой) практики, передаваемой от одного поколения к другому, от соседа
к соседу, от отца к сыну, от сына к внуку и т. д. Здесь следует отметить ещё одну и
весьма своеобразную для Бурятии практику использования вод минеральных источников для лечения и отдыха. Так, для установления лечебных (целительных)
свойств минеральных вод, дренирующих естественным путем, привлекались буддийские священнослужители, владеющие основами тибетской медицины и они на
каждом источнике на старомонгольском языке излагали и оставляли для пользователя инструкции по применению указанных вод. До «культурной революции» в
СССР они свято оберегались, хранились и почитались, а впоследствии, в 30-х гг.
XX в. они были сожжены и уничтожены. Однако, из поколения в поколение данные о показаниях и противопоказаниях предавались в виде отдельных, и сегодня
плохо сохранившихся надписей на деревянных дощечках.
На этапе признания территории лечебно-оздоровительной местностью необходимым условием является наличие бальнеологических заключений, разработанных
научно-исследовательскими институтами, уполномоченными Министерством здравоохранения Российской Федерации, о качестве природных лечебных факторов территории. Бальнеологические заключения Томского института курортологии и физиотерапии имеются для 5 источников.
Следовательно, известные на территории республики 300 источников (за исключением 5 с разведанными запасами объектов) не могут быть признаны лечебно-оздоровительными местностями, пока на них не будут установлены промышленные запасы
и не даны заключения по лечебным факторам. Это не станет возможным даже при
большом дебите дренирующих минеральных вод, таких как Хакусы, Баунт, Умхей,
Сеюский, Дзелиндинский и многие другие, т. к. водным кодексом РФ источники и
гейзеры отнесены к поверхностным водным объектам.
Следовательно, вопрос рекреационного освоения минеральных источников и целебных грязей остается открытым. Требуется некоторые изменения в законодательно-правовой инфраструктуре Республики Бурятия. Это сегодня крайне важно, ибо
этот регион отнесен к третьей рекреационной зоне России [7].
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На основе обобщения изложенного в данной работе материала можно сделать следующие выводы.
1. Гидроминеральные ресурсы Байкальского рифтового пояса в границах Республики Бурятия представляют собой огромное национальное достояние России.
Здесь на их базе может быть организована эколого-бальнеологическая курортная зона общероссийского масштаба именуемая как «Байкальские минеральные воды»
2. Назрела необходимость изменения принятого 09.03.2010 г. положения о признании территорий Республики Бурятия лечебно-оздоровительными местностями и курортами местного значения.
3. Все территории с природными лечебными ресурсами – минеральными источниками – должны быть признаны лечебно-оздоровительными местностями республиканского уровня и переданы к освоению юридическими и физическими
лицами через процесс лицензирования санаторно-курортной деятельности.
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Туризм можно рассматривать как один из путей диверсификации экономики
природно-ресурсного региона. Государственная политика в сфере туризма ори-
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ентирована на развитие внутреннего туризма, в т. ч. рекреационных зон, как на
приоритетное направление, развитие которого создаст предпосылки для развития
въездного туризма. В Федеральном законе об основах туристической деятельности в Российской Федерации от 24 ноября 1996 г. (в редакции от 5 февраля 2007 г.
N12-ФЗ) государство признает туризм одной из приоритетных отраслей экономики
и гарантирует поддерживать приоритетные направления туристской деятельности.
Учитывая мультипликативный эффект, получаемый от внутреннего и въездного туризма, важной задачей региональной политики является создание благоприятных
условий для их развития, что является одним из факторов устойчивого развития
экономики [1].
Рассматривая туризм как вид международного сотрудничества в призме трансграничного положения Сибири, Дальнего Востока и Забайкальского края, очевидно, что важнейшим партнером являются страны АТР, особенно Китай. Ежегодно
его северные провинции официально с туристическими целями посещает около
7 млн граждан КНР. Основной поток ориентирован на приграничный с Россией город Маньчжурию, Автономный район внутренней Монголии (АРВМ), КНР. Правительство КНР целенаправленно поддерживает развитие северных, пограничных
территорий и в т. ч., в сфере туризма. Север Китая, а именно АРВМ, граничащий
с Забайкальским краем, обладает уникальным природным ландшафтом, его степи
ежегодно привлекают огромное число туристов. Создание условий и стимулов для
