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Аннотация

Abstract

Рассматриваются актуальные вопросы
проектирования туристских маршрутов и
основные подходы к их включению в межмуниципальные и межрегиональные маршрутные сети. Обосновывается стратегия сетецентрического развития для формирования

Topical issues of designing tourist routes and
the main approaches to their inclusion in intermunicipal and inter-regional route networks are
considered. The network-centric development
strategy is justified for the formation of a system
of tourist and recreational facilities and centers
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системы туристско-рекреационных объектов
и центров с целью наращивания потока туристов и экскурсантов. Доказывается тесная
корреляция между эффективным развитием туристско-рекреационного комплекса и
разветвленной сетью межмуниципальных и
межрегиональных маршрутов.

in order to increase the flow of tourists and
excursionists. A close correlation is proved
between the effective development of the tourist
and recreational complex and the extensive
network of inter-municipal and inter-regional
routes.

В соответствии с нормативными документами, регламентирующими туристскую
деятельность в Российской Федерации, под туристским маршрутом понимается:
1) «путь следования туристов (экскурсантов), включающий в себя посещение и
(или) использование туристских ресурсов» [5];
2) «маршрут следования туристов (экскурсантов), разработанный в соответствии
с требованиями безопасности и включающий посещение различных исторических
мест, культурных объектов, природных ландшафтов и т.п. в культурно-познавательных, оздоровительных, спортивных и других целях» [2].
В Методических рекомендациях по формированию конкурентоспособных туристских маршрутов в России используется термин «конкурентоспособный маршрут –
тур, который привлекает внимание туристов (целевой аудиторией), востребован с
точки зрения реализации, сбалансированный по продолжительности, содержанию и
количеству объектов показа, продаваемый по конкурентной цене, отличительным характеристиками которого являются: узнаваемость, круглогодичность, регулярность,
целостность, завершенность, соответствие стандартам услуг» [4].
Проектирование маршрутов – сложная многоступенчатая процедура, требующая
достаточно высокой квалификации и являющаяся основным элементом технологии
туристского обслуживания. При ее научном обосновании используются в основном
социологический и географический подходы.
Социологический подход используется для анкетирования представителей общественности и профессиональных объединений, бизнес-элиты, управляющих структур
и местного населения о развитии туристских маршрутов. На этапе обработки анкет
подсчитываются суммы баллов по каждому из параметров оценки и строятся частные
рейтинги. Таким образом, социологический подход к исследованию позволяет сформировать портрет «желаемого потребителя», который необходимо учитывать при проектировании туристского маршрута [3].
Географический подход служит для оценки туристско-рекреационного потенциала территории с выделением ключевых рекреационных ресурсов и их использования.
Его итог отражается в туристско-рекреационном паспорте территории.
Проектирование новых туристско-рекреационных маршрутов и их включение в
муниципальные, межмуниципальные, региональные и межрегиональные маршрутные сети подразумевает выполнение следующих условий:
1. Соответствие тематики и формы организации маршрутов современным трендам в развитии туризма и приоритетным направлениям развития муниципального/
регионального туристско-рекреационного комплекса;
2. Соответствие спросу ключевых потребителей (приоритетных сегментов);
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3. Использование ключевых туристско-рекреационных ресурсов, их территориальных сочетаний, включая инфраструктурные объекты и иные материально-технические предпосылки.
Учет трендов развития туристской отрасли необходим для обеспечения конкурентоспособности проектируемых маршрутов на рынке туристских услуг. Тренды определяются как:
• ускоренный, по сравнению с другими отраслями, рост сферы туризма и ее социально-экономический эффект;
• изменения мотивов путешествующих лиц;
• структурные изменения в освоении туристско-рекреационных территорий;
• информатизация туристско-рекреационной сферы.
Наиболее распространенными мотивами туристско-рекреационной деятельности
служат:
• необходимость отключиться от повседневной деловой или бытовой рутины;
• возможность отдохнуть и расслабиться, сменить обстановку;
• желание провести время с семьей, детьми;
• соприкоснуться с естественной природой;
• поиск романтики, приключений;
• занятие спортом, оздоровление, развитие концепции здорового образа жизни;
• расширение кругозора, получение новых знаний и навыков;
• формирование и развитие социальных контактов;
• изучение исторического прошлого территории.
Основными факторами, ведущими к изменению форм туристских поездок являются:
• дробление отпускного периода по сезонам;
• приближение туристско-рекреационных территорий к местам генерирования
спроса;
• развитие «нишевых» направлений в туризме (MICE – туризм, гастрономический, событийный, сельский, экологический);
• популярность программ ЗОЖ, реабилитации и абилитации людей с ограниченными физическими возможностями.
Основные этапы проектирования (разработки) туристско-рекреационных маршрутов включают:
1. исследование туристско-рекреационных ресурсов по предполагаемой трассе
маршрута;
2. маркетинг рынка туристских услуг (выделение потенциальных групп потребителей);
3. трассе маршрута;
4. определение типа маршрута;
5. транспортное обеспечение на маршруте;
6. построение эскизной модели маршрута;
7. привязка маршрута к пунктам жизнеобеспечения;
8. разработка схемы безопасности на маршруте;
9. разработка паспорта маршрута и его утверждение;
——— 5 ———
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10. пробная обкатка маршрута и внесение необходимых изменений.
Согласно национальному стандарту Российской Федерации [2] в паспорте туристского (экскурсионного) маршрута отражаются:
1. Субъект РФ;
2. Муниципальные образования, по которым проходит маршрут;
3. Название маршрута;
4. Год начала функционирования маршрута;
5. Тематика маршрута (познавательный, деловой, экологический, религиозный,
спортивный, событийный и т. д.);
6. Форма организации (организованный, самодеятельный);
7. Форма организации по категории туристов (детский, молодежный, взрослый,
для людей с ограниченными возможностями, смешанный);
8. Периоды функционирования;
9. Размер группы (чел.);
10. Протяженность маршрута (км);
11. Продолжительность маршрута (ч);
12. Пункт начала маршрута;
13. Пункт окончания маршрута;
14. Объекты показа на маршруте (названия объектов);
15. Размещение;
16. Питание;
17. Вид транспорта на маршруте;
18. Базовая стоимость (руб.);
19. Дополнительные услуги на маршруте;
20. Организатор маршрута;
21. Контакты организатора.
Приложения к паспорту туристского маршрута:
– технологическая карта экскурсии на ___ л.;
– материалы портфеля экскурсовода на ___ л.;
– контрольный текст экскурсии на ___ л.;
– карточки экскурсионных объектов на ___ л.
Лучшие практики развития сети туристско-экскурсионных маршрутов в регионах
и муниципальных образованиях Российской Федерации демонстрируют эффективность использования туристско-рекреационных ГИС, позволяющих не только осуществлять привязку сети маршрутов к территории и объектам показа, но и эффективно осуществлять контроль и управление туристско-рекреационной деятельностью.
Исследования, проводимые кафедрой рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в московском регионе показали,
что большинство муниципалитетов Московской области сегодня - это, прежде всего,
дестинации дачной рекреации и краткосрочного культурно-познавательного туризма, что явно недостаточно для активного развития туристско-рекреационной сферы
в ближайшие десятилетия. Социологические исследования, включая глубинные интервью с экспертами Зарайского, Раменского, Сергеево-Посадского муниципальных
районов, показали, что такие гости не смогут обеспечить высокие количественные по——— 6 ———
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казатели развития туристско-рекреационного комплекса (количество поездок, доход
от реализации услуг гостиничных предприятий и иных предприятий туриндустрии,
налоговые поступления и т.д.). В этой связи стоит вопрос о диверсификации туристских продуктов и туристско-рекреационных маршрутов.
Решение данной проблемы видится в реализации стратегии сетецентрического туристско-рекреационного развития муниципалитетов Московской области. Стратегия
сетецентрического развития основана на модели, предполагающей процесс формирования и управления системой развивающихся туристско-рекреационных объектов и
центров на основе сетевого взаимодействия в границах региона или муниципального образования и сопредельных территорий с целью наращивания потока туристов и
экскурсантов.
Стратегия предполагает формирование сети туристско-рекреационных маршрутов
различных уровней: муниципальных, межмуниципальных и межрегиональных. Эффективность создания и реализации туристско-экскурсионных маршрутов определяется соблюдением основных принципов проектирования путешествия и разработки маршрута.
В качестве наиболее эффективного механизма межмуниципального объединения
следует рассматривать кластерный подход, предполагающий объединение представителей бизнеса, общественности и органов исполнительной власти. Формирование
межмуниципальных туристско-рекреационных маршрутов обосновано также и распространением, на территориях различных муниципалитетов семантически взаимосвязанных объектов туристского показа, туристской и транспортной инфраструктуры.
Включение туристско-рекреационных маршрутов в межрегиональную маршрутную сеть требует участия не только туроператорского сообщества, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нередко требуется и межведомственное их взаимодействие.
При формировании межрегиональных маршрутов органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации могут [4]:
1. содействовать созданию современной и удобной инфраструктуры;
2. участвовать в создании событий (мероприятий), вызывающих интерес у потенциальных потребителей туристского продукта;
3. привлекать учащихся вузов в качестве волонтеров при подготовке и проведении
различных туристских мероприятий и проектов;
4. создавать региональные советы или партнерства по вопросам координации,
развития и продвижения проектов.
Таким образом, включение существующих и перспективных туристско-экскурсионных маршрутов в межмуниципальную и межрегиональную маршрутную сеть предполагает:
• паспортизацию имеющихся и проектируемых туристско-рекреационных маршрутов;
• решение логистических проблем туристско-рекреационного освоения территории Московской области за счет формирования туристских и транспортных
хабов;
• содействие разработке и продвижению конкурентоспособных туристско-рекреационных маршрутов посредством активизации деятельности туропера——— 7 ———
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торских компаний, Центров развития туризма в муниципалитетах, поддержке
предпринимательских инициатив местных жителей;
• определение основных этапов и необходимых мер по расширению маршрутной
сети, включению новых и готовых к туристско-рекреационному использованию объектов показа.
Для привлечения инвестиций в создание туристского продукта муниципального
образования используются сдачи в аренду земельных участков, объектов туристского
показа, зданий и сооружений, уже имеющиеся экскурсионные и туристские маршруты; вводятся льготы в сфере налогообложения. При стимулировании предпринимательской активности местного населения в сфере туристской индустрии широко используется микрокредитование на льготных условиях для целевого финансирования
их проектов. Эти мероприятия находят отражение в программах муниципальных образований по жизнеобеспечению населения и развитию туризма.
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Аннотация

Abstract

В статье анализируется проблема развития туризма на межрегиональном уровне, что
может повысить эффективность туристскорекреационной деятельности в современных
условиях. Рассматриваются теоретические
основы межрегионального сотрудничества
в сфере туризма на примере формирования
Межрегионального туристского проекта
«Западный фасад России». Автор высказал
мнение о дуалистической природе пространственной организации туризма, а именно:
географической основой пространственных
образований (1 уровень) являются территориальные туристско-рекреационные системы, на базе которых формируются (2 уровень) пространственные образования рыночного типа (туристские кластеры, маршруты и
др.). Рассмотрены основные теоретические
подходы к формированию межрегиональных
туристских проектов в России.

The article analyzes the problem of tourism
development at the interregional level, which can
increase the efficiency of tourism and recreation
activities in modern conditions. The theoretical
framework for interregional cooperation in the
field of tourism is considered on the example of
the formation of “The Western Facade of Russia”
interregional tourist project. The author maintains
an opinion that the spatial organization of tourism
is characterized by dualistic nature, namely: the
geographical foundation of spatial formations
(level 1) is territorial tourist and recreational
systems, on the basis of which (level2) spatial
forms of market type are constituted (tourist
clusters, routes, etc.). The main theoretical
approaches to the formation of interregional
tourist projects in Russia are comprehensively
examined.

Перед Россией стоят амбициозные задачи, связанные с повышением уровня социально-экономического развития и усилением позиций в мировом сообществе. Туризм
вносит весомый вклад в развитие страны, так как формирует 3,4% ВВП и стимулирует
развитие более полусотни отраслей. Но современная ситуация требует ускорения развития, а значит, надо делать и новые шаги в сфере туризма. Ближайшие перспективы
определены в Концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 гг.)», которая была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 872-р от 5 мая 2018 г. [8].
Бесспорно, в этом документе содержатся научно выверенные и обоснованные подходы к развитию туризма, определены конкретные цели и задачи. Одним из важнейших
приоритетов указано сбалансированное пространственное развитие, обеспечение
экономического и социокультурного прогресса в регионах России. Особо необходимо
отметить программно-целевой метод и кластерный подход к развитию туризма в сочетании с частно-государственным партнерством и координацией региональных программ развития туризма. Всё это создает благоприятные предпосылки для развития
туризма в ближайшей перспективе, и в случае проявления политической воли и достойного кадрового обеспечения даст значительный социально-экономический эффект. А дальше? Надо делать следующие шаги. И какими они могут быть – должна
ответить наука, выполняющая «социальный заказ» практиков. Одна из задач науки,
в том числе географической, – предплановые исследования. Истина, как правило,
——— 9 ———
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рождается в спорах и дискуссиях. На данном этапе осмысления ситуации не может
быть единой точки зрения. Пока мы можем себе позволить размышления и даже некоторые, извините, фантазии на заданную тему. Но и это может быть полезно в свете
постановки перспективных задач.
Итак, в настоящее время развитие туризма в России идет традиционными путями:
осваиваются наиболее востребованные туристско-рекреационные ресурсы, создается
современная туристская инфраструктура, разрабатываются туристские кластеры и
маршруты [2]. Во многом мы берем пример с зарубежных партнеров, и на данном этапе
развития – это правильно. Но в перспективе потребуется вовлечение новых туристскорекреационных ресурсов для создания инновационных и более изысканных туров.
При этом, безусловно, сохранится массовый (пляжный, культурно-познавательный
и т.д.) туризм, нацеленный на сохранение здоровья миллионов людей на планете.
Но резервы необходимо искать. Большую дискуссию вызывают инновационные виды туризма: космический, экстремальный, приключенческий, арктический
и др. И у нас здесь большие возможности. Но один из главных, на взгляд географа,
туристско-рекреационных резервов России – это геопространство. Россия – великая
страна в буквальном смысле этого слова. И это величие надо мерить не преходящими
показателями (ВВП, доходы, потребление и т.д.), а «вечными категориями», каковыми для современной России являются размеры территории (более 17 млн кв. км), протяженность границы (более 60 тыс. км, что составляет «полтора экватора»), 16 странсоседей. Россия занимает огромное Евразийское пространство и самую важную его
часть, что геополитики называют «хартленд» – «сердцевина Земли», представляющая
собой «осевую зону истории». Россия расположена в 11 часовых поясах (с учетом Калининграда), Россия первой встречает каждый новый день и Новый год, так как в Беринговом проливе близ Чукотки проходит линия перемены дат (можно в буквальном
смысле совершать путешествия во времени...). Все это – прописные истины и азы географии, но их надо осознать и включить в работу. Как не вспомнить слова Петра Яковлевича Чаадаева: «Единственная философия России – это география».
Российское геопространство позволяет создавать уникальные маршруты, каких не
может быть в других странах по определению. Например: субмеридиональный маршрут (по 40-му меридиану) «От Арктики до субтропиков»; субширотные маршруты –
«От Москвы до Камчатки», «От Санкт-Петербурга до Чукотки», «От Крыма до Сахалина»; тематические маршруты –«Горы России», «Реки России» или, например, «Малые коренные народы России», «Освоение Сибири» и многое другое. Хочется верить,
что в перспективе появятся и новые транспортные возможности, чтобы преодолевать
огромные пространства, но и это весьма впечатляет любого туриста!
Все уникальные и наиболее привлекательные маршруты, как правило, носят межрегиональный характер. И вот в этом – одна из главных проблем: государство у нас
федеративное и включает в себя 85 субъектов федерации, среди которых 22 республики. А каждый субъект федерации имеет свою систему региональной власти, бюджет,
стратегию развития, программу развития туризма и т.д. Это великолепно для развития
туризма на региональном уровне, но разрывает единое национальное туристское пространство и осложняет межрегиональное сотрудничество. Тем не менее, в настоящее
время действуют межрегиональные туристские маршруты («Золотое кольцо», «Сере——— 10 ———
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бряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Великий шелковый путь» и др.). Знаковым событием в развитии туризма стал новый межрегиональный проект «Золотое
кольцо Боспорского царства», формирующийся на территории Краснодарского края,
Ростовской области, Республики Крым и города-героя Севастополя. Но все эти примеры лишь подчеркивают утвердившийся тренд приоритетного развития туризма на
региональном уровне, так как каждый из межрегиональных маршрутов формировался по собственным правилам, исходя из конкретного видения ситуации и взаимодействия с соседними регионами, которые зачастую выстраивались на личных отношениях между их руководителями. Более того, многие вопросы межрегионального взаимодействия решаются через Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). И даже
тот факт, что межрегиональные проекты перечислены в Концепции [8], лишь подтверждает их эксклюзивность. А надо, чтобы межрегиональные проекты стали нормой, были понятны алгоритмы их формирования и «правила игры».
Возможности у нас огромные: геопространство России наполнено уникальным природным и этнокультурным содержанием, что является главным туристскорекреационным ресурсом. По сути, именно географическое пространство России составляет главное богатство страны и основу туристско-рекреационного потенциала.
Необходима лишь оптимизация территориальной организации туризма. И с теоретической точки зрения у нас есть всё, что необходимо. Современный анализ территориальной организации туризма строится на теории рекреационной географии, вошедшей в золотой фонд мировой науки [5, 7]. Главная категория, которая досталась нам
для творческого развития – это «территориальная рекреационная система», которая
позволяет в сложной современной ситуации использовать геосистемный подход для
исследования пространственных проблем туристско-рекреационной деятельности.
Попытаемся проанализировать ситуацию в контексте системной парадигмы с позиций геосистемного подхода [6]. Суть его заключается в возможности препарировать
территориальную организацию общества (ТОО), вычленяя из сложной ткани современного пространства для целей анализа необходимые нам геосистемы. Дело в том,
что геосистемы, представляющие собой взаимосвязанные в пространстве элементы,
существуют объективно и развиваются под влиянием конкретных факторов и условий.
Все геосистемы – первичны, и именно на их основе осуществляются разнообразные
экономические построения (комплексы, кластеры и т.д.), позволяющие эффективно
использовать сложившуюся систему. В туризме имеет место такая же ситуация: все
экономические формы организации туризма (кластеры, маршруты, проекты и др.) базируются на реальных территориальных туристско-рекреационных системах. Без объективной туристско-рекреационной «начинки» даже очень привлекательные и современные формы территориальной организации туризма могут оказаться пустышкой.
В связи с этим теоретический анализ возможности формирования межрегиональных
туристских проектов необходимо осуществлять на основе геосистемного подхода с использованием положений о пространственной организации ТТРС.
Итак, с позиций геосистемного подхода, пространственные образования в сфере
рекреации и туризма представляют собой двухуровневые, дуалистические конструкции. Их основу (1-й уровень) составляют территориальные туристско-рекреационные
системы (ТТРС), а 2-й уровень – пространственные образования рыночного типа
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(кластеры, маршруты, проекты и др.). В этом нет противоречия, а есть логическое взаимодействие между базовыми геопространственными системами и формами их рационального использования в рыночных условиях. Такое соотношение, образно говоря,
«геосистем» и «кластеров» исходит из самой сущности и определения данных понятий. Убедимся в этом, используя трактовки, данные в научной литературе и официальных документах.
– Рекреационная система – базовая модель, отражающая рекреационную деятельность любого уровня и характера, направленную на восстановление физических и духовных сил человека (как отдельного индивида, так и общества в целом) [7].
– Территориальная рекреационная система (ТРС) – частный случай универсальной
рекреационной системы, переведенной в географическую плоскость: все элементы
рекреационной системы получают топологическую привязку в географическом пространстве [5].
– Территориальная туристско-рекреационная система (ТТРС) является современным инвариантом рассматриваемой категории с определенными отличиями, которые заключаются в конкретизации и сужении понятия «рекреация». ТТРС – это совокупность элементов сферы рекреации и туризма, объединенных пространственными отношениями и взаимосвязями в процессе организации туров. ТТРС является схематичной и упрощенной моделью туристско-рекреационной деятельности, отражающей соответствующий сектор социально-экономического пространства [3].
– Туристский кластер (в соответствии с Концепцией) означает сосредоточение на
определенной территории предприятий и организаций, интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, производством, продвижением и
продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами [8]. Туристский (или туристско-рекреационный) кластер обладает системной сущностью и многообразием форм организации в соответствии с требованиями туристского рынка [1, c. 200–210].
Таким образом, территориальная туристско-рекреационная система является базисом для пространственных экономических конструкций. И это многое объясняет
в плане «зон ответственности» и подходов к формированию и развитию. А именно:
экономические конструкции (кластеры, проекты, маршруты) более мобильны в соответствии с меняющимися потребностями рынка, достаточно легко конструируются
из элементов ТТРС, но также легко и разрушаются (банкротство, субъективные факторы и др.). В научном плане за этот уровень пространственной организации туризма должна отвечать экономическая наука (экономика, менеджмент, маркетинг и т.д.).
В прикладном аспекте – это сфера деятельности бизнеса и предпринимательства с
элементами частно-государственного партнерства. Но надо помнить, что экономические пространственные конструкции 2-го уровня не могут долго и эффективно функционировать без прочного базиса, в качестве которого выступают территориальные
туристско-рекреационные системы (ТТРС). А это в теоретическом плане – зона ответственности географической науки. На практике контроль за формированием ТТРС
должен осуществляться государством на национальном и региональном (и даже локальном) уровне. И на этом уровне обязательно должен быть задействован бизнес с
элементами технологии государственно-частного партнерства. Но при этом роль и от——— 12 ———
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ветственность государства и региональных органов власти являются приоритетными.
Именно поэтому все принимаемые государственными органами власти концепции и
программы развития туризма, пусть не напрямую и буквально, но должны иметь ввиду
необходимость формирования ТТРС на всех иерархических уровнях. Тем более, что
современная теория ТТРС позволяет грамотно подойти к этому процессу.
Геосистемный подход к территориальной организации туризма позволяет использовать теорию территориальных систем и структур для анализа пространственных
особенностей туристско-рекреационной деятельности. В частности, можно утверждать, что в основе формирования ТТРС лежит триединая территориальная структура:
линейно-узловая, территориально-отраслевая и территориально-функциональная.
Ключевой структурой в данном случае является линейно-узловая, представляющая
собой взаимосвязанные в пространстве узловые (точечные) элементы, роль которых
выполняют туристско-рекреационные центры, и линейные элементы, в качестве которых выступают транспортные пути сообщения (дороги). Таким образом, туристскорекреационный каркас территории является базовой структурой для ТТРС любого
иерархического уровня. Именно поэтому уровень развития и состояние туристскорекреационного каркаса территории как основы ТТРС является стратегической задачей государственных органов власти и управления, разумеется, с привлечением бизнеса на условиях государственно-частного партнерства. Лишь на подобной добротной базе можно конструировать разнообразные пространственные формы туристских
проектов, в том числе и на межрегиональном уровне.
Любые теоретические построения нуждаются в проверке на практике. В данном случае предпринята попытка научно-методической разработки Межрегионального туристского проекта «Западный фасад России», поддержанная Русским географическим обществом. Первоначально идея межрегионального туристского проекта
(с иным названием – «Ожерелье всея Руси») была принята в 2018 г. на XIII Международной научно-практической конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные
и прикладные исследования» [4]. Проект планировалось реализовать в западной части ЦФО, которая прилегает к государственной границе, а значит является своеобразным фасадом России.
Жизнь внесла свои коррективы, и проект пришлось конкретизировать и несколько ограничить территориально, что не изменило его сущность, но сделало более реальным на первом этапе разработки. Соответственно, межрегиональный туристский
проект получил новое название – «Западный фасад России», что в полной мере отражает географические особенности проекта. Вполне логично, что в зону реализации
проекта вошли Московская (западный сектор), Калужская, Брянская и Смоленская
области. Таким образом, этот межрегиональный туристский проект рассматривается
как первый (научно-методический) этап реализации проекта «Ожерелье всея Руси»,
который в перспективе может охватить территорию Центральной России с последующим включением и других регионов Российской Федерации.
Важность проекта «Западный фасад России» определяется необходимостью создания научно-методической базы для организации туристско-рекреационной деятельности в России на межрегиональном уровне, а также целесообразностью разработки
межрегионального туристского проекта в западной части ЦФО, которая прилегает к
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государственной границе, а значит – является своеобразным «фасадом» России. Уникальное геополитическое и туристско-географическое положение этого макрорегиона обусловлено непосредственной близостью к Московскому столичному региону, генерирующему основной туристский поток в нашей стране. Очень важно с экономической точки зрения направить турпоток в западные регионы Подмосковья и близлежащих областей, предоставив качественный, научно обоснованный турпродукт для всех
категорий потенциальных потребителей. Этот межрегиональный проект примыкает
непосредственно к государственной границе, что позволяет развивать трансграничный туризм в российско-белорусском (а в перспективе и в российско-украинском)
приграничье, а также предлагать въезжающим из европейских стран туристам качественный турпродукт мирового уровня.
В рамках проекта планируется на научной основе разработать методику формирования межрегиональных туристских проектов и апробировать ее в конкретном регионе. Основу межрегионального проекта представляет единая база туристских объектов, соответствующих уровню предъявляемых требований. Технической базой проекта должен стать Информационный портал «Западный фасад России», представляющий собой современную web-платформу, содержащую актуальную информацию об
объектах сферы рекреации и туризма в зоне реализации проекта. Главная инновационная составляющая проекта заключается в возможности конструирования индивидуальных маршрутов из объектов, размещенных на этом портале.
Таким образом, в рамках проекта предстоит разработать научно-методические основы туристско-рекреационной деятельности на межрегиональном уровне на примере предлагаемого межрегионального туристского проекта на территории Московской,
Смоленской, Калужской и Брянской областей с перспективой дальнейшего расширения территории реализации проекта. Главным научным результатом исследования
станет разработка научно-методических рекомендаций по формированию межрегиональных туристских проектов на основе геосистемного анализа межрегионального
сотрудничества в сфере рекреации и туризма. В рамках конкретного проекта планируется создание базы данных объектов туристско-рекреационной сферы в зоне реализации проекта и разработка модели межрегионального туристского проекта «Западный фасад России» на территории вышеуказанных сопредельных областей. Богатый
туристско-рекреационный и историко-культурный потенциал территорий, входящих
в зону реализации проекта в сочетании с качественным турпродуктом, будет привлекателен для жителей России и иностранных граждан, что будет способствовать увеличению турпотока и повышению роли туризма в социально-экономическом развитии
регионов России.
Исследование проведено при поддержке Русского географического общества в
рамках проекта №15/2019-И «Научно-методическая разработка Межрегионального
туристского проекта “Западный фасад России”».
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Аннотация

Abstract

В статье обоснована важность подготовки кадров для образовательного туризма в
городе Москве. Раскрыта сущность образовательного туризма как феномена интеграции туризма и образования и как особо эф-

The article substantiates the importance of
training for educational tourism in Moscow. The
essence of educational tourism as a phenomenon
of integration of tourism and education and
as a particularly effective form of education is
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фективной формы обучения. Дан краткий
исторический экскурс и подчеркнуто, что
основы образовательного туризма в России
были заложены еще на рубеже XIX–ХХ вв.
Вскрыты современные проблемы и описан
опыт магистерской подготовки для образовательного туризма в Московском городском
педагогическом университете.

revealed. A brief historical review and emphasized
that the basics of educational tourism in Russia
was laid at the turn of XIX–XX centuries Opened
contemporary issues and describes the experience
of graduate education for educational tourism at
the Moscow city pedagogical University.

Целью данной публикации является обращение внимания на особую важность
подготовки кадров для образовательного туризма в городе Москве. Многолетний опыт
работы автора в Московском городском педагогическом университете и общение с
представителями образовательной сферы показал, что развитие образовательного
туризма в нашей столице не просто актуально, но и перспективно с различных точек
зрения: педагогической, экономической, социальной.
Прежде всего, следует остановиться на определении образовательного туризма,
поскольку к настоящему времени не сложилось единой трактовки этого понятия.
Образовательный туризм представляет собой особый вид туризма, содержащий в
программе тура обучающий элемент: обучение (на разных уровнях), дополнительное
образование, повышение квалификации.
Можно вполне согласиться с определением, обоснованным В.Л. Погодиной в
первой в России докторской диссертации по образовательному туризму (2009 г.):
«Образовательный туризм – феномен интеграции образования и туризма через
организацию туристско-образовательной деятельности для достижения целей и задач,
определяемых учебными программами и направленных на становление и развитие
личностно-значимых качеств…» [6: с.4]. И хотя образовательный туризм рассмотрен
в этой диссертации в контексте подготовки учителей географии, изложенные там
теоретические и методологические положения вполне распространяются и на другие
сферы образовательно-туристской деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что главными отличиями образовательного туризма
являются:
• привязка к учебным программам,
• нацеленность на достижение определенных образовательных результатов.
Иногда этот результат сопровождается получением удостоверения, сертификата,
диплома.
В таком контексте образовательный туризм затрагивает любой возраст. Однако
основным его контингентом является учащаяся молодежь.
Важно отметить еще один нюанс, касающийся представлений о длительности образовательных туров. В соответствии с принятой в международной терминологии
классификации видов туризма, образовательный туризм представляет собой туристские путешествия в места временного пребывания на период от 24 часов до 6 месяцев
с целью получения дополнительных знаний, навыков и умений вне постоянного места жительства.
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В современной российской практике (как и в мировой) образовательный туризм
редко проявляется в форме этого классического определения: длительность образовательно-познавательных туров практически может быть любой, а образовательно-туристские экскурсии осуществляются не обязательно с временной сменой места жительства, продолжаясь в течение дня или нескольких часов.
Наиболее часто предпринимаемые поездки в рамках образовательного туризма
можно классифицировать по следующим типам:
– экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным городам, местам и
странам с учебно-познавательными целями;
– учебные поездки с целью изучения общеобразовательных или специальных
предметов, являющихся, как правило, дополнительными по отношению к программам средней и высшей школы;
– временные поездки в сезонные детские и молодежные лагеря с целью получения дополнительного образования, новых знаний, умений, а также отдыха и оздоровления;
– обучающие языковые туры (поездки с целью изучения иностранных языков);
– ознакомительные поездки в учреждения, организации и предприятия, связанные, как правило, с повышением квалификации, а также научные и учебные стажировки;
– участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах, творческих мастерских и мастер-классах, целью которых является обмен опытом и получение новой и
актуальной профессионально важной информации.
Образовательный туризм часто воспринимается в качестве сравнительно нового
явления, иногда его называют инновационной технологией обучения, хотя элементы образовательных экскурсий и поездок всегда присутствовали при организации туристских маршрутов.
Обратимся к основам. Образовательные поездки, в том числе заграничные, практиковались еще в дореволюционной России. В XVIII–XIX вв. образовательный туризм был не массовым, элитарным. Но такие путешествия были единичными, и их
можно лишь условно квалифицировать как туристические [11].
Особое внимание массовому познавательному, просветительскому туризму начало
уделяться в России на рубеже XIX–XX вв. Причиной тому в значительной мере стали
проводимые в те годы образовательные реформы и волна просветительства, охватившая все русское общество. При земствах, учреждениях культуры и образования создавались общественные организации, занимавшиеся экскурсионно-просветительской
деятельностью. Вели такую деятельность на безвозмездной (некоммерческой) основе
учителя, педагоги, работники земств и другие представители российской интеллигенции, считая это своим гражданским долгом.
Ключевую роль здесь сыграли выдающиеся российские педагоги К.Д. Ушинский,
Н.П. Захаров; ученый Г.Ф. Лесгафт, а также многие учителя земских школ, краеведы.
Благодаря их усилиям экскурсионные технологии не просто были внедрены в школьное образование, а стали неотъемлемой составной частью учебного процесса. Таким
образом можно сказать, что основы образовательного туризма в современном его по-
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нимании были заложены еще на рубеже XIX–ХХ вв. Экскурсионное и краеведческое
движение в России достигло невиданного до этого времени масштаба:
• абсолютное большинство земских школ включало экскурсии в качестве обязательных в каждом классе;
• были открыты курсы для учителей по обучению приемам экскурсионной работы.
В первые годы советской власти традиции дореволюционной экскурсионнопросветительской и туристской деятельности продолжались, насколько это было возможно в те сложные времена.
Период с 1918 по 1929 гг. по праву называют «золотым десятилетием» в развитии
экскурсионного дела и краеведения. Накопленный на рубеже XIX–ХХ веков опыт
организации школьных экскурсий и краеведческой деятельности поначалу оказался
очень востребованным. В новой, советской России развивалось массовое культурнонаучное движение, способствующее как широкому просвещению молодого поколения, так и сохранению культурного наследия нашей страны. С тех пор накоплен значительный потенциал и наработан определенный опыт образовательно-туристской
деятельности.
В советский период тоже были определенные достижения в развитии просветительского туризма. К сожалению, в 1990-е годы в период общего экономического кризиса, снижения финансирования на образование, резкого падения уровня доходов у
большинства семей интенсивность такой деятельности резко снизилась.
С этого периода среди жителей крупных городов и, прежде всего, Москвы начали обозначаться две тенденции: с одной стороны, обучение, языковая практика, повышение квалификации за рубежом; с другой – поездки с детьми в отпуск за границу или отправка детей в зарубежные лагеря, где отдых зачастую совмещался с учебными занятиями.
В условиях ослабления внимания к образовательным экскурсиям в школе и
острого дефицита времени у большинства работающих родителей значительное количество детей оказались оторванными от отечественных достижений культуры.
Дети-москвичи, как показали опросы, в большинстве своем слабо ориентируются в
историко-культурных достопримечательностях города. Некоторые из них знают достопримечательности заграничных побережий и зарубежных стран лучше, чем даже
объекты Всемирного наследия, сосредоточенные в Москве.
Кроме того, изменившаяся в постсоветский период этнодемографическая ситуация в нашем городе в условиях значительного притока мигрантов создала иную образовательную среду, прежде всего, в системе общего образования.
В этих условиях как никогда актуальными стали проблемы развития культуры
межнационального общения, органичного включения детей мигрантов в культурное
пространство Москвы.
Все это в совокупности свидетельствует о том, что для Москвы образовательный
туризм имеет особое значение.
Полагаю, что излишне убеждать, сколь обширными и разнообразными
образовательно-туристскими ресурсами обладает Москва. Историко-культурное пространство Москвы – крупнейшего мегаполиса – по насыщенности, разнообразию и
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уникальности объектов образовательного туризма не только выделяется среди городов
и регионов России, но и не имеет аналогов в мире.
Ресурсами образовательно-туристской деятельности московского мегаполиса являются все элементы городской среды, сформировавшиеся исторически, тесно связанные с развитием Российской государственности, с важнейшими вехами истории
культуры и искусства, строительства и архитектуры, экономики и техники, науки и
образования нашей страны. Столичный статус Москвы предопределил ее лидирующую роль в развитии инноваций [5].
Москва давно и прочно завоевала статус столицы российского образования не
только потому, что в ней сосредоточено большое количество образовательных учреждений различных уровней. Образовательные возможности Москвы гораздо шире и
значительнее за счет высокой концентрации в ее историко-культурном пространстве
образовательно-туристских ресурсов. Это не только музеи и выставки, учреждения и
предприятия, московское метро, парки и скверы; улицы с их достопримечательностями, историческими и новыми названиями [1, 9]. Такие ресурсы могут быть использованы и частично уже используются для углубленного изучения различных вузовских
и школьных дисциплин; во внеаудиторной и внеурочной развивающей деятельности.
Кроме того, в Москве ежегодно происходят события образовательнопознавательного значения, важные не только для самого города, но и значимые в масштабе России и мира. Это выставки, фестивали, праздники, и в т.ч. события, посвященные образованию, например, ежегодный форум «Город образования», который
с каждым годом становится все более представительным, престижным. В 2018 г. это
была выставка новейших технологий в обучении.
Не меньшей известностью в России и за рубежом пользуется ежегодный Международный московский салон образования – это не только выставка, но и дискуссионная
площадка [3]. В апреле 2019 г. одна из дискуссий этого салона была посвящена теме
«Москва как единое образовательное пространство. Возможности для развития образовательного туризма». Ее участники – представители туристской сферы и сферы образования, пожалуй, впервые на столь представительном форуме обсудили возможности,
риски и препятствия, ограничения и драйверы развития образовательного туризма.
За годы деятельности МГПУ накоплен определенный опыт подготовки учителей
с использованием технологий образовательного туризма. На географическом факультете МГПУ, на рубеже XX–XXI веков активно развивалась специализация «Краеведение и туризм». В ее становление и развитие наибольший вклад внес известный московский краевед, имеющий большой опыт краеведческой работы со школьниками и
студентами, автор многочисленных учебно-справочных трудов (свыше 250) по описанию историко-культурных и природных достопримечательностей не только Москвы,
но и многих регионов России и мира – Б.Б. Вагнер [2]. В рамках названной специализации студенты-географы МГПУ осваивали дисциплины: «Краеведение и рекреационная география», «Туризм и методика организации туристских походов», «Методика
проведения массовых туристско-краеведческих мероприятий», «Школьный музей и
практикум по экскурсионной работе».
Освоение дисциплин включало обязательные экскурсии по Москве, знакомство с
ее культурным и природным наследием.
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Все эти знания и навыки студенты успешно использовали и используют в своей
педагогической деятельности в московских школах.
К сожалению, с переходом на уровневое образование специализация «Краеведение и туризм» в 2012 г. была утрачена. Но уже с 2013 г. в МГПУ была открыта магистратура по профилю «Образовательный туризм» в рамках направления «Педагогическое образование». В программу вошли как вышеперечисленные дисциплины, так и
дополнительные.
Открытию магистратуры способствовало несколько событий:
• стало известно, что магистерская программа «Образовательный туризм» успешно существует в Санкт-Петербурге;
• в 2013 г. Департамент образования объявил программу «Москва – столица образования», в которой значительное место уделено образовательному туризму.
Ведь Москва обладает уникальными по своей значимости, ценности и разнообразию образовательно-туристскими ресурсами;
• музейное сообщество откликнулось на эту инициативу. В 2013 г. центральной темой XV Международного фестиваля музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ» в Москве стала тема «Музей – образовательный ресурс общества». Цели и задачи
фестиваля «ИНТЕРМУЗЕЙ-2013»: способствовать интеграции культурнообразовательной деятельности музеев в российскую систему образования.
Через два года программа «Образовательный туризм» была преобразована в программу «География и образовательный туризм». Ведь сюда поступали и не имеющие
базового педагогического образования люди, возникали определенные проблемы при
устройстве на работу. Должна была быть предметная привязка, и, конечно, главная
дисциплина, ближе всех связанная с образовательным туризмом – география.
Учебная деятельность сопровождалась научной. Кафедра географии и туризма ведет мониторинг развития образовательно-туристской деятельности. Результаты анкетирования учителей Москвы показали, что среди учителей чаще всего организуют экскурсии со школьниками учителя истории, географии, литературы и т.д. Однако
есть и определенные препятствия к активному развитию образовательного туризма,
среди которых были названы: загруженность учителей, транспортные проблемы, препятствия администрации, финансовые трудности, препятствия родителей и т.п.
Для обсуждения проблем развития образовательного туризма и музейной педагогики в среде научно-педагогической общественности кафедра географии начала с 2014
г. проводить ежегодную Московскую городскую конференцию «Образовательный туризм в практике педагогической деятельности учителей Москвы: опыт, достижения,
проблемы и перспективы». Потом это название было сокращено: «Образовательный
туризм в школе и вузе». Участниками таких конференций являются: преподаватели
вузов, учителя, аспиранты, магистранты, студенты не только из Москвы, но также из
ближнего Подмосковья и других регионов страны. В марте 2019 г. прошла уже VI конференция по этой проблеме.
Для научно-методического обеспечения учебного процесса по образовательному
туризму в 2016–2019 гг. нами было опубликовано значительное количество учебных
пособий и научных изданий [4, 5, 7, 8,10].
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Первым таким изданием стала публикация учебно-справочного пособия «Образовательный туризм в городе Москве» [5], подготовленного по результатам работы над
Государственным заданием Департамента образования города Москвы по теме «Мониторинг состояния и перспективы развития образовательного туризма в условиях
использования историко-культурного потенциала Москвы для совершенствования
содержания учебных дисциплин по предметным областям, формирования межкультурной коммуникативной компетентности и толерантности» (2014 г.)
В разработанное учебно-справочное пособие вошли следующие разделы:
1. Концептуальные основы образовательного туризма, факторы и особенности его
развития в городе Москве.
2. Современное состояние развития образовательного туризма в городе Москве
(по результатам социологического исследования).
3. Модель образовательного туризма, обеспечивающего совершенствование
учебно-воспитательной деятельности, формирование межкультурной и коммуникативной компетентности.
4. Аннотированный перечень основных историко-культурных и природных объектов Москвы, рекомендуемых для использования в образовательном туризме со школьниками.
5. Методические рекомендации по совершенствованию содержания учебных дисциплин средствами образовательного туризма.
Подготовка студентов в МГПУ в сфере образовательного туризма развивается.
В 2019 г. в МГПУ объявлен прием на следующие программы педагогического образования:
• в бакалавриате «География и образовательный туризм»;
• в магистратуре «География и туристская регионалистика».
Таким образом, образовательный туризм, нацеленный на совершенствование
учебно-познавательной деятельности и всестороннее развитие личности учащихся, стал заметным явлением современности. Органичный синтез туризма и образования расширяет привычное образовательное пространство школы и вуза, способствуя
успешному формированию компетенций, предусмотренных федеральными образовательными стандартами по многим дисциплинам на всех уровнях обучения.
Туризм и география неразделимы. Повышение актуальности образовательного туризма связано с реализацией новой Концепции развития географического образования, предусматривающей усиление роли географии как одного из базовых предметов,
служащих формированию национальной идентичности и патриотическому воспитанию молодежи.
Усилению роли образовательно-туристской и краеведческой деятельности способствовало введение в нашей стране историко-культурного стандарта. Образовательный
туризм является неотъемлемой составляющей в познании истории, культуры, искусства стран и регионов.
Все это предопределило необходимость обращения пристального внимания к подготовке кадров, способных
• профессионально осуществлять туристско-краеведческую работу;
• ориентироваться в системе образовательно-туристских ресурсов;
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• владеть методиками и технологиями вовлечения этих ресурсов в учебновоспитательную и просветительскую деятельность.
Важнейшими задачами развития образовательного туризма в городе Москве являются:
1. Усиление внимания образовательного, культурного и туристского сообществ
Москвы к образовательному туризму как к особо эффективной форме учебно-воспитательной и просветительской деятельности, нацеленной на большее вовлечение
историко-культурного, социального, научного и производственного потенциала города в учебный процесс и формирование на этой основе гармонично развитых личностей, способных к межкультурным коммуникациям и толерантным взаимоотношениям с окружающими.
2. Преодоление диспропорций между богатством и разнообразием образовательных ресурсов московской городской среды и пока еще низкой эффективностью их
использования в системе образования, что требует специальной подготовки кадров
образовательно-туристского профиля, работающих как в сфере образования, так и в
сфере туризма, а также переподготовки работающих учителей.
3. Введение курсов по образовательному туризму для учителей в системе дополнительного образования.
4. Активное внедрение технологий образовательного туризма и музейной педагогики в практику подготовки учителей в педагогических вузах.
4. Подготовка специалистов в сфере образовательного туризма для работы в музеях, музеях-заповедниках, на отдельных предприятиях.
5. Создание для учителей современной справочной и методической литературы по
ресурсам и технологиям образовательного туризма с рекомендациями общего и конкретно предметного характера.
6. Совместными усилиями учительского и музейного сообщества составление постоянно обновляемого аннотированного перечня социально-культурных, производственных и природных объектов Москвы для использования в учебно-воспитательной
деятельности по предметным областям. Такой аннотированный перечень туристскообразовательных ресурсов по округам Москвы должен содержать краткую характеристику объектов, указание их местоположения, наличие музейной составляющей и образовательных программ для школьников, указание возможных направлений использования в образовательном туризме.
7. Регулярное проведение круглых столов, методических семинаров, профессиональных конкурсов по образовательному туризму, способствующих обмену педагогическим опытом.
8. Широкая трансляция лучших педагогических практик с использованием технологий образовательного туризма на профессиональных мастер-классах, в прессе, на
телевидении.
9. Создание в Интернете специального сайта с визуализацией модельных маршрутов образовательного туризма; методических разработок по проведению уроков в
городском пространстве.
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10. Создание современных и отвечающих высоким образовательно-эстетическим
требованиям электронных ресурсов, обеспечивающих посещение виртуальных образовательных экскурсий в музеях Москвы, России и мира.
Образовательный туризм, нацеленный на совершенствование обучения и всестороннее развитие личности, стал заметным явлением современности.
Развитие образовательного туризма в Москве имеет значительные перспективы и
не только в связи с концентрацией здесь образовательных учреждений, но и многочисленных образовательно-туристских ресурсов.
Москва – это одновременно и центр высоких технологий, и пример глобального города, и центр креативной экономики. Инфраструктурные возможности Москвы
позволяют эффективно выстраивать самые разные по тематике и методологиям образовательные маршруты.
Важнейшая задача: с учетом лучших отечественных традиций просветительства
объединить две сферы, на пересечении которых формируется образовательный туризм: туризм и образование.
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Аннотация

Abstract

В статье предлагается перечень факторов
развития туристских потребностей и спроса.
Высказывается гипотеза о доминирующем
влиянии на формирование туристских потребностей таких факторов, как уровень образования и доходов населения. Как логическое продолжение действия основных факторов формулируются ключевые тенденции
развития потребностей и спроса в сфере туризма, в основе которых лежит действие законов возвышения потребностей, экономии
времени и объективные изменения в образе
жизни современного человека, предопределяющие необходимость со стороны производства и предложения реализации стратегии устойчивого развития туризма.