включения в сферу туристических маршрутов данного потока в Россию является
важной и перспективной задачей, которую поддерживает также и правительство
КНР. Критически важно выявление факторов и мотиваций, позволяющих решить
данную задачу [2].
Привлечение части данного туристического потока и предоставление ему туров
в Россию является важной и перспективной задачей. Основной туристический поток проходит в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г.
Для привлечения российских и иностранных туристов в Забайкальский край необходимо обеспечить для них качественный прием. И начинать необходимо с самого
простого и доступного. Наиболее оптимальной формой для отдыха и туризма стала,
так называемая, система «Bed&Breakfast&Excursion», что дословно переводится с
английского как «кровать и завтрак и экскурсия». Туристические компании края,
выступая в качестве туроператора, разрабатывают различные туристические маршруты для гостей из Китая. По экспертной оценке до 90% граждан КНР, прибывающих на территорию Забайкальского края с целями туризма в рамках безвизового
соглашения, выбирают маршрут как раз соответствующий системе «Bed&Breakfast&Excursion» – Маньчжурия-Чита-Маньчжурия. Данный маршрут включает
2 дня пребывания в столице Забайкалья с посещением экскурсий. Этот тур популярен среди жителей северного Китая, включая Пекин. Подобные маршруты есть и у
операторов Амурской области, а именно г. Благовещенска. Географически, г. Благовещенск более выгоден для посещения, т. к. расположен прямо на границе с Китаем, не требует дополнительных временных и финансовых издержек на трансфер
и принимает в среднем по 50 тыс. китайских туристов ежегодно. С другой стороны,
китайские города Маньчжурия и Хэйхэ, через которые идет въездной туристический поток в Читу и Благовещенск соответственно, совершенно несравнимы по уровню экономического развития. Через пропускной пункт Забайкальск-Маньчжурия
в 2008 г. прошло более 400 тыс. туристов, что больше аналогичного потока Хабаровского края и Амурской области вместе взятых. Что касается въездного туризма,
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Маньчжурию ежегодно посещают до 2 млн китайских туристов, большая часть которых составляет процент награжденных и отправленных в путешествия по государственным туристическим маршрутам, например, Маньчжурия – это «Северные
ворота» Китая, так же как Гуанчжоу считается Южными Воротами. Маньчжурия
имеет богатый исторический потенциал. Некоторые современные объекты занесены
в «Книгу рекордов Китая», например самую большую матрешку можно найти только в этом городе [3, 4, 5].
В 2009 г. был проведен анализ ситуации на туристическом рынке. Задачами
данного исследования являлось определение перспектив развития въездного туризма, его потенциал, оценка объемов туристического потока и факторов, которыми можно на него влиять. Среди китайских туристов, принятых одним из ведущих
туроператоров Забайкальского края, было проведено анкетирование. Чтобы лучше оценить важность того или иного фактора, влияющего на принятие решения о
посещении России, а именно ее приграничных с Китаем территорий, на часть вопросов предлагалось ответить по 10-ти бальной системе в соответствии с его важностью. Например, уникальность природы, культурно исторический потенциал или
удобный случай посетить Россию. Следует отметить, что Россия для граждан КНР
является европейской страной и ее посещение сравнимо с поездкой в Европу или
США [6].
Забайкальский край – единственная в Восточной и Западной Сибири территория
на российско-китайской границе, которая обладает железнодорожным и автомобильным сообщениями между государствами, крупнейшим авто и ж. д. переходом
Забайкальск-Маньчжурия. Пропускная способность составляет около 3 млн туристов и более 3,5 млн тонн груза в год (60% всех грузов между Россией и Китаем). В
анкетировании приняло участие 530 туристов из КНР, что составило 25.8% всех
граждан КНР, посетивших Россию в рамках безвизового режима, которые въехали через пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия. Бракованными признавались
анкеты, которые были не полностью заполнены или по всем вопросам была дана
максимально возможная оценка (в данном случае 10 баллов). Согласно результатам
опроса, его география довольна широка. Из 28 провинций и автономных районов
Китая, город Читу посетили туристы из 19-ти субъектов Китайской Народной Республики. В т. ч., начиная от приграничного северного АРВМ и заканчивая самой
южной провинцией – о. Хайнань. Из рисунка 91 видно, что основными или мотивирующими факторами является удобный случай посетить Россию и уникальность
природы территории: 9,2 и 8,7 баллов соответственно.