The article offers a list of factors for the
development of tourist needs and demand. A
hypothesis is expressed about the dominant
influence on the formation of tourist needs of
such factors as the level of education and incomes
of the population. As a logical continuation of the
main factors, key tendencies in the development
of needs and demand in the tourism sector are
formulated, which are based on the laws of higher
needs, time savings and objective changes in the
lifestyle of a modern person, which predetermine
the need for production and the implementation
of a sustainable tourism development strategy.

Исследования, проведенные авторами в 2015–2019 гг. позволяют сделать вывод,
что к числу современных факторов развития потребностей в туризме и рекреации
можно отнести:
• экономические: характер труда, развитие производства и сферы услуг, доходы населения, уровень цен, бюджет времени, экономическая политика государства,
общественное разделение труда;
• социальные: образ, уровень и качество жизни, состояние здоровья населения,
уровень развития науки, образования, культуры, социальная политика государства, ценностные ориентиры потребителей;
• правовые: конституционные права и механизмы их реализации, законодательные ограничения спроса, например, визовый режим и др.;
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• технологические: развитие науки и техники, в т.ч. транспортных средств и коммуникаций, информационных, строительных и иных технологий;
• демографические: численность и структура населения, миграция;
• географические: географическое положение, климат, ландшафт, транспортная
доступность;
• этнографические: язык, традиционный уклад жизни, религия;
• политические: политический строй, международные отношения, геополитические интересы, политические риски и др;
• психологические: психотипы личности, психология потребления и т.д.
• уровень безопасности и меры, направленные на ее обеспечение;
• уровень развития самой туристской индустрии;
• урбанизация;
• глобализация и др.
Действие этих факторов тесно и нелинейно взаимосвязано. Уровень развития туристской индустрии можно было бы отнести, например, к факторам экономическим. Хотя, на многих примерах мы видим, что не всегда уровень развития туристского хозяйства и общеэкономический прямо корреспондируют между собой. Нередко далеко не самые экономически развитые страны создают индустрию гостеприимства, которой могут позавидовать государства, далеко опережающие их по основным
социально-экономическим показателям.
Демографические и этнографические факторы, например, в более широком смысле относятся к социальным. И аналогичным образом из числа социальных факторов
в указанном перечне можно было бы выделить, например, «культурные», «образовательные» и др.
Значение информационного фактора не сводится только к технологической стороне, поскольку есть еще сторона содержательная и, собственно, уровень информированности потребителя о туристских ресурсах и возможностях осуществления путешествий в широком смысле слова.
В общем можно не сомневаться, что приведенный перечень еще не раз будет
трансформироваться. Более того, опережая критиков, можно согласиться с выводом,
что приведенный перечень в том или ином его виде включает факторы формирования
не только потребностей и спроса, но также предложения и производства. Причем, (тут
голос оппонентов должен особенно окрепнуть) не только туристских потребностей
или, к примеру, рекреационных, но и вообще физических и духовных потребностей
человека и социума в целом.
С этим замечанием легче согласиться, чем провести соответствующую работу над
«ошибками», поскольку развитие любого системного вида социальных потребностей
определяется действием всего спектра факторов развития человека и общества, включая действие соответствующих законов, в частности, экономических, правда, не всегда в их классической трактовке.
Возьмем, например, закон экономии времени. Разве действие его с точки зрения
потребления не столь же актуально, как и со стороны экономии овеществленного и
живого труда в сфере производства?
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И разве в этом смысле социологическая трактовка, согласно которой действие
данного закона представляет собой «объективный процесс рационального использования времени как общества в целом, так и отдельной личностью для более быстрого
достижения намеченных целей», не более обоснована, нежели советское политэкономическое определение? [1; 5]. В том числе – с точки зрения теории самого К. Маркса,
по словам которого: «Как для отдельного индивида, так и для общества всесторонность его развития, его потребления и его деятельности зависит от сбережения времени. Всякая экономия, в конечном счете, сводится к экономии времени...» [7, с.78].
А значит, действие данного экономического закона распространяется не только на
рабочее время и труд в домашнем хозяйстве, но и на использование свободного времени [8]. И значит, закон этот играет важнейшую роль в формировании в т.ч. туристских потребностей, соответствующего спроса и предложения с точки зрения экономии и настоящего, и будущего, и, разумеется, прошлого времени, опосредованного
стоимостной формой овеществленного труда.
Возьмем другой пример – закон возвышения потребностей, частным случаем действия которого является теория А. Маслоу. На первый взгляд, желание путешествовать
с туристскими целями относится исключительно к верхнему уровню его знаменитой
пирамиды, связанному с удовлетворением потребности личности в самореализации,
познании мира, его эстетическом восприятии и т.д. Но возьмем такой аспект туристской деятельности, как путешествия за здоровьем.
Если в силу территориального разделения труда за рубежом вылечить серьезное заболевание проще, да еще и дешевле, мы получаем развитие медицинского туризма, основной целью которого является удовлетворение первичных потребностей человека.
И если речь идет о выздоровлении за счет природных лечебных факторов, сути
дела это не меняет. А лишь способствует расширению исторических границ путешествий за здоровьем до эпохи процессов антропо- и социогенеза. Что опять-таки возвращает нас с вершины пирамиды Маслоу к ее основанию и удовлетворению базовых
потребностей, разрушая стереотипное восприятие туризма как исключительно отдыха вне постоянной среды проживания.
Этот вывод, в свою очередь, дает основание предположить относительно меньшую
эластичность спроса на услуги в сфере медицинского туризма и курортного дела, чем,
например, пляжного, и сделать при прочих равных соответствующие выводы в плане
приоритетов государственной структурной политики в развитии и туризма, и здравоохранения.
Еще один пример действия законов возвышения потребностей и перехода количества в качество. Первая промышленная революция, создав условия для более быстрых
и безопасных путешествий, развития средств связи и роста среднего класса, привела к
качественному скачку в развитии туризма. А именно, к формированию в течение полувека массового рынка рекреационных поездок, основанного на создании и реализации пакетного туристского продукта.
Сегодня, по прошествии более века, мы видим, как формирование среднего класса в развивающихся странах стимулирует опережающий рост внутренних и выездных
турпотоков по сравнению с развитыми странами, в т.ч. в абсолютном выражении. То
есть, можно сказать, что, выбирая преимущественно пакетные туры, жители этих
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стран проходят фазу первичного туристского потребления, посещая в составе организованных туристских групп те достопримечательные места и курорты, где большинство активно путешествующих европейцев уже побывали.
Последние же в большинстве своем находятся в той фазе развития спроса, когда
путешествия становятся неотъемлемой частью образа жизни в силу действия не только закона Энгеля и теории Маслоу, но и теории мотивации Альдерфера К., согласно
которой потребности личностного роста становятся тем сильнее, чем больше они удовлетворяются [11].
И потребности самореализации посредством путешествий в этом смысле не исключение. По данным Flash Eurobarometr, две трети жителей Евросоюза в 2015 г. путешествовали по своей стране, и без малого три четверти европейцев (73%) не реже
1 раза в год выезжали с ночевкой за рубеж. В том числе 22% посетили страны за пределами ЕС [12, c. 61–62].
Для сравнения, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного в том же 2015 г., по России путешествовали больше половины россиян, а за рубеж выезжали всего лишь 8%,
в т.ч. только 5% опрошенных выезжали за пределы бывшего СССР [4].
Иными словами, туризм стал важной составляющей образа жизни и большинства
европейцев, и более половины россиян. Хотя значительную часть поездок, например,
к друзьям, родственникам, знакомым и в командировки, россияне в качестве туристских не воспринимают.
Что же касается поездок за рубеж, то, если для европейцев они стали делом обычным и даже превышают в ряде стран охват населения внутренним туризмом, то для
россиян такие вояжи остаются преимущественно «предметом» роскоши и престижного потребления.
Анализ данных Flash Eurobarometr показывает, что фактором, наиболее влияющим на туристскую активность европейцев, является уровень образования. Разница
в охвате путешествиями, как минимум, с одной ночевкой, респондентов с высшим
и средним образованием составил 34 процентных пункта. Тогда как в разрезе занятых наемным трудом и безработных расхождение численных значений данного показателя снижается до 21 п.п., в возрастном разрезе (15 лет – 24 года и 55+), – до 15 п.п.
В сравнении ответов жителей крупных городов и сельской местности – 9 п.п., а относительно ответов мужчин и женщин – всего 3 п.п. [12].
Данные об уровне доходов в публичной версии докладов Flash Eurobarometr не
приводятся. Но есть основания полагать, что относительно корреспондируя с уровнем
образования, эти два фактора делят «пальму первенства» влияния на туристские потребности и спрос. Причем, вероятнее всего, внутри каждой доходной группы спрос
на путешествия растет по мере повышения уровня образования, и наоборот.
По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в апреле 2019 г., планируют в ближайший год-два посетить с туристскими целями другие страны 43% респондентов с высшим образованием и только 16% – со средним. Т.е., разрыв составляет 27 п.п. А в ракурсе самооценки своего материального положения планы относительно турпоездок
за рубеж расходятся на 20 п.п. Такие поездки намерены совершить 41% среди тех, кто
оценивает свое материальное положение как хорошее или очень хорошее, и 21% среди тех, кто оценивает его как плохое или очень плохое [4].
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В то же время надо учитывать особенности традиций хозяйствования и жизненного уклада в различных странах. В России, например, сильны традиции ведения дачного хозяйства.
По данным того же ВЦИОМ, 58% россиян владеют загородной недвижимостью.
Из них 68% занимаются ведением подсобного хозяйства, но лишь 4% реализуют свою
продукцию на рынке [10].
А между тем, согласно опубликованным ООН «Международным рекомендациям
по статистике туризма, 2008 год»: «Поездки в дачные дома обычно считаются туристскими поездками. Признавая растущее значение таких поездок во все большем числе стран, а также учитывая специфику соответствующих расходов и видов деятельности, составителям статистики туризма рекомендуется измерять такие поездки отдельно в целях анализа и международного сопоставления» [13].
Взаимосвязь между развитием путешествий и рынком рекреационной недвижимости прослеживается с периода основания первых курортных поселений. Но на нынешнем этапе мы видим качественные сдвиги в самих основах туристского потребления, являющиеся прямым следствием изменения образа жизни под влиянием всех
упомянутых выше факторов.
Наряду с дроблением отпускного периода и по мере развития фриланса растет доля
тех, кто выбирает курорты местом долгосрочного пребывания. И если с точки зрения
международной статистики туристская поездка не может длиться больше года (по российскому законодательству – больше полугода), то сути экономических отношений,
являющихся основой туризма, это обстоятельство не меняет. А суть эта заключается в
том, что источник доходов такого потребителя находится в одной стране, а расходует
он полученные средства в другой, оставаясь нерезидентом.
С обычной (но не юридической) точки зрения, речь в этом случае идет о смене постоянного места жительства (ПМЖ). А по сути, это выбор туризма в качестве образа жизни, как, например, в случае с дауншифтингом, хотя выбор страны и региона в
этом случае необязательно определяется рекреационными свойствами места временного пребывания.
Иными словами, в рамках повышения территориальной мобильности населения
понятия постоянного и временного места жительства размываются, как и структура бюджета времени. Ни у кого не вызывает удивления, что многие виды домашнего
труда, такие, например, как кулинария, работа на приусадебном участке, уход за домашними животными и др., становятся хобби и приобретают скорее рекреационное
значение, раздвигая границы свободного времени.
Более того, в творческих профессиях труд зачастую мало отделим от увлечения.
Профессия по призванию поглощает человека целиком, играя одновременно или попеременно роль и напряженного труда, и релаксатора. Сбывается гипотеза М. Янга
и П. Вильмотта о трансформации рабочего времени «в основном рабочее», а досуга «в
преимущественно досуг» [14].
При этом эффективное использование последнего для развития физических и
духовных сил человека конвертируется затем в человеческий капитал, в т.ч. в ту его
часть, которая с легкой руки П. Бурдьё называется «символическим капиталом», с
перспективой последующей его «монетизации» посредством выбора более привлека——— 28 ———
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тельной работы, места постоянного или временного пребывания, общественного статуса и др. [2].
На фоне этих и многих других взаимосвязанных между собой процессов трансформации образа жизни современного человека можно выделить следующие основные тенденции развития потребностей и спроса в сфере туризма:
1. Увеличение самих потребностей и спроса на путешествия с туристскими целями, о
чем со стороны фактического потребления свидетельствуют данные UNWTO о динамике международных прибытий и расходов туристов [15].
2. Повышение требований к качеству обслуживания. Разумеется, эта потребность существует априори. Но, начиная с 70-х гг. прошлого века, видно, как одни за другими
количественные изменения в сервисе переходят в его качественно новую фазу. Например, морские круизы из элитарного вида туризма, благодаря новациям в судостроении
и сервисе, становятся массовым.
All inclusive в Турции буквально за несколько десятилетий превратился в ultra all
inclusive, поднявшись с уровня трех до пяти звезд. Так что целые курорты, по крайней
мере, на первой линии оказывались застроенными исключительно пятизвездочными
отелями.
Благодаря применению новых технологий преодолевается действие климатических факторов сезонности туристского рынка. Зимние направления, такие, как Дубай
и Египет, становятся популярными и в летний период. А летние, такие, как Турция,
успешно продаются в период зимних вакаций.
В результате совершенствования тех же технологий, в том числе в части обеспечения безопасности путешествий, туристы без специальной подготовки получают все
более широкие возможности посещения труднодоступных районов мира.
Важную роль в повышении требований к качеству обслуживания и увеличении
доли самостоятельных поездок играет то обстоятельство, что турист становится более
знающим путешественником благодаря опыту поездок и расширению источников информации, возможности оперативного получения консультаций в сети и дистанционного консьерж сервиса.
3. Индивидуализация спроса и сегментация туристского рынка.
Спрос на повышение качества обслуживания тесно связан с потребностью в максимальном учете индивидуальных запросов туристов. Тем не менее, в большинстве
своем эти индивидуальные запросы и пожелания туристов не уникальны, а повторяются с различной частотой. Что, в свою очередь, открывает возможности для их систематизации и как более глубокой сегментации спроса со стороны маркетинга, так
и диверсификации предложения со стороны производства. В результате множится
число категорий и классов обслуживания на транспорте, в гостиничном хозяйстве,
происходит специализация на обслуживание все более разнообразных категорий туристов, ширится ассортимент предлагаемого турпродукта, товаров и услуг путешествующим.
4. Потребность в расширении свободы потребительского выбора и времяпрепровождения являются другой стороной того же процесса. В том числе – потребность в большей гибкости сроков поездки, ее графика, маршрута, возможности их изменения по
собственному желанию, большей избирательности в отношении круга общения в пу——— 29 ———
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тешествии. Тем более, что современные технологии туристского сервиса позволяют
все большему числу людей во всем мире путешествовать самостоятельно.
5. Трансформация туристской группы. Рост прямых бронирований и самостоятельных путешествий дают повод говорить о тенденции распада туристской группы. Но
правильнее, с точки зрения авторов, говорить о трансформации туристской группы из преимущественно сборной в преимущественно дружескую, родственную, семейную, в т.ч. без оформления брачных отношений. Такие группы легко сливаются
в большие в процессе чартерной пассажирской перевозки, экскурсионного обслуживания, пребывания в коллективных средствах размещения. Но приватность отдыха в смысле общения только с людьми, которые туристу близки, приятны, интересны, является важнейшим вектором развития потребностей в путешествиях. Что, вместе с тем, не снимает с повестки дня и формат сборных групп, особенно на основе более тонкой настройки спроса, чем общий интерес к дестинации и доступность цены.
Критериями такой консолидации могут быть хобби, творческие, спортивные интересы, участие в поездке популярного персонажа, известного специалиста по тематике тура и т.д.
6. Расширение временных границ путешествия с туристскими целями. Обычно эту
тенденцию сводят к сокращению сроков и увеличению числа туристских поездок в течение года. И такой тренд действительно существует. Но, в действительности, вопрос
стоит шире, поскольку спрос растет не только на сити-брейки, но и на поездки без ночевки и, как уже отмечалось, на путешествия на длительные сроки, в т.ч. на период
больше года, являющиеся по своей экономической сути, несомненно, туристскими.
Что, в свою очередь, ставит вопрос об актуализации ряда основных статистических
понятий теории и практики туризма.
7. Расширение географии турпоездок. С одной стороны, это естественная потребность в посещении новых мест, география которых становится все более разнообразной по мере расширения самих масштабов туристской деятельности и упоминавшегося уже в этом контексте развития техники и технологий.
Туристские потоки все шире распространяются по миру, охватывая Арктику и Антарктиду, острова Океании, малопосещаемые ранее страны Азии, Африки и Латинской Америки. Аналогичные процессы наблюдаются внутри большинства территориально-административных образований.
Здесь теория Альдерфера имеет прямое действие: чем больше турист повидал, тем
больше, при общих равных, тяга к новым путешествиям. Благо, развитие транспорта и
индустрии гостеприимства делает доступными все более отдаленные уголки планеты.
8. Появление новых видов туризма. Сказанное относится не только к другим странам и регионам, но и к пребыванию в качественно иной среде. Будь то природная среда труднодоступных районов полярных и экваториальных широт, спелео-маршруты,
подводный мир или космическое пространство, везде, благодаря техническому прогрессу, появляются новые возможности для путешествий и новые виды туризма.
Казалось бы, совсем недавно в свой полет отправился первый космический турист. А по данным опроса 21,5 тыс. туристов из 29 стран, проведенного Booking.com
в 2019 г., уже каждый четвертый его участник заявил, что «мысль о будущих космических путешествиях кажется им захватывающей».
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Еще больше – 60% респондентов – заявили, что хотели бы пожить под водой [13].
Кстати, отели с настоящими подводными панорамами уже существуют, плавучие коттеджи соответствующей конструкции можно приобрести. А туристские подводные
лодки уже выпускают канадская компания «Atlantis Submarines», финская «Modimar».
Начался также выпуск подводных лодок для самостоятельных подводных вояжей и
обучение их вождению, в частности, субмарин класса «Folcon».
Пока туристские подлодки используются в основном в экскурсионных целях на
островах Карибского моря, Гавайях, Кипре, египетских и турецких курортах. Но не за
горами многодневные подводные туры и появление полноценного подводного туризма, соответственно.
Возникновение нового вида туризма сулит нам и дальнейшее совершенствование
реактивных ранцев и индивидуальных сверхлегких летательных аппаратов, выпускаемых, в частности, новозеландской фирмой Martin Aircraft.
Впрочем, технические новации являются не единственным фактором появления
новых видов туризма. Они могут возникать и когда, например, объекты, используемые в иных сферах деятельности, становятся популярными с точки зрения туристского показа, в частности, промышленные предприятия (промышленный туризм), военные объекты и вооружение (милитари-туризм), места съемок известных кинофильмов и т.д.
Поводом может служить также рост популярности новых идей и увлечений, связанных с изменением ценностных ориентаций. Так, например, в результате все большего осознания необходимости защиты природы, культурного наследия и помощи
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, есть основания говорить о появлении волонтерского туризма.
9. Прагматизация туристского спроса, с точки зрения использования времени и денежных средств, выражается, в частности, в расширении практики интеграции целей
поездок: отдыха с лечением, образованием, шопингом, тренингом и т.д. В качестве
одного из примеров такой тенденции можно привести получившую распространение
с конца 70-х гг. прошлого века программу «Work and travel» [6]. А комбинирование деловых поездок с отдыхом привело к появлению такого понятия и в известном смысле
вида туризма, как bleisure.
10. Экологизация туристских потребностей. По мере урбанизации, повышения
уровня образования и информированности, увеличения стрессовой нагрузки и гиподинамии растет потребность в общении с природой и в здоровом образе жизни. По
данным другого недавнего обследования, Booking.com, 71% «респондентов по всему
миру считают, что компании, предлагающие свои услуги в сфере туризма, должны
предоставлять потребителям больше вариантов экологичных путешествий, и 45% респондентов хотели бы видеть на сайтах онлайн-бронирования фильтр, позволяющий
им быстрее найти экологичные объекты размещения» [9].
На самом деле потребительский запрос динамично формируется на все аспекты
экологичности туристского сервиса и для самих туристов, и с точки зрения защиты
окружающей среды.
Фреш, вегетарианские и диетические меню, тренажерные залы, спа–салоны, занятия фитнесом и восточными оздоровительными практиками, использование при——— 31 ———
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родных лечебных факторов, эндоэкологических медицинских программ наполняют
новым содержанием туристский продукт и гостиничный сервис. Равно как и требования к экологичности строительных и конструкционных материалов, инженерных сетей, источников энергии и к мерам энергосбережения, транспортным средствам и др.
Наконец, отношение к защите окружающей среды на национальном и региональном уровнях становится все более важным критерием популярности дестинации на
мировом туристском рынке.
11. Повышение роли репутации дестинации в глазах общественного мнения связано не только с приверженностью страны или региона принципам устойчивого развития. И не только к восприятию направления, как дорогого или дешевого, с качественным сервисом или наоборот, с развитой или неразвитой инфраструктурой, опасного
или безопасного.
Культурный, религиозный и политический образ страны также оказывают все
большее влияние на выбор места временного пребывания с туристскими целями, поскольку повышение уровня образования и информированности населения способствует формированию мировоззрения, ценностных ориентиров, гражданской позиции потребителей, в т.ч. туристов.
А в более широком смысле слова рост экономического значения туризма делает
его все более весомым геополитическим фактором как с точки зрения международного сотрудничества, так и торговых войн.
12. Диджитализация – самый динамичный и масштабный тренд в развитии спроса
и предложения, в т.ч. на туристском рынке.
Потребность в качественной мобильной связи и доступу к высокоскоростному
интернету все больше превращается в базовую, жизненно важную и в повседневном
быту, и в поездке.
Это и возможность получения более полной и оперативной информации о туристских ресурсах, условиях путешествия, соответствующих товарах и услугах. И возможность их онлайн покупки и бронирования. Это возможность коммуникации в ходе
подготовки, осуществления и по завершении поездки, качественно иные функциональные возможности навигации, фото- и видеофиксации, экскурсионного обслуживания и т.д. То есть, качественно иной уровень туристского потребления, включая вопросы обеспечения безопасности путешествия, экономии времени и денежных
средств. Плюс возможность оперативных консультаций онлайн и фактически все более коллективного принятия потребительских решений, оценки качества обслуживания, привлекательности туристских ресурсов, обмена впечатлениями.
Цифровизация – не самоцель, а средство более полного удовлетворения всего
спектра потребностей в путешествиях – и организованных, и самостоятельных. Поэтому потребность в диджитализации сферы туризма будет носить опережающий характер относительно других потребительских трендов в данной области до тех пор,
пока будет сохранять свою эффективность как инструмент решения основных задач,
которые ставит перед собой турист как потребитель.
13. Натурализация туристского спроса – это совокупность нескольких взаимоувязанных трендов, связанных с повышением потребности в более полном восприятии
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турпродукта и дестинации, т.е. всех материальных и нематериальных ресурсов территории, вовлекаемых в туристский оборот.
По мере того, как турист становится более образованным, опытным и информированным, его все меньше устраивает упрощенный образ дестинации, предлагавшийся
туристской индустрией среднему классу в прошлом веке в рамках пакетного тура.
Образованная и молодая часть туристской клиентуры, представляющая ее опережающую группу, заинтересована в более глубоком погружении в природную и культурную среду. Ей недостаточно коммуникации с местными жителями с помощью гида
и роли пассивного наблюдателя на туристских мероприятиях и объектах показа. Она
требует получения аутентичного опыта другой реальности с использованием по возможности всех органов чувств человека, пренебрегая нередко мерами безопасности.
Отсюда возникает непростая задача создания более натурального и в тоже время
безопасного туристского предложения на уровне и пакетного турпродукта, и готовности к приему туристов, путешествующих самостоятельно. То есть, на уровне всей индустрии гостеприимства и территориального туристского продукта – местного, регионального и национального.
Необходимость в получении аутентичного опыта жизни других стран и народов
связана с удовлетворением потребности, с одной стороны, в более ярких и запоминающихся впечатлениях. А с другой – в том, о чем уже говорилось в отношении прагматизации спроса, которая сводится не только к экономии денег и времени в путешествии, но и предполагает извлечение из него максимальной пользы для своего физического и духовного развития.
Если в ХХ веке доминантой туристского спроса являлась потребность в отдыхе,
обеспечивающем воспроизводство жизненных сил, и непосредственное восприятие
наиболее известных туристских достопримечательностей, то в ХХI веке на первый
план выходит развитие и самореализация личности.
По данным упоминавшегося уже опроса Booking.com, более половины (56%) его
участников заявили, что во время поездок они приобрели бесценные навыки. По словам директора по маркетингу этой крупнейшей компании-агрегатора П. Рейверса, поколение Z опыт, полученный в путешествиях, ценит больше диплома о высшем образовании [3].
Конечно, такое сравнение само по себе напоминает рекламу. Но сути дела это не
меняет. А заключается она в том, что ускорение интеллектуальной эволюции, изменение образа жизни и мировосприятия современного человека, в т.ч. как потребителя,
предопределяют новые требования к предложению индустрии туризма в самом широком смысле слова. И эти новые стандарты гостеприимства смогут обеспечить только
те страны и регионы, экономические и политические модели развития которых соответствуют общемировым цивилизационным трендам и которые не на словах, а на деле
идут по пути устойчивого развития туризма.
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Аннотация

Abstract

Статья посвящена возможности применения международного туризма как инструмента геополитического влияния в качестве
мер жесткой, мягкой и умной сил. Особое
внимание уделено концепции умной силы,
реализуемой с помощью туризма. Отдельно
рассмотрен пример выездного туризма КНР,
активно используемого как фактор укрепления международных связей и влияния в геополитическом пространстве.

This article describes the possibility
of using international tourism as a tool of
geopolitical influence – hard, soft and smart
powers. Particular attention is paid to smart
power concept, realized through tourism. The
example of Chinese outbound tourism as a
factor strengthening international relations and
influence in the geopolitical space is considered.

Туризм, выступая в ряде ситуаций в роли связующего звена между обществом, государствами и геополитическим пространством, нередко становится инструментом
геополитического влияния [4].
Геополитика традиционно связана с механизмами осуществления воздействия со
стороны различных субъектов на геополитическое пространство [10]. Основоположник концепции силы геополитического воздействия Дж. Най констатирует, что у категорий силы есть одна общая составляющая – воздействие на политику других государств. Влияние может осуществляться различными способами, а это, в свою очередь,
дает полное основание говорить о разнообразных формах использовании силы. В этой
связи разделяют жесткую, мягкую и умную силы [6].
Жесткая сила – форма использования политической власти, связанная с прямым
воздействием путем применения военного и/или экономического принуждения, для
корректировки поведения или интересов других политических сил. Она часто носит
агрессивный характер и наиболее эффективна, когда объект влияния имеет меньшую
военную или экономическую силу [15].
Применительно к сфере туризма жесткая сила представлена исключительно экономическим принуждением. В качестве актуального кейса отметим санкционирование Россией Турецкой Республики в результате инцидента с уничтожением российского истребителя на сирийско-турецкой границе. С российской стороны был составлен пакет ограничительных мер по отношению к турецкой стороне, в частности,
затрагивающих туристскую сферу [11, 13].
В досанкционный период, по состоянию на 2014 г., россияне совершили 4,2 млн
поездок в Турцию с туристскими целями. Доля Турции в структуре выездного туристского потока из России составляла 10,6% [14]. Рекомендация МИД РФ о непосещении
Турции как дестинации с потенциальной угрозой безопасности негативно повлияла
на туристский имидж Турции на российском рынке. Приостановка продажи путевок
и запрет чартерного авиасообщения обусловили сокращение массового российского
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потока и это привело к экономическим потерям в среде турецкого туроператорского и
гостиничного бизнеса.
С другой стороны, в самой России санкционирование Турции, наравне с Египтом,
спровоцировало кризис в деятельности инициативных туроператоров. Наиболее востребованные и продаваемые пакеты услуг стали недоступны. Даже после возобновления 30 июня 2016 г. продажи путевок ситуация на туроператорском рынке кардинально не изменилась по причине сохранения ограничений на чартерные авиаперевозки.
Авиасообщение с Турцией было полностью восстановлено только в сентябре того же
года, когда основная часть высокого сезона уже прошла, и восполнить экономические
потери стороны уже не могли. Кроме того, практически одновременное закрытие Турции и Египта заставило российских чартерных авиаперевозчиков сократить авиапарки. Количество заказов на выполнение полетов со стороны туроператоров резко сократилось, спровоцировав кризис для чартерных авиакомпаний. Совокупные потери
российских аэропортов от запретов полетов на Украину, в Египет и Турцию оцениваются в 5 млрд руб. [12]. Таким образом, применение жесткой силы с использованием
туризма как фактора воздействия в целом неблагоприятно как для субъекта, так и для
объекта влияния.
Понятие жесткой силы получило широкое распространение в качестве противоположности мягкой силе [18]. В современных условиях инструменты прямого воздействия, к которым относятся методы жесткой силы, отходят на второй план. Более востребованными и эффективными становятся косвенные инструменты мягкой силы
[10]. Они воздействуют посредством культуры и усиления привлекательности страны
в целом, ее ценностей, особенностей жизненного уклада населения, истории, традиций [5].
Все чаще страны используют международный туризм в качестве инструмента мягкой силы. В принимающей стране прослеживается его воздействие на индустрию гостеприимства отдельных регионов, культурное пространство государства и население.
В подобных случаях влияние не является самоцелью: оно сопутствует туристскому
обмену между странами и регионами. Наглядным примером может служить «Корейская волна» (Халлю) – распространение современной культуры Республики Кореи
по всему миру. Это понятие описывает рост популярности корейской поп-культуры
(кинематограф, телевидение, музыка) в странах Азии [2] и благодаря этому усиление
туристской привлекательности этой страны.
Внешняя политика не всегда позволяет следовать исключительно концепции мягкой силы из-за необходимости применения жестких мер. Это привело к созданию новой, усовершенствованной концепции умной силы. Если мягкая сила направлена на
достижение результата с помощью согласия и сотрудничества, а жесткая – с помощью принуждения и в некоторых случаях вознаграждения, то умная сила определяется как способность координировать и комбинировать возможности и ресурсы мягкой
и жесткой сил [17] и признается наиболее эффективной [18].
В современной специальной литературе туризм рассматривается как инструмент
воздействия только жесткой или мягкой сил. В данной статье уделяется особое внимание явлению умной силы, реализуемой с помощью туризма.
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Наиболее явным примером можно признать деятельность ТНК. За счет сконцентрированной в них экономической мощи они способны брать под контроль рынки
стран внедрения. Процессы транснационализации в сфере туризма могут оказывать
и мягкое воздействие, результатом применения которого является расширение туристских потоков и улучшение качества мирового туристского продукта [3]. С другой
стороны, с выходом ТНК на рынок малый бизнес стран внедрения не выдерживает
конкуренции и свертывается. Таким образом, ТНК можно рассматривать в качестве
субъекта умной силы.
При исследовании туризма как инструмента умной силы интересен пример внешнеполитической деятельности КНР, в частности, неофициальное введение санкций
Китаем по отношению к Республике Корея в марте 2017 г. Причиной тому послужила установка системы противоракетной обороны (ПРО) США на территории Республики Кореи в ответ на активизацию ракетно-ядерной программы КНДР летом 2016 г.
Официально недовольство китайской стороны объяснялось возможностью наблюдения за воздушным пространством Северного Китая [9].
Сразу после того, как Республика Корея объявила о достигнутом соглашении с
США, представители КНР, ввиду неэффективности дипломатических мер, применили неформальные санкции, постепенно увеличивая их масштаб. В КНР всем хозяйствующим субъектам, работающим на южнокорейском рынке, было рекомендовано
ограничить экономическое сотрудничество. КНР – крупнейший партнер Республики
Корея, на долю которого приходится четвертая часть товарооборота страны. Запрет на
деятельность корейских фирм и продажу товаров корейского производства официально объяснялся не политическими причинами, а рядом формальных проблемам, что в
первую очередь коснулось корейских фирм, работающих в «корейском квартале» Пекина [9].
Эти неформальные рекомендации распространялись и на туристский обмен между странами. В частности, они включали ограничения для национальных туроператоров на продажу путевок в Южную Корею. Для последней туристский поток из Китая
составляет львиную долю в географической структуре въездного туризма (48% от общего числа международных туристских прибытий в страну в 2016 г.). Помимо ознакомления с корейской культурой, одной из целей китайских туристов, посещающих
страну, является шопинг, который приносит в бюджет принимающей страны значительный доход. Пресечение туристских поездок китайцев негативно отразилось на
южно-корейской экономике [9].
Стоит отметить и то, что осенью 2016 г. КНР ввела ограничения на показ телесериалов и эстрадных программ южнокорейского производства и частично отменила
запланированные гастроли корейских артистов [9]. Тем самым посредством государственного регулирования КНР пыталась снизить популярность корейской культуры,
воспрепятствовать распространению Халлю и, следовательно, сузить возможности
использования инструментов мягкой силы Республикой Корея.
Санкции КНР вводила неформально, без открытого признания их существования.
Это делало невозможными любые апелляции санкционируемой стороны и одновременно придавало гибкость и относительную свободу действий субъекту влияния.

——— 37 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования

Другой пример касается российско-китайского сотрудничества в сфере туризма.
По данным Росстата, КНР вышла на первое место по числу прибытий в Россию с туристскими целями, что формально свидетельствует о перспективности китайского
рынка для продвижения российского турпродукта. Однако увеличение китайского
турпотока не сопровождалось ростом поступлений в российскую экономику. Представители отечественного турбизнеса констатируют, что туристский поток из КНР
находится под полным контролем китайской стороны. Обслуживание практически
всех туристических групп из Китая на территории России осуществляется силами
китайской диаспоры, в результате чего деньги, которые тратят туристы из Поднебесной, возвращаются на родину. Китайские предприниматели пользуются лазейками в
российском законодательстве. По межправительственному соглашению группы туристов должны передвигаться в сопровождении групповода, который может являться
гражданином КНР. По факту, китайские группы работают исключительно со своими
гидами, зачастую действующими нелегально [7]. «Захват» прибыли от обслуживания
туристских групп служит доказательством того, что КНР проводит по отношению к
РФ политику умной силы.
За короткое время Китай стал генератором широких международных туристских
потоков. В 2018 г. китайские граждане совершили 149,72 млн туристских поездок по
миру. В каждой из наиболее посещаемых гражданами Китая стран [16] туризм обеспечивает разные возможности для геополитического позиционирования КНР:
• Таиланд является для Китая «проводником» в АСЕАН. В 1990-е гг. таиландское правительство доказывало на собственном примере, что сотрудничество с Китаем реально. Таиланд стал первым государством в Юго-Восточной Азии, сломавшим распространенный стереотип Китая как агрессивной страны и ненадежного партнера, что оказалось очень важным для его внедрения в экономическое пространство
АСЕАН [1]. Сохранение выгодных межгосударственных отношений с Таиландом важно для Китая. В частности, речь идет о расширении сотрудничества в туристской сфере. Таиланд со своей стороны заинтересован в приеме китайских туристов с высоким
платежеспособным спросом на отдых.
• Япония. Отношения Китая с этой страной обострены территориальными конфликтами. Для урегулирования политической ситуации используются разные пути,
прежде всего экономическое сотрудничество. Япония является для Китая важнейшим
торговым партнером. Сотрудничество в сфере туризма также благоприятно отражается на взаимоотношениях стран. Помимо всего прочего, туристские поездки китайцев
в Японию нейтрализуют антияпонские настроения и наоборот. Туризм в данном случае служит инструментом «наведения мостов».
• Вьетнам. Территориальное соседство, социалистический режим предполагают
всестороннее сотрудничество двух стран. Однако наличие спорных территорий периодически обостряет отношения. Как и в случае с Японией, туризм играет важную роль
в нормализации отношений между этими двумя странами.
• Сингапур проводит по отношению к КНР весьма противоречивую политику. С одной стороны, он заинтересован в экономическом сотрудничестве, с другой –
стремится соблюдать дистанцию в двусторонних отношениях. Преобладание этнических китайцев среди населения Сингапура, которое, на первый взгляд, должно было
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служить фактором сближения стран, наоборот является причиной отдаления. Дело в
том, что Сингапур стремится утвердить собственную политическую и национальную
идентичность и всемерно подчеркивает отличие своих граждан независимо от их происхождения [1]. Туризм в данном случае сглаживает проблему дистанцирования между этнически идентичным населением обеих стран.
• Индонезия. Стратегическое партнерство и взаимодополняемость стран в сфере
экономики [1] подкрепляются международными и межкультурными связями, которые расширяются в том числе по линии туристского обмена.
• Малайзия. Туризм является одним из приоритетных направлений экономического развития страны. Однако он испытывает негативные последствия индустриального роста, связанные с ухудшением экологической обстановки, обезлесиванием
территории [1]. Востребованность малазийского турпродукта среди китайцев способствует укреплению межгосударственных и межнациональных связей.
• США. Туристские поездки китайских граждан в США служат установлению
прямых контактов между двумя народами, помогают разрушить отрицательные стереотипы о Китае и его населении и сформировать благоприятный образ государства.
• Камбоджа. Ситуация примерно схожа с Таиландом. Камбоджа является членом
АСЕАН. Экономическое и политическое сотрудничество между странами подкрепляется оказанием гуманитарной помощи Камбодже и устойчивым туристским потоком
из Китая.
• Россия. Являясь странами-соседями, Россия и Китай имеют интенсивные контакты на высшем уровне, широкие торгово-экономические и гуманитарные связи, активно сотрудничают на международной политической арене. Туристский обмен является неотъемлемой частью этого партнерства. Однако, как отмечалось выше, он является недостаточно выгодным для России.
• Филиппины. В течение длительного времени из-за претензий Китая на большую часть Южно-Китайского моря отношения между странами были напряжёнными.
Ситуация кардинально изменилась в 2017 г., когда Китай впервые стал крупнейшим
торговым партнером Филиппин [19]. Улучшение взаимоотношений КНР и Филиппин
стабилизировало обстановку в Восточном и Южно-Китайском морях. Китай озвучил
готовность оказывать содействие Филиппинам, а также предоставить им необходимую помощь в антитеррористической деятельности [19]. Активное становление туристского потока из Китая на Филиппины в 2017–2018 гг. является дополнительным
фактором, укрепляющим взаимное сотрудничество двух стран.
Китайские туристы, путешествующие по миру, способствуют укреплению международных связей, росту идеологической привлекательности КНР, толерантности к нации и положительному изменению образа Китая. Однако при всей «мягкости» озвученных целей, Китай зачастую применяет механизмы экономического подавления и
финансовой поддержки. Сочетание инструментов позволяет сделать вывод об использовании им умной силы.
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Аннотация

Abstract

В статье рассматриваются факторы и условия, благоприятствующие развитию внутреннего туризма в РФ. Деловой туризм в
регионе требует системного моделирования
в целях оптимизации усилий не только участников, но и представителей бизнеса и социума региона, а также имеющихся богатых природных и социокультурных ресурсов.

The factors and conditions are conducive to
the development of domestic tourism in Russia.
Business tourism in the region requires systematic
modeling in order to optimize the efforts of
not only participants, but also representatives
of business and society in the region, as well as
the available rich natural and socio-cultural
resources.

Начало XXI века н. э. можно охарактеризовать (достаточно условно) как вступление человеческого сообщества в «третий возраст». Психологи называют этот возраст
«впадение в детство» и тому есть весьма обоснованные научные объяснения. Не будем
занимать свое внимание доказательствами данного факта, просто констатируем его и
воспользуемся в собственных целях, а именно, в направлении развития внутреннего
туризма в Российской Федерации. Итак, цивилизационными ценностями вновь, как
и на заре человечества, становятся не базовые физиологические «выживательные» потребности; а потребности досугового характера: игра, хобби, спорт, искусство, кино,
путешествия, гостеприимство, физическая культура, человеческое общение, мечтания, новый взгляд на мир, познание собственных возможностей и другие социокультурные потребности. Высвобождается свободное от трудовой деятельности время, и у
развитого человека возникает естественное желание не просто восстановиться к новому трудовому дню, неделе, месяцу, году, а прожить эти свободные минуты, дни, недели
так, чтобы не было мучительно больно «за бесцельно прожитые …».
Вторым обоснованием наступления благоприятного периода для развития внутреннего туризма следует считать социальную кадровую политику частного бизнеса и
государства в отношении человеческого потенциала. Как вам известно, западный термин «человеческий ресурс» сменился на более гуманный термин «человеческий потенциал» и даже его семантика стала принципиально иной. Главным преимуществом
трудового коллектива вновь провозглашен Человек, его способности, возможности,
навыки, профессионализм и компетентность. Работодатели ведут здравую кадро——— 41 ———
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вую политику по созданию благоприятного социально-психологического климата на
предприятии, способствующего проявлению способностей и компетенций сотрудников на каждом рабочем месте. Важной тенденцией является сплочение трудового коллектива, в том числе и в рамках делового туризма [1].
Деловой туризм – это организованные поездки, совершаемые из профессионального и коммерческого интереса для участия в различных мероприятиях и политических событиях. Понятно, что это общее рабочее определение. По своей сути деловой
туризм – это способ решения целого комплекса задач бизнеса: производственное развитие, повышение производительности труда, политика импортозамещения, развитие профессионализма и коммуникабельности членов трудового коллектива, корпоративная зрелость, определение стратегических линий инноваций и т.д. Таким образом, сфера туризма обязана подстраиваться под данные задачи бизнеса и обеспечивать требуемый уровень и качество туруслуг. В деловом туризме наиболее ярко представлена конгрессно-выставочная деятельность, поскольку чаще всего она выступает в качестве определяющей цели делового туризма. При этом достаточно органично турпродукт дополняется такими составляющими как рекреационный, экологический, развлекательный, исторический, познавательный, религиозный и др. виды турпродукта[3].
Деловой туризм имеет серьезные преимущества:
– независимость от сезона массовых отпусков и времени года;
– предварительность установления сроков мероприятий;
– ожидаемый и фиксированный уровень доходов;
– высокие социокультурные интересы и потребности участников;
– возможность использования основного производственного профиля региона;
– широкое задействование населения и бизнеса в обеспечительных мероприятиях.
Следует признать данный вид туризма одним из перспективных для всех регионов
Российской Федерации.
Практику становления делового туризма в новой экономической формации мы
наблюдали в столице. Правительство Москвы, увидев большой экономический потенциал в организации выставок и конференций в столичном регионе, создало Московский городской совет по конгрессно-выставочной деятельности. В Совет вошли
чиновники и представители выставочных организаций. В его функциях была проработка необходимой инфраструктуры отрасли делового туризма и совершенствование
«правил игры» на данном рынке услуг. Цель – привлечение крупных международных
мероприятий и повышение статуса Москвы как значимого международного делового
центра, поскольку, согласно рейтингу Международной ассоциации конгрессов и конференций, Москва в 2012 году занимала всего лишь 72-е место в мире.
Понятно, что развитие делового туризма в российском регионе не мыслится без
проектно-организационной деятельности руководства, поскольку многие компоненты данной системы «принадлежат» разным ведомствам [4]. Для координации и оптимизации усилий следует выделить модули системы делового туризма, которые одновременно входят в состав других видов деятельности: научной, образовательной, социокультурной, производственной.
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Как известно, к числу необходимых компонентов (составляющих) системы развитого делового туризма в регионе относятся:
– потребители услуг туристской индустрии;
– собственно турпродукт;
– 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 и здоровья;
– предприятия индустрии туризма: средства размещения; средства транспорта;
объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха,
спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства развлечения;
– информационные и телекоммуникационные ресурсы организации и ведения
делового туризма [5].
Существует узкая и широкая трактовка понятия «туристский продукт». Туристский
продукт в узком смысле – это услуги каждого конкретного сектора туристской индустрии (например, гостиничный продукт или продукт туроператора – тур, т.е. стандартный набор услуг, предоставляемый туристам в одном «пакете»). В широком смысле под туристским продуктом понимается комплекс товаров и услуг, образующих туристскую поездку (тур) или имеющих к ней непосредственное отношение. В этом случае в турпродукт можно включать и такие компоненты как ландшафт, климатическая
зона, погодные условия, водные ресурсы, уровень развития и социокультурные традиции региона со всеми сопутствующими этим понятиям формами и проявлениями. Реальному туристскому продукту, наряду с общими и специфическими характеристиками услуги, присущи свои отличительные особенности. Общепринятая классификация
видов туризма позволяет включать эти особенности в понятие турпродукта [5]. Например, при экстремальном туризме в турпродукт включаются в качестве компонента необходимые условия пребывания, проводник, а также спецоборудование и спецодежда, экстремальная служба безопасности и т. д. При познавательном туризме важным компонентом турпродукта является развитый экскурсионный блок.
Под продуктом делового туризма будем понимать пакет услуг, предоставляемых
участникам деловой поездки. Данный продукт относится к категории сложных турпродуктов. Его предоставление выполняется рядом узкоспециализированных организаций. Слабым звеном было задействование каждой подсистемы по требованию, при
этом остальное время она «спала», поскольку не имелось возможности использовать
ее в постоянном режиме для других клиентов (не «деловых» туристов). Системное моделирование турпродукта позволяет коррелировать усилия самых разных организаций
и ведомств города, региона, страны. Понятно, что основные объекты и услуги параллельно должны быть задействованы и востребованы местным населением, возможно
с другим (льготным) уровнем ценообразования.
Региональный оператор выстраивает взаимоотношения с ними самостоятельно
без участия «большого» клиента. При этом он несет всю полноту ответственности за
качество предоставляемых услуг персонифицировано. Понятно, что в организации
делового туризма целесообразно сетевое планирование мероприятий и необходимых
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ресурсов [6]. Одним из важных является принцип мобильности, модульности конкретной составляющей продукта делового туризма.
Следует отметить высокую роль региональных министерств культуры в создании
регионального турпродукта. Прошедшая в стране серьезная реорганизация музейного
дела, переориентация его на интересы посетителей и жителей населенных пунктов,
а также молодежи, школьников и студентов позволяет говорить о таком важнейшем
компоненте как музеи, галереи, постоянные выставки, усадьбы, дома-квартиры известных деятелей и другие дестинации.
На фоне бурного интереса к здоровому образу жизни, важной дестинацией делового туризма следует рассматривать экотуризм. Как известно, рекреационная система региона – своеобразная «демоэкологосистема» имеет в качестве целевой функции
восстановление физических и духовных сил человека в условиях гармонии с природной и социокультурной средой. Российские природные комплексы уникальны с точки
зрения разнообразия, атрактивности, емкости и надежности. Кроме того, они созданы самой природой и вечны с точки зрения их эксплуатации, поддержки в «рабочем»
состоянии [6]. Мы не исключаем проблему экологичности туризма, а именно строгое
соблюдение культуры поведения в природной среде. Развитие экотуризма в качестве
компонента делового туризма – это основная стратегия регионов. Как известно, к
началу XXI века в России насчитывалось около 40 млн га территорий природных заповедников.[6] Туристы в экологических турах (и даже «минитурах») наслаждаются
дикой природой: чистейшим воздухом, тишиной, пением птиц, рассветами и закатами, звездным небом. Погружаются в первозданность окружающей среды, вспоминают зарю человечества: рыбалка, наблюдение за дикими животными, приготовление
пищи на огне, ночевки в шалаше, любование звездным небом, мечтания. Для делового туриста – это необходимая и востребованная услуга.
Добавим и экономическую компоненту в наши рассуждения. Имеется в виду развитие региональных представительств Российского географического общества (РГО).
Их усилия по продвижению экотуризма в регионах – неоценимый вклад в развитие
делового туризма. При высокой доле молодежи среди деловых туристов данная услуга, как правило, сопровождается активным отдыхом, в том числе с элементами экстремального туризма: альпинизм, поездки на джипах, катание на лошадях, оленях, собаках; распространенные зимние виды спорта, походы, посещение отдаленных уникальных уголков природных территорий: пещер, озер, речек, сопок. Это обусловлено
естественным желанием молодежи испытать себя, самоутвердиться, померяться силами и выносливостью с коллегами. Появляется возможность заменить городские душные тренажерные залы коллективными и душевными активностями на свежем воздухе. Добавим, что такой компонент поездки позволяет гарантировано сплотить трудовой коллектив гораздо продуктивнее, чем популярные тренинги, повышения квалификации и деловые игры.
Самым сложным, но необходимым для региона является определение своего туристского профиля (кластера) и формирование узнаваемого и уникального «образа»
турпродукта. Мы имеем ряд примеров успешной реализации этой задачи в рамках реализованной федеральной программы.
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Итак, системное моделирование делового турпродукта позволяет обеспечить
эмерджентность, а, следовательно, оптимизацию вложенных усилий и средств по отношению к ожидаемому экономическому и социокультурному эффекту.
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Аннотация

Abstract

Уточнен понятийный аппарат устойчивого развития территориальных туристско-рекреационных систем, исходя из глобальной концепции устойчивого развития.
Определено сложившееся в мировой научной практике понятие «сильного» и «слабо-

Тhe article clarifies the conceptual apparatus
of sustainable development of territorial tourist
and recreational systems based on the global
concept of sustainable development. The concept
of «strong» and «weak» sustainable development,
which is definitely established in the world
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го» устойчивого развития и введено понятие
«поддерживающего» устойчивого развития.
Определены авторские подходы к пониманию территориальной туристско-рекреационной системы и выявлены различные подходы к пониманию территориальных образований в туризме с позиций экономического и географического научного дискурсов.
Научно обоснована универсальная система
управления устойчивым развитием территориальных туристско-рекреационных систем.
Определены функции и результаты системы
управления территориальными туристскорекреационными системами в целях устойчивого развития.

scientific practice, and the concept of «sustain
(support)» sustainable development. The author’s
approaches to understanding the territorial
tourist and recreational system are defined,
and various approaches to the understanding of
territorial entities in tourism from the standpoint
of economic and geographical scientific
discourses are identified. The universal system
of management of sustainable development of
territorial tourist and recreational systems is
scientifically proved. The functions and results of
the management system of territorial tourist and
recreational systems for sustainable development
are defined.

Проведенные исследования показали, что, несмотря на выраженную потребность
и рекомендации мирового сообщества, отсутствуют научно-обоснованные механизмы
и инструменты системы управления устойчивым развитием территориальных туристско-рекреационных систем как основы для интенсивного и эффективного развития
сферы туризма [1, 2, 10, 11,].
В российской экономической и географической науке отмечается большая вариативность в определении основных понятий в области устойчивого развития и самого
понимания территории, на которой развивается туризм [4, 5].
В ходе исследований нами уточнен понятийный аппарат устойчивого развития
территориальных туристско-рекреационных систем, исходя из глобальной концепции устойчивого развития (рис. 1).

Рис. 1. Типы устойчивого развития территориальной туристско-рекреационной системы.
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«Сильное» устойчивое развитие территориальной туристско-рекреационной системы предполагает способность удовлетворять туристские потребности в контексте
максимальной сохранности природных ресурсов. «Слабое» устойчивое развитие базируется на способности удовлетворять туристские потребности, имея в приоритете
экономический рост, с возможностью компенсации качества среды за счет финансово-экономических ресурсов. Оба эти типа устойчивого развития не лишены недостатков, особенно в части практической реализуемости [12, 13, 15].
Поэтому возникает необходимость в дополнении теоретической концепции устойчивого развития туризма. Автором введено в научный оборот понятие «поддерживающего» устойчивого развития территориальных туристско-рекреационных систем [6].
«Поддерживающее» устойчивое развитие рассматривается как сбалансированное динамическое социально-экономическое развитие, детерминированное на повышение
качества жизни местного населения и туристов, и ориентированное на долгосрочное
рациональное использование и сохранение или улучшение природно-ресурсного потенциала и культурного наследия.
На основе проведенных исследований разработана универсальная структура системы управления устойчивым развитием территориальных туристско-рекреационных систем, способная к адаптации применительно к различным типам и уровням
туристских территорий [6].
Позиция автора заключается в том, что территориальные туристско-рекреационные системы – это территориальные социально-экономические системы, сформировавшиеся с целью удовлетворения туристских и рекреационных потребностей туристов и местного населения на базе туристско-рекреационных ресурсов и включающие
инфраструктурные элементы, вовлеченные в производство туристских продуктов,
объединенных взаимосвязями с иными общественными системами данной территории и имеющие сформированные институты управления этими процессами. Исходя
из понимания территориальной туристско-рекреационной системы, автором выявлено соотношение между понятием территориальной туристско-рекреационной системы как экономического концепта и иными подходами к определению туристских
территорий. Авторская позиция по систематизации дефиниций в рамках экономического научного дискурса отражена на рис. 2.
Территориальная туристско-рекреационная система
Принципы
дифференциации

Туристская дестинация

Туристское пространство

Концентрация ресурсов

Туристско-рекреационный
кластер

Туристская территория

Уровень управления

ОЭЗ туристско-рекреационного
типа

Туристская агломерация

Концентрация хозяйствующих субъектов

Туристский кластер

Туристский центр

Экономический научный
дискурс

Географический научный
дискурс

Рис. 2. Систематизация дефиниций, обозначающих различные типы территорий с позиций
туризма и рекреации.
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Понятие туристкой территории сформировано в рамках научного дискурса рекреационной географии [3, 4]. В контексте концепции территориальной туристскорекреационной системы туристские территории определяются автором как иерархически районированные территориальные туристско-рекреационные системы, обладающие различным уровнем концентрации рекреационных ресурсов и создающие условия для развития определённых видов туризма. В данном контексте понятие туристской дестинации, используемое прежде всего в маркетинговых и управленческих исследованиях, определяется автором как управляемая территориальная
туристско-рекреационная система, обладающая сложившимся туристским продуктом, представляющим конкурентоспособную потребительскую ценность и устойчиво привлекающая туристские потоки. Туристская дестинация как территориальная
туристско-рекреационная система обладает следующими специфическими характеристиками: выраженная конкурентоспособность на рынке туристских услуг, привлечение стабильных туристских потоков (возможно сезонных), сложившаяся система
управления.
Исходя из предложенного подхода к определению типов территориальных туристско-рекреационных систем, предложена универсальная структура системы
управления устойчивым развитием территориальных туристско-рекреационных систем, способная к адаптации применительно к различным типам и уровням туристских территорий. Структура управления территориальной туристско-рекреационной системой состоит из компонентов, которые, выполняя определённые функции,
своей деятельностью влияют на свойства системы. Эта структура функционирует
благодаря механизму упорядоченных связей и отношений между элементами. На
рис. 3 предложена универсальная структура системы управления территориальной
туристско-рекреационной системы, которая является универсальной для всех видов
туристских территорий.
Ключевыми в современных экономических системах являются финансовые и информационные потоки, определяющие управленческое воздействие и зависящие от
институтов управления и потребителей [7,8]. Внешняя среда системы определяет нормативно-правовые условия реализации туристской деятельности, объемы входящих
финансовых потоков в форме государственных и частных инвестиций, а также широкий круг информации, определяющий условия и тенденции потребительского спроса,
рынка труда, образования.
Предложенное понимание системы управления базируется на том, что устойчивое
развитие территориальной туристско-рекреационной системы означает повышение
степени активного преодоления ею неблагоприятных, в том числе случайных, факторов внешней и внутренней среды. Высшей формой устойчивой организации территориальной туристско-рекреационной системы является такая, при которой система
способна устойчиво развиваться, саморегулироваться, самоуправляться, самосовершенствоваться, рационально используя внутренние ресурсы и стремясь улучшить их
качество. Это определяет функции и результаты системы управления территориальными туристско-рекреационными системами.
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Рис. 3. Универсальная структура системы управления территориальной
туристско-рекреационной системой.
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Аннотация

Abstract

Рассмотрен вектор «впечатления» при
формировании имиджа территории. Он имеет важное значение для репутации города или
области, и даже целой страны. Приводится описание классификации видов имиджа.
Кратко изложена методика создания имиджа
территории с учетом ее потенциала.

Considered vector «impressions» in the
formation of the image of the territory. It is
important for the reputation of the city or region,
and even the whole country. Provides a brief
description of the classification of the image.
Outlines techniques for creating the image of the
territory, taking into account its potential.
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Современный мир переживает очередной этап эволюционного развития. Такие
перемены несут изменения во многие сферы человеческой деятельности, в том числе в экономику, создавая новые концепции и подходы, такие как: поведенческая экономика, экономика впечатлений, маркетинг взаимоотношений, доверительный маркетинг и т.д.
Особый смысл и значение в новой рыночной реальности приобретает термин
«экономика впечатлений». Впечатления – это особые экономические предложения,
отличающиеся от традиционных товаров и услуг.
С развитием экономики впечатлений происходит создание нового уровня взаимодействия брендов с целевыми группами потребителей. Происходит смена восприятия
потребительской ценности. Восприятие, впечатление от объекта становятся самостоятельным продуктом и объектом купли-продажи, а в экономической цепочке появляется новый элемент: «сырье – товар – услуга – впечатление» и доля добавленной стоимости берет вектор на «впечатление».
Рассмотрим вектор «впечатления» относительно формирования имиджа территории, имеющего важное значение при формировании репутации города или области,
или целой страны. Страны и отдельные регионы, города обеспокоены своей репутацией в глазах туристов и стараются как можно сильнее укрепиться в том или ином положении с целью создания положительного впечатления для привлечения как можно
большего потока туристов. Страны, имеющие богатую историю и достаточное количество ресурсов, делают репутацию значительно быстрее, чем те области, в которых
финансирование намного меньше, а история не такая богатая. Тем не менее, специалистам сферы брендинга необходимо уметь создавать репутацию территории, которая может определять экономическую политику в целом. Определимся с терминами.
• Бренд территории – это впечатление, которое производит город на целевую аудиторию, сумма всех материальных и символических элементов, которые делают город уникальным [2].
• Имидж территории –это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа [3].
• Репутация территории – ценностные убеждения, мнение, сложившееся у человека (людей) на основе полученной достоверной информации о городе, личного
опыта взаимодействия (комфортность проживания, безопасность, социальная защищенность, степень благоприятности условий для ведения бизнеса, авторитет властей
и т.д.) [1].
Стоит отметить, что некоторые из исследователей их сравнивают и объединяют
воедино.
Бренд страны или города включает в себя и имидж территории, и ее репутацию. То
есть, стоить говорить о том, что именно бренд представляет территорию, и развивать,
продвигать местность нужно согласно тем аспектам, которые предписаны для продвижения бренда.
Возникает вопрос о необходимости бренда для конкретного города, области или
страны. Обычно бренд территории создается с целью маркетингового потенциала в
глазах аудитории и делает эту местность привлекательной. Вторая причина создания
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территориального бренда – постоянно усиливающая конкуренция между гео- и турпродуктами на рынке международного туризма. Ну и, наконец, третья причина: быть
в тренде. Большинство стран имеет хороший бренд, а значит, они могут быть «на плаву» и соответствовать конкурентоспособности по отношению с другими регионами.
При рассмотрении имиджей различных территорий, являющихся в то же время
одинаково позитивными, можно заметить их разницу.
В России примером положительного имиджа можно назвать Санкт-Петербург, который ассоциируется в повседневном восприятии с архитектурными ценностями,
историческим прошлым и высоким культурным уровнем.
Особенностью слабо выраженного имиджа территории является относительная неизвестность целевым группам особенностей определенных территорий. Многим россиянам, и тем более иностранцам, трудно отличить регионы друг от друга, например,
Белгородскую область – от Воронежской, и т.п.
Характерным для ряда стран является традиционный имидж. Так имидж Великобритании основывается на ассоциациях, уходящих в глубину столетий, и не позволяет представить страну динамичной, современной, что, возможно, отталкивает некоторые целевые группы. Россия традиционно воспринимается как страна с суровым климатом, а также с малоосвоенными территориями, заселенными медведями.
Противоречивый имидж характерен для многих столичных городов. Наряду с архитектурными особенностями, они часто ассоциируются со смогом, интенсивным движением, преступностью.
Смешанный имидж. В характеристике этих территорий соседствуют «плюсы» и
«минусы», не взаимосвязанные между собой. Например, Москва как мегаполис имеет такой смешанный имидж.
Негативный имидж характеризует ряд городов, за которыми закрепились исторические ассоциации: Детройт, Одесса, Ростов-на-Дону известны как столицы криминала.
Привлекательный имидж характерен для территорий, где необходимо регулировать
потоки туристов, например, Калифорния, Санкт-Петербург (в период белых ночей).
Процесс формирования бренда территории – очень дорогостоящая и долгая по
времени процедура, требующая не только крупных финансовых вложений, но и тщательного анализа для определения стратегии формирования с целью привлечения
большого потока туристов на данную местность. Сегодня примером хорошего брендинга территорий можно выделить город Сочи, который является одним из самых популярных и дорогостоящих курортов России. Свой вклад в данную местность, конечно
же, внесла Олимпиада-2014, но по статистике все города, в которых проходит Олимпиада, испытывают трудности уже через 2–3 года после ее окончания. В нашей же стране прогноз более оптимистичен: данный курорт имеет хорошие перспективы и будет
еще долго служить россиянам как территория со своей репутацией, где можно не только отдохнуть со всей семьей в комфортных условиях, но и заняться спортом, посмотреть великолепные концерты и просто хорошо провести время с семьей и друзьями.
Каждая территория испытывает потребность в формировании позитивного (привлекательного) имиджа в разных целях: привлечение инвестиций, туристов, создание
необходимого межгосударственного образа.
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Методики создания имиджа территории могут иметь разную форму, но обязательно должны учитывать особенности развития, историческую легенду, достопримечательности и национальный (региональный колорит). Поэтому в основе создания позитивного имиджа территории может лежать модель из следующих векторов:
– Социально-экономический: высокий уровень жизни населения, ценовая доступность, культура быта, развитая инфраструктура.
– Исторический: историческая легенда, памятники культуры, архитектура.
– Природно-экологический: природный ландшафт, климат, заповедники.
– Психолого-поведенческий: иметь то, что не доступно другим.
Таким образом, каждая территория (страна, регион, город), выбрав оптимальный
имидж, сформировав положительный имидж, может стать привлекательной в выбранном направлении. Оценка правильности выбора будет продемонстрирована привлеченными инвестициями и потоками туристов.
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Аннотация

Abstract

В статье обсуждаются методические приёмы создания ландшафтно-исторических экотроп в заповедниках. В качестве примера взят
один из самых удалённых и потому сравнительно мало посещаемых заповедников страны –
«Убсунурская котловина». Горный рельеф, уникальные виды флоры и фауны, богатая история
от ледникового периода по нынешнее время
– это и многое другое обусловливает значительное ландшафтное разнообразие и обилие
культурно-исторических памятников этого
удивительного края. Заповедник входит в Список Всемирного наследия и является одним из
биосферных резерватов планеты.

The article discusses the methodology of
design and development of landscape-historical
and ecological trails in nature reserves. The
authors analyze trail development in one of
the most remote nature reserves in Russia with
relatively low visitation – “Ubsunur basin”.
Mountain relief, unique species of flora and
fauna, rich history from the ice age to the present
time – this and other factors result in significant
landscape diversity and an abundance of cultural
and historical monuments of this amazing region.
“Ubsunur basin” is one of the biosphere reserves
of the planet which is reasonably included in the
World Heritage List.

Экологические тропы – признанный вид инфраструктуры туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Не являются исключением и природные
заповедники, для которых экотропы играют одну из важнейших ролей не только в
экологическом просвещении посетителей, но также в предотвращении предельных
нагрузок, контроле над массовыми потоками туристов и многих других вопросах.
Природный заповедник «Убсунурская котловина» был образован в 1993 г. В настоящее время это трансграничный (совместно с Монголией) объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 2003 г.) и трансграничный биосферный резерват (с 2011 г.). Он состоит из девяти кластерных участков, которые в целом занимают площадь 323 тыс. га.
Каждый такой участок окружает охранная зона, общая площадь которой почти вдвое
больше заповедной – 602 тыс. га (рис. 1).

Рис. 1. Один из крупных участков заповедника Хан-Дээр
(площадь ядра 113 тыс. га + площадь охранной зоны 185 тыс. га).
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Для заповедника в целом характерно большое ландшафтное и биологическое разнообразие. Здесь представлены почти все природные зоны Земли, и потому его территория является, можно сказать, своеобразной моделью биосферы. За один световой
день с помощью автотранспорта можно подняться от самых северных в мире песчаных
пустынь и солончаковых лугов через степи и лесостепи к лесному поясу (светлохвойная тайга из лиственницы, сменяющаяся на темнохвойную тайгу из пихты и кедра)
и далее до высокогорной тундры и вечных снегов. Не менее разнообразен и удивителен животный мир, который вслед за рельефом и растительностью является одним
из ландшафтообразующих факторов заповедной территории. И так же, как и для всех
других ООПТ, экотропам здесь отведена важная роль в организации познавательного
туризма и, в первую очередь, в повышении связанности объектов показа.
Маршрут «Тува заповедная», частью которого является эколого-экскурсионный
комбинированный автомобильно-водно-пеший маршрут «Тропа козерога», или «Хемчик», – многодневный. Его общая продолжительность – 10 дней. Сроки функционирования – с 1 июня по 15 сентября.
Обследование «Тропы козерога» было проведено авторами в августе 2018 г. при
участии заместителя директора заповедника «Убсунурская котловина» по экологическому просвещению А. Ч. Кончук и других сотрудников заповедника.
Расстояние от Кызыла до кордона в местечке Идик-Хончу, где собственно и начинается «Тропа козерога», составляет 250 км. Она легко преодолевается на автомашине за несколько часов по асфальтовой, а после – по грунтовой дороге. Последнюю
12-километровую часть пути туристы обычно сплавляются на резиновой лодке по реке
Хемчик до кордона. В период, предшествующий исследованиям, шли сильные ливни.
В результате река Хемчик вышла из берегов, по ней плыли вывороченные с корнем
стволы деревьев, а вода в ней была абсолютно непрозрачной в связи с загрязнением
продуктами размыва окружающих склонов гор. Это делало сплав по ней небезопасным, в связи с чем было принято решение заменить водную часть маршрута на автомобильную.
В начале пешей части экотропы посетители имеют возможность ознакомиться с
картами, помещёнными на внешней стене кордона заповедника: общая карта заповедника и детальная карта кластерного участка с перечнем разрешаемых и запрещаемых видов деятельности. Здесь же установлены информационные стенды: описание
туристического маршрута «Тропа козерога» и стенд, посвященный пожарной безопасности.
Начало тропы – подъём на склон – находится непосредственно у кордона и идёт
по узкой тропинке круто вверх. На террасовидной поверхности склона – первая остановка. С данной видовой площадки видны долина реки Хемчик, окружающие хребты
Малый Хахан и Сайыр, подвесной мост через реку Хемчик, а на самой площадке стоит
хоютку. Оно представляет собой пирамидку из скальных обломков, сооружаемую на
выступающих участках горных склонов или на вершинах гор. Предназначалось хоютку для отпугивания волков, поскольку своим видом имитирует чабана [1]. По задумке
его создателей, издалека казалось, что скот пасётся под присмотром (рис. 2).
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Рис.2. Видовая площадка с хоютку и с видом на долину реки Хемчик.

Здесь рекомендуется установить информационный стенд в виде наклонной картысхемы окружающего пространства с обозначением отдельных видимых объектов (перечисленных выше). Сделать это необходимо таким образом, чтобы обозначения на
карте-схеме было легко визуально совместить с самими объектами. Отдельный информационный стенд посвятить хоютку как элементу исторического природопользования.
Далее туристы совершают проход по грунтовой дороге вверх по долине р. Хемчик
до следующего объекта – видовая точка перед спуском с горы. Взору посетителя здесь
открывается участок горного ландшафта, всем своим видом напоминающий древнеледниковый рельеф. Скорее всего, это продукт голоцена (12 тыс. лет назад), когда после плейстоценового оледенения под воздействием физического (в основном морозного) выветривания и солифлюкции типично древнеледниковый рельеф стал разрушаться [2]. Впоследствии он был преобразован интенсивными эрозионными и криогенными процессами. Весь ландшафт в целом требует дополнительного изучения
силами специалистов-гляциологов, после чего можно будет установить информационные стенды с условным обозначением конечно-моренного вала, боковой морены,
ледниковой чаши, троговой долины с крутыми склонами и пологим днищем, а также
других краевых форм горно-ледникового рельефа.
Несколько дальше рекомендуется обратить внимание посетителей на растительный
покров окраинной части древнего ледника. Его наиболее яркими представителями
являются заросли кустарников маральника, или рододендрона Ледебура (Rhododendron
ledebourii), а также эфедра хвощевая, или хвойник хвощевой (Ephedra equisetina Bunge),
молодило, или каменная роза – (Sempervivum). Последняя формирует большие
неразрывные массивы, называемые местными жителями «змеиными подушками».
Поражает огромное разнообразие лишайников.
Далее тропа спускается к мосту через реку Хемчик. Перед мостом установлен гранитный монумент в честь мостостроителей. Рядом с ним следует поставить информационный стенд об истории строительства моста.
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Сам подвесной мост через реку Хемчик довольно широкий и длинный. Он сильно обветшал. Перила из цельных брёвен местами полностью сгнили. Проход по нему
(а проезд тем более) в сегодняшнем виде, безусловно, опасен для туристов, особенно
большими группами. К тому же, нередко группа бывает представлена школьниками
или молодёжью с их традиционно вольным отношением к соблюдению правил поведения, что вдвойне опасно. И поскольку мост подвесной, то наиболее катастрофические последствия могут наступить в случае его непредвиденной раскачки.

Рис. 3. Мост через реку Хемчик (состояние на конец июля 2018 г.).

Однако в его нынешнем виде мост, безусловно, представляет собой исторический
памятник. Он был построен в 1976 г. – более 40 лет тому назад и за это время
ремонтировался лишь единожды. В целях сохранения исторической памяти при
ремонте моста в его начальной части рекомендуется законсервировать для последующей
демонстрации небольшой участок перил длиной не более 0,6 – 1 м. Перед входом на
мост следует установить стенд с фото моста до ремонта, а также с информацией о
следующем, заключительном, этапе маршрута.
После перехода через р. Хемчик по мосту, туристы поворачивают налево вверх
по долине и следуют по узкой тропе, вьющейся серпантином по склону к следующей
видовой точке. По ходу движения рядом с тропой неоднократно встречаются
отвесные скалы с причудливыми рисунками геологических слоев, «раскрашенных»
самой природой (в том числе разнообразными лишайниками) в самые разные цвета и
пронизанных белыми кварцитовыми жилами.
Сложность крутому подъему добавляют висячие мостики, сделанные вручную на
склоне в тех местах, где горная тропа не в состоянии обойти участок отвесных скал
выше или ниже этого места. На Памире, Тянь-Шане и в других регионах Центральной Азии такие висячие мостики носят название ов2 рингов. Как и основной мост через реку, они также находятся в опасном для прохода состоянии и нуждаются в срочном ремонте как самого полотна моста, так и его перил.
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Для слабо подготовленных физически групп туристов (в т. ч. включающих детей
или людей пожилого возраста) рекомендуется закончить осмотр чуть далее подвесных
мостиков. Широкий обзор пройденного пути достоин оборудования смотровой
площадки с перилами и установки информационного стенда.
Для основной массы туристов рекомендуется подняться выше по крутому склону и таким образом достичь гребневой части хребта Малый Хахан. Отсюда открывается вид на весь пройденный маршрут (реку, мост, долину, кордон) и на изгиб реки Хемчик выше по течению. С этой же обзорной точки можно наблюдать ландшафт противоположной стороны хребта. Как и для всей данной части заповедника, для него характерно преобладание складчатых сооружений герцинского возраста, широкое распространение древних платообразных денудационных поверхностей выравнивания,
обилие более поздних гранитных интрузий, наличие островной многолетней мерзлоты. В полном соответствии с вышесказанным, перед туристами открывается плоская
горная котловина с террасовидными или холмистыми поднятиями, за которой видны
отроги хребта Большой Хахан.
Это весьма подходящее место для оборудования видовой площадки, на которой
рекомендуется установить информационный стенд, посвященный геологической
истории окружающей территории и ее ландшафтам. Кроме того, отдельного
информационного стенда заслуживают козероги, или ибексы (Capra ibex) – парнокопытные животные рода горных козлов. По свидетельству сотрудников заповедника,
они часто выходят на склоны противоположного берега Хемчика.
Помимо козерогов, здесь встречается снежный барс, красный волк, рысь, росомаха и многие другие животные. Некоторые из них признаны реликтами, сохранившимися с древнейших времен благодаря географическому положению котловины, обеспечившему ей определённую защищенность от внешних влияний [3].
На этом месте рекомендуется закончить маршрут и отправиться в обратную дорогу. При этом путь после перехода по мосту через р. Хемчик можно спрямить по нижней грунтовой дороге, идущей к кордону в непосредственной близости к руслу реки.
В заключение необходимо отметить, что проектирование описываемой экотропы
проводилось в полном соответствии с правилами ландшафтного планирования, в том
числе с правилом «минимизации воздействий на малонарушенные элементы» [4]: основные рекреационные нагрузки приходятся на уже нарушенные элементы ландшафта – проход экскурсионных групп разрешён только по существующей и специально
оборудованной для этого тропе; сход с тропы строго запрещён.
В целом, по нашему мнению, именно такие или похожие на них методические
приёмы, которые были изложены выше на примере заповедника «Убсунурская котловина», и должны быть положены в основу создания ландшафтно-исторических маршрутов при развитии экологического туризма в любых российских ООПТ. И дело не в
наличии или отсутствии природной и культурной уникальности. Дело – в принципах
и подходах, сформированных за последние десятилетия и успешно реализуемых как за
рубежом, так и во многих отечественных заповедниках и национальных парках.
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Аннотация

Abstract

Возможности оценки информационных
ресурсов доисторических объектов культурного наследия обсуждаются на основе навигационной концепции моделирования мира.
Навигация (движение и ориентирование в
географическом пространстве и времени)
играет первостепенную роль в адаптации,
поэтому инструменты астрономической навигации могли изначально получить статус
особо охраняемых. Объекты наследия каменного и бронзового века часто сохраняют
сакральный статус, что не исключает возможности их включения в систему туризма
и повышения рекреационного потенциала
территории. В статье проанализированы

The possibilities of assessing the information
resources of prehistoric cultural heritage sites are
discussed on the basis of the navigation concept
of world modeling. Navigation (movement and
orientation in geographical space and time)
plays a primary role in adaptation, therefore,
astronomical navigation tools could initially
receive the status of specially protected ones.
Heritage sites of the Stone and Bronze Age often
retain sacral status, which does not exclude the
possibility of their inclusion in the tourism system
and increasing the recreational potential of the
territory. The article analyzes the main mistakes in
the protection of prehistoric objects and provides
recommendations on how to optimize the
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основные ошибки охраны доисторических
объектов и даны рекомендации по оптимизации процедуры музеефикации. Предложены географические принципы корректного
зонирования территории с учетом сохранения объектов, несущих информацию об эволюции природы и культуры на протяжении
истории нашей цивилизации.

museification procedure. Proposed geographical
principles of correct zoning of the territory, taking
into account the preservation of objects that carry
information about the evolution of nature and
culture throughout the history of our civilization.

Доисторическое культурное наследие представляет собой бесценный ресурс информации об эволюции природы и культуры, накопленный на протяжении всей истории человечества. Увеличение антропогенных нагрузок на ландшафт ставит объекты
наследия под угрозу исчезновения и усложняет задачу их сохранения. Утрата объектов наследия ведет к снижению устойчивости глобальной социоприродной системы,
т.к. разнообразие является формой накопления энергии и защищает от природных,
антропогенных и природно-антропогенных резонансов. Потеря информации, заключенной в объектах наследия, невосполнима и повышает экологические и социальные
риски, т.к. нельзя управлять системой, не зная ее генезис – происхождение и развитие. Не менее важен нравственный аспект, связанный с сохранением почитаемых объект ов, т.к. уважение к людям – главное условие прогресса.
Цель статьи – рассмотреть объекты каменного и бронзового века как ресурсы информации об эволюции природы и культуры и как важную часть рекреационного потенциала территории.
Объекты и предмет исследования. Большой объем информации об эволюции
ландшафта, жизнедеятельности, технологиях и семиотике культуры доисторического
общества сохраняют объекты: петроглифы, мегалиты, курганы, почитаемые рощи,
элементы рельефа и гидрографии. Авторами статьи разработаны фундаментальные основы теории культурного наследия и методы междисциплинарных комплексных исследований, которые позволяют реконструировать первичное рациональное
назначение доисторических объектов, дать комплексное описание и корректно выделить их границы [3, 4, 5].
Общие проблемы исследований объектов доисторического наследия. Менее других
памятников сегодня исследованы крупные каменные объекты палеолита, который
составляет 99% времени антропогенеза. Объективные проблемы таких исследований
связаны с возрастом объектов: самые древние могут быть ровесниками антропогенеза
(около 3 млн лет). Активную деятельность по обустройству жизненного пространства
можно предполагать у человека разумного (более 30 тыс. лет), а наиболее молодая и
лучше сохранившаяся часть объектов относится к голоцену (около 10–12 тыс. лет). Серьезным препятствием для исследований является состояние древнейших объектов –
часто они занесены осадочными породами или сильно разрушены, визуально и физически слились с ландшафтом. Сходство искусственных объектов и природного субстрата
усиливают простые инструменты и технологии, а также особый менталитет создателей.
Человек, погруженный в природную среду, легко выделяет в ней любое привнесение и
это во многом определяет его поведение: во-первых, он не стремится обнаружить себя
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из соображений безопасности; во-вторых, целостность сознания и мышление процессами позволяют представить не только ближние, но и отдаленные в пространстве и
времени результаты самого незначительного воздействия. Так, например, обработка
камня сопряжена с увеличением его трещиноватости и снижением долговечности, а
изменения направлений потоков воды и воздуха в условиях новой формы поверхности
могут со временем перечеркнуть все усилия, затраченные на ее создание. Как отголосок
архаичных технологий можно рассматривать табу на количество ударов по природному
камню, сохраненное в традиционной культуре.
К общим проблемам относится и то обстоятельство, что разнообразная деятельность древнего человека, направленная на жизнеобеспечение, исследуется в основном гуманитарными методами, разработанными для удовлетворения нужд социальной адаптации. Как следствие, сильно преувеличена роль мифологического сознания
и идеологии, которые не свойственны природе и не могли возникнуть сразу в столь
развитой форме, какую можно наблюдать в современном мире (при экстраполяции
любых моделей следует учитывать эволюционные изменения).
Поскольку, в отличие от животных, человек осваивал окружающую среду
инструментально и технологически, то исследовать эти объекты возможно только
на междисциплинарной основе, включающей знания техники, геологии, географии
и астрономии. Несоответствие методов классической археологии решению
технологических задач ярко проявляется в преобладающем невнимании к инструментам
древней системы навигации, которые были жизненно необходимы древнему человеку
для движения и ориентирования в пространстве-времени (навигации), особенно в
условиях изменений глобального климата, сопряженных с перестройкой и изменением
продуктивности ландшафтов.
Навигационная концепция информационного моделирования мира развивает представление о структуре и эволюции геокультурного пространства, концепт которого успешно разрабатывается российской школой географии культуры [6, 9]. Идея навигационной концепции состоит в том, что солнечный свет как источник энергии
(пищи) и информации (сигнал) сформировал программы поведения многих биологических видов (фотопериодизм, биологические часы), а человек осваивал способы ориентирования по Солнцу на основе инструментов. Эволюция доисторических
технологий солярной навигации прошла этапы от инструментального использования устойчивых элементов ландшафта (рельеф, гидрография) до гномона солнечных
часов-календарей. Насыщение географического пространства инструментами навигации и постоянное обращение к астрономическим знакам для определения положения в пространстве-времени способствовали появлению новых знаковых систем (т.к.
неразрывны два действия – измерение и обозначение) и развитию абстрактного мышления (астрономические знаки абстрактны по форме и конкретны по содержанию,
они обеспечивают выживание). По мере совершенствования технологий создавались
инструменты нового типа, а старые, особенно крупные, неразрывные с ландшафтом,
принимали новые социальные функции. Неизменным на протяжении тысячелетий
оставался их сакральный статус, связанный с важной ролью в информационной системе жизнеобеспечения и с почитанием предков – создателей фундамента современной цивилизации [8].
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Например, камни Параскевы связаны с плодородием и здоровьем, в христианской
традиции освящены и до сих пор почитаемы (рис. 1), а комплексные исследования показывают их навигационное назначение [2].

а
						
б
Рис. 1. а) Камень Параскевы, Лужский р-н, ЛО. 22 июня 2019 г., 4 ч.17 мин.
б) Магнитный азимут разметки на камне 30°, полный диск Солнца 32°
(измерения П. Леонтьева).