Рис. 91. Диаграмма распределения предпочтений при выборе
посещения России с туристическими целями
Таким образом, основным мотивирующим факторам является природный потенциал территории, а трансграничное положение Забайкальского края открывает дорогу к раскрытию данного потенциала. Следует отметить, что до 2005 г. существовала
практика выдачи китайским туристам однократных туристических паспортов, т. е.
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документов, разрешающих китайским гражданам одноразовое посещение России
через пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия в рамках безвизового соглашения.
Результаты отмены данной практики привели за 3 года к трехкратному снижению
туристического потока (рис. 92). Однократные паспорта в паре с межправительственным соглашением о безвизовых групповых туристских поездках – мощный стимул
развития въездного туризма.

Рис. 92. Динамика въезда/выезда туристов в/из КНР, обслуженных туристскими
организациями Забайкальского края в 2001–2008 гг. в рамках Соглашения
о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 г. [7, 8]
Проанализируем источники финансирования туристического путешествия китайских туристов в Россию. Для этого в анкете был вопрос о направляющей стороне
и координаторе путешествия, тем самым неявно задавался вопрос о финансировании тура. Из рис. 93 видно, что большинство туристических групп были отправлены фирмами, в которых они работают. Далее следуют правительственные группы,
и замыкают туристы, сделавшие выбор самостоятельно. Под туристами, отправленными компаниями понимаются граждане КНР, приехавшие в АРВМ для участия
в выставках, ярмарках или в командировку, а затем выехавшие в Забайкальский
край с туристическими целями. Туристы, сделавшие самостоятельный выбор, приезжают в приграничный АРВМ с внутренним туризмом, а затем перенаправляются
в Россию.

Рис. 93. Направляющая сторона
Забайкальский край в силу своего граничного положения имеет два направления
развития въездного туризма. Первое заключается в выполнении своих транзитных
функций по доставке туристов в Байкальский регион, с посещением, например, столицы края с одно– и двухдневной остановкой. Ежегодно около 10% туристических
групп, которые приняты туроператорами Забайкальского края в рамках безвизово-
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го режима, перенаправляются в Иркутскую область и республику Бурятия с целью
посещения озера Байкал. Второе направление заключается в использовании особенностей трансграничного положения, а именно непосредственной границы с КНР.
Большинство китайских туристов оценивают Забайкальский край как недорогой и
доступный способ познакомиться с Россией, посетить уникальные природные ландшафты Забайкалья. Близость к границе, относительная транспортная доступность
выделяют данный регион на туристическом рынке севера Китая, а развитие приграничного взаимодействия позволит привлечь значительное число туристов из КНР.
Важно правильно оценить перспективы развития туризма, как одного из направлений диверсификации экономики регионов Сибири, Дальнего Востока и Забайкальского края, развитие которых во многом зависит от использования природно-ресурсного потенциала территорий. Как показали исследования, именно
природный потенциал является мотивирующим фактором въездного туризма в
приграничные территории России. Необходимо вести постоянный мониторинг динамики туризма с учетом влияния трансграничных аспектов, рассматривать вопросы развития внутреннего, экологического туризма, как фактор сохранения ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования.
Развитие туризма, в т. ч. экологического, на региональном уровне во многом зависит от наличия на территории объектов историко-культурного и природного наследия, эффективной инфраструктуры, а также политики, проводимой в этой сфере
на федеральном и местном уровнях. В настоящее время на территории Забайкальского края к наиболее посещаемым рекреационным объектам относится ИваноАрахлейский государственный природный ландшафтный заказник регионального
значения и туристско-рекреационный комплекс «Алханай». Это самые известные,
востребованные объекты в крае, которые характеризуются хорошей транспортной
доступностью, наличием баз отдыха. По экспертной оценке, количество посетителей Ивано-Арахлейского заказника, находящегося в 70 км от Читы, в 2009 г.
(с января по сентябрь месяц включительно) составило 500 тыс. чел. Для сравнения, согласно данным всероссийской переписи населения 2002 г., количество жителей столицы Забайкальского края 316 тыс. чел., а края – 1 млн 100 тыс. чел.
Туристическую отрасль региона можно рассматривать как уникальную систему
международного и трансграничного взаимодействия, развитие которой создаст новые
стабильные пути и перспективы диверсификации экономики регионов на основе увеличения вклада туризма в ВРП.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЗДАНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Крылов Сергей Юрьевич, проректор Балтийской академии туризма и предпринимательства, исполнительный директор Национальной академии туризма, кандидат военных наук, доцент; info@nat-moo.ru
Успешное региональное развитие во многом зависит от широкого применения маркетингового инструментария и современных теорий поляризованного развития. Современный подход к развитию туристских территорий базируется на создании региональных и межрегиональных туристско-рекреационных систем (ТРС), построенных
с учетом наиболее рационального использования туристских природных и историкокультурных ресурсов.
Концептуальные основы построения туристско-рекреационной системы обосновывались и практически отрабатывались первоначально для Ленинградской области
(«Серебряный пояс»), с последующим ее перерастанием в общую ТРС Северо-Запада
«Серебряное кольцо России», которая, к сожалению, так и не стала Федеральной целевой программой.
В целом, структура туристско-рекреационной системы будет представлять собой
набор опорных туристских центров (с соответствующими базовыми элементами), отдельных объектов туристского интереса (находящихся вне территорий опорных туристских центров), придорожных миникомплексов с рекреационно-развлекательными элементами и соответствующих органов управления (рис. 94).
Туристско-рекреационная система – это совокупность объектов туристского интереса, предприятий индустрии туризма и соответствующей инфраструктуры, объединенных единым замыслом и реализуемыми комплексными и специальными
туристскими продуктами. Создание такой системы требует значительных финансовых, материальных, людских и временных ресурсов, поэтому ее построение долж-
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но осуществляться поэтапно: от создания отдельных автономно функционирующих
элементов к последующему их объединению в единое целое.

Рис. 94. Структура региональной туристско-рекреационной системы
Методический подход к созданию ТРС на начальном этапе подразумевает определение зон наибольшей концентрации объектов туристского и рекреационного интереса с учетом транспортной инфраструктуры региона. При этом важное значение
имеет наличие реального кадастра туристских ресурсов, позволяющего объективно
оценить возможности перспективы привлечения туристов в регион.
В данных зонах осуществляется формирование основы ТРС – опорных туристских
центров (рис. 95), являющихся локальными составными частями ТРС (как бы ТРС в
миниатюре).

Рис. 95. Структура опорного туристского центра
Опорный туристский центр (ОТЦ) представляет собой относительно небольшую
территорию (дестинацию), на которой достаточно компактно расположены все базовые элементы туристско-рекреационной системы, под которыми в данном случае следует понимать:
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1. Объекты туристского интереса. В первую очередь к ним относятся такие традиционные объекты, как историко-архитектурные и культурные памятники
(крепости, усадьбы), религиозные и культовые сооружения (монастыри, церкви), места исторических сражений, музеи и т. п.
При выборе туристских объектов, включаемых в туристско-рекреационную
систему, обязательно надо учитывать их состояние (внешнюю привлекательность, функционирование по предназначению), требуемое время для осмотра,
пропускную способность по количеству туристов, и другие факторы.
К этому элементу структуры следует отнести и новые объекты туристского интереса, связанные с фольклором и национальным колоритом региона
(зоны традиционной культуры, сохранившие топонимическую систему; элементы традиционной крестьянской и культовой архитектуры; культурный
ландшафт).
Кроме того, в эту группу входят и такие современные объекты развлечения и
отдыха как горнолыжные комплексы.
2. Рекреационные объекты и зоны. К ним относятся санаторно-курортные объекты рекреационного назначения (санатории и лечебницы), природные заповедники и целебные источники, а также местности, где сохранились коренные
леса, живописные речные долины, существует возможность реконструкции исторических ландшафтов.
3. Объекты размещения и питания с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей их жизнедеятельность.
В целях обеспечения современного уровня предоставления туристских услуг
включать в состав туристско-рекреационной системы только объекты размещения и питания, соответствующие стандартам отеля уровня «3*».
Возможно, при несоответствии имеемых средств размещения современным
требованиям, целесообразным будет строительство не отелей в черте городов, а
коттеджных поселков по 10–15 домиков с удобствами, соизмеримыми по комфорту с отелями европейского типа (уровня «3*»). Они должны быть оформлены в исконно русском стиле и стилизованны под определенную эпоху и местность, а также иметь специальные сооружения для рекреации вблизи целебных
мест.
Видится целесообразным организовать размещение туристов преимущественно на рекреационных объектах или в рекреационных зонах.
4. Объекты и средства развлечения, к которым относятся парки типа «Диснейленд», аквапарки, парки аттракционов, игротеки, бассейны, спортзалы, а также средства для обеспечения элементов спортивного туризма (рыбалки, охоты,
дайвинга и т. п.). По возможности средства развлечения должны находиться на
объекте размещения, а крупные объекты развлечения – в пределах короткой
пешей прогулки.
5. Элементы транспортной инфраструктуры, к которым в первую очередь относятся благоустроенные железные и автомобильные дороги, вокзалы, пристани,
причалы, аэропорты и т. д.
6. Комфортабельные транспортные средства большой вместимости для перевозки туристов из пунктов приобретения туров или мест проживания в опорные