Для выявления первичного инструментального назначения необходимо сравнить
структуру объектов с астрономически значимыми азимутами и графиками тени гномона (в дни солнцестояний и равноденствий) в данной точке (с учетом положения
земной оси на момент их создания). Инвариант отношений «Земля-Солнце» (вращение сферического тела в потоке лучей) проявляется в любой точке географического
пространства в виде двух основных направлений – широтного и меридионального.
Региональная специфика инструментов навигации связана, прежде всего, с режимом
освещения в поясах, разделенных тропиками и полярными кругами. Локальные варианты отражают неповторимые условия наблюдения в каждой точке географического пространства-времени (принцип «технологии универсальны, инструменты – уникальны»), на них влияют факторы: географическая широта, абсолютная высота, форма горизонта, годовой хозяйственный цикл, календарная традиция, ресурсы камня,
инструменты, навыки и эстетические предпочтения мастера.
Способы выявления инструментальных возможностей объектов: полевые наблюдения; расчеты с помощью астрокалькулятора и основной тригонометрической функции; сравнительный анализ роз линеаментов, основных направлений в планиграфии
(а также форме, ориентировке и орнаментации) объектов и астрономически значимых
азимутов; анализ карт и ДДЗЗ, наложение расчетных графиков на плановое фотоизображение объекта; анализ содержания связанных с объектом обычаев и легенд.
Очевидно, что применение навигационной концепции позволяет повысить качество интерпретации известных объектов и корректно исследовать новые, а увеличение
количества объектов культурного наследия повысит ресурсный потенциал рекреационного природопользования территории.
Рациональное использование ресурсов предусматривает также улучшение условий
охраны в музеях и на местах создания.
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Охрана объектов наследия на местах осуществляется при невозможности их перемещения (курганы, петроглифы, природно-рукотворная скульптура). Такие объекты
разрушаются из-за недостаточности службы охраны и мониторинга, обустройства и
информации, нарушения правил бережного отношения. В качестве примеров можно привести: разрушение религиозными фанатами менгиров с. Ахуново (Башкирия)
в 2010 г.; обсуждаемую с 2012 г. продажу под дачное строительство земельных участков с камнями-чашечниками в Ленинградской области; перемещение камней в пространстве Беломорских петроглифов для проведения «исторических реконструкций»
с участием КарНЦ РАН в 2015 г.; сооружение в 2017 г. трамплинов для езды на трековых велосипедах на городище Дьяково, памятнике Федерального значения в Музеезаповеднике «Коломенское».
Для охраны объектов на местах большое значение имеет мониторинг состояния
вмещающего ландшафта, т.к. он оказывает прямое и косвенное воздействие на их сохранность. Деградация растительного покрова, нарушение почв и грунта, изменения
уровня грунтовых вод и режима поверхностного стока – все это может быть причиной
эрозии, изменения гидротермического режима поверхности и микроклимата, увеличения скорости выветривания и денудации горных пород. Как пример недостаточности площади объекта, отсутствия буферной зоны и высокого уровня нагрузки на вмещающий ландшафт можно назвать курганы на полях и в огородах Ленинградской области. Сведение естественной растительности и регулярная распашка сопровождаются усилением водной и ветровой эрозии почв, и объекты, простоявшие сотни и тысячи лет, исчезают сегодня на глазах одного поколения. В районах Арктики охрану объектов усложняет мозаичность почвенно-растительного покрова, а также усиление термокарста, перестройка ландшафта в условиях глобального потепления и увеличения
антропогенных нагрузок.
Мероприятия музеефикации приближают объекты к инфраструктуре охраны, но
при этом возникают новые риски, такие, как отрыв от природного и культурного контекста, необходимого для корректного и полного раскрытия их информационного потенциала (первичного рационального назначения, семантики формы и орнаментации). Следует особо подчеркнуть, что только пространственное положение (географические координаты) может дать ответы на вопросы о роли объекта в геокультурном
пространстве (геокультурное пространство – целостная система ландшафта и культуры), о первичных рациональных функциях объекта и генетически связанном с ними,
дошедшем до нас, символизме. Практика показывает, что именно пространственная
привязка объектов утрачивается при музеефикации объектов, т.к. указывается только
административный район, населенный пункт или крупный природный объект, связанный с его расположением; при наличии топографического плана – направление
на магнитный полюс без указания года и магнитного склонения на время топосъемки. Поэтому музеям необходимо фиксировать точные координаты объектов наследия,
помещать в экспозиции фотографии ландшафта, а также космо- или аэроснимки мест
их происхождения, а на месте оставлять копию объекта или памятную табличку.
Перенос объектов в городские музеи сопряжен также с изменением микроклимата
и воздействием экологически неблагоприятных условий (дорожная пыль, вибрация и
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выхлопные газы автомобилей). Следствием изоляции в запасниках становится невозможность выполнения объектами культуры основных социальных функций.
• Проблемы охраны объектов, не имеющих охранного статуса. Очень часто охраняется только один объект, признанный наиболее важным по комплексу археологических, исторических и этнографических критериев. При этом игнорируются окружающие, функционально связанные с ним объекты, которые определяют его семантику и
сохранность. Это могут быть как искусственные элементы – менгиры, «ледниковые»
валуны, обработанные скальные выходы (отмеченные затесами, фигурными сколами или рисунками), так и компоненты ландшафта (рельеф, тектонические трещины,
элементы гидрографии). Например, почитаемый камень Святой Параскевы Пятницы
в Лужском районе Ленинградской области имеет охранный статус, а пространственный комплекс, частью которого он является, такого статуса не имеет, подвергается
негативным воздействиям и разрушается в процессе сельскохозяйственного и рекреационного природопользования. Когда главный охраняемый объект и окружающий
ландшафт разделены забором (например, Большой Салбыкский курган в Хакасии),
игнорируются очевидные связи: комплекс сопряженно развивающихся частей ландшафта, система ландшафтных ориентиров и искусственных элементов, фиксирующих
даты астрономического календаря, а также характерный пейзаж, который современной географией культуры рассматривается как самостоятельная ценность, заслуживающая охранного статуса [1].
• Объекты, еще не известные науке или не исследованные, могут быть потеряны
по незнанию – из-за недостаточности методов классической археологии и отсутствия комплексных исследований. В Арктике, на волне хозяйственного освоения
крайне неустойчивых ландшафтов, доисторические объекты могут быть утрачены до
их открытия – подобно тому, как навсегда теряются еще не открытые биологические
виды при пожаре, рубке и создании сельскохозяйственных угодий в экваториальнотропических лесах. Реальная угроза таких потерь нацеливает на упреждающие исследования территории с привлечением специалистов разного профиля – не только археологов, но и географов, геологов.
Географические подходы к зонированию территории, вмещающей почитаемые объекты и доисторические памятники навигационного назначения. В самом общем виде можно сказать, что астрономический инструмент представляет собой канал информационной связи между человеком и космическим окружением нашей планеты. Прежде
всего, в астрономическом календаре фиксируются циклические процессы – отражение ритмов природы. Более того, через отношения «астрономический инструмент–
космос» человек выходит на характеристики самой планеты – ее форму, движения,
наклон оси, режим освещения на разных широтах, определяющий состояние регионов и ландшафтов. Таким образом, даже самый простой инструмент ориентирования в пространстве-времени (кол и камень) выступает основой моделирования связей космического (включая планету Земля), географического и геокультурного пространства [7].
Для сохранения, исследования и рекреационного использования объектов с учетом первичной инструментальной функции целесообразна организация защитных
зон трех уровней: 1) вмещающий участок ландшафта в ранге урочища – непосред——— 64 ———
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ственно под объектом; 2) сакральный ландшафт, в границах традиционно охраняемой
территории; 3) буферная зона, проведенная по объектам на линии горизонта, наблюдаемым из краевых точек сакрального ландшафта. При невозможности сохранить/
восстановить сам объект, важно зафиксировать координаты и выделить в пространстве точку, в которой он располагался. Участок ландшафта, в котором размещен инструмент (часто это комплекс крупных каменных объектов разного технологического уровня и времени создания), может иметь легенду и сакральный статус («сакральный ландшафт»), что помогает определить его границы. В случае утраты информации
(смены населения и традиции), границы особо охраняемого участка следует определить в соответствии с устойчивостью к антропогенным нагрузкам. Снижение хозяйственной нагрузки в ландшафтах, имеющих сакральный статус, своей основной целью имело сохранение устойчивого равновесия на территории, выполняющей информационную функцию. Благодаря сохранению целостного ландшафтного комплекса,
из поколения в поколение на протяжении тысячелетий передавалась важная для жизни информация – астрономические и метрологические эталоны, зафиксированные в
пространственной конфигурации, форме и размерах объектов.
В географических исследованиях археологическое понятие «сакральный ландшафт» можно заменить нейтральным термином, созвучным с «ООПТ», например,
ОТТК – охраняемая территория традиционной культуры или ОТАК – охраняемая
территория археологической культуры. Исследования потенциальных астрономических инструментов целесообразно начинать с объектов, включенных в живую традицию, т.к. урбанизация и смена поколений грозят в ближайшем будущем потерей этнографической информации. Столь же безотлагательны комплексные исследования
территорий, вмещающих археологические объекты, включая места стоянок древнего
и древнейшего человека. Новые данные могут внести существенный вклад в характеристики археологических культур и понимание антропологических процессов [10, 11].
Выводы. Исследования доисторических объектов культурного наследия в географии культуры позволяют уточнить и дополнить научную картину мира: описание прошлого, понимание настоящего и моделирование будущего. Анализ результатов исследований, мероприятий по охране и музеефикации объектов показывает, что включение новых ресурсов в проекты рекреации и туризма нуждается в научном обосновании
на междисциплинарной основе.
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Аннотация

Abstract

Рассматривается значение ландшафтотерапии в интеграции географии, медицины и
науки о человеке. Предпринимается попытка осмысления лечебных свойств различных
природных сред (лесной терапии, оздоровительной роли гор, болот, морей, полярной
природы). Особое внимание уделено оздоровительному значению природы Севера России, связанного с его незаселенностью, высокой продукцией отрицательных ионов кислорода, обилием талых вод. Предполагается
целебность наиболее красивых мест, обычно
наиболее притягательных и активно посеща-

The paper considers the role of landscape
therapy in the integration of geography,
medicine, and anthropology. An attempt is
made to understand the healing properties of
various natural environments (forest therapy, the
health-giving value of mountains, wetlands, seas,
Polar regions). Particular attention is paid to the
curative value of the nature of Russia – thanks
to its uninhabited territory, the high production
of negative oxygen ions, and the abundance of
melt waters. In particular, the healing properties
of “the most beautiful places” are supposed.
Tourism is regarded as a means for improving
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емых туристами. Туризм рассматривается как
способ повышения качества жизни путем
виртуального ее продления в путешествиях.
Обсуждается роль географа в медицине.

the quality of life. The role of the geographer in
medicine is also discussed.

Исцеляющая сила прогулок. Нынешняя форма медикаментозной медицины зародилась в западноевропейском обществе ХVIII–ХIX веков. Это общество восторгалось
механизмами. Отношение его к человеческому организму видный французский философ постмодерна Мишель Фуко [31] именует «метафорой часов». Когда-то часы завелись, но наступит время – и они износятся, остановятся. Подобным образом и жизнь
организма подходит к концу, истекает как бы ее гарантийный срок. Чтобы продлить
жизнь, необходим регулярный осмотр частей организма с целью своевременного внесения поправок в их ход. Так врачи уподобились автомеханикам. Клиенты помещаются ими в клиники, напоминающие гаражи. Только в отличие от автомеханика никакой
ответственности за исправления врач не несет. Если только лечил правильно, в соответствии с заданными ему схемами и инструкциями.
Медики насчитывают свыше 10 тысяч болезней человека. Их число постоянно
растет. Медицина все больше дифференцируется. А никакой общей теории, связующей предмет исследования с человеком, не прослеживается. Картина очень напоминает наблюдаемую в географии. «Человека забыли!!!» – восклицал Н.Н. Баранский [5,
с. 21].
С этой медициной связывают огромные достижения. Самым важным из них считают кардинальное снижение смертности благодаря профилактике инфекционных
заболеваний. Однако все более проясняется, что гораздо большую роль в победах над
инфекциями сыграло введение таможенных и коммунальных служб, воспрепятствовавших переносу инфекционных заболеваний и улучшивших гигиеническое состояние городов [25]. С организацией очистки воды связывается 50-процентное сокращение смертности в США в первой трети ХХ века [9].
В России, напротив, показатели смертности населения непрерывно растут с 1964 г.,
а медицина неуклонно развивается. В народе говорят: «Если хочешь быть здоров, опасайся докторов».
До возникновения современной формы механико-медикаментозной медицины
для объяснения человеческого организма широко применялась, по словам Фуко [31],
«метафора лампы». Лампа горит, пока в ней есть масло. Жизнь продолжается, пока в
организме не израсходована «врожденная энергия». Циолковский полагал, что старение организма мы приписываем без всякого смысла или логики за счет времени, которого в действительности не существует. Есть сезонные циклы круговращения, но ни
секунды, ни однонаправленного векторного времени в природе нет. «Время подарили
человечеству астрономы, механики положили часы в карман, надели часы на руку, и с
этих пор время, не существующее в природе, насильственно стало частью природы…
понятие времени следует заменить чем-либо другим – существующим, несомненно, в
действительности. Ну, например, энергией или еще чем-либо» [цит. по 32, с. 360].
С возрастом для человека скорость течения времени возрастает. Дни тянутся, а
годы летят, проскакивают все незаметнее. На деле иссякает энергия организма. Ее по——— 67 ———
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глощают стрессы, болезни, пороки. Но энергию можно растянуть. Лучше всего это делать перемещением в пространстве, путешествиями.
Каждый помнит, как бывает переполнен событиями и впечатлениями первый день
в новом незнакомом месте. И как быстро мчится время в рутинном будничном ритме.
При переезде в другое место мы как бы «растягиваем» свое индивидуальное (биологическое) время. Туризм в этом свете можно рассматривать как способ повышения качества жизни путем виртуального продления ее в путешествиях.
Исцеляющую силу прогулок с глубокой древности использовали для пополнения
энергии человека. Их предписывал еще великий Гиппократ. А его можно считать не
только основоположником медицины, но и экологии. Называя науку о среде мезологией, Э. Реклю [22, с. 30] возводил ее начало к Гиппократу. В дальнейшем Л.Мечников
заменил понятие «среда» термином «географическая среда».
С личностью человека географическая среда соотносится через ландшафты. Поскольку каждый живет в том или ином ландшафте, то может воспользоваться целительной силой ландшафтотерапии. В русской литературе термин «ландшафтотерапия»
первым, по-видимому, употребил Д.Л.Арманд [4, с. 7], хотя основоположником направления можно считать А.И. Воейкова [10]. В нашем понимании, исцеление – не
синоним лечения. Оно понимается как повышение качества жизни, даже если идет
наперекор всем болезням и недугам. В англоязычной литературе в 1990-х гг. появляется термин «терапевтический ландшафт» [34]. Он определяется как метафора процессов исцеления, идущих самих по себе в определенных местах (или ситуациях, условиях, обстановках, средах) [35, с. 743].
Если туристическую географию рассматривать как широкое поле междициплинарных исследований и практик, то ландшафтотерапия образует как бы ядро этой
междициплинарности. Будучи тесно связанной с естественнонаучными компонентами науки о человеке, ландшафтотерапия связует между собой медицину, психотерапию и ландшафтоведение. Однако в области взаимного пересечения многих дисциплин, как правило, эта сфера выталкивается на периферию каждой из них. Отсюда
неудивительно, что при обилии изданий о лечебных свойствах отдельных растений не
найти о лечении фитоценозом.
Доверяя своим ощущениям, опыту и интуиции, каждый может установить для себя
целительную силу тех или иных ландшафтов и их паттернов, а не быть ремонтируемой
кем-то машиной. Ландшафты отличаются друг от друга горными породами, камнями,
минералами и кристаллами, песками и глинами, даже грязью. В каждом ландшафте создается свой микроклимат, по-своему текут воздушные и водные потоки, поразному поступает солнечный свет и излучают эманации деревья, произрастают разные лекарственные травы и цветы, встречаются различные звери и птицы. В каждом из
ландшафтов человек вдыхает различное количество отрицательно заряженных ионов
кислорода, эфирных масел и ароматов. Постоянно меняясь в зависимости от погоды,
времени дня и года, ландшафты по-своему преломляют шумовые, световые и цветовые ощущения с их биологическими ритмами и эффектами. Многие из ландшафтов
несут контекст социальной истории человечества, обладают своим прошлым. Сферы
всех муз звучат в ландшафте. Все наши чувства участвуют в их восприятии. При этом,
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в зависимости от состояния организма, пристрастия к определенным местам могут
меняться. Возможно, что каждому человеку нужна своя отдельная ландшафтотерапия.
Самое доступное средство исцеления человека географической средой представляют прогулки с вдыханием отрицательных ионов кислорода. Это самое замечательное и бесплатное лекарство. Очень насыщен отрицательными ионами воздух после грозы, когда он напоен тысячами ароматов цветов, листьев, травы. К ионизирующим факторам относятся также так называемые тихие электрические разряды
у крон высоких деревьев и на вершинах гор, возникающие при больших значениях напряженности электрического поля атмосферы; распыление и разбрызгивание
воды у горных рек и водопадов, фонтанов, во время прибоев у побережья морей и
океанов. Очень ионизирован отрицательными ионами и полезен кислород в хвойном лесу [32; 33].
В определенных ландшафтах человек чувствует прилив сил и бодрости, позитивный настрой и внутренний подъем. В старину о таких местах говорили, что там нисходит благодать. В таких местах нередко сооружали культовые постройки, сюда наведывались паломники [12; 13]. А из других мест невольно хочется уйти – до того там
неуютно, иногда страшно. Сейчас их связывают с геопатогенными зонами. Полагают,
что сила их воздействия сопоставима с крупным загрязняющим производством или
свалкой радиоактивных отходов [7]. К ним можно приурочить антиландшафты в понимании В.Л. Каганского [16] и Ю.Г. Тютюнника [30], топофобные образы В.Н. Стрелецкого [ 28].
Можно предполагать, что в будущем карты геопатогенных и геоцелительных зон
станут неотъемлемым атрибутом экологической экспертизы, но пока вызывают определенное отторжение. Полвека назад такое же неприятие испытывали попытки составить экологические карты, без которых сегодня немыслимо обойтись.
«Бросайте все и езжайте в природу», – говорили когда-то врачи человеку, потерявшему душевное или физическое равновесие. Но разве сегодня врач предложит пациенту это самое природное и эффективное средство исцеления? Он скорее пропишет ему вакцины или антибиотики. В лучшем случае отправит на курорт, где хороший
климат и физиотерапевтические процедуры.
Организм есть часть природы и возвращается в нее полностью после смерти. Поэтому и исцелять себя нам наиболее уместно единением с природой. Ныне подзабыто,
что само слово курорт (от нем. kur – лечение, ort – место) означает «лечение местом»
или, точнее, «лечение ландшафтом».
Но человек больше, чем природа. Он еще дух и душа. Но и природа тоже нечто
большее, чем физика, химия, биология. Она еще поэзия, красота и искусство: «В ней
есть душа, в ней есть свобода. В ней есть любовь, в ней есть язык» (Фёдор Тютчев).
Лечение красотой. А.И. Зырянов и И.С. Зырянова рассматривают проектирование туристского маршрута как «творческое дело, где наука, практика, опыт и искусство играют свою роль» [14]. Не меньше оснований считать синтезом науки, практики, опыта и искусства ландшафтотерапию. Она интегрирует возможности укрепления
здоровья с умением увидеть красоту, воспитывает эстетически и этически.
Следование природе и есть здоровье, а законы природы – это законы красоты.
В математике и физике появляется все больше моделей, достоверность которых про——— 69 ———
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веряется исключительно красотой. Отсюда вытекает, что целебны наиболее красивые
места. Хотя исключительно объективной оценки красоты не существует, поскольку
без субъективного момента ее самой не остается. Однако чаще всего красивыми считаются контрастные и контактные среды: берег реки, моря, вершины и гребни горных
массивов, бровки склонов, поляны и опушки в лесу, островок леса в степи. Наиболее
величественные контрасты приурочены обычно к местам былых сокрушительных катастроф. Это не только горы, но и моренные ландшафты, высокие обрывистые берега,
водопады. «Лучшие красоты природы создались на месте бывших потрясений земли.
Вы знаете восторг перед скалами, пропастями, живописными путями старой лавы.
Изумляетесь кристаллам и морщинам каменных цветных наслоений. Бесконечную
красоту дают конвульсии космоса» [23, с. 55].
Собственно говоря, самые красивые места – обычно наиболее притягательны и
активно посещаемы туристами. А существует ли инструмент, позволяющий оконтурить такие ареалы? На наш взгляд – да, и это Интернет. С перемещением Интернета
в мобильную сферу сеть массово насытилась цифровыми следами подключенных к
GPS смартфонов, сотовых телефонов и фотографий с привязанными географическими координатами (georeferenced photos), так называемыми геотегами. В контурах их
плотности читается туристическая активность, но выглядит она не плоско, как в статистике, а образует сложную геометрию паттернов [27].
Фотографии с геотегами косвенно отражают степень туристической активности.
Местные жители их тоже оставляют, но в гораздо меньшей степени, чем приезжие.
Количество геотегов стремительно растет с разной интенсивностью.
Любопытно сравнение контуров наибольшей плотности с ареалами интенсивности ночного электрического освещения. Главным фактором, воздействующим на ночную освещенность региона, выступает, по всей видимости, его экономическое могущество [11].
Ареалы роста геотегирования при низкой ночной освещенности обычно оконтуривают районы экологического туризма, места красот дикой природы. Ареалы высокого геотегирования при высокой ночной освещенности представляют места культурного туризма, курортные зоны.
Оздоровительный потенциал Севера России. Оздоровительное значение Севера
России во многом связано с его незаселенностью. В наиболее густонаселенных районах мира, занимающих примерно 7% земной суши, сконцентрировано свыше 70% человечества [6]. Этим разбросанным приморским перенаселенным пространствам как
бы противостоит целостная континентальная глыба Российского Севера, также занимающая 7% земной суши. Но проживает на ней меньше 0,1% населения земного шара.
Это самое крупное и последнее необжитое пространство планеты, значительная площадь которого вполне пригодно для проживания.
Высокая плотность и скученность населения – главный фактор любых заражений. Создается странная ситуация. Пребывая год в скученном мегалополисе, человек
устремляется на отдых в не менее переполненное людьми курортное побережье или в
столь же многолюдные туристические центры. Поправлять здоровье следовало бы как
раз в малолюдной или даже безлюдной, экологически чистой среде.
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«Если мы вспомним необычайную чистоту северного воздуха во всякое время года,
отсутствие в нем пыли, микробов, то поймем, почему жизнь на севере оказывается такой здоровой для всех, кто туда попадает здоровым, и даже для многих, кто попадает
туда больным», – писал видный тундровед С.А. Бутурлин [8, с.36].«Наконец, нет человека, на настроение которого не действовала бы своеобразная и редкая красота северной природы», – продолжает С.А.Бутурлин. Среди тех причин, что влекут людей в
Арктику, одной из главных он называл «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 в 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» [8, с. 43–44].
Безусловно, не все люди разделят эти представления. Многим нашим современникам видятся справедливыми суждения А.П. Паршева [21], что климат нашей страны слишком плохой и холодный для безбедной жизни и хорошего отдыха, а хороший
климат – это где-то в Средиземноморье, субтропиках или в Юго-Восточной Азии.
«Хорошим климатом» у нас считается тот, что пригоден для бездельного и бездеятельного пляжного времяпровождения. Но не такой отдых является идеалом ландшафтотерапии.
А.И. Трейвиш [29] отмечает, что модель Паршева пригодна лишь для сырьевого
третьего мира, а научно-технический прогресс позволяет разглядеть принципиально
новые подходы к этим, считающимся еще суровыми, природным обстановкам. Стремительно развиваются транспортные и сетевые технологии. Появились доступная
легкая и теплая одежда, средства для отпугивания комаров и мошек. Широкое распространение получили экономичные отопительные системы и теплоизоляционные
строительные материалы. Скоро появятся бассейны с подогретой арктической морской водой. В отличие от безводных пустынь или душных джунглей, Арктика и Антарктида куда доступнее для обживания. Там холодно, но с холодом можно бороться. Избежать его легче, чем палящего зноя. Холод и труднопреодолимость становятся
все меньшей помехой для пребывания в холодных средах. Парадигма подхода к экстремально холодным областям сменяется от освоенческо-покорительной с категориями риска – к аксиологической с категориями красоты и привлекательности. Она вписывается в представления о необходимости создания новой методологии исследования криосферы как источника благ и возможностей для человечества, а не угроз [19].
На Севере России находится крупнейший в мире сравнительно единый массив
естественных экосистем. Годовой баланс выделенного за счет деятельности лесов России кислорода составляет 12,9 млрд т. [18]. Именно российские леса, торфяники и
тундры, где все процессы гниения очень замедлены, являются главными поставщиками кислорода планете. «И странным поэтому должен казаться тот поразительный
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факт, что мы уделяем большое внимание тому, что мы едим, что мы пьем, и какой ничтожный, почти незаметный интерес мы проявляем к тому, каким воздухом мы дышим… Данный факт стоит в глубоком противоречии с накопленным человечеством
огромным арсеналом теоретических и экспериментальных знаний, говорящих о величайшей физиологической роли чистого внегородского воздуха» [32, с. 13].
С глубокой древности люди замечали, что в одних местах дышится легко, а в других затрудненно, воздуха не хватает. Чтобы активизировать деятельность кислорода в
нашем организме, надо учиться не столько как правильно дышать, чему посвящены
сотни руководств, сколько где надо дышать. На фоне громадного количества публикаций по необходимости снижения концентрации углекислого газа в связи с предполагаемым потеплением климата, имеется ничтожно мало научных статей по поставке
атмосферного кислорода, по географическому распределению отрицательных ионов
кислорода, а после работ Чижевского вообще ничего найти не удалось.
Воздух Севера России, по всей видимости, особенно богат отрицательными ионами кислорода. Стране принадлежит половина хвойных лесов планеты. Существенно
обогащает воздух отрицательными ионами кислорода самая протяженная береговая
линия России с очень сильными прибоями и приливами на изрезанных побережьях. В
стране немало дней с грозами.
До 40% площади страны занимают горы с их чистейшими пузырящимися от избытка кислорода водотоками. Чижевский полагал, что наиболее обогащает отрицательными ионами воздух механическое дробление воды, хорошо выраженное у водопадов. Нигде в мире нет столь обильного количества водопадов на единицу площади,
как на плато Путорана. «Никто их в этом регионе не считал, но вряд ли будет ошибкой
сказать, что их здесь тысячи. Среди них нет ни одного похожего на другой. У каждого
водопада – свои неповторимые особенности. Есть небольшие, неспешно слезящиеся
тонкими водяными нитями. Есть гиганты шириной сотни и высотой десятки метров, с
ревом низвергающиеся с черных базальтовых скал пенящимися потоками» [25, с. 58].
После кислорода, самым важным веществом для человека является вода. Россия
владеет 20% мировых запасов пресных вод [17]. По чистоте вод на единицу поверхности перигляциальные среды, по-видимому, не имеют себе равных. Это не только из-за
малой плотности очагов загрязнения, но еще из-за очищающего режеляционного эффекта при повторяющихся циклах замерзания и таяния воды. Здесь, как нигде, велики объемы наиболее целебных талых снеговых и ледниковых вод [3]. Сконцентрированы эти богатства прежде всего в горах Севера России.
Наконец, целебна пища северных сред. Домашние животные откармливаются сегодня не по их вкусу, а по насыщенному препаратами рациону, стимулирующему набор веса. Зато дикие копытные животные, пернатая дичь, озерно-речная рыба выбирают нужную им пищу. Отсюда диетичность этого мяса. Через оленину, например, человеческий организм впитывает все буйство зеленого мира тайги и тундры – от грибов
и лишайников до трав и листьев.
Таймырская популяция дикого северного оленя – самая многочисленная в мире
и насчитывает по разным оценкам от нескольких сотен тысяч до одного миллиона голов [24]. По биосферной значимости стада российских оленей ни в чем не уступают
всемирно известным популяциям крупных травоядных национальных парков Афри——— 72 ———
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ки. Оленеводство могло бы стать нашей национальной гордостью хотя бы потому, что
в Западном полушарии оно появилось только в конце XIX века.
Целительное значение некоторых природных сред
Лес. Оздоровительному эффекту леса способствуют прохлада, тишина, мягкое освещение, гармония звуков и красок, приятный запах. Зеленый цвет является сильным
успокаивающим средством. Лечебно-эстетические свойства леса усиливаются биогеоценотическим сочетанием полянок и опушек, рек, ручьев, ключей, озер, прудов.
В XVI веке врач Филипп фон Гогенгейм, взявший себе псевдоним Парацельс в
знак уважения к великому врачу древности Цельсу, писал о целительной силе растений. Растения поглощают воздух, выдыхаемый людьми. Это один из наиболее опасных видов загрязнений. Он содержит мельчайшие частицы их организмов. Растения
же принимают в себя окись углерода, выдыхаемую животными и людьми, и таким же
образом перенимают от людей и животных их болезни. Все выдохнутое нами в прошлом растения перерабатывают в кислород нашего будущего.
Болота. В природе все лечит, все имеет тот или иной целительный эффект. Болота,
например, традиционно не рассматриваются как активные защитники человеческого
здоровья. А ведь они, как и деревья, поглощают из атмосферы углекислый газ и пыль,
а с ними и многие болезни. Особенно полезен воздух верховых сфагновых болот. Установлено губительное их действие на рост и жизнедеятельность вибрионов холеры, кишечной палочки, стафилококков и других возбудителей болезней. С древних времен
известно, что мхи и лишайники растут только в чистом месте, благоприятном для человека. «Там, где спокойно растут мхи, также спокойно и неторопливо может жить человек, находясь в полном согласии с собой и природой», – пишет Кацудзо Ниши [20,
с. 27].
Реки, озера, моря. Реки и иные водные объекты издавна обожествлялись людьми и
служили в целях оздоровления. Известны сакральные мифы озерной северо-западной
части Европы и других стран. Вода завораживает человека и несет ему состояние душевного равновесия [12; 13].
Из всех природных объектов наиболее изучено благотворное воздействие моря.
Капли воды осаждают пылинки, и воздух над морем содержит гораздо меньше микробов и вирусов, чем над сушей. Целебно даже простое вдыхание насыщенного бромидами и йодидами морского воздуха. Их количество во много раз увеличивается во время шторма. При сильном прибое море становится гигантским естественным аэроионизатором, насыщая прибрежный воздух мельчайшими капельками морской воды с
электрическими зарядами и морскими солями, отрицательными ионами кислорода и
озона [15; 20].
Горы. Издревле высокие целебные свойства приписывались горам – наиболее диким, красивым и таинственным местам, этой элите ландшафтного царства, где спектр
всех природных зон и подзон «спрессован» на доступном человеку преодолении.
В чистом прозрачном воздухе с обилием ультрафиолетовых лучей сильнее проявляют себя солнечный ветер, солнечная активность, перепады электромагнитных полей, потоки космических корпускулярных частиц. Все космогелиогеофизические па-
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раметры и явления достигают своего максимума. В горах легче фокусировать на себе
эти разнокачественные энергии и влияния. Там дышит Космос.
Дыхание Космоса сказывается и на человеке. Неадаптированный к горной среде
человеческий организм испытывает негативные изменения. Чем выше широта, тем с
меньших высот проявляется низкое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, тем
обостреннее ощущает организм проявление горной болезни (гипоксии). Если в Гималаях или Андах можно подняться до 5000 м и не ощутить ухудшения своего самочувствия, то на Тянь-Шане симптомы горной болезни проявляются уже на высоте 3500 м,
на Кавказе или в Альпах – с 3000 м [1]. В горах Кузнецкого Алатау, Северо-Западного
и Центрального Алтая, Западного и Восточного Саяна психоэмоциональная слабость
и одышка проявляются на высоте 2000 м, на Камчатке или Полярном Урале – с 1600
м, а в Высокой Арктике – даже на уровне моря [1].
Но до определенных высот снижение атмосферного давления с высотой облегчает
циркуляцию крови в организме и снабжение ею сосудов головного мозга. Сердцу уже
не приходится нагнетать кровь в мозг под столь большим давлением как на уровне
моря. Это облегчает его работу и проясняет мышление. Все это оказывает свое влияние на долголетие и здоровье, снижает вероятность инсультов и инфарктов [2]. Замечено, что многие заболевания можно вылечить одним пребыванием в горах.
Горные путешествия непревзойденны также для реализации переизбытка накопленных и невыплеснутых энергий человека. Неслучайно спектр видов спорта расширяется, прежде всего, за счет появления таких мобильных видов как фрирайдинг,
фриклаймбинг, парапланеризм, рафтинг. Новые виды спорта объединяют вовлечение
человека в стихии горной первозданной природы и приключенческую терапию [36].
Пещеры. Определенную противоположность горам образуют пещеры. Путешествуют по ним обычно люди тренированные и здоровые. Однако существуют пещеры,
способные подпитать больного человека целебным воздухом и чистой водой из подземных ручьев. Отшельники издревле использовали пещеры для медитаций и замедления жизненных процессов в теле, для продления жизни и развития скрытых способностей человека [20].
Особенно целительны соляные пещеры и шахты. Их воздух содержит аэрозоли соли и много легких аэроионов с низкой естественной радиацией. Он исцеляюще чист, постоянной температуры, содержит мельчайшие частички соли. Вокруг человека в таком воздухе создается пространство, практически свободное от возбудителей болезней, поскольку соль препятствует развитию патогенных микроорганизмов.
Заключение. Географ как врач
Возникает вопрос: насколько географ имеет право в определенной степени быть
врачом и рекомендовать людям те или иные ландшафты для подъема жизненных сил?
А почему бы нет. О лечебных свойствах многих растений современные медики почти
ничего не знают, но с ними знакома старинная народная медицина. Логично предположить, что подобного рода содружество возможно и между медициной и географией.
Связует их, прежде всего, ландшафтотерапия. Она играет важную роль в интеграции
широкого круга географических, сервисных и образовательных отраслей.
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Ландшафтотерапия должна быть ориентирована на естественные внемедикаментозные методы лечения, главным из которых является исцеление оздоровительными
воздействиями ландшафтов и их патернов. Но то, что хорошо для здоровья человека,
то хорошо и для природы. Поэтому эта деятельность послужит сохранению природы в
не меньшей степени, чем многозатратные экологические акции в ее защиту.
Если бы ландшафтотерапии была уделена хотя бы незначительная часть того, что
направлено на химико-медикаментозные методы лечения, то, наверное, она бы стала эффективным средством оздоровления. Конечно, поприще такого лечения требует тонкого понимания. Зато и служит переориентированию географии и экологии от
преобразования природы и ее охраны к преображению человека и его спасению.
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Аннотация

Abstract

Российский туризм сегодня не может
не равняться на общемировые стандарты. В
статье рассматривается принятая Всемирной
туристской организацией ООН (ЮНВТО)
концепция «устойчивого туризма», нацеленного на сохранение и заботу об объектах
туристской деятельности и ее взаимосвязь с
подготовкой специалистов нового уровня,
призванных воплощать данную концепцию в
повседневной практике.

Russian tourism today cannot ignore global
standards. The article deals with the concept of
“sustainable tourism” adopted by the United
Nations World Tourism Organization (UNWTO),
which is aimed at preserving and maintaining
tourist facilities as well as its connection with the
training of new-level personnel called upon to
translate this concept into daily practice.

Сегодня в России президентом страны и правительством задаются высокие планки по развитию туризма, в рамках которых 2019 год вообще обещает стать «Годом туризма». Как известно, в мае 2018 г. председатель правительства Д. Медведев подписал
«Концепцию Федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного
туризма в РФ до 2025 г.» [13], согласно которой число туристов по России к искомому году должно составить 93 млн человек. Не меньшие задачи премьер поставил и в
экономике – вклад туризма в валовой внутренний продукт – ВВП страны, согласно
данному документу, должен будет увеличиться на 70%. На реализацию этих обширных
программ планируется выделить 387 млрд руб. А 5 февраля с.г. премьер подписал еще
и постановление правительства о выделении 22 российским регионам в 2019–2021 гг.
21 млрд руб. на строительство туристской инфраструктуры.
Конечно, у широких планов есть и свои ограничители. Один из них связан с замедлением и отсутствием роста реальных доходов населения, которые в лучшем слу——— 77 ———
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чае стагнируют, а в худшем – попросту падают. По данным Росстата, 2013 г. был последним годом, когда наблюдался рост реальных доходов россиян на 4%, в 2014 г. они
понизились на 0,7%, а в 2016 и вообще на 5,6%.Тенденцию со знаком минус не удалось
преодолеть до сих пор [6].
Вторая проблема связана с монополизацией ряда услуг, в частности, транспортных, что значительно удорожает перевозки, а с учетом размеров нашей страны делает
поездки людей нерентабельными; третья – с неразвитостью структуры социального
туризма в стране, что препятствует путешествиям лиц с ограниченными материальными и физическими возможностями. И, наконец, четвертая проблема связана с преодолением проблемы цена/качество предоставляемых услуг.
Тем не менее, есть определенные надежды смотреть на ситуацию с заметной долей
оптимизма. И это может быть связано не только с изменением ситуации в вопросе роста реальных доходов населения, но и в задействовании социальных программ. В этой
связи стоит напомнить, что с января 2019 г. вступил в силу т.н. закон об отдыхе, который позволяет большему числу людей с ограниченными финансовыми и физическими возможностями иметь полноценный отдых. Он принят в виде поправки к Налоговому Кодексу РФ за №113-Ф3. В чем его суть? В исчисляемый налог на прибыль организаций относятся теперь, как мной ранее отмечалось, «расходы налогоплательщика на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха
на территории России в соответствии с договором о реализации туристского продукта, оказанного работникам, их супругам, родителям, детям в возрасте до 18 лет, а также
детям в возрасте до 24 лет, обучающимся в очной форме обучения в образовательных
организациях. Указанные расходы учитываются в размере фактически произведенных
расходов на указанные услуги, но не более 50 000 рублей в совокупности за налоговый
период на каждого из вышеуказанных лиц. Понятно, что к этому закону должны привыкнуть как работодатели, так и простые граждане, и пока еще сложно сказать, какой эффект он принесет, но увеличению турпотока, потока отдыхающих будет способствовать вполне определенно» [5].
Устойчивый туризм как концепция. По крайней мере, одно обстоятельство выглядит очевидным. Если мы нацеливаемся на стабильность туристического потока,
на рост въездных туристов и увеличение числа путешествующих внутри страны, на то,
чтобы доля туризма в ВВП страны составила не 3–4, а 9–10%, необходимо не просто
нацеливаться, а уже сегодня воплощать в жизнь его мировые стандарты, реализовывать лежащие в основе развития мирового туризма и опробованные десятилетиями его
концепции. Ведь нужно, чтобы в любом уголке нашей великой туристической державы любой турист чувствовал себя не хуже, чем в Европе, Японии, том же самом Таиланде или на Карибах.
Проблема устойчивого развития территорий, в целом, и устойчивого развития туризма, в частности, изначально разрабатывалась на Западе, начиная с середины 1980-х
годов. К концу 80-х – началу 90-х гг. эта проблема «стала предметом дискуссий на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в бразильском Рио-де-Жанейро в
1992 г. и сразу же была признана эффективной моделью развития абсолютным большинством стран-участников, представители которых подписали ряд международных
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документов, непосредственно связанных с практической реализацией концепции
устойчивого развития» [1].
Всемирной туристской организацией ООН был предложен принцип устойчивого
развития туризма, в соответствии с которым устойчивый туризм – это «такое направление развития туризма, которое позволяет удовлетворять нужды туристов сейчас,
учитывая интересы принимающего региона и позволяющего сохранить эту возможность в будущем. При этом предусматривается управление всеми ресурсами таким образом, чтобы экономические, социальные и эстетические потребности удовлетворялись с поддержанием культурной и экологической целостности, без нанесения вреда
биологическому разнообразию и системам жизнеобеспечения» [7].
Потребность в реализации принципов устойчивого развития туризма все более
осознается всеми субъектами туристского обслуживания как насущная необходимость, позволяющая сделать туризм социально-ответственным и при этом экономически выгодным.
Понятно, что практическая реализация концепций и взглядов устойчивого туризма – вопрос непростой. Равно как и выработка трактовки этого понятия находится
под воздействием двух подходов, нередко вступающих между собой в диалектическое
противоречие. Один из них является монетаристским, другой – культуро-экологическим, и выбрать между ними «золотую середину» – вот главная задача. Эксперты
прямо указывают на это противоречие, отмечая, что для «развития по пути устойчивого туризма, дестинации должны проявить междисциплинарный, целостный и
интегральный подход, который включает четыре главные цели: 1) продемонстрировать устойчивое управление дестинацией; 2) максимизировать социально-экономические льготы для местного сообщества и минимизировать негативные воздействия
от туристской деятельности; 3) максимизировать льготы для местных сообществ, посетителей и культурного наследия и минимизировать воздействия на него» [2]. Иными словами, многим хочется иметь все сразу, но так не бывает, и всегда в любой дестинации должны быть свои приоритеты, которые могут смещаться или в сторону
извлечения больших прибылей (монетаризма) или акцента на сохранении, прежде
всего, памятников или природной среды – того объекта, от использования которого
извлекается эта прибыль.
Даже в системе критериев оценки устойчивости туристских дестинаций ЮНВТО,
как отмечает, в частности, российский специалист Т. Рассохина, программируется внутренняя противоречивость. Так, могут ставиться разноплановые задачи как то: «максимизировать социально-экономические льготы для местного сообщества и минимизировать негативные воздействия; максимизировать выгоду для окружающей среды и
минимизировать негативные воздействия; максимизировать выгоду для окружающей
среды и минимизировать негативные воздействия» [2].
В России, можно сказать, происходит процесс апробации или ознакомления с
концепциями устойчивого туризма, тем более, что Генеральная Ассамблея ООН объявляла 2017 год Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. На
экспертном уровне обосновываются его базовые принципы [8], по проблеме готовятся дипломные работы, приоритеты и взгляды устойчивого туризма распространяются
через информационные сайты [9].
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При всей внешней привлекательности принципов устойчивого туризма, их одобрении российскими специалистами и общественностью они пока еще остаются умозрительными теориями на бумаге, а публикуемые работы не содержат практических
рекомендаций применительно для российской почвы. А большинство работ, написанных на хорошем уровне, носят сугубо умозрительный, констатационный характер
без конкретных предложений по реализации принципов устойчивого туризма. К сожалению, я не осведомлен и об инициировании каких-то государственных программ
по устойчивому туризму в нашей стране, а в Стратегии развития туризма до 2020 г.,
носящей в основном монетаристский характер – т.е. нацеленной, прежде всего, на
количественные показатели и извлечение прибыли, устойчивость туризма как таковая
упоминается лишь вскользь [4]. Вместе с тем, по тексту Стратегии констатируются
отдельные принципы устойчивого туризма. Это и предупреждение о пагубности чрезмерного повышения туристского потока в ту или иную дестинацию, и необходимость
учета мнения местных жителей, их отношение к туристам и т.п., а также обеспечение
права местных общин отказать в строительстве инфраструктуры туризма на их территории. Сюда же можно отнести внедрение стандартов качества услуг туристско-рекреационных предприятий в соответствии с российскими и международными требованиями. Но, очевидно, все эти принципы должны быть соединены воедино и представлены как будущая система функционирования туризма в рамках общества.
В экспертном сообществе устойчивый туризм часто ассоциируют с туризмом
ответственным. В самом деле: одно понятие часто накладывается на другое, оба ставят и
преследуют подчас сходные цели и задачи [3]. Основное различие между ними состоит
в том, что устойчивый туризм в большей степени характеризуется временными и
пространственными параметрами, в то время как ответственный – в большей степени
определяется человеческим и экологическим факторами. Но и тому, и иному должно
быть присуще ответственное образование.
Ответственное образование. Вопрос, который обычно задается, – это с чего начать,
чтобы устойчивый туризм внедрился в сознание всех участников нашей туристической
деятельности? И, думаю, не слукавлю, если скажу, что – с образования, причем,
как у нас говорится, «без раскачки». Мною уже указывалось, что образовательный
цикл в сфере туризма, как, впрочем, и в иных образовательных сферах – «весьма
продолжителен: от 3 – в среднем профессиональном образовании, до 4–5 – в
высшем. То есть, базовые принципы устойчивого туризма должны внедряться в ходе
образовательного процесса» [10].
Сегодня каждому специалисту очевидна необходимость установления тесной взаимосвязи между процессами устойчивости в туризме и образовании. Туристским вузам необходимо сместить акцент на привитие специалистам туристской сферы деятельности системы ценностей, связанных с природой, историей, культурой, то есть
всем тем, что предлагает туризм путешествующим, ибо в противном случае сам туризм будет свертываться подобно шагреневой коже, если эта система ценностей будет
разрушаться. Здесь уместно упомянуть и здоровый патриотизм, который будет проявляться в заботе о приумножении национального культурно-исторического богатства.
Я уже не говорю об экологических аспектах проблемы. То есть, подготовка специалистов должна вестись с высокой долей ответственности.
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Что мы можем понимать под ответственным образованием? Это – образование
с равнением на лучшие мировые стандарты, методики, доказавшие временем свою
эффективность. Это – равнение образовательных программ на концепции и взгляды устойчивого туризма, решение задач экологии и качества обслуживания туристов.
Это – образование в соответствии с запросами туристической отрасли, ее спецификацией, чуткой реакцией на открывающиеся новые возможности и перспективные направления развития. Это – образование с упором на использование новейших технологий по обслуживанию туристов и отдыхающих.
Интеграция туристских программ в систему образования может быть достигнута
путем объединения усилий заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представителей туристского бизнеса по разработке туристскими организациями туристскоэкскурсионных программ, соответствующих содержанию образовательных программ
и специфике туристских ресурсов региона, а также по выработке механизма планирования содержания внеурочной работы образовательных организаций.
Конечно, без взаимодействия с властными структурами тут не обойтись. В частности, учить как на федеральном, региональном и местном уровнях регулировать турпотоки, как работать в этом плане с туроператорами, санаторно-курортными и лечебными заведениями, осуществлять меры по экономии био- и энергоресурсов, воды, сбору
и утилизации мусора. Организаторы туризма и туроператоры должны учиться разводить турпотоки, распределять их по местностям и по объектам так, чтобы они не наносили вреда окружающей среде и объектам туризма. Следует учить приезжающих четко
следовать порядкам и правилам, принятым в той местности, куда они прибывают.
Мной уже неоднократно подчеркивалось, что в «Российской международной
академии туризма (РМАТ), поддерживающей тесные связи с ЮНВТО, такая
работа ведется. Так, ее коллективом и ведущими приглашенными экспертами была
подготовлена монография «Доступный, социальный и массовый туризм», в которой
были рассмотрены базовые принципы устойчивого туризма, показана его взаимосвязь
с туризмом доступным, социальным и массовым» [10], поскольку в нашей тонкой
сфере неуместна поговорка: «После нас хоть потоп».
В этом плане необходимо отметить «наши тесные связи не только с ЮНВТО, но и
с Международной организацией социального туризма (ОИТС). В Академии работает
Кафедра ЮНЕСКО-РМАТ. Речь идет, в первую очередь, о культурном туризме в целях
мира и развития, базирующемся на принципах ответственности.
В конце 2018 г. делегация РМАТ приняла участие в 25-й Конференции Ассоциации
ЕВРОДИП «Ответственное образование для ответственного туризма» в городе Пореч
(Хорватия)» [10]. Напомню, что «ЕВРОДИП – Международная профессиональная ассоциация, объединяющая 160 ведущих высших и средних учебных заведений, готовящих специалистов для работы в индустрии гостеприимства из 35 стран мира» [11]. Для
Академии эта поездка была плодотворной. Мы не только договорились, но и провели стажировку наших студентов в Испании, т.е. дали старт новому международному
проекту совместно с испанской стороной, предусматривающему обучение персонала
и тренинги для работников гостиниц и ресторанов. Принципы устойчивости и ответственности закладывались на каждом этапе этих тренингов.
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Заседание совета директоров ЕВРОДИП пришло к общему пониманию, что ответственность в туризме базируется на принципах межкультурного диалога между туристами и местным населением в пространстве европейских стран. Акцент также был
сделан на уважении культурных традиций принимающей стороной. В нашей многонациональной стране, насчитывающей в своем составе 193 этноса, проблема межкультурного взаимодействия также актуальна, особенно на Северном Кавказе. В этой связи требуется взаимодействие с широким кругом зарубежных и отечественных партнеров как в сфере туристского бизнеса, так и в сфере образования.
Готовясь к празднованию 50-летия Российской международной академии туризма – старейшего учебного заведения в стране, подготовившего за этот период более
55 тысяч профессионалов для туризма и гостиничного сервиса, нами были обобщены
сведения о сложившейся в Академии системе подготовки туристских кадров совместно с зарубежными партнерами. Общая картина имеет следующий вид: «В Академии
реализуются международные образовательные программы двух дипломов совместно
с вузами Европы: с Институтом исследований и высшего образования в сфере туризма Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна (Франция), Миланским университетом
Бикокка (Италия); на уровне бакалавриата – с Финским университетом прикладных
наук (г. Миккеле, Финляндия), с Высшей школой туристского образования (Греция), с
Высшей школой менеджмента гостиничного хозяйства и туризма «Ватель» (Франция).
Опыт получения нашими студентами европейского образования приводит к тому,
что выпускники этих программ трудоустраиваются еще будучи студентами выпускных
курсов, находят работу как за рубежом так и в высококлассных гостиницах и туроператорских фирмах России. Перед выпускниками Академии, имеющими два диплома,
один из которых европейский, не возникает никаких проблем с трудоустройством.
Достигнуты договоренности в контексте подготовки и реализации международных образовательных программ с Шанхайским университетом туризма, с Университетом г. Пулы (Хорватия).
В рамках участия в программах академической мобильности студентов, преподавателей и сотрудников по Европейской программе «Эразмус+» РМАТ активно реализует программы бакалавриата и магистратуры совместно с литовским Университетом прикладных наук г. Утена, греческим Эгейским университетом, Парижским университетом Сорбонна, Миланским университетом Бикокка.
Включение педагогов в программу академической мобильности позволяет активизировать процесс их профессионального роста; сравнить технологии обучения,
применяемые ими в России, с зарубежными; привнести положительный международный опыт в российские программы обучения; поделиться с коллегами из европейских
университетов традиционными российскими принципами обучения и подготовки
специалиста; стимулировать изучение иностранного языка и чтение лекций на иностранном языке» [10].
Практико-ориентированная направленность обучения. Введение в действие новых
образовательных стандартов ФГОС ВО 3++, обусловленное необходимостью более
полного учета профессиональных стандартов при реализации образовательной деятельности, усилило практико-ориентированную направленность профессиональной
подготовки в образовательных упреждениях туристской направленности. В этой свя——— 82 ———
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зи вопросы организации практик и стажировок стали для Академии приоритетными
при разработке учебных планов и рабочих программ дисциплин. Установлены тесные
долгосрочные контакты с ведущими гостиницами и туристскими компаниями, многие из которых относятся к широко известными мировым гостиничным цепям и туроператорам: «FourSeasons», «AraratParkHyatt», «Sheraton», «Marriott», «SkyPoint», ведущие туроператоры – TUIRussia, «Anextour», «Mouzenidistravel», «Coraltravel», НТК
«Интурист».
Наряду с практиками, которые студенты проходят на территории Российской Федерации, у них имеется реальная возможность пройти и зарубежные стажировки в таких странах, как Болгария, Греция, Испания, Турция, Хорватия.
В рамках дополнительного образования академия предлагает более 60 электронных учебных модулей для туроператоров и турагентов, гидов-экскурсоводов, работников гостиничных и ресторанных комплексов, культурно-досуговых центров. Модули складываются как пазлы в единую программу профессиональной переподготовки, которая позволяет получить компетенции в новой сфере деятельности, при этом
слушатель самостоятельно формирует траекторию обучения с учетом интересов, свободного времени и финансовых возможностей. В настоящее время особым спросом
пользуются программы повышения квалификации «Классификация гостиниц и иных
средств размещения», «Стандарты гостеприимства», «Клиентоориентированный сервис», проводятся мастер-классы для горничных и официантов.
Таким образом, в Академии созданы реальные возможности для освоения обучающимися всей системы профессиональных компетенций, отраженной как в профессиональных, так и в образовательных стандартах, получение которых подтверждается
не только государственным дипломом об образовании, но и соответствующими сертификатами с мест практик и стажировок.
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Аннотация