туристские центры, в пределах этих центров, а также между ними. Они должны быть не только современными, но и могут стилизоваться под определенную
эпоху.
7. Мобильные транспортные средства для обеспечения предоставления всего пакета туристских услуг, предлагаемых опорным туристским центром (вертоле-
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ты, микроавтобусы, катера, моторные лодки, снегоходы, водные мотоциклы,
конные тройки и т. п.).
Опорный туристский центр должен автономно обеспечивать предоставление всего
комплекса туруслуг. Формирование комбинированного пакета туруслуг внутри опорных туристских центров должно производиться с учетом пространственного разноса
(до 1,5 часов на автотранспорте), тематического разнообразия и фактического состояния (по внешней привлекательности и функционированию) используемых объектов
туристского интереса. Это позволит реализовать как комплексную, так и специальную тематику организуемых туров.
Последующее объединение опорных центров (рис. 96) едиными туристскими
маршрутами целесообразно осуществлять на основе логически обоснованных исторических и культурных связей или в соответствии с программами изучения истории,
культуры и т. п. Для этого необходимо предусмотреть создание единой транспортной
сети в рамках туристско-рекреационной системы, предусматривающей комбинированное использование различных видов транспорта (автобусного, водного, железнодорожного), особенно при длительности туров более двух–трех дней. Для организации
экскурсий к отдельным объектам туристско-рекреационной системы, расположенным в стороне от основных транспортных магистралей, можно предусмотреть использование средств конного, мотосанного, лодочного и других видов туризма.

Рис. 96. Схема объединения опорных туристских центров
При объединении опорных центров туристско-рекреационной системы едиными
туристскими маршрутами в целях обеспечения комфортности передвижения туристов на большие расстояния (особенно с использованием автотранспорта) целесообразно организовать строительство сети придорожных миникомплексов с рекреационноразвлекательными элементами.
Следует также отметить, что в программу формирования интегрированной туристско-рекреационной системы обязательно должны войти частные подпрограммы развития отдельных видов туризма наиболее характерных и специфичных для
конкретного региона: водного, экологического, экстремального и т.д. В соответствии с наиболее перспективными направлениями развития туризма в конкретных
ОТЦ целесообразно определить наиболее приоритетные инвестиционные проек-
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ты, которые в максимальной степени будут способствовать созданию ТРС региона.
Такими туристскими инвестиционными проектами могут быть:
• Туристско-культурный центр на базе старинных крепостей;
• Туристско-рекреационный центр на целебных источниках;
• Природоохранный экскурсионно-туристский центр на базе природных пещер;
• Оборудованная теплоходная туристско-рекреационная стоянка;
• Ремонтно-заправочная база для катеров и яхт;
• Сеть малых гостиниц европейского класса в стиле русского деревянного
зодчества;
• Рыболовный (рыболовно-охотничий) комплекс.
Несомненно, что для эффективного функционирования создаваемой региональной
туристско-рекреационной системы требуется обеспечение ее высокой конкурентоспособности. В этой связи на современном этапе развития российской экономики особое
значение приобретает маркетинговая деятельность.
Одной из составляющих этой деятельности является создание привлекательного
имиджа туристского региона – определенного эмоционально окрашенного образа территории с туристско-рекреационным эффектом, целенаправленно формируемого в общественном сознании с целью привлечения людей в данный регион.
Имидж определенной территории зависит от многих факторов, как объективных,
так и субъективных (рис. 97).
Объективные

Субъективные

Географическое положение

Восприятие потребителями
уровня гостеприимства на
основе менталитета и
национальных особенностей

История и культура
Социальная политика
Научно-технический
потенциал и ресурсная база
Инновационная политика
Инвестиционный климат
Статистические показатели
и рейтинги территории
Технологический и
информационный потенциал

Восприятие потребителями
атрибутивных знаков
территории
ИМИДЖ
РЕГИОНА

Имидж территориального
лидера в глазах
общественности
Влияние коммуникационной
политики на восприятие
имиджа территории
потребителями
Образ территории,
сложившийся в сознании
потребителей

Рис. 97. Основные факторы, влияющие на имидж региона
Для эффективного развития туризма необходимо осуществлять стратегическое управление имиджем территории (рис. 98).
В целом, для обеспечения конкурентоспособности региона на трынке туристских
услуг, для превращение туризма в высоко доходную отрасль экономики региона, необходимо тщательно изучать и обобщать опыт развития туристской отрасли в различных регионах России, в зарубежных странах, но обязательно с учетом местного менталитета и четкого видения национальных интересов (рис. 99).
Устойчивое и эффективное развитие туризма должно обеспечиваться региональными научно обоснованными целевыми программами этого развития, которые, в
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свою очередь, базируются на конкретных научно-практических исследованиях, на
результатах анализа состояния и перспектив развития туристско-рекреационных
ресурсов региона.
1. Диагностика существующего имиджа региона
Проведение ситуационного анализа региона
Определение факторов, влияющих на формирование имиджа региона
Анализ внутреннего имиджа

Анализ внешнего имиджа

Эффективность использования ресурсов региона при формировании имиджа

2.Выбор целей
Формирование
нового имиджа

Укрепление
существующего имиджа

Обновление
имиджа

Изменение,
корректировка имиджа

3. Формирование имиджевой стратегии
Стратегия «позиционирования»
Стратегия «диверсификации»
Стратегия «концентрации»
Стратегия «отрицания»
Стратегия «событий и действий»

4. Разработка программы действий
Метод проведения мероприятия
Ожидаемые сроки выполнения

Затраты на мероприятия
Ответственное лицо

5. Реализация и контроль

Рис. 98. Блок-схема стратегического управления
имиджем туристской территории
Указанные сложнейшие задачи должны решаться специально сформированными
коллективами ученых и специалистов различных вузов, академических институтов,
других научно-исследовательских организаций.
Только научно обоснованная разработка стратегических целей и тактических задач развития регионального туризма позволит обеспечить получение экономического
и социального эффекта за счет увеличения туристских потоков и развития предпринимательства.
ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
РЕГИОНАХ РОССИИ И
ДРУГИХ СТРАНАХ

РАЗРАБОТКА
КОНЦЕПЦИИ И
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В РЕГИОНЕ

НАУЧНАЯ РАЗРАБОТКА
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
РЕГИОНЕ
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ
АНАЛИЗ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА,
МЕСТНОГО МЕНТАЛИТЕТА,
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ

СОЗДАНИЕ В РЕГИОНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

Рис. 99. Создание конкурентноспособного туристско-рекреационного комплекса
Это, в свою очередь, будет способствовать повышению конкурентоспособности региона в области туризма, увеличению занятости населения в производстве, восстанов-

Туризм в региональном развитии

701

лению исторических и культурных памятников, возрождению национальных традиций народов региона, росту доходов в бюджеты различных уровней.
Широкими возможностями в проведении научных исследований обладают, в первую очередь, профильные туристские вузы, что обеспечивается высоким научным
потенциалом профессорско-преподавательского состава, а также активным участием
самих студентов в исследовательской работе.
Обязательным представляется привлечение к участию в этой совместной работе
представителей административных органов, туристских администраций, ведущих
предприятий индустрии туризма и общественных туристских организаций, прежде
всего, таких как Национальная академия туризма.
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