Abstract

Рассматриваются вопросы конфликтологической подготовки туристских кадров на
основе технологии этической защиты в межличностном взаимодействии. Дается структурная характеристика конфликта, анализируются конструктивный и деструктивный
пути его разрешения. Приводятся варианты
классификации конфликтов в зависимости
от различных классификационных признаков. Указывается позитивная роль конфликта в личностном развитии и совершенствовании межличностных отношений. Определяются функции этической защиты и их операциональное обеспечение.

The article deals with the issues of conflict
management training of tourist personnel
based on the technology of ethical protection
in
interpersonal
interaction.
Structural
characteristics of a conflict is presented, the
constructive and destructive ways of resolving a
conflict are analyzed. Classification options of
conflicts are provided with due consideration
of various classification attributes. A positive
role of a conflict in the personal development
and improvement of interpersonal relations are
pointed out. Functions of ethical protection and
their operational provision are determined.

Жизнь человека представляет собой постоянный переход от одного конфликта
к другому. Это и неудивительно, потому что на каждом шагу нас подстерегают разнообразного рода противоречия: бытовые и профессиональные, личные и межличностные. Разрешив одни из них, мы сталкиваемся с новыми, преодоление которых
выявляет очередные, ранее скрытые от нашего взора противоречия. В процессе такого движения осуществляется личностное развитие, развиваются и совершенствуются
межличностные отношения.
Конфликт – это и разрушение, и созидание одновременно, поскольку противоречие, лежащее в его основе, должно быть осмыслено субъектами, устранено, и взамен
его должны быть созданы новые отношения. Вместо того, чтобы бояться и стремиться
избежать конфликта, следует смело идти на него, вникать в его суть, управлять его созидательной силой, ибо в результате разрешения конфликта происходит обогащение
духовного мира и восхождение его участников на более высокий культурный уровень.
Не избегать, а создавать конфликты требует логика человеческого развития.
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Терминология конфликта довольно обширна, и зачастую это приводит к разночтению одних и тех же понятий. Так, например, происходит при использовании в обиходе понятий: конфликт, инцидент, конфликтная ситуация. Разберемся в их смысловом
значении, чтобы лучше представлять динамику развития противоречия и взаимоотношений между людьми.
В переводе с латинского conflictus [3] означает столкновение противоположных
интересов, взглядов, серьезное разногласие, острый спор. Конфликт – это всякого
рода противоречие между субъектами (в случае внутреннего конфликта человек вступает в противоречие с самим собой) [5]. Его проявления разнообразны и динамичны,
поэтому переход от одной стадии к другой происходит довольно быстро, и при неумении разрешить конфликт он стремительно достигает апогея своего развития, приобретая наиболее жесткие, неприглядные формы, характеризующиеся накалом страстей, всплеском эмоций, а зачастую, и неуправляемостью поведения его участников.
Но для того, чтобы спор между субъектами разгорелся, необходимо, в первую очередь, чтобы они имели различные позиции во взгляде на один и тот же вопрос, то
есть их положение по отношению друг к другу и обсуждаемой проблеме было бы различным. Совокупность всех этих отличий в соответствии с определением может быть
названа ситуацией (уникальным сочетанием обстоятельств, положения, обстановки).
Ситуация – это объективное положение, всегда присутствующее в жизни человека,
индивидуальным образом воспринимающего и переживающего ценность в контексте
определенных обстоятельств [4]. Конфликтная ситуация – это позиционное различие
в восприятии объективности. Это конфликт в потенции, так как наметившееся противоречие еще завуалировано, скрыто от субъектов или, по крайней мере, от одного из
них. На этот этап редко обращают внимание, считая, что конфликтная ситуация еще
не конфликт. Однако такая беспечность приводит к быстрому развитию событий, и
первый этап сменяется вторым.
Вторым этапом в развитии конфликта становится инцидент (по словарю – неприятный случай, недоразумение, столкновение) [6]. Имея более или менее устойчивую
позицию, субъект выстраивает на ее основе свое поведение, вступая во взаимодействие
с другими людьми. Именно в этот момент и возможна случайная встреча оппонента,
придерживающегося диаметрально противоположного мнения. Случайность повода,
тем не менее, не предотвращает закономерного развития конфликта, поскольку его
причина заключается в неразрешенном противоречии, зародившемся на этапе конфликтной ситуации. Дальнейший ход событий определяется рядом причин: видят ли
субъекты противоречие, желают ли его разрешить, способны ли это сделать. От ответа
на каждый из этих трех вопросов зависит продолжительность и острота конфликта.
На этапе инцидента конфликт приобретает зримые очертания: происходит разбалансировка взаимоотношений, растет эмоциональное раздражение, предпринимаются первые робкие, а затем все более уверенные шаги отстаивания своей точки зрения.
В этот момент субъекты явно обнаруживают свои позиции, считая, что им уже нечего
терять, а их слова и действия четко обозначают противоречие.
Теперь остается сделать последний шаг – снять противоречие, разрешить конфликт. В самом общем варианте здесь можно обозначить два возможных пути разрешения конфликта – конструктивный и деструктивный [1]. Конструктивный путь раз——— 85 ———
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решения конфликта позволяет субъектам подняться на новый уровень взаимоотношений, по-новому выстроить свое поведение, что в результате приводит к развитию
личности и межличностных отношений. В этом как раз и состоит позитивная роль
конфликта. При этом следует иметь в виду, что устранение одного противоречия не
исключает появление нового, но оно уже будет находиться в плоскости следующего,
более высокого культурного уровня. Деструктивный путь разрешения конфликта приводит к диаметрально противоположным результатам – деградации и даже уничтожению личности, разрыву межличностных отношений. Именно деструктивный путь
развития отношений в конфликте и его результаты являются основной причиной негативного отношения к конфликту у большинства людей.
Описанная динамика относится к содержательным конфликтам, но наряду с ними
достаточно часто встречаются конфликты пустые, имеющие иную природу. В их основе лежит неустойчивое (плохое) психическое самочувствие человека, его особое состояние в какой-то момент. Игнорирование окружающими этого состояния и приводит к пустому конфликту, разрешение которого не требует сложной технологической
инструментовки, поскольку устраняется демонстрацией уважения к человеку, предоставлением ему возможности проявить свою индивидуальность или просто побыть
наедине с самим собой.
Разрешение конфликта является творческим актом, и здесь не может быть универсального рецепта. Индивидуальный поиск решения и его реализация конкретным
человеком осуществляется с учетом множества факторов складывающейся ситуации
и освоенных умений. В силу того, что профессия менеджера туризма относится к профессиям типа «человек – человек» [2], пустые и содержательные конфликты встречаются в ней очень часто.
Надо также отметить, что зачастую обострение межличностного взаимодействия
происходит непреднамеренно. В таких ситуациях менеджеру туризма при работе с
коллегами или клиентами необходимо применять способы этической защиты, позволяющей обеспечить сохранность своего достоинства без разрыва межличностных
отношений. Для этого деятельность менеджера в функциональном плане должна обеспечивать сохранение собственного достоинства, корректировку поведения партнера и сохранение достоинства партнера по общению. Практическая реализация этих
функций осуществляется посредством следующих операций:
1. Так, для сохранения собственного достоинства используется операция «вопрос
на воспроизведение». Она ставит обидчика в положение, когда, ссылаясь на то, что недослышали или были чем-то очень увлечены, его любезно просят повторить еще раз
фразу, с которой он обращался, и тем самым нарушают логику его действий и подталкивают к поиску иных, более культурных форм обращения и поведения. Выглядит это
так: «Простите, я не расслышал...», «Простите, я был так увлечен...», «Вы, кажется,
что-то сказали...», «Не могли бы вы еще раз повторить, я увлекся работой. Пожалуйста!». Здесь важно, чтобы интонационно не было никакой иронии, подтекста. Просьба должна быть искренней, выражающей острое желание услышать человека. В случае
повторного произнесения грубости парадигма сохраняется, но интонационно высказывается уже более жестко, выражая подтекстом, что подобного обращения к себе человек не услышит никогда.
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2. «Наивное удивление» тоже помогает сохранить достоинство, не допустить грубости в свой адрес. Пострадавший как бы недоумевает относительно формы обращения, содержания фразы, ее эмоциональной окраски и т.д. Наивность, присутствующая в такой реакции, специально инструментуется: «Это вы мне?», «Разве так бывает?», «Разве так можно?» Большое значение для реализации этой операции имеет
пластико-мимическое выражение. Оно должно соответствовать произносимой реплике и говорить о невозможности подобного характера общения между людьми, а
возможно, даже о сожалении и разочаровании в человеке, который проявляет себя таким образом.
Вторая функция – корректировка поведения партнера – осуществляется как продолжение и развитие первой функции. С нее нельзя начинать, это может вызвать
агрессию и еще больший поток оскорблений. Особенность этой функции заключается в предъявлении иного способа поведения и общения человеку, прибегающему к
грубости. В этих целях могут быть использованы следующие операции:
1. «Ссылка на свои слабости», позволяющая инструментовать внешнее принятие
вины на себя, что заставляет партнера менять свою точку зрения и вслед за оскорблением
извиняться или говорить комплимент. Парадигма такой операции строится примерно
так: «Я, наверное...», «У меня, наверное...» – и далее следует фраза, инструментующая
принятие вины на себя. Например, коллега проявил нетактичность, отзываясь о
внешнем виде сотрудницы. Она говорит: «Я сегодня очень спешила и, наверное, чтото не так сделала в своем макияже и этим разочаровала вас?..»
2. «Окультуренное воспроизведение» – это произнесение фразы, повторяющей
смысл, но оформленной культурно. Эта операция дает конкретный наглядный образец
обращения в контексте возникшей ситуации. В качестве парадигмы здесь используется
фраза «Если я вас правильно понял...». Проиллюстрируем это следующей ситуацией.
Клиент не успел записать параметры предлагаемого тура и бесконтрольно бросает:
«Еще раз!» На реплику следует ответ: «Если я вас правильно понял, уважаемый
посетитель, то вы хотели сказать: “Не мог бы я еще раз повторить наше предложение,
а то Вы никак не успеваете?!” Разве я могу отказать вам в такой просьбе?..»
Реализация третьей функции – сохранение достоинства партнера – развивает и
углубляет взаимоотношения с ним, предоставляет ему возможность проявить себя
иначе, на более высоком культурном уровне, реабилитироваться. Не сохранив достоинства партнера, перейдя на нравоучение или ответное оскорбление, мы теряем и собственное достоинство, и провоцируем собеседника на дальнейшую грубость. Назовем
и для этой функции две операции:
1. «Подстановка мотива», осуществляемая путем оглашения доброго, вероятно,
намерения собеседника, которое внешне приобрело иную форму. Фраза строится как
утверждение позитивной направленности, с которым трудно не согласиться: «Ты (вы),
наверное, хотел...», «Ты (вы), скорее всего, хотел...». Например, коллега, увидев беспорядок на вашем столе, восклицает: «Сколько же здесь всего!..» На что следует реакция: «Ты, наверное, хотел посочувствовать мне в связи большим объемом работы?..
Спасибо! Я тронута твоим вниманием».
2. «Оправдание поведения» выглядит как расценивание поступка человека в
доброжелательном смысле. Для этого используются следующие речевые формулы:
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«Конечно, всякий...», «На твоем месте...», «И я (мы) бы, наверное...». В приведенном
выше примере с реакцией коллеги на замечание о заваленном бумагами столе могла
бы выглядеть так: «Конечно, всякий на твоем месте посочувствовал моей загрузке на
работе», «И я бы, наверное, не удержался от желания помочь человеку».
Кроме перечисленных операций, для этической защиты могут быть использованы
и более жесткие формы, применение которых требует больших психических затрат:
1. «Оставить человека наедине с собственным поступком» означает демонстративно
прекратить (на какое-то время) отношения с ним, предварительно озадачив его оценкой собственного поступка или слов: «Вы, наверное, и сами не осознаете...», «Если вы
когда-нибудь сумеете понять... то вам, наверное, будет неловко (стыдно)». Важной деталью этой операции является физическое самоустранение от дальнейшего разговора,
в противном случае придется отвечать на вопрос: «А что я такого сделал?»
2. «Противопоставление достоинств партнера его поведению» осуществляется как
сравнение «Вы такой... а...». Кажущаяся легкость этой операции порой оборачивается
сложностью отыскания достоинства, особенно в момент напряженных отношений,
поэтому фраза может иметь варианты: «Я считал вас...», «Вы производили впечатление...» и т.д.
3. «Великодушное прощение», или «царский подарок», выглядит как позволение
подобного обращения с собой, но на самом деле жестко пресекает такую практику:
«Если уж тебе так хочется,..», «Если только этого тебе и не хватает для счастья...».
С одной стороны, фраза действительно содержит в себе разрешение, а с другой – ее
подтекст категоричным образом накладывает табу, обозначая перспективу развития
отношений.
Перечисленные операции не исчерпывают всего многообразия способов этической защиты. Какие-то из них носят индивидуальный характер, какие-то более общий. Внимательное отношение к жизни, литературе, кино позволит менеджеру обнаружить бесконечное множество этических форм защиты своего достоинства.
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Аннотация

Abstract

В статье освещается организация туристского образования в высшей школе и обобщается опыт работы кафедры краеведения и
туризма Томского государственного университета. Подчеркивается важность обучения
на базе географического направления менеджеров по туризму и экскурсоводов. Краеведческий подход в подготовке по этим профессиям вырабатывает навыки профессионально изучать и предоставлять потребителю информацию об интересующей их территории.

The article highlights the organization
of tourist education in higher education and
summarizes the experience of the department
of local history and tourism at Tomsk State
University. The importance of training on the
basis of the geographical direction of tourism
managers and tour guides is emphasized. The
local lore approach to training these professions
develops skills to professionally study and provide
the consumer with information about the territory
of interest to them.

Краеведение – это наука, занимающаяся сбором, хранением и систематизацией
всесторонних знаний об определенной территории, накопленных поколениями. Также оно популяризирует знания по географии, истории, искусству, литературе, философии и религиях края. Краеведение по своей природе многофункционально и обладает
серьезным потенциалом для решения многих социальных и экономических проблем,
которые стоят перед нашим обществом, поэтому необходимы специалисты-краеведы высокого уровня. Без знания специфики каждой отдельной территориальной единицы, её мельчайших составляющих невозможно планировать дальнейшее развитие
региона и любой из его отраслей. Особенно это касается туристского бизнеса, при——— 89 ———
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званного обеспечивать качественное обслуживание клиентов, желающих отдохнуть в
различных уголках нашей страны или за рубежом. Нельзя забывать о воспитательной
функции краеведения. Патриотизм, любовь к Родине и природе, забота о близких – в
формировании этих духовных ценностей немаловажную роль играет краеведение.
Персонал турфирмы – это один из важнейших ресурсов туристской организации.
В условиях постоянно усиливающейся конкуренции кадровая проблема становится особенно актуальной. Наиболее эффективными мерами в такой борьбе являются
качество услуг и культура обслуживания. Под культурой обслуживания понимаются
следующие характеристики сотрудника: профессионализм, вежливость, тактичность,
уважение к гостю, умение принять его с улыбкой, а не с подобострастием, с приветливостью, а не суетливостью, с достоинством, а не высокомерием.
Как показывает практика, менеджеру турфирмы, не имеющему географического краеведческого образования, достаточно сложно ответить на вопросы клиентов
о месте будущей поездки, наличии достопримечательностей, дать полезный совет о
сделанном им выборе. Это касается и профессии экскурсовода. Деятельность его –
это очень сложная, трудоемкая и ответственная работа, к которой предъявляется целый ряд требований и, прежде всего, постоянное пополнение краеведческих знаний
и умений. Однако не каждый человек способен стать профессионалом в данной области. Экскурсовод, как личность, должен обладать определенными способностями,
данными от природы. Если учитывать психологический аспект, то он должен быть
экстравертом, т.е. человеком, психологически ориентированным на внешний мир,
общительным, активным, деятельным. Профессию экскурсовода из-за высокой степени напряжения экскурсионного процесса часто сравнивают с профессиями педагога, артиста, режиссёра. Однако нельзя отрицать и то, что интроверты (люди, ориентированные на внутренний мир, замкнутые, чувствительные, рассудительные) также
могут иметь высокие достижения, работая в туристско-экскурсионных организациях.
Если экстраверты ведут экскурсию, увлекают краеведческим материалом экскурсантов, заражая своей энергией, то интроверты собирают и накапливают материал к этой
экскурсии. Люди данного типа – лучшие методисты-краеведы, искатели интересных
фактов в музеях, библиотеках, архивах, исследовательских институтах, обеспечивающие качественное построение краеведческих экскурсий. В конечном счете и те и
другие обеспечивают эффективное экскурсионное обслуживание. Экскурсионная деятельность позволяет донести до потребителя широкий спектр краеведческих знаний
по истории, культуре, географии и других особенностях рассматриваемой территории.
В Томске экскурсионно-познавательный туризм, который в недалеком прошлом
был ведущим направлением туристско-экскурсионного обслуживания населения и
характеризовался стабильностью, в настоящее время переживает не лучшие времена;
из числа сдерживающих его развитие факторов можно отметить следующие:
– сезонность, обусловленная тем, что основным потребителем экскурсионных
услуг стали школьники;
– несоответствие цен на предлагаемые услуги их качеству;
– устаревшая тематика краеведческих экскурсий;
– дефицит квалифицированных экскурсоводов и гидов-переводчиков, способных
обеспечить высокий уровень экскурсий.
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Подготовку специалистов для сферы туризма и гостеприимства в России осуществляют образовательные учреждения, которых в настоящее время насчитывается более
300. Однако актуальность наличия квалифицированного персонала данного профиля
не теряет своей значимости, и особенно ощущается острый дефицит профессиональных экскурсоводов. Томск в этом отношении не является исключением, но в последнее время проблема кадров в городе находит решение, в том числе за счет выпускников Томского государственного университета (ТГУ).
По представлению Администрации Томской области в 1993 г. ТГУ был включен
Госкомитетом по физической культуре и туризму РФ в реестр образовательных организаций, ведущих подготовку для сферы туризма. Это направление было поручено геолого-географическому факультету, где в рамках специальности «География» был
открыт образовательный профиль «Туризм и экскурсионное дело», который первоначально реализовывала кафедра географии, а начиная с 1997 г. – созданная новая кафедра краеведения и туризма. На тот момент данная кафедра являлась единственной
в России, которая выпускала менеджеров по туризму с полным объемом знаний по географическим наукам. Позднее при переходе на двухуровневую систему обучения кафедра краеведения и туризма стала готовить бакалавров по профилю подготовки «Рекреационная география и туризм», но это никак не повлияло на один из главных реализуемых в обучении кафедры принципов – географо-краеведческий. Учебный план
специализации включает в себя, наряду с другими предметами, такие дисциплины
как культурология, краеведение, музееведение, психология, экскурсоведение, география Томской области, физическая география России и мира, гостиничное хозяйство,
основы архитектуры, менеджмент туризма, которые дают теоретические основы для
работы выпускников в турфирмах и экскурсионных бюро и помогают их вхождению
в профессию.
Закрепление теоретических знаний по краеведению и экскурсоведению проходит
после 3 курса во время летней экскурсоведческой практики, когда обучающиеся получают возможность в полной мере оценить себя, свои знания по выбранной специализации. В течение практики студенты на базе краеведческого материала отрабатывают
методику составления экскурсий и приобретают навыки их проведения. Практиканты самостоятельно выбирают темы экскурсий, их разрабатывают, докладывают на семинаре и после успешной защиты допускаются к работе с экскурсантами. Ниже приведены названия нескольких экскурсий, разработанных студентами во время практики: «Университеты Томска»; «В окрестностях Белого озера»; «Томск молодежный»;
«Губернаторский квартал»; «Каретой по Московскому тракту»; «Чайный путь»; «Через
Томск на воздушном шаре»; «Ночные забавы» и другие. Следует отметить инновационный характер многих из них (например, проводятся в форме «квест-экскурсии» или
с интерактивными включениями, такими как мастер-класс и др.).
Большое внимание в период обучения уделяется самостоятельной работе студентов по краеведению и экскурсоведению, выполнению научно-исследовательских работ, написанию рефератов, курсовых. Тематика их включает разнообразные виды краеведческих исследований по Томской области и другим субъектам Российской Федерации. Укажем темы курсовых работ: «Быт томских татар», «Исторические районы г.
Томска (Воскресенская гора, Пески, Уржатка, Заозерье, Юрточная Гора, Заисточье,
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Нижняя Елань, Верхняя Елань)», «Знаменитые горожане Томска», «Духовные святыни (томские храмы)», «Академгородок – центр науки».
Краеведческие исследования продолжаются при подготовке выпускных квалификационных бакалаврских работ. В качестве примера также приведем их названия:
«Туристско-рекреационный потенциал окрестностей г.Томска», «Исторический центр
Томска как объект туризма и краеведения», «Экскурсионный потенциал ТГУ и возможности его реализации», «Анализ природного и историко-культурного потенциала
Кожевниковского района», «Возможности развития охотничьего туризма в Томской
области», «Возможности развития автотуризма в Томской области» и многие другие.
По окончании бакалавриата выпускники имеют возможность повысить свой профессиональный уровень, обучаясь в магистратуре кафедры краеведения и туризма по
основной образовательной программе «Географические основы развития туризма».
Следует отметить, что данная магистерская программа в ноябре 2018 г. успешно прошла профессионально-общественную аккредитацию по направлению подготовки
«География» (05.04.02) сроком на 6 лет, с присвоением трёх звёзд качества Excellent
Quality и подтвердила соответствие реализуемой программы стандартам и критериям,
установленным в соответствии с европейскими стандартами гарантии качества образования ESG-ENQA. Действие сертификата распространяется до 30 января 2025 г.
В период учебы в магистратуре студенты выполняют научные работы, в том числе
и краеведческого плана, например: «Концепция развития экскурсионного дела в городе Томске», «Концепция развития туризма в Чаинском районе Томской области»,
«Ландшафтно-архитектурные комплексы Академгородка», «Село Семилужки – перспективная туристская дестинация», «Лечебно-оздоровительный туризм в Томской
области и перспективы его развития» и т.д.
Необходимо отметить, что результаты краеведческой работы студенты докладывают на семинарах и научных заседаниях кафедры. Они также имеют возможность опубликовать итоги своих исследований в сборнике материалов научно-практической
конференции «Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона
и сопредельных территорий». Конференция проводится ежегодно (начиная с 1999 г.)
Национальным исследовательским Томским государственным университетом и Томским областным отделением Русского географического общества при поддержке Департамента культуры и туризма Томской области, Департамента общего образования
Томской области и Администрации города Томска.
Таким образом, многолетний опыт работы кафедры краеведения и туризма
НИ ТГУ по подготовке специалистов для сферы туризма показал, что для успешной деятельности менеджеров туристских фирм, экскурсоводов, гидов, проводников большое
значение имеет краеведческая подготовка, умение использовать краеведческие знания
в практической деятельности, особенно при разработке и проведении экскурсий.
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Аннотация

Abstract

Статья посвящена географической составляющей туризма, которая представляет собой необходимый минимум знаний у
работников сферы туризма, в частности, у
работников туроператорской фирмы, создающих турпродукт. Это знание о географическом пространстве, его типах, видах, внутренних и внешних связях, состоянии и тенденциях развития территориальных систем и
их элементов, понимание процесса освоения
территории в процессе туристской деятельности. Профессиональная компетентность
туроператора предполагает его владение картографическим универсальным методом исследований и методами инфографии, которые способствуют созданию качественного,
интересного, познавательного, грамотно организованного турпродукта. В совокупности
эти методы представляют собой интеллектуально-графическую метаметодику при подготовке специалистов к творческой профессиональной деятельности в туризме.

The article is devoted to the geographical
component of tourism, which is a necessary
minimum of knowledge among employees of the
tourism industry, in particular, the employees of
the tour operator, creating a tourist product. This
knowledge of geographical space, its types, types,
internal and external relations, the state and
trends of territorial systems and their elements,
understanding the process of development of the
territory in the process of tourism. Professional
competence of the tour operator assumes his
possession of cartographic universal method
of research and methods of infography, which
contribute to the creation of high-quality
interesting, informative, well-organized tourist
product. Collectively, these methods represent an
intellectually-graphic metametadata at training
of specialists for the creative professional activity
in tourism.
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Туристика как наука о туризме сравнительно молода. В 70-х годах ХХ века в результате развития международного туризма этот феномен стал рассматриваться как объект
науки, и процесс становления ее теоретических основ, стабилизации ее основных понятий продолжается по настоящее время. (Необходимо отметить обилие иностранных
терминов в науке о туризме даже в тех случаях, когда в этом нет необходимости. При
становлении научной терминологии все-таки следует отдавать приоритет стране формирования понятия, конечно, если оно не заимствовано в «голом» виде).
Туристика как междисциплинарное, комплексное направление научных исследований, неизбежно базируется на данных рекреационной географии, страноведения,
географии туризма, включает, разумеется, экономику и социологию туризма, менеджмент и маркетинг туристской деятельности, туристский бизнес.
Структуру туристики мы представляем как системное единство таких блоков, как
геотуристика, экономика туризма, индустрия туризма, туристский бизнес, туристскорекреационное районирование, учение о туристско-рекреационных системах, экскурсионное дело, туроперейтинг, педагогика и психология туризма, подготовка кадров для отрасли туризма [4].
Объектом туристики как комплекса взаимосвязанных наук о туризме является социально-экономическое взаимодействие в пределах природно-историко-культурного
рекреационного пространства, состоящего из объектов туристского интереса, скомпанованных определенным образом в туристские дестинации. При этом системообразующим энергетическим каналом связи является поток туристов-рекреантов, формирующийся в соответствии с определенными природными и логистическими закономерностями [5].
Из вышесказанного следует определить объекты туристско-рекреационного картографирования как арену социально-экономического взаимодействия разного масштаба: туристско-рекреационное пространство, туристские дестинации, объекты туристского интереса и основные туристские потоки.
В методологическом отношении туристика развивается в рамках геопространственной, геосинергической, природно- социально- экономической системной парадигмы. Важно подчеркнуть, что в результате организованной туристической деятельности происходит изменение окружающего геопространства, на территории
возникает и развивается соответствующая инфраструктура, организуется занятость
населения.
Как раздел науки о туризме, геотуристика ориентирована на пространственновременные изменения природы и общества, развитие объектов и субъектов туризма.
Она понимается как наука о географической туристкой среде, которая является глобальной пространственной географической системой туристского интереса и в целом
определяет специфику формирования турпродуктов. Рекреационно-туристские потоки при этом являются энергетической составляющей в этой природно-социальной геопространственной системе [4]. Именно география изучает пространственные закономерности существующих процессов, явлений, объектов природы, населения, культуры, исторического прошлого. География и туристика взаимосвязаны и взаимно полезны. Для туристики роль географии особо значительна, так как именно география
дает представление о картине мира, исследует его разнообразие, уникальность и ти——— 94 ———
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пичность объектов природы и населения. А это – именно то обстоятельство, которое
привлекает туристов-путешественников.
Геотуристика включает в себя пространственно-экологические аспекты науки о
туризме, опирается на такие дисциплины, как страноведение, рекреационная география, природопользование, ландшафтоведение, краеведение, топография и картография, геоиконика, география туризма.
Продвигаясь от общего к частному, от геопространства к дестинации, к объектам
туристского интереса, необходимо понимать и творчески усваивать базовые понятия
в отрасли туризма. Мы остановимся на понятиях, тесно связанных с географическими
закономерностями, таких, как «турпродукт» и «туроператорская деятельность».
Понятие «турпродукт» достаточно общепринято, но неоднозначно. Считается, что
это комплекс услуг, позволяющий удовлетворить все потребности туриста в период путешествия. Привлекательность турпродукта напрямую влияет на уровень прибыльности и длительность существования каждого предприятия в туристическом бизнесе [1].
Стремясь создать актуальный и эффективный турпродукт, туроператорские компании проводят маркетинговые исследования, данные которых являются основанием для выяснения предпочтений определенных групп населения и позволяют предположить, какой продукт будет действительно интересен туристу настолько, что он его
оплатит.
Одно из общепринятых определений турпродукта – потребительский комплекс,
включающий в себя: тур, туристско-экскурсионные услуги и товары. Компонентами
туристского продукта, кроме самого тура, являются транспорт, размещение и питание.
Кроме того, в туристский продукт входят основные и дополнительные услуги.
Другое определение – совокупность вещественных (предметов потребления) и невещественных (в форме услуги) потребительских стоимостей, необходимых для удовлетворения потребностей туриста, возникших в период его путешествия.
Учебные издания под турпродуктом подразумевают результат деятельности туристских предприятий в виде услуг или их комплекса, предназначенный для продажи
на рынке.
Подводя некую черту, остановимся на том, что туристский продукт – понятие
комплексное, состоящее из множества взаимосвязанных составляющих – туристских
услуг. Согласно ГОСТ 28681.0-90 «туристская услуга – результат деятельности туристского предприятия по удовлетворению соответствующих потребностей туристов».
Таким образом, турпродукт – это результат деятельности предприятий различных
сфер туристской индустрии. Он включает в себя 4 элемента: дестинация, транспорт,
трансфер, размещение + питание [3].
Дестинация является главным объектом турпродукта. Прежде чем начать потребление отдельных конкретных услуг: размещение, питание, экскурсии, турист должен
приехать в ту или иную дестинацию.
Каждая дестинация имеет характеристики – предложения, которые формируют привлекательные особенности туристского региона: природные ресурсы (воздух,
море, ландшафт, солнце). Они лежат в основе подхода известного как концепция «3 S»:
sun, sand, sea. Современная трансформация 3 S: sanitation (чистота), security (безопасность), satisfaction (удовлетворение потребностей) [3].
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Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет туристский продукт как комплекс услуг по перевозке и размещению,
оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.
Большой глоссарий терминов международного туризма дает такую трактовку:
«Упорядоченная совокупность туристских услуг, работ, обеспечивающих потребление
туристских услуг и товаров. В российском туристском праве трактуется как право на
тур, предназначенное для реализации туристу. Выделяется национальный туристский
продукт, туристский продукт конкретного туристского центра или местности, туристский продукт фирмы или оператора» [1].
Итак, туристский продукт состоит из трёх элементов: тур, дополнительные экскурсионные услуги, товары.
Главное содержание турпродукта – это поездка, тур, путешествие. Оно выполняется в согласии с установленным маршрутом и конкретными сроками, включает гарантированный комплекс туристических услуг (бронирование номеров и билетов, проезд, размещение в гостиницах, а также организация питания, рекреации и отдыха).
Услуги, предоставляемые потребителям, могут быть основными (те, которые включены в договор и оплачены клиентом) или дополнительными (оплачиваются на месте
потребления или в пути).
Определяем, что именно тур – основное ядро турпродукта, обладающее привлекательностью и определяющее выбор потребителя турпродукта. Все остальное очень
важно, но не является определяющим обстоятельством. Человек едет, как правило,
не в гостиницу, а к объекту своего интереса. Нет необходимости доказывать, что и
проживание, и питание, и сопутствующее времяпровождение должно быть всегда качественным и комфортным, но все это соответствует оплате данной услуги. (Кто-то
имеет возможность жить в президентском номере и соответственно питаться, а ктото располагает скромными финансовыми возможностями, но от этого не меняется
стремление людей с разными возможностями посетить именно данное место, данную
дестинацию). Это уже тема другого исследования – универсальности услуги в зависимости от возможностей клиента.
Итак, тур – определяющая единица туристского продукта, предлагаемая клиенту как единое целое. Представление о туре, только как об услуге, имеет место быть,
оно справедливо, но оно скрывает подлинное содержание понятия, «вымывает» из
него духовную составляющую, «охоту к перемене мест», скрывает образовательнокультурологическую миссию туризма. Как аналог этому приведем понятие «образовательная услуга» – известно, к чему это приводит общественное сознание… Тем не менее, определенная формализация содержания турпродукта необходима, с этим авторы
не спорят, сознавая экономическую и юридическую его стороны.
Разработчиками, создателями тура являются туроператоры. По определению тур
оператор (туристский оператор) – это организация, занимающаяся комплектацией
туров и формированием комплекса услуг для туристов, продвижением и реализацией
туров. А точнее – специалисты, работающие в этой организации и создающие, разрабатывающие турпродукт.
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Туроператор разрабатывает туристские пакеты, обеспечивает предоставление туристических услуг, рассчитывает цены на туры, передает туры турагентам для их последующей реализации туристам, обеспечивает информационную поддержку процесса реализации тура.
Мы полностью согласны с М.Б. Биржаковым (2007), считающим, что «главным
источником туристского продукта являются туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа,
а также иные объекты, способные удовлетворять духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию
их физических сил» [1, с.146].
Тогда, по определению автора, туристский продукт имеет три источника: 1) природные ресурсы, 2) систему знаний и технологий туризма и туристского обслуживания, 3) организационно-правовую структуру предприятий и подготовленный персонал, способный служить удовлетворению туристского интереса [1].
Для того, чтобы ресурсы могли использоваться в целях туризма, необходима система знаний и умений (технологий), позволяющая вычленить турпродукт из геосистемной составляющей и показать его достоинства потребителю. Действительно, пока
любые ресурсы не задействованы человеком в тех или иных целях, они не имеют отношения к туризму (белые ночи, северные сияния, карстовые пещеры, горные перевалы, берега и острова теплых морей), а существуют сами по себе.
Разумеется, занимаются разработкой тура конкретные специалисты, которые
имеют соответствующее образование и вооружены профессиональной компетентностью.
Мы бы хотели заострить внимание на геопространственной составляющей турпродукта, о которой мало говорится в различных документах и учебниках. Видимо,
считается, что она сама собой разумеется, коль скоро тур есть, то об этом уже позаботились его создатели.
Рекреационное пространство – часть полного географического пространства, одна
из геосистем на определенной территории. Оно рассматривается как пространство рекреационной деятельности – исторического социокультурного процесса. Геотуристика понимается как раздел туристики о географической туристко-рекреационной среде, которая является глобальной (единой) пространственной географической системой туристского интереса, ее структуре и функционировании. Особенности этой среды и определяют специфические особенности турпродукта [4].
Геотуристика ориентирована на добровольное познание рекреантами и туристами
пространственно-временных объектов и явлений природного и культурного характера, в том числе уникальных и типичных ландшафтов, объектов исторического и культурного наследия. В процессе познания обеспечивается охрана объектов туристского
интереса и их экологическое благополучие.
Остановимся на первом источнике турпродукта – на туристских ресурсах и подчеркнем, что их выделение опирается на знание вмещающих эти ресурсы ландшафтов, геосистем определенного ранга, составляющих географическое пространство, а
именно – туристско-рекреационное пространство.
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Под геосистемой понимается совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность. Это сложные географические объекты реальности, близкие по содержанию к понятию ландшафта. Три
модели геосистем раскрывают их структуру. В моносистемной модели элементами системы выступают компоненты природы или хозяйства, в полисистемной – комплексы более низкого ранга (урочища, фации), в третьей – динамической – временные
модификации системы [6, c.55].
Как правило, к сожалению, специалисты по туризму не очень-то знакомы с курсом ландшафтоведения, что затрудняет понимание географических закономерностей
строения окружающей среды, не способствует творческому поиску интересного турпродукта. Тем не менее, остановимся на ландшафтном минимуме для туроператоров.
Прежде всего, необходимо понимать, что ландшафт – это область, которая по характеру рельефа, его форм, растительного и почвенного покрова, климата представляет собой узнаваемое единое гармоническое целое (ландшафт Приневский, например,
или ландшафты Валдайской возвышенности и т.п.). Типы ландшафтов повторяются
на протяжении известной природной зоны. Таким образом, ландшафтные (природные) зоны – это области преобладающего развития одних и тех же ландшафтов.
На равнинах России достаточно узнаваемо выражена широтная зональность, а в
горах – вертикальная поясность. Если, например, в Домбае подняться на ледник Алибек или на кругозор Семенов-баши – то это можно сравнить с поездкой с юга на север
по меридиану от зоны широколиственных лесов до тундры. Вода, воздух, растительность, почвы, геолого-геоморфологическое строение данной местности – это компоненты ландшафта, из которых каждый интересен для создания турпродукта. Кратко
остановимся на них.
С ландшафтом соразмерен геоморфологический комплекс, имеющий однородный геологический фундамент и сочетание присущих ему скульптурных форм рельефа. Например, плато, сложенное известняками и доломитами, с ледниковыми формами рельефа на нем и карстовыми явлениями.
Гидросфера представлена в ландшафтах весьма разнообразными формами. Это
воды поверхностные, подземные, разного химического состава. Почти всегда – это
места туристского притяжения: озера, реки, водохранилища.
Существует понятие климата ландшафта. Наблюдения метеостанции характеризуют климат того урочища, где станция находится, а о климате ландшафта позволяет
судить сеть станций, находящихся на его территории.
Ландшафту территориально соответствует самостоятельный геоботанический
район, представленный топо-экологическими рядами, связанными со сменой местообитания.
Таким образом, зная географические закономерности распространения ландшафтных зон на территории России, зарубежных стран, земного шара – закон зональности носит всеобщий характер – особенности климата, сезонного состояния погоды
на различных территориях, наличие уникальных ландшафтов, необычных природных явлений, можно создавать разнообразные качественные предложения для туристов. Другими словами – что дает туроператору «географический минимум» знания
о среде обитания, наполненной объектами туристского интереса? Хотя вопрос в зна——— 98 ———
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чительной мере имеет риторический характер, очевидно, что понимание устройства
ландшафтной оболочки, ее континуальности и дискретности, видение закономерностей и исключения из правил в виде уникальных ландшафтов, их элементов, понимание туристско-рекреационной системы, «вложенной» в окружающую среду, повышает
профессиональный уровень туроператора, образовательно-гуманистическую составляющую его личности. Соответственно, кругозор создателя турпродукта отражается на
качестве изделия.
Здесь же уместно обсудить понятие экологического туризма и экологического подхода к организации отдыха. Набор компонентов экосистемы таков же, как и в геосистеме, но характер связей иной. Экосистема биоцентрична, и все связи от различных
компонентов (от «дома») ориентированы на «хозяина» – рассматриваемый центровой
биотический компонент. Заметим, что экосистема не ограничена пространственными
рамками. И капля воды, и биосфера – это экосистемы. Географические же дефиниции
всегда имеют пространственные границы.
Экологический туризм – достаточно распространенное явление, любимый вид
экологического просвещения. Но всегда ли предложенный турпродукт является предметом экологического содержания? Зачастую знакомство с более или менее не освоенной хозяйством природой, посещение особо охраняемых территорий, отдых в деревне с баней и коровьим молоком называют экологическим туризмом.
Отечественными специалистами под экологическим туризмом понимаются путешествия в целях экологического просвещения, посещение ООПТ, в которых разрешено пребывание. Всемирный фонд дикой природы считает экологическим туризмом
такой вид туризма, который не ухудшает качество природной среды, вносит вклад в
охрану и управление природными территориями. Данный вид туризма призван минимизировать ущерб окружающей среде [2].
По мнению В.Л. Погодиной и А.С. Матвеевской, наиболее верное определение
экотуризма – вид путешествия, обращенного к природе, в наибольшей степени использующего природные ресурсы. Следовательно, экотуризм – путешествия, развивающиеся на базе использования комплекса природных условий (т.е., геосистемных,
ландшафтных – авторы статьи) и ресурсов в ходе пребывания туристов в природной
обстановке, т.е. включения в комплекс отношений внутри экосистемы определенного
типа [7, c.6]. Но вряд ли туристы представляют себя внутри экосистемы определенного
типа. Во всяком случае, это местонахождение ничего не меняет в их существовании,
кроме как природного окружения. На наш взгляд, авторы отдают должное термину
«экологический» туризм и упоминают при этом экосистему, тогда как на самом деле
речь идет во всех случаях о природном, природоохранном, географическом путешествии и его верное название по авторам – природный туризм.
Термин «экология» достаточно быстро затмил не очень удобные термины «ландшафт», «охрана природы», «состояние ландшафта». Вот и стала «экология» плохая, с
которой надо бороться. По нашему мнению, самый подходящий термин для вышеописанного типа туризма – геоэкологический туризм. Но мы хотим подчеркнуть, что,
опираясь на понятие «экосистема» и опыт экологического туризма за рубежом (например, в Альпах), можно говорить и об экологическом подходе к отдыху и времяпровождению туристов.
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Экологический подход к организации экологического турпродукта заключается в
том, что рассматривается некая пространственная система – сельский, горный, любой
природный ландшафт, – в центре которой в качестве «хозяина» определяется турист,
рекреант. На него, соответственно, от «дома» направлены связи от всех компонентов
системы. В качестве компонентов «экотуристской системы» рассматриваются экологически чистые, оптимальные условия пребывания (питание и времяпровождение,
дополнительные услуги), которые должны быть предусмотрены по правилам экологических ПДК и специально организованы. При этом турист не просто созерцает природу, а погружается в соответствующее, в первую очередь по питанию, качеству воды, режиму дня, природосообразное существование на некоторое количество времени. Это
и будет организованный экотуристский продукт, ориентированный на отдыхающего,
а подобный отдых можно называть экологическим туризмом.
Говоря о географическом минимуме для туроператоров, необходимо включать в
него картографическую грамотность, владение картографическим методом, применяемым для составления турпродукта. Коль скоро карта является «языком географии»,
то важно уметь на нем говорить, то есть читать картографическое содержание как топографических, так и общегеографических и специальных карт. Разумеется, речь идет
обо всех доступных типах геоизображений, ГИСах.
Карта служит источником первичной, исходной информации, отражающей закономерности пространственного распространения явления. По исходной карте в случае необходимости можно получить данные для создания других, вторичных карт. Например,
по карте рельефа можно построить карту уклонов местности, по распространению населенных пунктов можно построить карты численности и карту плотности населения.
Можно специально выделить карты, отображающие ресурсы для создания турпродукта. Исходными для их построения служат топографические карты. Прежде всего, их главное свойство – точность и измеримость расстояний, площадей, направлений. Условные знаки на картах сопровождаются буквенно-цифровыми характеристиками, надписями. Они несут значимую количественную и качественную характеристику объектов, дающую полную картину местности. Если мы видим, что на карте показан лес, то сразу же узнаем основные породы деревьев, которыми он представлен,
среднюю высоту деревьев, расстояние между ними, т.е. густоту леса и средний диаметр
деревьев. Также «читаем» характеристику дорожной сети, мостов, рек, количество населения в деревнях и многое другое.
Российские и советские топографические карты имеют однотипное изображение
и отражают различные природные условия природных зон от Заполярья до субтропиков. На картах масштабов от 1:10000 до 1:100000 используется около 750-ти обозначений, примерно 350 условных знаков и около 400 пояснительных подписей.
Выделяются два типа получения профессиональной информации по таким картам:
– размещение объектов туристского интереса, включаемых в тур или экскурсию
как объекты показа;
– данные по инфраструктуре туризма: туристско-информационные центры и турфирмы, гостиницы, рестораны, кафе, музеи, театры, парки отдыха....
Для анализа развития отрасли, мониторинга, управления туристскорекреационным пространством строятся тематические картодиаграммы количества и
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картограммы плотности явления по районам, эпюры потоков рекреантов и туристов,
карты туристско-рекреационного районирования.
Следует отметить, что нет специальных правил создания туристских карт, это видно из их разнообразия, но существуют правила создания и использования топографических и общегеографических карт, картографический метод исследований. В соответствии с ними и предлагается иметь профессиональное представление об использовании карт (общих для туризма и специальных – для его различных аспектов).
Среднемасштабные карты используются как руководителями отрасли, так и туроператорами для разработки турпродукта, при посещении дестинации, для выбора
района разработки тура, для оценки общих природно-организационных условий территории, планирования оптимальной сетки посещения выделенных на карте объектов, составления проектов маршрутов.
На общих туристских картах крупного масштаба передают как общегеографические элементы (дорожную сеть, населённые пункты, реки, озёра, леса, рельеф и др.),
так и объекты туристского интереса (архитектурные и исторические памятники, уникальные памятники природы, заповедники, национальные парки, тропы, музеи, гостиницы, туристские базы, автозаправки, кемпинги и т.п.).
На картах крупного масштаба часто особо охраняемые природные территории показаны со специальными обозначениями для посетителей, необходимые элементы
содержания топографической карты с дополнительной туристской нагрузкой, с элементами инфографики.
На маршрутных картах в зависимости от их специфики (пеший, водный, конный, авто- комбинированный) в дополнение к элементам содержания топографической карты дается необходимая специальная нагрузка. Туристские карты пешеходных
маршрутов обычно издаются в масштабах от 1: 100000 до 1: 400000, а другие – в более
мелких. Туристские планы городов издаются отдельно или помещаются в виде дополнений на обзорных и маршрутных картах или в атласах.
К сожалению, специальных туристских карт мало и общее наставление об их подготовке, редактировании и издании – дело недалекого будущего. Тем не менее, существуют достаточно полные многослойные геоизображения, топографические карты,
которые содержат исчерпывающие сведения и о компонентах ландшафта, и об освоенности территории.
Эти карты используются туроператорами для определения характеристик при разработке маршрутов, прокладки нитки маршрута, выполнения необходимых расчетов.
Туристы используют такие карты для ориентирования на местности.
Согласно существующей классификации, туристские карты относятся к тематическим картам. Тематические карты, как известно, имеют математическую основу и
географическую основу.
К элементам математической основы относятся масштаб, проекция, координатная сетка. Иногда изображение координатной сетки снято с поля карты, но это не
значит, что ее нет. Картографическое изображение всегда строится в проекции, по геометрическим законам.
Географическая основа представляет собой максимально генерализованное изображение границ, гидрографии, населенных пунктов (контурную карту), позволяю——— 101 ———
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щих «узнать» географическое местоположение явления или объектов, изображенных
определенными способами, которые раскрыты в легенде карты.
Для всех общетуристских карт отмечается некая особенность построения географической основы. Эта особенность построения заключается в том, что географическая
основа является более полной, чем контурная часть для другого типа тематических
карт, и в своей полноте практически соответствует элементам содержания топографической карты (если речь идет о крупном и среднем масштабе) или карты физической
(мелкомасштабной) с фоновым изображением рельефа.
В практике создания карт можно сказать, что только топографические карты имеют исторически сложившиеся, точные условные знаки для каждого масштаба и, главное, не имеют искажений длин и углов, что делает их измеримыми во всех отношениях. Вероятно, причина этому – то обстоятельство, что картографическая служба всегда
была «делом государевым». Она никогда не была делом частным и до недавнего времени, чтобы напечатать учебную карту или карту в учебнике, надо было иметь лицензию.
Задачей сегодняшнего дня является обобщение имеющегося опыта по созданию
туристских карт, разработка концепции их содержания, обязательного портфолио
требований и условных обозначений.
В заключение повторим, что профессиональная компетентность туроператора
предполагает его владение методологией геопространственных представлений, геоэкологическим подходом к созданию некоторых турпродуктов, картографическим
универсальным методом получения оперативной профессиональной информации об
окружающей среде, которые способствуют созданию качественного, интересного, познавательного, грамотно организованного турпродукта.
Список литературы
1. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – Изд. 9-е, перераб.и доп.– СПб.: Издательский дом
«Герда», 2007.– 576 с.
2. Гаджиева Е.А. Экологический туризм как одно из перспективных направлений туристской сферы Ленинградской области. Актуальные HYPERLINK «https://elibrary.ru/item.
asp?id=25701475»проблемы гуманитарных и социальных наук. Сборник трудов участников
межд. науч.-практич. конференции, 2014,с. 47–50.
3. Ильин В.И. Потребление как дискурс. Гл. Туристический продукт. – СПб.: Интерсоцис,
2008.
4. Комиссарова Т.С. Представление о геотуристике и туристской дестинации / Страноведение и регионоведение в решении проблем устойчивого развития в современном мире. Матер.
Межд. конф. – СПб.: ВВМ, 2010, с. 50–55.
5. Комиссарова Т.С., Гаджиева Е.А. Картографическое обеспечение туризма: Учеб. пособие/ Под ред. проф. Т.С. Комиссаровой. – СПб.: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2017.
6. Охрана ландшафтов / Толковый словарь. – М.: Издательство «Прогресс», 1982.
7. Погодина В.Л., Матвеевская А.С. Специальные виды туризма: Учеб. пособие, Ч.1. Природный туризм.– СПб.: ФБГОУ ВО «СПбГУПТД», 2015.

——— 102 ———

Образование и подготовка кадров для рекреации и туризма

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND METHODOLOGICAL TOOLS
OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES
УДК 001.8+303.8
Клименко И.С. – профессор кафедры систем управления и информационных технологий Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Пятигорск, Россия; iskl@bk.ru
Klimenko I.S. – Professor, Department of Management Systems and Information Technologies, Institute of
Service, Tourism and Design (branch) of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
“North Caucasus Federal University”, Pyatigorsk, Russia; iskl@bk.ru
Ключевые слова: имитационное упражнение, кейстехнология, «мозговая эстафета» системность методологии.

Keywords: imitation exercise, case
brainstorming, systematic methodology.

technology,

Аннотация

Abstract

В статье предлагаются оригинальные подходы к подготовке кадров для туристско-рекреационного комплекса Кавказских Минеральных Вод. Представлено описание новых
инструментальных средств обучения, обеспечивающих повышение конкурентоспособности выпускников ВУЗов, выполнено обоснование целесообразности внедрения в образовательный процесс новых методологических
подходов и интерактивных технологий.

In article original approaches to training for
a tourist and recreational complex of Caucasus
Mineralnye Vody region are offered. The
description of new teaching tools of education
providing increase of competitiveness of graduates
of high schools is presented, the justification
of expediency of introduction in educational
process of new methodological approaches and
interactive technologies is done.

Новые требования, которые общество предъявляет к системе подготовки кадров
с высшим профессиональным образованием, во многом зависят от конкретной предметной области, для которой осуществляется подготовка. Это утверждение не требует
особых разъяснений, но не следует сбрасывать со счетов тот факт, что единство методологических подходов к процессу формирования профессиональных компетенций
предоставит уникальную возможность для сравнения качества процесса обучения и
его конечных результатов.
Современное высшее образование, ориентированное на рынок труда, изнывает от
разнообразия подходов к обучению, которые в последние десятилетия позиционируются как панацея от всех проблем высшей школы.
Процессный, компетентностный, синергетический, проблемно-ориентированный
и личностно-ориентированный подходы к подготовке специалистов – вот далеко не
полный перечень идей, претендующих на статус истины в первой инстанции при обсуждении состава и структуры образовательных стандартов, программ и учебных планов.
Формат данной статьи не позволяет привести полный анализ противоречий, заложенных в каждом из этих подходов, но объективность требует обозначить основные
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проблемы, связанные с внедрением разных методологических подходов в практику
преподавания.
Так, идея процессного подхода, интересная сама по себе в применении к производству товаров и услуг, требует определять процессы и их владельцев, на основании
этих дефиниций предлагается по ходу технологического процесса производства товара/услуги выстраивать отношения между окончанием одного процесса и началом следующего. Автор надеется, что именно такое «сжатое» описание процессного подхода
позволит увидеть то множество «подводных камней», которые в нем таятся. Особенности процесса обучения таковы, что не допускают применения процессного подхода к
процессу подготовки специалиста с высшим образованием. Первое и главное препятствие – это невозможность в ВУЗе распараллелить процессы обучения и воспитания,
обучения и развития навыков исследовательской работы, исследования и обработки результатов и т.п. Невозможность идентификации процесса и его характеристик,
сложность определения владельцев процесса, входов и выходов (результаты), делает
нецелесообразным использование этой методологии в практике высшей школы, а отсутствие корректных количественных показателей оценки эффективности процессов
лишь усугубляет ситуацию.
Идея компетентностного подхода, в основе которой лежит концепция формирования компетентности как интегрированной характеристики качеств личности, требует
тщательного изучения. Анализ причинно-следственных связей в системе «общество–
рынок–работодатель–ВУЗ–выпускник ВУЗа», показывает, что корни компетентностного подхода лежат в новых концепциях определения целей и задач системы образования [1]. Изменение миссии ВУЗа с переходом на рельсы рыночной экономики изменило цели и задачи, стоящие перед научно-педагогической общественностью ВУЗов:
от подготовки научной элиты общества ВУЗы должны перейти к созданию ресурсов
для рынка труда. Утверждения о том, что важны не знания сами по себе, но их трансформация в деятельность, небесспорны, реальность требует учитывать новые вызовы
общества и менять механизмы формирования конкурентоспособных специалистов.
Системность – вот основная парадигма, которая, по мнению автора, должна стать
определяющей при формировании методологии и создании технологии обучения на
всех этапах жизненного цикла образовательного процесса. В основе предлагаемой методологии лежит идея моделирования процесса подготовки кадров, при этом в основе
модели три компоненты: модель специалиста (результата образовательной деятельности ВУЗа); модель собственно образовательного процесса и модель формы образовательного процесса (перечень методических и технологических приемов, обеспечивающих достижение результата обучения, сформулированного на этапе построения модели результата).
По сути, основные профессиональные, социальные, коммуникативные компетенции выпускника ВУЗа по конкретной специальности/направлению подготовки должны быть сформулированы при построении модели результата.
Какими знаниями, умениями и навыками будет обладать выпускник ВУЗа? Как
эти знания, умения и навыки смогут трансформироваться в практическую деятельность?
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Ответы на эти вопросы следует искать на этапе проектирования образовательного процесса. Интересным представляется опыт построения матрицы компетенций
[4] для оценивания качества подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования, дополнительного образования и в системе повышения квалификации. Проецируя этот опыт на систему подготовки кадров для туристического
бизнеса, предлагается выделить три ступени подготовки:
– первая ступень – это формирование таких знаний, умений и навыков в сфере
туристско-рекреационной деятельности, которые трансформируются в деятельность
профессионала-исполнителя, ориентированного на четкое выполнение поставленных задач, работу в своей сфере по определенным правилам и алгоритмам;
– вторая ступень – это формирование таких знаний, умений и навыков, которые трансформируются в деятельность профессионала-организатора в сфере туристско-рекреационной деятельности, способного определять цели и задачи не только для
себя, но для своей «команды»; осуществлять соорганизацию имеющихся ресурсов и
направлять их на достижение поставленной цели;
– третья ступень – это формирование таких знаний, умений и навыков, которые
трансформируются в деятельность профессионала, обладающего аналитическими
способностями и готового к проектно-исследовательской работе.
Важным является то, что термин «ступени» в контексте проводимого исследования
не синонимичен термину «уровни иерархии»: подготовка хорошего исполнителя – не
менее сложная задача, чем «воспитание» организатора или исследователя. Речь идет о
различных методологических основах, технологических процессах и инструментальных средствах, применяемых в процессе формирования той или иной группы профессиональных компетенций.
Так, исполнителя, обладающего навыками пристального внимания к различным
нюансам и деталям, ориентированного на работу по сформированному для него плану, способного выполнить работу и составить соответствующий отчет целесообразнее
обучать, применяя интерактивные технологии из группы тренингов, имитационных
упражнений, кейсов. Интересные результаты дает технология имитационного упражнения, применяемая для формирования и совершенствования комплекса профессиональных знаний и умений [1].
Имитационное упражнение – это интерактивная технология, которая содержит
такие компоненты: участники игры/обучаемые; организатор игры, он же эксперт,
игровая ситуация, то есть задача, для которой существует единственное правильное
решение, известное преподавателю. Занятие проводится в несколько этапов:
• погружение в игру – здесь участники игры знакомятся с игровыми материалами, проблемной ситуацией, для которой нужно искать решение, проходят инструктаж, тестирование, участвуют в игротехнических приемах «погружения» в игру и т.д.
• этап индивидуального поиска решения;
• этап коллективного поиска решения;
• анализ результатов и обмен мнениями, возможна дискуссия между игровыми
звеньями.
Имитационные упражнения применяются для обучения и развития конкретных
практических умений, принятия решений.
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Эффективность имитационного упражнения определяется автономностью и наглядностью игровой ситуации, возможностью адаптировать готовое имитационное
упражнение к конкретному курсу, учебной дисциплине и составу участников; сбалансированностью в процессе занятия игровой деятельности и деятельности по поводу
игры; возможностью дальнейшего расширения и развития игры.
Многолетняя практика проведения имитационных упражнений позволяет автору
утверждать, что эта технология может быть реализована в двух форматах:
• первый вариант предполагает наличие перечня готовых решений поставленной
задачи и требует от участников выбора одного из многих предложенных решений;
• второй вариант предусматривает введение в процесс игры процедуры генерирования альтернатив: участники игры сами моделируют возможные варианты решения
поставленной задачи, которые служат основой для разработки оптимальной стратегии
поведения в предлагаемых условиях.
К достоинствам имитационных упражнений следует отнести небольшие затраты
времени на проведение, возможность использования для погружения в игровой режим при организации и проведении более сложных, объемных интерактивных форм
проведения занятий (деловые игры, игровое проектирование).
В качестве примера: имитационное упражнение типа «Полет на Луну», «Катастрофа» и т.п., в котором участникам игры необходимо предложенный перечень предметов ранжировать по степени их необходимости в сложившейся ситуации, имеет своей учебной целью формирование коммуникативных компетенций в группе, развитие
навыков коллективной мыследеятельности. Эта же схема может быть использована
для формирования профессиональных компетенций и проверки знаний по теме/разделу курса; так, при изучении дисциплины, связанной с аудитом информационной
безопасности, был выбран формат проведения имитационного упражнения, в котором магистрантам не задавался конкретный перечень проблем, требующих ранжирования, а ставилась задача генерирования альтернатив с последующей оценкой ранга.
Профессиональные и коммуникативные компетенции специалиста с навыками организатора научной работы, производственной /управленческой деятельности, управления персоналом целесообразно формировать и совершенствовать, используя такие
интерактивные технологии, как деловые игры и анализ конкретной ситуации (кейсы).
Ниже приведены два примера кейсов, которые используются при работе с магистрантами и бакалаврами и помогают обучающимся повысить уровень своих социальных и коммуникативных компетенций.
«Собеседование  с претендентом на должность». Цели занятия подразделяются на
два вида: учебные и игровые. Игровые цели очевидны: занять вакантное место в компании. Учебные цели более многогранны: для студентов старших курсов это тренинг
публичных выступлений, формирование навыков аргументации своих суждений, отработка приемов работы в формате «вопрос-ответ». Практика показывает, что подобный формат проведения занятий дает возможность студенту, помимо проверки профессиональных знаний, выполнить самооценку, самоопределиться в целях, позиции,
ситуации и т.п.
Порядок проведения занятия. Занятие проводится в несколько этапов: на первом
этапе объявляется перечень должностей в компании ХХХ, на которые открыты вакан——— 106 ———
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сии, например, системный администратор, системный программист, веб-дизайнер,
менеджер по продажам, менеджер по рекламе и т.п. На втором этапе всем участникам учебной группы предлагается написать мотивированное письмо на тему «Почему
именно я должен быть принят на эту должность».
Структура, форма и способ представления составленного документа не регламентируются. Методом жеребьевки выбирается служба управления персоналом (2–3 студента), миссия которой состоит в формировании штата компании. В то время, как
участники игры пишут свое резюме, служба управления персоналом проводит блицсовещание, определяя основные критерии отбора претендентов: образование, опыт работы, креативность, готовность к самосовершенствованию, польза для компании и т.п.
Третий этап: представление претендентами резюме или мотивированного письма
(не более 5 минут), оценивание претендента.
Заключительный этап: руководитель службы управления персоналом озвучивает
резюме по каждому претенденту с соответствующим обоснованием принятого решения; преподаватель делает анализ итогов с обязательным акцентом на тех целях и задачах, которые были поставлены в начале занятия.
«Собеседование с претендентом на получение гранта/стипендии». Данная методика
рекомендуется для проведения тренинга со студентами и магистрантами при подготовке их к собеседованию с комиссией, назначающей стипендии/гранты на обучение.
Цели и ход занятия: обучение магистрантов/студентов технике и технологии составления мотивационного письма с целью получения гранта на обучение, совершенствования навыков публичного представления своих притязаний.
Подготовительный этап: в игре участвуют экспертная комиссия и претендент на
получение гранта. Исполняющему роль эксперта проводится инструктаж по методике
оценивания мотивационных писем и собственно выступлений претендентов; определяется количество и круг вопросов, которые следует задавать претенденту. Определяется регламент собеседования.
Участникам игры, которые будут исполнять роль соискателя гранта, проводится
инструктаж по содержательной части мотивационного письма и технике публичного
выступления. Особо отмечается, что структура письма может быть произвольной, но
содержательная часть регламентирована: основными аргументами должны служить
не материальное положение студента или его проблемы финансового плана, а факты,
подтверждающие активную научно-исследовательскую работу, стремление повысить
профессиональный уровень, готовность к участию в научных форумах и т.п.
Основной этап:
• порядок выступления претендентов определяется жребием;
• определяется регламент проведения беседы (7–10 мин.);
• проводится собеседование с каждым претендентом;
• в процессе собеседования эксперты заполняют бланк опроса (анкету);
• по окончании собеседования проводится совещание группы экспертов; оглашается принятое решение.
Послеигровой анализ проводит ведущий игрового занятия. Необходимо отметить
соответствие поставленных и достигнутых целей, качество работы участников в части
соблюдения регламента, корректности вопросов и ответов и т.п.
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Рекомендации преподавателю: ход собеседования с каждым претендентом целесообразно фиксировать (запись, видеозапись и т.п.), это поможет сделать качественный
послеигровой анализ. По результатам игры целесообразно составить «Памятку претенденту на получение гранта».
Деловая игра, как технология обучения, помимо учебных целей, позволяет в процессе многократного применения совершенствовать у обучаемых навыки межличностного делового общения; формирует умение организовывать работу, планировать,
принимать решения; развивает способность анализировать проблемы, эффективно
искать пути их разрешения.
Третья «ипостась» специалиста – аналитик-исследователь – требует особого внимания в части формирования траектории обучения. Так, включение на младших курсах
в учебный план дисциплин, связанных с формированием знаний, умений и навыков
по основам научных исследований и планированию эксперимента даст возможность
на старших курсах применять игровое проектирование, метод активного социологического тестирования, анализа и контроля как основные инструментальные средства
формирования профессиональных компетенций в части систематизации и обработки
данных, полученных в процессе исследовательской работы [2].
В качестве примера: методом мозговой эстафеты магистрантами проведено генерирование рекомендаций по теме «Защита от киберпреступления» (табл. 1). Для практического применения этих рекомендаций таблица дополнена графой Исполнение (И).
Таблица 1.
Рекомендации по организации защиты от киберпреступления – авторская редакция
Рекомендация

Важность

Исходя из имеющихся ресурсов, реорганизовать информационную систему предприятия с целью получения минимальных рисков от киберпреступлений

5,00

Создать систему постоянной переподготовки кадров, связанных с обеспечением ИБ

4,83

Привести в полное соответствие со стандартами качество подготовки и
количество персонала, связанного с ИБ

4,67

Провести мониторинг и анализ слабых мест существующей системы защиты

4,60

Разработать перспективный план модернизации системы ИБ предприятия

4,33

Разработать систему инструментального и документального учета нарушений в работе ИС организации в соответствии с принятым планом начать
работы по модернизации инфраструктуры систем защиты информации,
исходя из возможных финансовых резервов

4,17

Организовать систему комплексной защиты, учитывающую угрозы различного характера

4,00

Принимать на работу проверенных квалифицированных работников

3,83

Организовать учет носителей (съемных) под роспись и обеспечить хранение носителей в спец сейфе

3,83

Организация СКУД в защищаемых помещениях

3,83

Инженерно-тех защита: СКУД

3,83

Контроль входа в систему: аутентификация и идентификация

3,83

Разработать план текущих работ по ИБ

3,80
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Окончание табл. 1
Рекомендация

Важность

Обеспечить защиту технических средств хранения, обработки и передачи
информации программно-аппаратными СЗИ

3,67

Если это возможно, обеспечить обработку важных сведений на автономных АВМ и в выделенных помещениях

3,67

Физическая защита: решетки, замки

3,67

Комплекс мер резервного копирования и хранения данных

3,67

В соответствии с принятым планом начать работы по модернизации инфраструктуры систем защиты информации, исходя из возможных финансовых резервов

3,50

Проводить организационные мероприятия, направленные на обучение
персонала

3,50

Организация охранной сигнализации

3,33

Использовать ПО, обеспечивающее безопасность работы с ПК

3,33

Вводить свои данные на проверенных сайтах

3,33

Межсетевой экран

3,33

Обеспечить контроль доступа на территорию, в кабинет

3,33

Аргументированно повысить финансирование системы защиты организации до необходимого уровня

3,33

Разместить по периметру камеры

3,17

Не заполнять полученные по эл почте формы и анкеты

3,17

Внимательно переходить по ссылкам

3,17

Обеспечить технику, несущую инф.безопасное хранение

3,00

Использование акустических/виброакустических средств защиты

3,00

Посещать безопасные ссылки

3,00

Фильтр по сайтам

3,00

Важную информацию хранить только в сейфе, к которому имеет доступ
ограниченный круг лиц

2,83

Организация видеонаблюдения на объекте

2,83

На компьютере, на папках с инф ставить пароли

2,67

Регулярно проверять состояние банковских счетов, что бы убедиться в отсутствии лишних операций

2,67

Проверять запросы персональных данных из каких-либо деловых или финансовых структур

2,50

Поставить лимит на сумму списаний или перевода в личном кабинете банка

2,00

Исполнение

Мозговая эстафета – это метод, дающий возможность обучаемому продумать, насколько для него важно прочитанное, в какой степени эта рекомендация поможет
именно ЕМУ совершенствоваться здесь и сейчас. Поэтому к графе Важность (В) добавляется графа Исполнение (И). В процессе проведения мозговой эстафеты преподаватель получает возможность выполнить оценку знаний по курсу, а обучаемые могут
сделать самооценку своих компетенций и применять полученный свод рекомендаций
для совершенствования своих знаний.
Таким образом, определяя структуру образовательной траектории личностно-ориентированного обучения, ВУЗ закладывает в учебный план методологические и технологические составляющие учебного процесса.
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Представленные инструментальные средства хорошо зарекомендовали себя на
всех этапах образовательного процесса и при проведении внеучебных мероприятий
(дебаты, тренинги, публичные выступления и пр.).
Достоинства этих технологий очевидны:
• эмоциональный характер занятий, который должен поддерживаться преподавателем, ведущим игру;
• наличие модели практической ситуации;
• единство целей участников игровой группы;
• возможность использовать разные форматы работы над ситуацией: от индивидуальной до групповой.
К недостаткам можно отнести необходимость группового оценивания результатов
работы, сложность оценки вклада каждого участника в общий результат. Какие задачи можно решать с помощью представленных интерактивных технологий? Вот далеко не полный их перечень:
• совершенствование способности применять теорию, полученные знания на
практике;
• формирование навыков конструктивной аргументации своего мнения и изложения его в устной/письменной форме;
• формирование навыков анализа предметной области и проблемных ситуаций
из сферы профессиональной деятельности;
• формирование навыков принятия профессиональных обоснованных решений
в условиях неопределенности;
• формирование коммуникативной компетентности и умения задавать вопросы
на развитие ситуации, на уточнение и т.п. с целью получения дополнительной информации.
Резюме: системный подход к поискам ответа на вопросы «кого и чему мы учим, и
как мы это делаем?» позволяет определить состав, структуру и способы реализации
образовательной траектории, а существующие интерактивные технологии обучения,
в основе которых лежит методология моделирования и системности, позволят перевести процесс обучения на более высокий уровень качества [1].
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Аннотация

Abstract

В статье рассматривается взаимосязь
между запросом рынка труда в сфере туризма и методикой подготовки кадров в течении
двадцать лет на примере исследований Ю.В.
Жилковой и З.В. Макаренко. В статье показано важнейшее значение экскурсии и ее
значение в образовательном процессе подготовки кадров для сферы туризма.

The article discusses the relationship between
the demand of the labor market in the field of
tourism and methods of training for twenty years
using the example of research Yu.V. Zhilkova and
Z.V Makarenko. The article shows the critical
importance of the excursion and its importance
in the educational process of training for the
tourism industry.

В концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 – 2025 годы)» (далее Концепция) подчеркивается, что «туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития и социальной стабильности, эта отрасль важна для
развития малых форм бизнеса и микропредприятий, создания рабочих мест, а также
способствует самозанятости населения.
Туристская отрасль развивается, опережая среднемировые темпы роста, стимулирует развитие смежных отраслей экономики. Сегодня туризм формирует 3,4 % валового внутреннего продукта страны, влияя на 53 смежные отрасли. Создание одного
рабочего места в сфере туризма влечет создание до 5 рабочих мест в смежных отраслях» [5].
Мероприятия Программы будут развивать доступную и комфортную туристскую
среду, способствовать конкурентоспособности российского внутреннего и въездного
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туристского продукта, способствовать повышению качества услуг. Стоит задача обеспечить условия для стимулирования предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма от среднего и малого бизнеса.
Концепция ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» разработана с учетом следующих документов:
– на базе организационно-методических основ и результатов реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»;
– с учетом стратегических направлений Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.;
– со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г.;
– с государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы»,
Порядок формирования мероприятий, отраженных в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» соответствует Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Проводя анализ ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы) было выявлено, что за период 2011–2017 гг. некоторые
проблемы, негативно влияющие на туристско-рекреационный комплекс Российской
Федерации и развитие в стране внутреннего и въездного туризма, удалось решить.
Одной из таких проблем является недостаточное качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров.
Решению этой проблемы способствовала миссия высшего профессионального образования в области туризма – способствовать поступательной профессионализации
туристских кадров и укреплению позитивных взаимодействий органов государственной власти, работодателей и высших учебных заведений.
Экскурсионное обслуживание туристов и экскурсантов является неотъемлемой
частью туристской индустрии. Важная роль при этом отводится подготовке экскурсоводов, организаторов экскурсий, управляющих и менеджеров экскурсионных бюро и
музейных экскурсионных отделов. Особое внимание необходимо уделять качественной разработке самой экскурсии, освоению методики, техники ее проведения, работе с экскурсантами, а также вопросам стратегического планирования экскурсионных
программ, выявлению целевой аудитории для создания актуальной коммуникации и
выбору каналов продвижения.
Актуализация знаний, умений и навыков студентов по теории и практики экскурсоведения, а также педагогические исследования методов практического обучения
начаты Ю.В. Жилковой (Киримовой) в 1997 г. Был проведен анализ научно-методической литературы по вопросам подготовки кадров для экскурсионной деятельности,
места экскурсии в туристском продукте, возможности обучения и воспитания туристов и экскурсантов во время экскурсии. Разрабатывается методика применения метода проектов как средства профессиональной подготовки и обучения в малых группах. Метод проектов позволил студентам создавать свои экскурсионные проекты,
проводить анализ экскурсионных проектов Москвы, самостоятельно составлять документацию к экскурсии.
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В 1998 г. началось проведение эксперимента по апробации разработанной методики на базе лицейских классов школ № 9, 112, 124 г. Москвы и студенческих групп по
специальности «Менеджмент», профиль «Туризм и путешествия» дневных и вечерних
отделений Московского филиала информационных технологий в туризме Российской
международной академии туризма (далее РМАТ), продолжавшееся до 2000 г.
Студенты самостоятельно выбирали тему экскурсионного проекта, изучали литературу по теме экскурсии, составляли документацию экскурсии: карточки объектов,
план-схему маршрута, методическую разработку экскурсии, писали индивидуальный
текст экскурсии, разрабатывали технологию ведения экскурсии на маршруте, готовили материалы «Портфеля экскурсовода». Завершением студенческого экскурсионного проекта была сдача проекта экскурсии на маршруте Ю.В. Жилковой, как ведущему
педагогу дисциплины «Основы экскурсионной деятельности».
В рамках исследования по разработке и внедрению методики использования метода проектов при изучении экскурсионной теории и практики студентов проводилось наблюдение за развитием познавательной деятельности студентов во время этапов подготовки экскурсионных проектов, сравнение результатов практических работ
студентов до, во время и после сдачи экскурсии на маршруте.
Апробация алгоритма выполнения студенческих экскурсионных проектов с помощью эксперимента и ее результаты стали основой для диссертации Ю.В. Жилковой на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Метод проектов
как средство профессиональной подготовки студентов туристского вуза» (на примере
курса «Основы экскурсионной деятельности»). [2]
В тоже время в 2000-е гг. профессиональное туристское образование все больше
входит в проблемное поле педагогических исследований. Среди них правомерно отметить: теорию становления и развития системы непрерывного профессионального туристского образования (В.А. Квартальнов, И.В. Зорин); концепцию профессионального образования и содержания обучения на различных ступенях многоуровневой подготовки специалистов (И.В. Зорин, Е.Н. Ильина, В.А. Кальней, В.А. Квартальнов, В.С. Леднев, А.М. Новиков, А.И. Сеселкин, С.Е. Шишов); исследования по
проблеме преемственности между общеобразовательной, средней и высшей профессиональной школой (Г.И. Зорина, В.Э. Тамарин и др.); концептуальные основы педагогической технологии (В.П. Беспалько, В.М. Коротов, В.Ю. Питюков, Н.Е. Щуркова и др.); исследование уровней и ступеней профессионального туристского образования (Г.И. Зорина, С.И. Лукьянченко, Л.В. Ляшева и др.); изучение профессиональнозначимых качеств специалиста в сфере туризма (Е.А. Алилуйко, Г.И. Бабий, Е.Н. Гаранина и др.); труды, посвященные профессионально-педагогическим функциям
детско-юношеского туризма (И.А. Дрогов, А.А. Остапец-Свешников, Ю.С. Константинов и др.); анализ процесса интенсификации обучения в системе профессионального туристского образования (В. В. Васильев, Е.Н. Ильина, В.И. Звонников и др.);
систему подготовки кадров туризма по основным специальностям (Д.В. Ермилова,
Т.Н. Ефремцева, А.В. Квартальнов, Ю.В. Киримова, Л.В. Курило и др.).
В 2001 г. были оформлены результаты исследования и прошла успешная защита
диссертации.
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В последующие годы исследование продолжилось и захватило другие дисциплины по истории, культуре народов; традиций, обычаев, языков. Особое внимание стало
уделяться туристским ресурсам стран и регионов России, страноведческого анализа территорий, что привело к актуализации проектирования туристского продукта в
целом, где экскурсия была определяющей услугой экскурсионного тура. Более того,
с развитием туризма в России и в мире в 2000-е годы и востребованностью кадров
сферы гостеприимства возникает необходимость включения в учебные планы дисциплины «Экскурсоведение», которая не только давала основы экскурсионной деятельности, но и актуализировала, и значительно увеличила компоненту знаний. Данная
дисциплина стала включать разделы «Экскурсионная методика», «Методическое обеспечение экскурсии», «Техника ведения экскурсий» и др.
Дисциплина возросла по своей продолжительности до полутора лет ее изучения
студентами. Возросло значение межпредметных связей с дисциплинам, которые помогали решать такие важные вопросы, как страноведческий анализ, национальное и
мировое культурное наследие Запада и Востока, создание транспортной логистики
и инфраструктуры для развития экскурсионного обслуживания в дестинации, создание новых коллективных средств размещения, относительно востребованных экскурсионных объектов, вопросы организации питания на маршруте, межкультурные
коммуникации с местными жителями и администрацией музеев, парков, усадеб и др.
Таким образом, возникает потребность выделить в учебном плане практические
модули для оптимизации обучения в сфере туризма в связи с возрастающей значимостью практиконаправленной составляющей профессионального обучения.
Начиная с 2001 г. З.В. Макаренко (Киримова) проводит анализ создавшейся ситуации по практическому обучению студентов сферы туризма и гостеприимства. В связи
с этим проводилось изучение посредством интервью, анкетирование и устные опросы
преподавателей вузов туристской направленности, директоров и менеджеров туристских организаций г. Москвы, выпускников Московского филиала РМАТ по вопросам
содержания и методики преподавания специальных дисциплин и практического обучения.
Параллельно З.В. Макаренко проводит анализ научно-методической литературы
по вопросам характеристики и применения модульной технологии в высшей школе.
Исследователем было выявлено, что модульный подход, оптимизирующий ее структуры, содержание, методы, формы, особенно в части построения практического обучения, может стать эффективным направлением профессиональной туристской
подготовки. Анализ показал, что исследований по применению модульного подхода
в профессиональном туристском образовании ко всему времени обучения студента в
вузе найти не удалось.
С 2003 года З.В. Макаренко работает над диссертацией на соискание степени кандидата педагогических наук на тему «Модульное построение практического обучения
студентов туристского вуза». Руководит исследованием доктор педагогических наук,
профессор И.В. Зорин – ректор Российской международной академии туризма, крупный ученый с мировым именем в сфере туристского образования.
С 2004 по 2008 гг. автор изучала методику и опыт практической подготовки в вузах
туристского профиля в России и за рубежом; разработала этапы и модель модульного
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построения практического обучения студентов; изучила возможности формирования
профессиональных компетенций в практических модулях для студентов; провела эксперимент по включению в педагогическую деятельность Московского филиала РМАТ
модульного построения практического обучения студентов.
Данная работа позволила З.В. Макаренко уточнить и проверить свои предположения, выявить принципы и условия реализации модели практического обучения.
Начиная с 2004 г. З.В. Макаренко как заведующая кафедрой практического туризма и маркетинга Московского филиала РМАТ начинает организацию и проведение
практических модулей:
– модуль зарубежных стажировок по изучению сферы гостеприимства на базе отелей
и ресторанно-гостиничных комплексов: Чехии (2005), Кипра (2006), и Испании (2005 –
2008);
– модуль мастер-классов по изучению туристской индустрии Москвы: от топменеджера «Star Тravel» об особенностях студенческих стажировок в США; Мастеркласс от менеджера по найму персонала для работы в анимационных командах для отелей туроператора «Тez tour» (Турция) и др.;
– модуль экскурсионных индивидуальных проектов: проекты экскурсий по гг. Москве и Санкт-Петербургу в рамках познавательного туризма, разработаны экскурсии
по улицам Волхонке, Арбату, Тверской, дворцово-парковым ансамблям Кусково, Царицыно, заповедникам Коломенское, Измайлово и др.;
– модули практических тренингов по специальным дисциплинам представлен модулем «Процесс бронирования гостиниц» на базе ООО «Ларуссия». Модуль был освещен
в дипломной работе «Современные тенденции развития высшего образования и разработка практических занятий по дисциплине «Основы гостеприимства» для студентов Московского филиала РМАТ» студенткой Н.В.Протасовой в 2009 г., руководитель
Киримова З.В. Работа получила высокую оценку комиссии на защите диплома;
– модуль стажировок: был рассмотрен в дипломной работе выпускницы филиала 2009 г. Н.В. Васильевой, в ходе исследования была освещена тема «Зарубежная стажировка как необходимый элемент стратегического развития компетенций студентов
Московского филиала РМАТ», руководителем работы была З.В. Макаренко. Работа
получила высокую оценку комиссии;
– модуль практических тренингов: «Выставочная деятельность, как продвижение
турпродукта на примере операторской компании “S7 Tour” был представлен в дипломной работе 2009 года А.В. Клеминой, руководителем диплома была З.В. Макаренко, а консультантом выступила к.п.н. Ю.В. Жилкова. Диплом получил высокую
оценку государственной комиссии и студентке предложили продолжить обучение в
аспирантуре РМАТ;
– модуль учебно-практических семинаров «Малые города России – туризм и рекреация» по маршрутам: Ярославль – Кострома (2003, 2004), Углич – Мышкин – Мартыново (2006, 2007);
– модуль учебно-практического семинара «Изучение культурно-познавательного и
туристского потенциала Санкт-Петербурга» (2003–2008). Он оказался наиболее продолжительным и показательным по результатам, полученным в ходе эксперимента.
Модуль включал изучение отелей, туристских компаний и ведущих музеев Санкт——— 115 ———
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Петербурга, Петродворца, Царского Села, Павловска, Гатчины, Кронштадта. На базе
музеев Санкт-Петербурга (Эрмитаж, Русский музей, Этнографический музей) были
проведены экскурсии студентами Московского филиала РМАТ, как экскурсионного
проекта.
Проведя анализ модулей, З.В. Макаренко и Ю.В. Жилкова совместно разработали практические задания для программы модуля учебно-практического семинара «Изучение культурно-познавательного и туристского потенциала Санкт-Петербурга», где
были предусмотрены вопросы и задания по тем объектам, которые будут включены в
туристско-экскурсионное обслуживание.
Была выявлена актуальная структура учебно-практического семинара, которая зависит от содержания формируемых профессиональных компетенций и, в конечном
счете, должна обеспечивать целостную подготовку кадров туризма к профессиональной деятельности, то есть к выполнению основных профессиональных функций согласно квалификационной характеристике.
Были составлены опросные листы по изучению ресторанно-гостиничных комплексов, экскурсионных и туристских фирм Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проведен музейный практикум «Шедевры Эрмитажа» по отделам музея: «Первобытная культура», «Культура и искусство античного мира», «Западноевропейское
искусство», «Культура и искусство зарубежного Востока», «Нумизматика», «Русская
культура». Подготовлены: тесты и практические задания по культурно-познавательному потенциалу Павловска, Царского Села, Петродворца; вопросы к обзорной экскурсии «Шедевры Северной столицы»; тексты на английском языке по достопримечательностям Санкт-Петербурга XVIII-XX вв., после которых студентам необходимо
было найти их местонахождение, поехать и сфотографировать объект; тесты по культурно-познавательному потенциалу Санкт–Петербурга; практические задания по
теме «Невский проспект».
Одним из важных результатов модуля стало написание З.В. Макаренко методического пособия «Формирование профессиональных компетенций у студентов туристского вуза в заданиях практического модуля – выездного учебно-практического семинара в Санкт-Петербурге», где заметное место уделяется практическим заданиям по
экскурсионной методике и технике проведения экскурсий. [3]
З.В. Макаренко исследовала различные по форме практические модули, фиксировала и анализировала результаты каждого исследования. Например, проводилась
оценка каждого результата обучения в процедуре итогового контроля экскурсионного
проекта. Дидактические средства оценки разрабатывались на основе критериев оценки результата и требований к объекту оценки спецификации модуля. При проведении
оценивания, кроме традиционных, целесообразно использовать и такие методы, как
метод проектов, портфолио, метод экспертной оценки.
На завершающем этапе в 2010 г. прошла оценка экспериментальной работы и внедрения результатов исследования в учебный процесс Московского филиала РМАТ и в
целом академии. В опытно-экспериментальной проверке исследования приняли участие 257 студентов факультета Инновационного менеджмента. В ходе эксперимента
были изучены группы студентов: контрольная (74 чел.) – это студенты, обучавшиеся
по образовательной программе вуза в Москве, и экспериментальная (183 чел.) – это
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студенты, которые участвовали в практическом модуле по программе данного семинара в Санкт-Петербурге.
По итогам формирующего эксперимента были осуществлены контрольные срезы сформированности блоков профессиональных компетенций студентов при помощи письменного контрольного среза знаний, умений и навыков экспериментальной
группы: анкетирование, тестирование, письменные опросы и др. Оценка работ осуществлялась по 5-бальной шкале.
Для определения критериев по оценке освоенности уровня профессиональных
компетенций студентов нами были привлечены менеджеры туристских фирм, отелей
и преподаватели высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга.
Результаты исследования представлены в диссертации З.В. Макаренко (Киримовой) на тему «Модульное построение практического обучения студентов туристского вуза». Исследование позволило сделать вывод о том, что в результате внедрения в учебный процесс туристского вуза разработанной автором методики модульного построения практического обучения повысился уровень освоения профессиональных компетенций в экспериментальной группе студентов. Данные эксперимента показывают, что модульное построение практического обучения позволяет студентам
не только овладеть базовыми общепрофессиональными компетенциями, рыночноориентированными, полифункциональными личностно значимыми компетенциями,
но и повышать уровень данных компетенций. [4]
С введением стандартов третьего поколения в 2015–2016 гг. перед высшей школой
и сферой туризма и гостеприимства был открыт путь активизации профессионального
образования через изучение и освоение профильных дисциплин в условиях, приближенных к реальной практике туристской деятельности.
Авторы продолжили вести работу по внедрению метода проекта и модульного подхода к построению практического обучения студентов туристского направления в таких ВУЗах как ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма» на кафедре «Туризм и сервис» (2009–2015),
Институт туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» (2015–2017) на кафедре «Туризм и гостиничное дело»,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет) на факультете Международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса.
В 2016 году Ю.В. Жилкова и З.В. Макаренко стали экспертами по независимой
оценке кадров в индустрии гостеприимства от Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства (СПК). («Ассоциация рестораторов и отельеров
«Федерация Рестораторов и Отельеров» (АРО «ФРиО»)». Эта организация наделена
полномочиями формирования и поддержки функционирования системы профессиональных квалификаций в индустрии гостеприимства и сервисе. Председателем Совета является Президент ФРиО, член Президиума «Опоры России», декан факультета
Гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС
И.О. Бухаров. В состав Совета вошли представители ведущих объединений профессионалов индустрии гостеприимства, а также представители образовательных учреждений. [6]
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За время работы СПК с 2013 года были разработаны профессиональные стандарты
для сферы гостеприимства, которые были утверждены Минтруда России:
1. ПС «Экскурсовод (гид)» (Приказ № 33924 от 01.09.2014);
2. ПС «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»
(Приказ № 282н от 07.05.2015);
3. ПС «Повар (Приказ № 610н от 08.09.2015)
4. ПС «Официант / бармен» (Приказ № 910н от 01.12.2015);
5. ПС «Руководитель предприятия питания» (Приказ № 281н от 07.05.2015);
6. ПС «Сомелье/кавист» (Приказ № 283н от 07.05.2015);
7. ПС «Кондитер» (Приказ № 597н от 07.09.2015);
8. ПС «Пекарь» (Приказ № 914н от 01.12.2015);
9. ПС «Горничная» (Приказ № 657н от 05.09.2017);
10. ПС «Работник по приему и размещению гостей» (Приказ № 659н от 05.09.2017);
11. ПС «Инструктор-проводник» (приказ от 29.09.2017 г. № 702н).[7]
Как мы видим, профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)» стал первым,
разработанным Советом по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства в Российской Федерации. Основной целью вида профессиональной деятельности является оказание экскурсионных услуг.
Введение профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» послужило актуализацией педагогических приемов в высшем учебном заведении по направлению
подготовки «Туризм» (уровень бакалавриата) по формированию профессиональных
компетенций, знаний и умений студентов к практической экскурсионной деятельности.
Введение системы Профессиональных стандартов в Российской Федерации и их
последующее обязательное внедрение в профессиональную деятельность всех работающих в индустрии, в том числе и работающих экскурсоводов и менеджеров экскурсионных бюро, музеев, информационных центров и др., потребовало дальнейшего изучения педагогических методов и технологий обучения взрослых в сфере туризма и
гостеприимства, что породило новое поле для исследований.
Развитие туризма актуализирует проблему подготовки кадров в системе профессионального туристского образования. В качестве основного дидактического принципа в профессиональном туристском образовании выделяют освоение: опыта эффективной практической деятельности; познавательного опыта (методов и результатов постижения туристских квалификаций, специализаций и специальностей); опыта корпоративного туристского взаимодействия в процессе развития целей туризма;
нравственно-этического опыта туристской деятельности, отраженного в культурноисторическом наследии и российской самобытности; духовно-культурного опыта туризма. [1]
Выявление новых возможностей для дидактического обеспечения модульного построения практического обучения студентов в сфере профессиональной туристской
деятельности не один год является проблематикой наших исследований. Рассматриваются существенные связи и отношения между субъектом, объектом и предметом туризма, представляя туристику как область знаний о туризме, которая имеет собственный объект, предмет изучения и гносеологическую модель.
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Аннотация

Abstract

В статье рассматриваются понятия детиинвалиды и дети с ОВЗ, принципы инклюзивного образования. Проанализированы
возможности предоставления обучения по
дополнительной образовательной программе туристско-краеведческого направления.
Представлены основные подходы к реали-

The article discusses the concepts of
disabled children and children with disabilities,
the principles of inclusive education. Analyzed
the possibility of providing training in an
additional educational program of tourist and
local lore areas. The main approaches to the
implementation of this educational program are
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зации данной образовательной программы.
Рассмотрены возможности преподавания с
применением методов голографии.

presented. The possibilities of teaching using the
methods of holography are considered.

Так сложилось, что нет абсолютно одинаковых людей. И среди обычных встречаются особенные дети: инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья. Но и
они имеют право на достойное и доступное образование, как любой гражданин Российской Федерации [3]. Чтобы понимать, как организовать учебный процесс, для начала необходимо разобраться в чем же разница между детьми-инвалидами и детьми с
ОВЗ.
Инвалидом является любой ребенок, не достигший 18-летнего возраста, имеющий
стойкое расстройство какой-либо функции организма. Данное расстройство может
быть получено травмой, болезнью или в процессе беременности матери.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с недостатками физического или психического развития. В силу этих недостатков ребенок не ограничен в
своей жизнедеятельности, но нуждается в особых условиях. Если у ребенка имеются
серьезные отклонения по здоровью, но ему не была поставлена инвалидность, то это
признается как ОВЗ. При этом все дети-инвалиды автоматически имеют ОВЗ. Но эти
понятия инвалид и ОВЗ не являются тождественными.
Таким детям, несомненно, тяжело адаптироваться в обществе, поэтому они нуждаются в особом подходе к обучению. Каждый педагог должен понимать, что учебный
процесс не может состоять только из обучения конкретным навыкам и знаниям, он
должен помогать ребенку социализироваться и адаптироваться в обществе, учиться
чувствовать себя увереннее в самом себе.
Дополнительное образование само по себе уникально: оно дает возможность любому ребенку раскрыть в себе различные таланты. А туристско-краеведческое направление позволяет достичь метапредметных результатов освоения учебной программы,
узнать Мир через огромное количество фундаментальных наук, в том числе физику,
математику, химию, биологию, географию и т.п.
Особенность детского туризма – это развитие самоуправления в коллективе, насыщение свободного времени школьников социально значимой деятельностью. В педагогической науке проблема воспитания в детском коллективе постоянно находится в центре внимания. Туризм развивает у школьников высокие нравственные качества: коллективизм, честность, трудолюбие. Кроме того, самостоятельная подготовка
маршрута, снаряжения и обработка походных материалов формируют чувство ответственности перед коллективом за результаты своей работы.
Поскольку детский туризм неотделим от краеведческой работы, то есть от углубленного изучения во время походов истории, природы и культуры родного края –
своей малой родины, о нем можно говорить не только как об уникальном оздоровительном комплексе, но и как о важнейшем средстве культурно-патриотического воспитания [1].
При разработке дополнительной образовательной программы туристско-краеведческого направления для детей-инвалидов и детей с ОВЗ необходимо помнить об их
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уникальности и понимать, что учебный процесс должен подстраиваться под них, а не
наоборот.
Детям с особенностями развития в инклюзивной среде легче адаптироваться в общении со своими сверстниками, чем в закрытом пространстве, в котором есть только они и педагог. Это особенно хорошо проявляется, если в группе количество детейинвалидов, детей с ОВЗ и здоровых находится в одинаковой пропорции. Постепенно между детьми налаживается контакт. Через помощь особенным детям их здоровые
сверстники перестают видеть разницу между ними и начинают воспринимать спокойно людей с различными физическими отклонениями. А особенные дети перестают испытывать чувство ненужности обществу [2].
Поэтому автор предлагает реализовывать учебную программу через инклюзивные
методы образования, а в самом учебном процессе использовать метод демонстрации
и практики. Теоретическая часть не должна быть слишком перегружена и для более
легкого восприятия преподается через яркие образы и картинки презентации. При
этом общий объем времени урока не превышает академический час. Практические
занятия составляют 90 % от всего календарно-тематического планирования. Так как
для этих детей необходимо формировать учебный процесс с минимальной физической и умственной нагрузкой, то программа формируется из расчета 34 учебных недели по 2 часа.
Группа состоит из пяти детей с особенностями здоровья и пяти здоровых детей.
Предусматривается присутствие на занятиях родителей детей-инвалидов и детей с
ОВЗ. Поход так же планируется из расчета участия в нем родителей. Это позволяет
детям спокойней переносить новую для них обстановку и чувствовать себя уверенней.
Учебно-тематическое планирование дополнительной образовательной программы туристско-краеведческого направления состоит из следующих блоков:
1. Правила поведения туристов и техника безопасности на занятиях;
2. Виды спортивного туризма;
3. Групповое и личное снаряжение;
4. Технико-тактическая подготовка к виду «Личная техника пешеходного туризма
(ТПТ)»;
5. Технико-тактическая подготовка к виду «Командная техника пешеходного туризма (ТПТ);
6. Технико-тактическая подготовка к виду «Контрольно-туристский маршрут
(КТМ)»;
7. Топографическая подготовка. Техника и тактика спортивного ориентирования;
8. Туристские слеты и соревнования;
9. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях и соревнованиях по туризму, спортивному ориентированию, в походе;
10. Основные приемы оказания первой медицинской помощи, походная аптечка;
11. Строение и функции организма человека и влияние физических упражнений
на укрепление здоровья, работоспособность;
12. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного травматизма;
13. Общая физическая подготовка;
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14. Подготовка к походу: туристские должности, питание, организация туристского быта, правила движения, отчет о походе;
15. Краеведение;
16. Поисково-спасательные работы при ЧС техногенной аварии;
17. Поисково-спасательные работы в природной среде;
18. Поисково-спасательные работы на акватории;
19. Поисково-спасательные работы с использованием кинологической службы;
20. Техника конного похода.
Часть учебных блоков являются уникальными и включают в себя канистерапию и
иппотерапию. Все поисково-спасательные работы проходят совместно с представителями МЧС России по Томской области, а уроки по первой медицинской помощи
проходят совместно с ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» в рамках
Всероссийской программы «Научись спасать жизнь».
Так как на территории Томской области и других регионов не проводятся соревнования по спортивному туризму для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, учебные занятия
по туристским слетам и соревнованиям проходят в виде практических занятий на территории образовательного учреждения, а соревнования проводятся внутри группы.
Команды делятся таким образом, чтобы были и здоровые, и особенные дети в одной
команде. Продолжительность соревнования не превышает 45 минут. Этапы разрабатываются с учетом физических особенностей обучающихся. Они могут быть следующими: «Переправа по кочкам», «Переправа по бревну», «Транспортировка пострадавшего», «Установка палатки», «Разведение костра», «Топография и ориентирование»,
«Прохождение болота», «Паутинка», «Мышеловка» и т.п.
Отличительной особенностью данной программы является, прежде всего, ее комплексность, которая дает возможность обучающимся осуществлять ряд осознанных
выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию и, может быть,
жизненный путь. Вместе с тем, дети приобретают навыки выживания в лесу, способность хладнокровно мыслить и действовать в экстренных ситуациях и правильно оказывать первую доврачебную медицинскую помощь.
Содержание программы предусматривает приобретение обучающимися знаний о
родном крае, о технике и тактике туристского многоборья, ориентировании на местности, получение туристских разрядов. Решение воспитательных и оздоровительных
задач является обязательным компонентом каждой темы.
Предполагается, что теоретические занятия будут проходить в необычной форме:
погружение в реальность с помощью голографических изображений. Ни для кого не
секрет, что 3D технологии давно и плотно вошли в нашу жизнь. Но применение их для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ не представляется возможным, т.к. предсказать реакцию особенного ребенка, на которого одели 3D очки и убрали привычное для него
пространство, невозможно. Поэтому автор предлагает использовать на учебных занятиях голографические изображения рельефа, животных и другие природные объекты.
Ребенок, окруженный эфемерными предметами, будет чувствовать себя комфортнее,
оставаясь при этом в реальном Мире. Педагогу, в свою очередь, данные технологии
помогут более наглядно показать и рассказать различные темы по спортивному туризму и краеведению.
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Но необходимо понимать, что каждый урок должен быть методически прописан и
продуман. Для создания данных учебных занятий также понадобится помощь специалистов, которые пропишут голографические изображения. В качестве примера возьмем за основу несколько тематик из календарно-тематического планирования учебного года.
1. Вводное занятие, которое знакомит детей с видами туризма и самим пониманием термина «туризм».
Для подкрепления теории, которую рассказывает педагог, выводятся голографические изображения всех видов туризма, которые двигаются вокруг детей, позволяя им
погружаться в эти события.
Изображения: сплав по горной реке; конный и пеший переходы по вершинам гор;
восхождение альпинистов на ледяную вершину; подъем скалолазов по отвесной скале; велосипедисты, едущие по дороге; спелеологи, находящиеся в гроте с подземным
озером и сталактитами, сталагмитами и другими природными творениями в пещерах;
проезжающие мимо внедорожники по бездорожью и т.п.
Завершается занятие песнями у голографического костра.
2. Поисково-спасательные работы (ПСР) в горах и на акватории.
Тема урока достаточно сложная даже для обычных детей. Тактика действий изучается на теории и применяется на практике только на соревнованиях по туристскому
многоборью или в реальной обстановке. Но дети должны уметь вести себя при ЧС
любой этиологии.
Разберем построение урока при ПСР в горах при лавине или камнепаде.
Сначала педагог объясняет детям, что такое лавина и камнепад. Рассказывает, какие виды лавин существуют. В этот момент появляются голографические изображения всех видов лавин в горах и камнепадов. Следующее изображение идет уже с туристами и вариациями поведения при ЧС. И завершают ряд голографических изображений действия спасательной группы для поисков попавших под лавину или камнепад
туристов.
Голография ПСР на акватории: горная река и разные варианты ЧС (перевернутое
судно, смытый за борт один водник); виды действий при данных ЧС.
3. Поисково-спасательные работы при ЧС техногенной аварии.
Голография: техногенная авария и действия спасателей при ней. В наше время различные ЧС случаются достаточно часто и каждый человек должен уметь правильно себя вести в эти моменты. Знакомство детей посредством обучения через голографию позволяет максимально реализовать событие и показать действия спасателей непосредственно на месте аварии. При этом у обучающихся не происходит психоэмоциональной привязки к происходящему, так как это не является реальностью.
Современные технологии позволяют при разработке учебной программы учитывать физические возможности каждого ребенка, делая дополнительное образование
более доступным для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Но даже такой вариант преподавания не заменит реального Мира и в любом случае с детьми необходимо отработку
на практике переносить в природную среду, участвовать в соревнованиях и походах
вместе с обычными детьми.
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Данный вариант реализации учебной программы по туризму дает возможность
взять в группу детей с разными видами ОВЗ и инвалидностью (кроме тяжелых форм
ДЦП и умственных отклонений).
Но, к сожалению, пока данные технологии не развиты настолько, чтобы быстро
передавать информацию, поэтому остается лишь использовать для реализации инклюзивных учебных программ туристско-краеведческого направления 3D техно
логии.
Инклюзивное образование однозначно помогает легче социализироваться особенным детям в обществе, а обычным толерантно относиться к ним. В свою очередь,
такая визуализация пространства и изучение туризма помогают детям выйти из своего
замкнутого состояния и стать более уверенными в себе, научиться жить в современном Мире и не бояться остаться одному во взрослой жизни.
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Аннотация

Abstract

Статья посвящена оценке фактического
состояния подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием в сфере туризма и рекреации на КМВ. Выявлена
и обоснована целесообразность системного
подхода, в основе которого лежит методология

The article is devoted to the assessment of the
actual state of training of specialists with higher
professional education in the field of tourism and
recreation at CMS. The expediency of the systems
approach, which is based on the methodology of
system analysis, is revealed and justified; Special
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системного анализа; особое внимание уделено
технологии дистанционного обучения и его
влиянию на развитие туризма на КМВ.

attention is paid to the technology of distance
learning and its impact on the development of
tourism on the CMS.

Современная система образования – это один из индикаторов общественного развития государства, который отражает состояние экономики, техники и технологий
в государстве. Обновление философии и методологии образования, совершенствование контентной части, применение эффективных методов управления образованием
обеспечат переход к конструктивной модели образования, учитывающей региональные особенности и ориентированной на результат. Практика показывает, что в настоящее время подготовка специалистов для туристско-рекреационного комплекса
требует инновационных подходов, которые обеспечат определенные преимущества
по сравнению с традиционными методами подготовки кадров. Современная миссия
высшего профессионального образования состоит в обеспечении устойчивого развития региона и государства, удовлетворении интересов открытого гражданского общества, государства и личности. Научно-педагогическая общественность Кавказских
Минеральных Вод (КМВ), ориентированная на собственные и зарубежные традиции
подготовки кадров высокой квалификации для сферы туризма и рекреации, является неотъемлемой составной частью в системе образования страны. Из этого следует,
что сегодня, как никогда, задача формирования системы подготовки кадров высокой
квалификации становится актуальным, системообразующим фактором, обеспечивающим проблемно-ориентированное управление и устойчивое развитие региона в секторе туристического бизнеса.
Целью настоящей статьи является познакомить научно-педагогическую общественность с некоторыми аспектами системы образования, встроенной в общую концепцию развития государства и ориентированную на решение региональных проблем и задач в сфере туризма. Многоплановый характер системы подготовки кадров
для сферы туризма требует тщательного анализа с точки зрения прикладных задач,
эффективное решение которых обеспечит интеграцию науки, бизнеса, сферы услуг
и власти. Позиционируя ВУЗ не только как систему формирования интеллектуальной элиты общества, но и как источник трудовых ресурсов для различных отраслей
экономики региона, автору кажется целесообразным включать в систему управления
подготовкой кадров контуры, обеспечивающие контроль качества высшего профессионального образования, оценку условий, в которых проходит процесс подготовки
специалистов.
Проблемно-ориентированная система управления подготовкой кадров должна
предоставлять лицу, принимающему решение, возможность диагностики проблемных
ситуаций, влияющих на качество подготовки специалистов и оперативной выработки
управляющих воздействий. Задачей данной системы является выявление проблем в
процессе подготовки специалистов, анализ причинно-следственных связей, генерирование альтернатив и выбор оптимального решения, обеспечивающего заданный
уровень качества подготовки специалистов.
Рассматривая ВУЗ как системообразующий фактор развития сферы туризма на
КМВ, сформулируем некоторые принципы построения проблемно-ориентирован——— 125 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования

ной системы управления подготовкой специалистов с высшим профессиональным
образованием для туристско-рекреационной сферы.
Принцип системности предполагает применение методологии системного анализа на всех этапах разработки, внедрения и функционирования системы управления
образованием с целью устойчивого развития.
Принцип эволюции предполагает способность системы подготовки кадров к развитию, возможность внесения изменений в структуру и функционал системы управления по мере развития техники и технологий.
Принцип открытости – система управления образованием с целью устойчивого развития должна иметь возможность совершать информационный обмен с внешней средой, быть доступной для внесения изменений в состав и структуру основных
и вспомогательных подразделений ВУЗа. Классическая структура ВУЗа как системы
подготовки кадров включает основные подразделения (кафедры, факультеты), вспомогательные подразделения и органы управления.
Однако, интересным с точки зрения устойчивого развития системы образования
представляется подход к формированию структуры образовательного учреждения с
позиций жизненного цикла результата обучения[1]. Если результатом обучения считать конкурентоспособного специалиста в сфере туризма с высоким уровнем квалификации, то жизненный цикл его формирования можно представить как последовательность этапов:
1. Формирование контингента абитуриентов: профориентационная работа, «подращивание» в специализированных школах, лицеях, колледжах, отбор.
2. Определение целей и задачи образования с позиций будущей профессиональной деятельности и конкретной предметной области; формирование траекторий обучения.
3. Формирование системы критериев для оценивания качества процесса подготовки и результата обучения.
4. Оценка качества результата обучения.
5. Сравнительный анализ полученных и прогнозируемых результатов; выявление
проблем; выработка управляющих воздействий.
Такая последовательность требует четкого и корректного определения целей на
каждом этапе. Следует различать цели развития и цели стабилизации. В системе подготовки кадров для сферы туризма целью развития предлагается считать повышение
конкурентоспособности специалиста, а инструментальные средства –это методика
стратегического и операционного менеджмента, системный анализ рынка труда,
мониторинг трудоустройства выпускников. Такая постановка задачи с точки зрения системного подхода требует выполнить диагностику проблем, то есть тех факторов, которые препятствуют реализации планов и достижению цели. Как правило,
проблемы кроются в слабых связях между ВУЗом и работодателем, ВУЗом и базами практик, низкой мотивации обучаемых и т.п. Последовательный анализ проблем
позволяет определить границы объекта управления, субъекта управления и внешней среды. Особенность высшей школы – в отсутствии четких границ структурных элементов. Так, научно-педагогический работник ВУЗа (НПР) одновременно
выполняет разные роли: он является субъектом управления в том случае, когда он
——— 126 ———

Образование и подготовка кадров для рекреации и туризма

оценивает качество знаний студента, в тоже время сам преподаватель может быть
объектом управления в процессе планирования деятельности кафедры, факультета
и пр.Именно двойственность природы структурных элементов системы повышает
требования к корректному определению объект-субъектных отношений в процессе горизонтальной и вертикальной интеграции всех участников системы подготовки
кадров, тем более, что вопросы оценки качества образования и проблемы внедрения современных образовательных технологий являются предметом обсуждения
на различных уровнях – как среди специалистов системы образования, так и среди
потенциальных пользователей образовательных услуг. Немалый интерес вызывает
дистанционное образование, которое достаточно широко распространено в образовательном пространстве и основой которого является добровольный труд, направленный на получение профессиональных компетенций. Дистанционная технология
приобретения новых знаний, умений и навыков применительно к вчерашним выпускникам школ ставит перед ВУЗами ряд серьезных проблем, которые можно разделить на три группы:
• проблемы организационного характера;
• проблемы технического обеспечения учебного процесса;
• проблемы информационного обеспечения.
К проблемам организационного характера следует относить недостаточную мотивацию вчерашних школьников, отсутствие навыков самостоятельной работы с большими объемами информации, отсутствие совершенных методик оценки качества образования.
Проблемы технического обеспечения дистанционного образования сводятся к невозможности работы большинства вузов и студентов в режиме on-line из-за недостатка средств и уровня компьютеризации регионов.
Проблема информационного обеспечения – это, в первую очередь, недостаточная
информированность как преподавателей, так и студентов о достижениях в области
информатизации образования в стране и за ее пределами. Во-вторых, как показывает опыт, это отсутствие достаточного количества качественных электронных учебных
пособий для системы высшего образования. И, в третьих, отсутствие концепции разработки и внедрения современных интенсивных технологий в практику высшей школы в современных условиях.
Анализ проблем позволяет утверждать, что нужна система организации дистанционного образования, в основе которой лежат новые подходы. Интересным, по мнению автора, представляется проецирование акме-технологий на систему подготовки
кадров в сфере туризма. Акмеологический подход, реализованный в системе формирования образовательного пространства, позволит, по мнению автора, решить ряд поставленных выше проблем. Акмеология, как область научного познания, рассматривает человека в процессе саморазвития, самосовершенствования с целью достижения
вершин самореализации. Именно такой подход позволяет определить цели, мотивы
и средства высшего профессионального образования вне зависимости от технологии
обучения: очной, заочной, дистанционной. Полагая основной целью высшего образования получение избранной профессии, следует определить средства, которые позволят эту цель реализовать[2].
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В настоящее время высшие учебные заведения региона, осуществляющие подготовку кадров для туристско-рекреационного комплекса, работают в сложных условиях: дефицит профессиональных научных кадров, повышение требований работодателей к составу и структуре образовательных программ, отсутствие системы планового
трудоустройства выпускников ВУЗов – вот далеко не полный перечень проблем, которые определяют поле задач, требующих решения «здесь и сейчас».
Перечисленные проблемы, бесспорно, влияют на выбор алгоритма управления,
тем более, что форма и содержание образовательного процесса во многом определяются ВУЗом, его ресурсами и системой приоритетов.
Для системы образования критерием оптимальности является качество подготовки специалиста, его конкурентоспособность, соответствие требованиям работодателя и общества в целом. Вклад ВУЗов в развитие региональной инновационной системы требует запустить механизмы горизонтальной и вертикальной интеграции власти,
бизнес-структур и системы подготовки кадров [3] . Ориентация ВУЗов на работодателя, развитие системы целевой интенсивной подготовки должна и может быть реализована на основе моделей подготовки специалиста, согласованных с заказчиком. Роль
властных структур в контексте вертикальной интеграции можно определить как систему общественного контроля качества образования, обеспечивающего потребности
общества в высококвалифицированных специалистах. Сегодня, когда позиционирование образования как услуги определяет оценку качества образования в формате двух
категорий «спрос-предложение» возникают определенные противоречия в интерпретации роли и места ВУЗов в обществе. Обновленная миссия ВУЗов как системообразующий фактор социально-экономического развития региона, призвана определить
комплекс первоочередных задач, стоящих перед системой высшего профессионального образования:
• устранения противоречия в определении роли и места ВУЗов в регионе;
• создание научно-методологической базы личностно-ориентированного обучения;
• формирование системы межвузовского взаимодействия, ориентированной на
усиление процессов горизонтальной и вертикальной интеграции.
Резюме. Системный подход к формированию профессиональных компетенций в
сфере туризма в сочетании с вертикальной интеграцией науки, бизнеса и власти обеспечит устойчивое развитие региона и его процветание.
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Аннотация

Abstract

В статье проанализированы особенности
подготовки специалистов высшими учебными образовательными учреждениями для
российской туристической отрасли. На примере ФГБОУ ВО Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова охарактеризованы современные методы обучения студентов, в том числе с применением проектного обучения и инновационных технологий.

In the article analyzes the features of training
specialists in higher education institutions for
the Russian tourism industry. On the example of
the Plekhanov Russian University of Economic
characterized by modern methods of teaching
students, including the use of project-based
training and innovative technologies.

В настоящее время в России туризм активно развивается, туристическая отрасль –
важная составляющая экономики государства, которая обеспечивает значительный
приток доходов в нашу страну. Так, доход России от туризма в 2017 г. вырос до 3 трлн.
руб., что составляет около 3,47% ВВП. Следует также учитывать и тот факт, что каждое
рабочее место в туристской индустрии, по данным Международной организации труда, приводит к созданию в среднем 1,5 рабочего места в смежных отраслях.
Отметим, что позиция России в рейтинге конкурентоспособности за последний
период, по данным TheTravel&TourismCompetitivenessIndex, возросла на 25 позиций (с
68-го места – в 2007 году до 43-ей позиции – в 2017 году) (рис. 1).
Среди основных задач, которые необходимо решать в целях повышения конкурентоспособности российского туристического продукта на внутреннем и мировом
рынках, в первую очередь, наиболее важной является повышение качества подготовки кадров для индустрии туризма [3].
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Рис.1. Динамика позиций России в рейтинге конкурентоспособности туризма
и путешествий.

Современный рынок труда диктует все более высокие требования к качеству подготовки и уровню квалификации специалиста. Важно, чтобы молодые люди могли
правильно сориентироваться в мире современных профессий и реально соотнести
свои интересы, личностные особенности, состояние здоровья с требованиями и спецификой будущей профессии.
Работа в сфере туризма позволяет раскрыть будущему специалисту свой творческий потенциал, который может быть по своей натуре как гуманитарием, так и человеком с математическим складом ума [1]. Туристская отрасль связана с мобильностью
ее участников, с необходимостью понимания сложных механизмов человеческих отношений, с высоким уровнем знаний и умений в сфере менеджмента и маркетинга.
В нашей стране менеджеров различного уровня для сферы туризма готовят более
180 вузов. Среди них можно выделить такие известные учебные заведения, как Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС), Российская международная академия
туризма (РМАТ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), Финансовый университет
при Правительстве РФ, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и др. (рис.2).
Необходимо также отметить, что многие коммерческие институты, которые ранее
не специализировались на предоставлении высшего образования в сфере туризма, довольно оперативно откликнулись на спрос и открыли факультеты по подготовке бакалавров в этой области.
При обучении будущих профессионалов туристической отрасли важно правильно
выстроить образовательный процесс, который должен быть направлен на максимальное раскрытие творческих, лидерских качеств студентов, получение опыта их нахождения в профессиональной среде (за счет посещения отраслевых мероприятий и офисов туристических компаний), а также на реализацию тех проектов, которые были бы
интересны и полезны с практической точки зрения обучающихся [4].
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Рис. 2. Структура распределения ВУЗов, готовящих бакалавров в сфере туризма,
в Федеральных округах РФ

На примере Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ
им. Г.В. Плеханова), в котором подготовка будущих специалистов в области туризма
осуществляется уже более 20 лет, будут перечислены и охарактеризованы некоторые
методы подготовки студентов по направлению 43.03.02 «Туризм», которые, возможно, будут полезны для представителей других высших образовательных учреждений, а
также представителей отрасли.
РЭУ им. Г.В. Плеханова ведет планомерную научную и научно-методическую работу, направленную на качественное улучшение процесса обучения и тесно взаимодействует с федеральными и региональными органами исполнительной власти, общественными и коммерческими организациями, что позволяет ежегодно совершенствовать систему подготовки кадров для отрасли.
Безусловно, с учетом активного развития технологий, глобальной сети Интернет,
новых туристических направлений и видов туризма, кафедра Индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова в своей работе ежегодно старается
внедрять и применять в образовательном процессе новые подходы в обучении, которые бы позволили выпускникам быть востребованными на современном рынке труда,
владеть всеми необходимыми умениями и навыками в активно меняющейся туристической отрасли.

1. Тесное сотрудничество с представителями туристической отрасли.
В настоящее время кафедра Индустрии гостеприимства, туризма и спорта активно
привлекает к образовательному процессу представителей различных туристических
компаний, ассоциаций и федеральных органов власти. За последние несколько лет
студентами кафедры было реализовано несколько проектов, в рамках конкурсов, проводимых Ростуризмом, получены благодарности. Заключены Соглашения с Ассоциацией Агротуризма России, Общественным народным Фронтом, занимающимся развитием национальных природных троп. На кафедре работают представители крупных
туристических операторов и турагентств, что позволяет студентам получить не только
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базовые теоретические знания, но и разбирать конкретные практические ситуации.
В рамках лекционных и практических занятий проводятся гостевые лекции с представителями туристической отрасли, на которых обсуждаются актуальные проблемы
и перспективы развития туризма в нашей стране, особенности построения карьеры
в туристической отрасли, специфика работы различных отделов, новые тенденции в
формировании туристических маршрутов, оформлении туристических путевок, коммуникациях с клиентами и т.д.
Взаимодействие профессионального учебного заведения и работодателя в процессе формирования профессиональной компетенции будущего специалиста также необходимо и позволяет решить определенные проблемы, повысив образовательный
уровень [2]. Сопричастность работодателей (туристических организаций) к процессу
профессионального формирования будущего специалиста в сфере туризма позволяет конкретизировать перечень и содержание профессиональных компетенций, формируемых у студентов в процессе обучения. Как показывает практика, в дальнейшем,
при приеме на работу молодых специалистов данного профиля, туристские организации проявляют большую заинтересованность в выпускниках тех учебных заведений, с
которыми у них установились партнерские отношения.

2. Участие в отраслевых мероприятиях и посещение офисов
туристических компаний.
На протяжении всего учебного года преподаватели и студенты кафедры Индустрии гостеприимства, туризма и спорта посещают всевозможные форумы по туризму,
международные отраслевые выставки: MITT, Интурмаркет, MICE и др. Кафедрой осуществляются выездные занятия в офисы популярных туроператоров, таких как: TUI,
TEZ-Tour, Coral Travel, Sodis. Данные мероприятия нацелены на тесное сближение
студентов с отраслью. Уже на первом курсе студент должен понимать особенности той
отрасли, в которой ему предстоит работать. Ему необходимо представлять, как выглядит работа в туристической компании изнутри, какие программные продукты используются, как осуществляется реализация поставленных задач, какими компетенциями
обладают современные сотрудники индустрии туризма.

3. Расширение представлений о работе в туризме.
Работа в туризме в представлении многих людей – это рутинная работа в офисе,
связанная с продажей туристических путевок, общением по телефону и заполнением стопок различных бумаг. Задача преподавателей показать и доказать студентам, что
работа в туризме это интересно, весело и перспективно. Современный работник в туризме это не просто продавец туров, а, прежде всего, профессионал, который разбирается во всех тонкостях отрасли. Он знает особенности разных стран мира, отлично разбирается в организационных процессах и маркетинговой составляющей работы
туристической компании, умеет грамотно общаться с любым клиентом, выявлять потребности и предлагать необходимый турпродукт. Современный работник туристической отрасли часто путешествует, активно изучает языки, культуру других стран.
В настоящее время работа в туризме – это не только работа в туристическом агентстве. Множество компаний, занимающихся развитием туризма на он-лайн платфор——— 132 ———
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мах (Ostrovok, Trivago, Booking) активно нанимают молодых выпускников, предоставляя им интересную, креативную работу в он-лайн пространстве.

4. Проектная деятельность.
Тесная связь с представителями отрасли позволяет кафедре Индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова реализовывать в рамках большинства дисциплин различные заказные проекты, направленные на совершенствование
конкретного туристического предприятия или отрасли в целом. Студентами успешно были реализованы проекты по созданию концепции развития национальных троп
в различных регионах России, развитию агротуризма в Саратовской области и Республике Мордовия. Успешным проектом можно также считать проект оценки клиенториентированности туристического оператора «TUI Group».
Реализация подобных проектов позволяет студентам более конкретно ознакомиться с той или иной туристической дестинацией, почувствовать себя частью команды, выполняющей важную задачу по развитию туризма в нашей стране. Имея опыт
участия в подобных проектов, выпускнику проще влиться в коллектив, он готов к выполнению конкретных задач и может на основе полученного опыта эффективно их
реализовывать.

5. Применение новых образовательных форм.
Современное поколение молодых людей, поступающих в высшие образовательные
учреждения, не всегда воспринимает классические формы обучения. Имея большую
зависимость к различным гаджетам, интернету, им зачастую проще скачать учебник на
телефон, сфотографировать презентацию или записать видео, нежели носить с собой
тяжелый учебник или записывать всю лекцию от руки. Поэтому, помимо классической аудиторной формы обучения, в Российском экономическом университете им.
Г.В. Плеханова активно применяется он-лайн обучение, предполагающее просмотр
видео-лекций, записанных преподавателями (что удобно в случае длительного отсутствия студента на занятиях по причине болезни), а также электронные образовательные ресурсы, объединяющие лекционный материал, тестирование по каждой теме,
а также необходимую литературу. Применяя данную форму обучения через личный
кабинет, студент всегда может вспомнить необходимый материал и проверить свои
знания.

6. Применение инновационных технологий в образовательном процессе.
Развитие современной туристической отрасли невозможно без применения различных технологий, в том числе AR/VR (0003008091008091807180 augmented reality
(AR) «дополненная реальность»; virtual reality (VR) «виртуальная реальность») технологий. Путешествие туриста по средствам применения очков виртуальной реальности в различные страны мира на высоте птичьего полета или погружение на дно
Марианской впадины – все это уже реальность, которую предлагают некоторые туристические компании. Кафедра индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им.
Г.В. Плеханова понимает важность и необходимость применения в образовательном
процессе инновационных технологий, поэтому в 2018 г. приобрела комплекты очков
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виртуальной реальности, используемые в настоящее время в рамках таких дисциплин
как «Экскурсоведение», «Инновационные технологии в туризме», «Туристско-рекреационное проектирование». Благодаря очкам виртуальной реальности студенты, не
выходя из аудитории, могут совершить виртуальные экскурсии, разработанные компанией «Arvizio», по историческому центру Москвы, руинам древней Помпеи, Суздальскому монастырю. Все экскурсии проходят с голосовым сопровождением и позволяют полностью погрузиться в атмосферу выбранной локации за счет дополненной
реальности. В ходе презентации студенты могут просмотреть обучающие VR-фильмы
на русском и английском языках.
Внедрение передовых технологий в образовательный процесс позволяет студентам
уже сегодня увидеть будущее туризма, расширить свои представления о виртуальном
туристическом пространстве, а также научиться работать с подобным оборудованием,
которое будет ими использовано в будущей профессии.
Подводя итог, необходимо еще раз отметить, что современная подготовка кадров
для туристической отрасли является важной задачей, реализовать которую невозможно классическими формами обучения, применение которых характерно для многих
высших учебных учреждений. С учетом темпов развития общества, последних тенденций в туристической отрасли, необходимо активно привлекать в образовательный
процесс представителей туризма, которые лучше понимают, какой специалист нужен
для работы в этой сфере. Только тесное взаимное сотрудничество с экспертами позволит подготовить настоящего профессионала туристической индустрии. Также необходимо помнить и о новых формах обучения, включающих проектную деятельность,
электронные ресурсы, а также инновационные технологии, которые должны быть направлены на развитие творческих навыков, профессиональных компетенций, а также
получение практического опыта обучающимися.
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Аннотация

Abstract

Статья раскрывает возможности обучающих игр для получения компетенций и опыта
исследования городских пространств для дальнейшей разработки туристско-экскурсионных
маршрутов, проектирования арт-объектов и
формирования новых досуговых локаций, социальных пространств. Методика базируется
на принципах эмоциональной географии, дизайн-мышления, используются приемы создания когнитивных карт. Ожидаемый результат – формирование способности управления
развитием туристских территорий.

The article reveals the possibilities of
educational games for obtaining competences
and experience in exploring urban spaces for
the further development of tourist excursion
routes, the create of art objects and the formation
of new leisure locations, social spaces. The
technique is based on the principles of emotional
geography, design thinking, using methods of
creating cognitive maps. The expected result
is the formation of the ability to manage the
development of tourist destinations.

Интеграция игровых технологий в профессиональное обучение обладает серьезной методологической основой и успешной практикой применения. Продуктивность
обучающих игр определена тем, что они построены на принципах сотрудничества, активизации личной инициативы, при этом игровая ситуация выстроена вокруг задач,
интересных и понятных участникам в их целевой установке [6]. Конечно, следует учитывать, что игры с установленными правилами, тренинги, существенно отличаются
от игр с вариативным контентом, нелинейными траекториями и проектными задачами. Последние, выступая образовательными практиками, требуют взаимопроникновения опыта преподавателя и обучающегося, обоснования игры задачами внешнего,
неигрового масштаба [9]. Не менее важно, что игра повышает свою значимость, если
она эмоционально насыщена, связана с позитивными эстетическими и моральными
переживаниями, а её результаты становятся стартом для проектов следующего уровня.
Проектирование образовательных игр можно сравнить с созданием паттерна, когда конфигурация поля, правил и действий создает варианты прохождения на основе
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различных знаний, достижений и рисков, что дает возможность «взвесить» результат
с учетом использованных ресурсов, полученных преимуществ и потерь. В этом ключе обучающие игры можно назвать перевернутой практикой, когда теорию участник
«приносит с собой» и с помощью модератора актуализирует свои знания, находит им
применение.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что все игры имеют свои правила и ограничения, но в творческих играх именно вариативность является условием и привлекательной игровой технологией.
Игра как отражение реальности обладает способностью адаптироваться к разным
запросам и практикам современного общества, которое принято описывать в парадигме нелинейных отношений вовлеченных субъектов, событий и культурных кодов.
К тому же современность можно описывать и через проявления экономики впечатлений, где наблюдаются парадоксальные для классической экономики феномены. Например: при потреблении культурных благ происходит не перенасыщение, а переход
на новые уровни потребления, впечатления создают «коллекцию», которая повышает
свою ценность и за счет новых элементов, и за счет выстроенной композиции, эмоционального рисунка событий. Фактически само потребление впечатлений становится игрой с гибкими правилами. Но поскольку поле эмоций даже в микросообществе
весьма обширно, то возникает потребность в социальной навигации, коммуникации
по поводу выбора объектов для эмоционального присоединения. Одновременно экономика успешно монетизирует впечатления и желания, инструментально определяя
их стоимость.
Экономика впечатлений охватывает все большее число культурных индустрий,
среди которых туризм занимает не последнее место [3]. Ключевой маркер туризма –
это безусловная привязанность его к некой дестинации, именно её свойства создают
мотивацию, содержание и качество путешествий. При этом туристская инфраструктура, сервис и культурный контент в турпродукте находятся в сложной зависимости друг
от друга. Чаще всего интересный контент вполне компенсирует отсутствие инфраструктуры, но с этим утверждением можно спорить и привести большое число примеров, когда сервисные ошибки разрушали содержательно ценный туристский продукт.
В настоящее время в туристском проектировании четко выделен тренд, определяющий запрос на достижение баланса интересов местного сообщества и туристов. Тема
сверхтуризма, отчуждения местных жителей от культурных благ и событий активно
обсуждается и в профессиональном сообществе, и в политической сфере. Участники туристской индустрии и региональной власти стремятся к реализации принципов
устойчивого развития территорий, поэтому в туристском проектировании возникают
колаборации с программами городского благоустройства, поддержки проектов креативных пространств, развития экосистемных услуг и образования длиною в жизнь [5].
Это избыточная модель, но она продуктивна для долгосрочного диалога и пошаговых
решений.
Туристско-рекреационное проектирование как инструмент развития городских
пространств – новый подход в урбанистике. Если позволить себе сравнить туристское
пространство города с веб-сайтом о городе, то можно сделать интересное наблюдение:
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путешественнику хотелось бы, чтобы организация реального пространства была бы
столь же логична, как качественный интернет-ресурс:
• пространство адаптировано (понятно и целесообразно) для разных целевых аудиторий;
• навигация имеет привлекательный дизайн и рациональную логистику;
• насыщенная сеть аттракций сочетается с возможностью комфортного перемещения;
• город обладает свойством интерактивности («живое гостеприимство»);
• события формируют целевые потоки туристов, не создавая риск обрушения
жизни города.
В урбанистике идут споры о том, кого в ландшафтно-архитектурном проектировании считать прямым и потенциальным адресатом. С одной стороны, местные жители явно находятся в приоритете, поскольку для них окружающее пространство образует жизненную среду, но, с другой стороны, избыточная эстетизация, игровая условность могут восприниматься как спорные затраты, ориентированные на гостей и амбиции проектировщиков. К счастью на современном этапе общественные пространства и даже сами туристские маршруты признают драйвером развития города, появляется возможность комплексных решений для концепций городских проектов.
Туристское проектирование довольно долго использовало сложившийся (неизменный) ресурсный потенциал города. На первом этапе проводился мониторинг достопримечательностей, составлялись хронология знаковых событий и памятный лист замечательных персон, после чего выстраивалась некая логика маршрута для заданной целевой аудитории. Однако, такая практика стала испытывать существенное конкурентное
давление со стороны виртуальных сервисов. Электронная среда вполне успешно выполняет информационную функцию, обеспечивает вариативность для освоения пространства. Для успешной туристский деятельности в реальном времени возникла необходимость обеспечения авторской двусторонней коммуникации, где гид-экскурсовод
представлял бы не только историю предметного пространства, но и интерпретацию
ментальной карты города. Профессиональная подготовка в этом ключе носит характер
надпредметной компетенции, её достижение фактически не имеет структурированных
оценочных инструментов и требует методологической поддержки.
В современном туристском проектировании сложилось еще одно направление деятельности – это управляемый брендинг территорий, причем последние часто не имеют четкой туристской аттрактивности и заметных сил для формирования сервисных
кластеров. Это особенно характерно для малых городов, периферийных территорий и
индустриальных кластеров [8]. Потенциал развития туризма в этом случае рассматривается через призму профессиональных компетенций, когда высказывается предположение, что проектная команда сможет сформировать жизнеспособную стратегию
создания и активизации локального туристского рынка.
В том и в другом случае прослеживается необходимость модернизации подготовки
специалистов индустрии туризма, создания возможностей для мультидисциплинарной подготовки по таким компетенциям как:
• эмоциональная география;
• ландшафтоведение;
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• территориальный брендинг;
• проектирование арт-объектов;
• проектирование интерактивных программ.
Безусловно, важными остаются знания по классическим технологиям проектирования турпродуктов и программ туристского обслуживания.
Основой туристско-экскурсионного проектирования является концепт визуализации культурного кода территории. При этом универсальное ментальное пространство должно быть переструктурировано: выделены эмоциональные локации (узлы и
оси) и установлены смысловые связи (обоснования для перемещения по заданной
траектории).
В классических исследованиях городских пространств используют социологические опросы, наблюдения и ретроспекция городской жизни, на их основе выстраиваются ментальные карты гетеротопий города [4].
Ментальное пространство города можно увидеть через специфические практики:
кино, фотографии, творчество художников (среди другого – стрит-арт). Туристскоэкскурсионные маршруты также являются способом узнавания и репрезентации города. Через эти практики происходит наделение смыслами не только видимого, но
и ретроспективного пространства. В работах по социологии города, урбанистике,
культурологии все чаще выделяется мысль, что длительное время у человека личное
пространство было ограничено непосредственно его жилищем, поэтому внешнее пространство – город – в него не было включено [2]. Но в текущий период восприятие
города изменилось, многие его пространства мигрировали в зону личного комфорта
и персональной истории. Прогулочные маршруты также включены в «заказ» на комфортную городскую среду и притязаний на демонстрацию благополучия. Сетевые
коммуникации придают новое значение городским новостям: улицы, площади, дворы, отдельные дома и памятные места создают темы для сопереживания – пространства города «присваиваются», форматируют жизнь горожанина.
Актуальной технологией туристского проектирования следует считать объединение проектов, создающих новые прогулочные локусы (например, арт-объекты, пешеходные улицы, места встреч, фотозоны и т.п.) и экскурсионные маршруты, задача
которых озвучить смыслы и ценности социальных пространств.
Одна из ошибок, которая может привести к нулевому или негативному результату – фокусировка на идее «подарка местным жителям», когда проектировщик в своей идее ориентируется только на собственное понимание культурных кодов локуса
и текущих потребностей жителей. Выделим и подчеркнем: исключение городских
жителей из исследования и проектирования социальных пространств может привести к существенным искажениям в понимании и воспроизводстве культурного кода
города. Вариант снятия проблемы – принять участие в реальной деятельности или
игре-эксперименте, где проектировщик получает опыт, схожий с повседневностью и
культурными предпочтениями местных жителей. Другой способ – проектные встречи с местными жителями. Методика их проведения построена на принципах дизайнмышления.
Дизайн-мышление в развитии городских пространств – проектная деятельность,
основанная на детальном изучении видения окружающего мира и сравнительном вы——— 138 ———
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боре неформальных разработок (скетчей, эскизов, прототипов), выражающих интуитивное понимание качества жизни и экосистемной гармонии.
И все же не следует полностью перекладывать конструирование идей и концепций на плечи жителей-респондентов. Их повседневность часто создает «пузырь фильтров», этот термин пришел из аналитики интернет-сёрфинга, когда поисковики, используя историю запросов, выдают релевантную информацию по позициям прошлых
активностей пользователя. Если человек не предпринимает никаких усилий по изменению алгоритмов поиска, то постепенно он попадает в «пузырь», изолирующий его
в неком информационном пространстве. Можно провести аналогию: повседневность
ограничивает видение перспектив, возможностей и вариантов, так как выстроена по
принципу необходимости и достаточности. Внешнее воздействие, обмен идеями разрывают ограничения «пузыря».
Успех дизайн-сессии – создание прототипа того, что стало предметом проектирования. Это может быть арт-объект из коробочек, скетч-карта маршрута со стикерамитекстами по точкам показа и т.п. [1]. Готовый прототип интересен для диалога, в ходе
которого устанавливается жизнеспособность проекта, возможность его улучшения,
способность идеи стать стартовой площадкой для реальной разработки. Такой подход
обеспечивает решение актуальных образовательных задач в системе проектных технологий [7].
Реализация задач по реальному изменению городской среды сопряжены со многими согласованиями и поиском инвестиций, что откладывает решение на неопределенный срок. Образовательные проекты формируют не только профессиональные
компетенции, но и наполняют базу идей, способных модернизировать городскую среду, а разработанные маршруты позволяют представить город в формате культурных
коммуникаций без дополнительных затрат.
Обучающие игры для исследования городской среды – специально организованные события, предполагающие активность участников по разработке программы исследования с указанием для каждого этапа не только задачи, но и ожидаемого результата. Основой игры становится кейс – описание проблемы, ситуации, позитивного
опыта, а также данных, ограничивающих или раскрывающих предложенную ситуацию. Участники должны проявить себя в нескольких ролях: местного жителя, туриста, эксперта-проектировщика, представителя креативных индустрий, представителя
местной администрации и других. Важно, что необходимо не только высказать мнение
о проблеме, но и зафиксировать его в виде рисунков, записей на стикерах, ментальной
схемы. Именно этот этап формирует ресурсы для проектного этапа, где желательно
учитывать специфические требования туристского проектирования:
• маршрут и локации должны быть безопасны для туристских занятий (остановка
группы, показ и свободный осмотр, фотографирование);
• маршрут должен обладать вариативностью содержания (с учетом природноклиматических, социальных и культурных позиций);
• интерактивность (квесты, прогулки-беседы) повышают ценность маршрута;
• название маршрута (нейминг) должно точно ориентировать туристов в содержании маршрута, установлении его места на карте, привязки к более известным локациям, объектам;
——— 139 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования

• навигация по маршруту – объект самостоятельного проектирования;
• арт-объект, генерирующий этап маршрута, должен обладать уникальностью и
культурной сообразностью для данной территории;
• арт-объект может быть целью маршрута, поворотной точкой, обладать дополнительным функционалом (фотозона, место отдыха, источник света и т.п.).
Игровая задача по одновременному проектированию и маршрута, и арт-объекта
не является тривиальной, здесь необходима работа команды с разными компетенциями (из сферы туризма и дизайна), ожидаемый результат – новый образ пространства.
Еще сложнее создать цепочку новых локаций, отражающих эмоциональную карту города и обеспечивающих ощущение его уникальности.
Освоение компетенций по исследованию городского пространства и образноэмоциональной интерпретации в процессе проектирования маршрутов и локаций
формируют надпредметные компетенции, позволяющие специалисту работать не
только в креативных индустриях, но и в сфере управления территориями, бизнесе искусственных туристских аттракций, событийном туризме.
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Аннотация

Abstract

В статье рассматриваются проблемы организации и содержания дополнительного
профессионального образования в индустрии гостеприимства; приводятся факторы,
влияющие на актуализацию дополнительного профессионального обучения студентов;
показано влияние Федерального закона от
2016 г. «О независимой оценке квалификации» на содержание, формы и методы профессионального дополнительного образования в Российской Федерации.

The article deals with the problems
of organization and content of additional
professional education in the hospitality industry.
The article considers the factors influencing the
actualization of additional professional training of
students. On the impact of the Federal law of 2016
«On independent assessment of qualifications» on
the content, forms and methods of professional
additional education in the Russian Federation.

На сегодняшний день высшее профессиональное образование находится в состоянии реструктуризации, когда на рынке индустрии гостеприимства находится большое
количество кадров, не соответствующих квалификационным требованиям профессиональных стандартов, разработанным Советом по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства и утвержденным Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение
——— 141 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования, а дополнительное профессиональное образование
направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. [4]
Отдельное внимание должно уделяться учебному процессу, состоящему из нескольких ступеней, представленных также и дополнительным профессиональным образованием.
Одним из важных критериев в дополнительном образовании высшей школы является качество образования и его востребованность работодателями. Критерий «качество образования» включает в себя оценку выпускника с точки зрения работодателей профессиональной сферы, отсутствие или наличие рекламаций работодателей во
время практического обучения, оценку траектории служебной карьеры. Данный критерий должен удовлетворять требованиям личности обучаемого, работодателей сферы
профессиональной деятельности, потребностям общества в данной профессии, а также требованиям профессиональных стандартов.
Дополнительное образование решает конкретные учебно-методические задачи с
учетом психологических факторов. Содержание дополнительного образования должно способствовать формированию знаний, умений и навыков и реально повышать качество профессиональной подготовки обучаемого. Программы дополнительного образования должны учитывать востребованность профессии обучаемого в сфере гостеприимства.
Одним из важных вопросов остается: кто и как занимается подготовкой и реализацией программ дополнительного образования. За последние десять лет вырос сегмент
крупных работодателей в сфере туризма и гостепримства, которые решают этот вопрос
самостоятельно. Используются различные методы: создание собственной внутренней
системы подготовки кадров; «перекупка» и последующая переподготовка кадров от
конкурентов; привлечение студентов профильных вузов и обучение их под стандарты
организации.
Положение усугубляется тем, что предложение на рынке труда в сфере туризма и
гостеприимства фиксирует низкий уровень оплаты труда, особенно в регионах. Работник сферы гостеприимства, проработав более трех лет в организации среднего и малого бизнеса, всегда стремится перейти в крупный бизнес, так как статья расходов на
дополнительную подготовку или переподготовку кадров у малого и среднего бизнеса
либо отсутствует, либо содержит мало средств.
В то же время, если работник обратится в высшее учебное заведение за прохождением повышения квалификации, то он сталкивается с проблемой выбора вуза. Выбор
происходит спонтанно, либо по совету знакомых – пойти, заплатить и получить «корочку» о переподготовке.
Существующие ведущие вузы в сфере гостеприимства, которые готовят программы дополнительного образования с привлечением известных работодателей, работают над содержанием программ, актуализируют практические модули, рекламируют
программу в социальных сетях и др., стоят достаточно дорого. Таким образом, скла——— 142 ———
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дывается ситуация, при которой получить качественную доступную переподготовку
в сфере гостеприимства либо очень дорого, либо очень дешево. Но во втором случае
программа не несет в себе качество образовательного контента.
Сфера гостеприимства стала нуждаться в профессионалах, которые не только обладают профессиональными навыками, знаниями и умениями своей профессии, но
и несут культуру российского гостеприимства. Американские и западноевропейские
стандарты гостиничного обслуживания не могут реализовываться без дифференциации с учетом культуры и традиций народов и народностей, проживающих на территории России.
Проблема дополнительного образования развивается еще и в характере преподавателей. Очень часто убеждение, что практиков должны учить практики, входит в
непреодолимое противоречие. Например, студент заочного отделения направления
подготовки «Гостиничное дело», работающий на загородной туристской базе отдыха
«Романтик», желает повысить свою квалификацию по теме «Руководитель отдела
продаж». Он имеет разные цели для этого обучения. Например, после окончания вуза
стать начальником отдела продаж турбазы «Романтик», либо найти работу в городских отелях Москвы на позицию руководителя или менеджера отдела продаж. В то
же время преподаватель программы ДПО «Руководитель отдела продаж» не учитывает цели студента и проводит цикл занятий по программе продажи номерного фонда
городского трехзвездочного отеля для экскурсионных групп школьников из крупных
городов России.
Таким образом, окончив программу ДПО, студент, работающий на турбазе «Романтик», не получает необходимых для него навыков, знаний и умений, испытывает
неудовлетворение от обучения и потраченных средств и времени. Но что более печально, что у студента не появилась возможность воплотить свои карьерные устремления в жизнь.
Мы приходим к выводу, что преподаватель-практик при подготовке дополнительной программы обучения должен опрашивать будущих слушателей, записавшихся к
нему на курс обучения, выявлять их цели прихода на программу, а также те области
профессионального мастерства, в которых слушатель хотел бы получить знания и умения. Трудность состоит еще в том, что мало собственных знаний, умений и навыков у
преподавателя-практика. Процесс обучения должен быть выстроен в соответствии с
педагогическими методами и правилами, проводиться с применением педагогических
технологий и мультимедийных презентаций. Но все ли педагоги-практики владеют
подобными методами? Это актуальный вопрос.
Острой проблемой педагога-практика остается проблема отвлечения от реальных
бизнес-процессов по основной работе, что нередко приводит к отрицательным результатам. Отсутствие на рабочем месте может привести к проблемам, так как человек
не успевает откликнуться на возникающие проблемы и конфликты на его собственном предприятии.
Всегда ли руководители предприятий гостеприимства начинают понимать, что их
бизнес будет расти только тогда, когда развитие руководителя и его наемного персонала происходит параллельно. Индикатором растущего бизнеса является рост доходов
компании в расчете на одного сотрудника гостиницы. При этом важным фактором по——— 143 ———
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стоянного дохода гостиницы является способность обучаемых эффективно применять
полученные новые знания, умения, навыки в своей профессиональной деятельности.
Особое внимание должно уделяться содержанию дополнительных профессиональных программ, так как оно должно включать в себя требования профессиональных стандартов индустрии гостеприимства к квалификации работника.
При написании содержания и практических заданий для ДПО необходимо опираться на постановление Правительства Российский Федерации от 22 января 2013 г.
№23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», что позволяет определить следующим образом направления повышения качества дополнительного профессионального образования (ДПО):
• формирование независимой системы оценки качества ДПО;
• усиление роли профессионально-общественных объединений в определении
приоритетов развития ДПО;
• усиление роли работодателей и заказчиков в формировании дополнительных
профессиональных программ;
• ориентация на результаты обучения, источниками которых являются квалификационные требования и профессиональные стандарты.
С вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», каждый выпускник ВУЗа и работник индустрии гостеприимства и туризма должен задуматься о своем дополнительном образовании или
переподготовке, так как без подтверждения своей квалификации посредством профессионального экзамена работодатель вправе отказать такому соискателю для замещения вакантной должности в той или иной сфере деятельности.
Таким образом, процесс обучения по программам дополнительного образования приобрел понятное окончание: проверка результата обучения – теоретический и
практический экзамен в Центре оценке квалификаций от Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства.
«Ассоциация рестораторов и отельеров “Федерация Рестораторов и Отельеров”
(АРО «ФРиО») наделена полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства (далее СПК). Целью деятельности СПК является
формирование и поддержка функционирования системы профессиональных квалификаций в индустрии гостеприимства и сервисе.
Председателем Совета является Президент ФРиО, член Президиума ОПОРЫ
РОССИИ, декан факультета Гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Игорь Олегович Бухаров. В Состав совета вошли представители ведущих объединений профессионалов индустрии гостеприимства, а также
представители образовательных учреждений».
Решение проблемы нехватки профессиональных кадров всегда являлось одной
из важнейших задач ФРиО. Еще в начале 2000-х годов Федерация рестораторов и
отельеров подчеркивала необходимость разработки профессиональных стандартов
в индустрии гостеприимства и осуществления сертификации профессионалов отрасли. В 2007 и 2008 гг. Российским союзом промышленников и предпринимателей были утверждены первые профессиональные стандарты индустрии гостеприимства, разработанные ФРиО при поддержке Европейского фонда образования.
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Сегодня, уже в рамках деятельности Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства, ФРиО продолжает работу по разработке новых и
обновлению уже принятых профессиональных стандартов. За время работы СПК
были разработаны и утверждены приказом Минтруда России следующие профессиональные стандарты:
• ПС «Экскурсовод (гид)» (01.09.2014 № 33924);
• ПС «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц»
(приказ от 7 мая 2015 г. № 282н);
• ПС «Повар» (приказ от 8 сентября 2015 г. № 610н)
• ПС «Официант / бармен» (приказ от 01 декабря 2015 г. № 910н);
• ПС «Руководитель предприятия питания» (приказ от 7 мая 2015 г. № 281н);
• ПС «Сомелье/кавист» (приказ от 7 мая 2015 г. N 283н);
• ПС «Кондитер» (приказ от 7 сентября 2015 г. N 597н);
• ПС «Пекарь» (приказ от «01» декабря 2015 г. № 914н);
• ПС «Горничная» (приказ от 5 сентября 2017 г. № 657н);
• ПС «Работник по приему и размещению гостей» (приказ от 5 сентября 2017 г.
№ 659н);
• ПС «Инструктор-проводник» (приказ от 29 сентября 2017 г. № 702н) [3].
В то же время активно ведется профессиональная общественная аккредитация
программ как бакалавриата и магистратуры, так и программ дополнительного образования от аттестованных экспертов СПК в индустрии гостеприимства.
Таким образом, профессиональное сообщество помогает вузу актуализировать
учебные планы, учебные программы и учебно-методические комплексы так, чтобы
выпускники высшей школы и работники, прошедшие переподготовку или повышение квалификации, могли успешно проходить профессиональный квалификационный экзамен и получать искомую квалификацию.
В связи с этим учебные заведения высшего образования при планировании программ дополнительного образования должны утверждать их не только на кафедрах,
ученом совете вуза и пр., но и проводить оценку через профессиональную общественную аккредитацию. Программа дополнительного образования таким образом
приобретает яркую направленность на решение проблем рынка индустрии гостеприимства и будет востребована рынком. Привлекаемые преподаватели-практики будут готовиться по понятной для них методической документации и создавать
проверочные материалы на основе собственного опыта и опыта профессионалов,
которые готовили программу в ВУЗе и советовались с широким кругом профессионалов индустрии гостеприимства. Экзамен проводится в ЦОКе, либо на экзаменационной площадке с привлечением экспертов по независимой оценке квалификации СПК.
По итогам прохождения профессионального экзамена в тридцатидневный срок
центром оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации с присвоением определенного уровня квалификации конкретного профессионального стандарта.
Тем самым подтверждается соответствие квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
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в соответствии с настоящим Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
В связи с этим при разработке учебных программ в высшей школе стараются взаимодействовать с представителями профессиональных сообществ и работодателями
для актуализации материала, учитывая условия современного рынка, чтобы студентам
предоставлять квалифицированное обучение, а для профессиональной сферы – высококвалифицированных специалистов.
Примером, такого взаимодействия стал опыт Жилковой Ю.В., Макаренко
З.В. Идрисовой Л.А. и Степановой И.А. [1] по созданию актуализированных учебнометодических комплексов программ обучения студентов по направлениям подготовки «Туризм», «Гостиничное дело», «Менеджмент», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Педагогическое образование», «Экономика». Авторы разработали
более ста программ совместно с практиками индустрии гостеприимства и апробировали их на базе Института туризма, рекреации и реабилитации РГУФКСМиТ (ГЦОЛиФК), Института туризма и гостеприимства РГУТИС (филиал, Москва). Содержание практически ориентированного обучения, взаимосвязанные модули программного материала профилей «Технология и организация туроператорских и турагентских
услуг», «Технология и организация экскурсионных услуг», «Гостиничная деятельность», «Ресторанная деятельность», «Менеджмент в санаторно-курортной рекреации» способствовали формированию у студентов знаний, умений и навыков, компетенций, необходимых для выполнения организационно-управленческой и сервисной
деятельности в туристских, ресторанных и гостиничных комплексах России и мира.
Однако экономический кризис, действие санкций и антисанкций привели рынок
гостеприимства к тому, что он заметно сузился, а современный гость стал требовать
всё больше внимания и преференций за меньшие деньги. Предложение сегодня превышает спрос, поэтому в обозримой перспективе не совсем ясно, как рынок это исправит. В создавшихся условиях московские гостиницы постоянно проводят мониторинг ценовой и ассортиментной политики конкурентов и уделяют особое внимание
подготовке и переподготовке кадров.
В результате экономического кризиса мы пришли к иной модели экономики –
экономике ожиданий прибыли. Предприятия индустрии гостеприимства планируют
показатели в условиях большей неопределенности с минимальной глубиной продаж
на основе P&L (отчет о прибыли и убытках / Profit and Loss Statement) на основе изучения поведения целевой аудитории, а также предвидения её смены по мере старения
внедренного продукта (туристского, гостиничного и др.).
«В экономически сложные периоды обычно сокращается глубина бронирования
гостиниц, как правило, в первую очередь со стороны MICE сегмента – корпоративных и деловых мероприятий. В данный момент мы также наблюдаем возрастающую
спонтанность в планировании поездок индивидуальными туристами, менее чувствительными к стоимости проживания», – отмечает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL в России и СНГ. – «В результате сегодня отельеры
испытывают определенные сложности в прогнозировании операционной деятельности даже на ближайшие месяцы, поэтому предсказывать дальнейшую динамику по
году в настоящий момент сложно». [2]
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Другой проблемой, которую невозможно не увидеть, состоит в том, что современный гость стал гораздо более притязательным в выборе сервиса. Качественный
подбор отелей и туристических маршрутов, умный маркетинг, современный дизайн
и архитектура, стартапы, лоукостеры, визовые льготы, самообслуживание и метапоиск определяют в настоящее время индустрию гостеприимства и поведение ее
клиентов.
Несомненно, что гость за свои деньги хочет получить максимум услуг, качественный сервис и положительные эмоции. В связи с этим, преодолевая трудности логистики, ценообразования, безопасности и продвижения, в ближайшее время отечественным туроператорам и отельерам стоит продумать создание специальных
предложений и условий для туристов. Правильное позиционирование и грамотная
стратегия непременно дадут отелям возможность удержать свои показатели бюджетирования.
В такой ситуации необходимо действовать оперативнее конкурентов, активно реагировать на изменения ситуации на рынке, улучшать качество сервиса, больше внимания уделять social media, стараясь увеличивать лояльность гостей. А в этом огромную
роль играет обученность персонала и его практические навыки.
Российская индустрия гостеприимства развивалась в контексте общеевропейского процесса и в основном копировала этапы становления европейских гостиниц. Развитие внутреннего туризма повлекло за собой появление новых предприятий гостеприимства в России в культурных центрах, на морских побережьях, в живописных местах, где ведется стройка как больших, так и маленьких отелей. [1]
Благодаря развороту на Восток мы приобретаем опыт китайских, индийских предприятий индустрии гостеприимства, проводим новую политику в России по внедрению профессиональных стандартов оценки квалификации, а также по взаимодействию работодателей и образовательных учреждений в рамках профессиональной аккредитации программ образования.
Таким образом, на рынке появляются программы дополнительного обучения и
студентов, и работников индустрии гостеприимства, позволяющие учитывать условия
экономического кризиса, политически сформированных санкций, но при этом создавать качественный сервисный продукт и учитывать новый тренд – изменение портрета потребителя услуг сферы гостеприимства.
Таким образом, актуальность профессиональной подготовки в рамках высшего
образования становится все более очевидной и требует дальнейшего аналитического
исследования для построения тактической и стратегической модели развития системы дополнительного профессионального образования в индустрии гостеприимства.
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Аннотация

Abstract

В современной системе дополнительного школьного образования необходимы
новые методы разработки учебно-методических комплексов и программ с целью привлечения школьников к изучению географии
и страноведения как общеобразовательных
дисциплин, в рамках которых воспитывается
дух патриотизма и любви к Родине. В статье
рассмотрены современные подходы к организации школьного дополнительного образования в рамках национального проекта «Образование», реализуемого Правительством
Российской Федерации, а также показана
роль и место учебной дисциплины географии
в образовательной системе. На основе современных подходов к организации дополнительного школьного образования предложена

The modern system of supplement school
education needs new ideas how to develop teaching
methods and educational programs with aim to
attract students to study geography and social
studies, which enhance the sense of patriotism
and love of the country. In the article we discuss
the modern approaches to the organization of
supplement school education in the framework
of the national project “Education”, launched by
the Russian Government, as well as we show the
role and place of geography in the educational
system. On the basis of modern approaches to
organization of supplement school education the
new educational program on social studies and
languages is proposed. The program’s goal is to
form system of knowledge on history, geography,
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новая программа по лингвострановедению,
целью которой является формирование у обучающихся общей и коммуникативной компетенций посредством формирования системы
знаний по истории, географии, государственном устройстве, культуре, быте, традициях народов стран, говорящих на изучаемых в рамках школьной программы языках – русском и
английском (Россия, Великобритания, США,
Канада, Австралия, Новая Зеландия).

state system, culture, life and traditions of people
from different countries of English and Russian
language (Russia, Great Britain, the USA,
Canada, Australia and New Zeeland).

В современной жизни общества география становится все более востребованной
образовательной дисциплиной, в рамках которой воспитывается дух патриотизма и
любви к нашей стране. Вместе с тем, за последнее время в обществе произошли серьезные преобразования в системе школьного образования, отчего повсеместно отмечается снижение уровня знаний школьников по данному предмету.
С целью расширения и углубления знаний детей о географии как комплексной
науке, о ее объектах изучения, современных проблемах и прикладных задачах Географический факультет МГУ уже более 70 лет осуществляет программы дополнительного
образования для учеников средних и старших классов. Факультет проводит обучение
в Школе юного географа, на подготовительных курсах для старших классов, а также
реализует лекционные тематические занятия выходного дня для разных возрастных
категорий. Данный подход позволяет факультету максимально охватить аудиторию
заинтересованных в углубленном изучении географии школьников и подготовить потенциальных будущих студентов для факультета.
Вместе с тем, наблюдается необходимость в расширении деятельности в сфере дополнительного школьного образования, что связано с поставленными новыми задачами национальных проектов, инициируемых Президентом и Правительством Российской Федерации в рамках «майских указов» 2018 г.

Особенности реализации дополнительного школьного образования
в рамках национального проекта «Образование»
Одним из таких широкомасштабных проектов является проект «Образование»,
концепция которого утверждена 3 сентября 2018 г. президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам [1]. Проект с суммарным объемом финансирования 747 612 млн рублей рассчитан на период с 1 января
2019 г. по 31 декабря 2024 г. Основными его целями являются, во-первых, достижение
глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и,
во-вторых, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Индикаторами реализации поставленных
задач являются различные показатели, в том числе охват дополнительным образованием детей в возрасте 5–18 лет на уровне 80% (в 2017 г. этот показатель составил –
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71%); численность обучающихся, вовлеченных в общественную и волонтерскую деятельность, – 8,8 млн (в 2018 г. – 1,6 млн).
Национальный проект «Образование» включает в себя реализацию 10 федеральных проектов. Один из них – проект «Успех каждого ребенка» ориентирован преимущественно на развитие дополнительного школьного образования и направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи. Данный проект предполагает реализацию мероприятий
и достижения целей по таким направлениям как:
• разработка методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающих организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом;
• создание 300 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;
• участие не менее, чем 4 млн детей в открытых он-лайн уроках, направленных на
раннюю профориентацию (не менее 12 млн в 2024 г.);
• обеспечение освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том
числе с использованием дистанционных технологий, для не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья (для 70 % в 2024 г.);
• создание не менее 15 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в лидирующих организациях высшего профессионального образования, с охватом не менее 6 тыс. детей в год (не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей в 2024 г.).
Также в рамках федерального проекта «Современная школа» стоит задача по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей не менее чем
в 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей к концу 2019 г. и не менее чем в 16 тыс.
школ с охватом не менее 800 тыс. детей в 2024 г.
Таким образом, основными задачами ВУЗов станет расширение их деятельности в
сфере дополнительного школьного образования, как в очной, так и в дистанционной
форме. При этом целесообразным будет ориентирование программ гуманитарного
профиля на повышение доступности для детей базовых «непрофессиональных» социокультурных и межкультурных знаний, а также формирования учебно-познавательной компетенции.

Дополнительное школьное образование по лингвострановедению.
Учитывая особое место географии как образовательной дисциплины, изучающей
различные пространственно-временные явления на стыке истории, обществознания,
природоведения, экологии, биологии и др. дисциплин, именно с ее помощью можно
успешно воплотить идеи социокультурного воспитания школьников и формирование
у них чувства патриотизма, любви к Родине.
Одним из примеров такого подхода является общеобразовательная программа
«Лингвострановедение англоязычных стран и России», разработанная сотрудниками
Географического факультета МГУ в 2018–2019 гг. и направленная на раннюю профо-
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риентацию детей на получение знаний, навыков и умений, необходимых для освоения, в том числе, профессиональных компетенций в туристской сфере.
Программа нацелена на формирование у обучающихся общей и коммуникативной
компетенций посредством формирования системы знаний по истории, географии, о
государственном устройстве, культуре, быте, традициях народов стран, говорящих на
изучаемых в рамках школьной программы языках – русском и английском (Россия,
Великобритании, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия).
В основе программы лежит идея о необходимости поиска новых подходов для
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций страны и мира в целом.
Задачами программы являются:
• Получение обучающимися комплексного представления о географической, социальной и культурной среде стран изучаемых языков.
• Формирование системы знаний, необходимых для интеграции обучающихся в
систему мировой и национальной культур.
• Стимулирование самостоятельной и командной деятельности обучающихся по
формированию необходимых компетенций в рамках диалога культур, профориентационной и туристской деятельности.
• Усиление воспитательной, образовательной и развивающей направленности
содержания обучения за счет использования лингвострановедческого подхода к отбору и организации учебного материала. При таком подходе иностранный и русский
языки усваиваются в тесной связи с историей, географией и культурой страны изучаемого языка, что позволяет заложить прочные основы, необходимые будущему выпускнику средней школы для участия в межкультурных коммуникациях.
Образовательная программа рассчитана на школьников 8–11 классов, и включает
4 основных раздела, рассчитанных на срок обучения 238 часов (включая 68 контактный очных часов):
1. Российская Федерация: история, география, культура.
2. Великобритания: история, география, культура.
3. Страны Нового света – США и Канада: история, география, культура.
4. Австралия и Новая Зеландия: история, география, культура.
Занятия проходят в форме лекций преподавателей географического факультета
МГУ, командной проектной работы, дистанционных занятий.
Преподавательская деятельность направлена на формирование у обучающихся
комплексного представления о географических, ландшафтных и социально-культурных взаимосвязях природы и общества на основе знаний о физико-географических
особенностях природной среды изучаемых стран, полученных при изучении физикогеографического курса географии 7–8 классов.
В ходе занятий преподаватель знакомит с уникальными природными и культурными комплексами и ландшафтами национального и мирового значения, расширяет
знания о физико-географических, этнографических и культурных особенностях различных регионов страны; развивает навыки системного и аналитического мышления,
способности комплексной оценки природных, культурных, рекреационных ресурсов
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территории; стимулирует самостоятельную деятельность по расширению кругозора и
формированию необходимых компетенций в рамках проектной деятельности.
Тематические занятия в рамках раздела «Российская Федерация: история, география, культура» включают 2 крупные темы: «Русская равнина: путешествие по меридиану от Земли Франца Иосифа до Керчи», «По следам сибирских купцов на Аляску».
По результатам завершения раздела обучающимся предлагаются различные научноисследовательские и проектные работы, например, проект создания тематического туристического маршрута по выбранному региону России. При работе над проектом
предлагается определить наиболее интересные объекты туристского показа в выбранном регионе; разработать оптимальные экскурсионные маршруты с учетом использования общественного и личного транспорта; составить буклеты о предлагаемом маршруте с дополнительной туристической информацией об объектах показа и краткой
историко-географической справкой о каждом из объектов; представить свой авторский
туристический маршрут и заинтересовать сверстников в его прохождении и т.д.
Остальные разделы программы посвящены изучению истории, культуры, географии, социально-общественным аспектам жизни англоязычных стран и регионов: Великобритании, Нового Света (США, Канада), ЮАР, Австралии и Новой Зеландии.
По итогам освоения программы предполагается работа над собственными научноисследовательскими проектами по следующим примерным темам:
• Страноведческая характеристика страны изучаемого языка (Великобритании,
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, России).
• Сравнительная географическая характеристика стран изучаемого языка (например, США и Канады).
• Характеристика культуры и традиций народов, исторически проживающих в
стране изучаемого языка.
• Социально-экономическая характеристика страны изучаемого языка.
• Выдающиеся люди и их вклад в социокультурное и экономическое развитие
страны изучаемого языка.
Дистанционная работа в рамках общеобразовательной программы ведется на базе
современных коммуникационных и образовательных платформ и осуществляется в
виде предоставления возможности полного освоения данной программы с использованием средств e-learning, а также дополнительных часов самостоятельной работы обучающихся посредством доступа к материалам и данным в электронном виде.

Заключение
В системе общего школьного образования все больше внимания уделяется дополнительному образованию детей с целью выявления, поддержки, развития способностей и талантов, а также формирования ранней профессиональной ориентации.
Разработанная программа общего дополнительного образования по лингвострановедению имеет комплексный характер и направлена на повышение уровня знаний
школьников об истории, географии и традициях, как родных краев, так и международных культурных центров англоязычного мира.
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Разработанные методики и подходы могут быть использованы вне зависимости от
материальной оснащенности школ, а дистанционная форма реализации программы
позволяет ее внедрять в образовательный процесс повсеместно в регионах Российской Федерации.
Необходимо отметить, что в рамках федерального проекта «Экспорт образования»
предполагается создание ресурсных центров для детей и педагогов, обеспечивающих
популяризацию изучения общеобразовательных предметов на углубленном уровне в
странах-партнерах с использованием сети Россотрудничества, российских центров
науки и культуры за рубежом. МГУ, имеющий филиалы во многих странах мира, может предложить свои площадки для создания таких центров, а предлагаемая программа по лингвострановедению может быть использована для популяризации изучения
географии России, ее культуры и традиций.
С учетом закрепленных национальных задач в сфере образования создание новых
образовательных программ, предусматривающих получение углубленных знаний по
базовым школьным предметам гуманитарного и естественно-научного профилей на
базе МГУ и географического факультета, в частности, будет современным востребованным вектором развития дополнительного школьного образования.
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Аннотация

Abstract

Интернет и туризм вовлекли в процессы географического познания самые широкие слои населения. С туризмом происходит
стихийная географизация населения. Обосновывается возрастание роли экскурсий и
походов для передачи жизненного опыта от

The Internet and tourism have involved the
widest segments of the population in the process
of geographical knowledge. With tourism occurs
spontaneous geografication of population. The
growing role of excursions and hikes for the
transfer of life experience from the teacher to
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обучающего к обучаемым. Чтобы быть интересной и захватывающей, география должна
на новой основе впечатлений возродить страноведение. Чтобы сохранить краеведение в
лоне географической науки важно соотнести
его с ландшафтотерапией. На роль главного
страноведческого и интегрирующего предмета выдвигается россиеведение.

the trainees is substantiated. To be interesting
and exciting, geography should revive countries
study on a new basis of impressions. To keep local
lore in the bosom of geographical science, it is
important to relate it to landscape therapy. To be
interesting and exciting, geography must relate
to the phenomenon of mass geography of the
population and on a new basis of impressions to
revive country study. It is proposed to nominate
Russian studies for the role of the main regional
geographic and integrative subject.

Туризм выступил мощным ядром единения географии и вступил в сферу интересов многих наук, способствуя взаимосвязям с ними географии. Сфера географии
размылась и она вошла в повседневную жизнь. Не менее миллиарда человек в мире
стали «стихийными» географами. Даже если туризм осуществляется исключительно
ради поиска удовольствий, то и они не проходят без обретения географических знаний. «Туризм способствует развитию географических наук и системы географического образования, росту в обществе интереса к географическим сведениям» – пишет
А.И.Зырянов [4, c. 8].
Интернет и массовый туризм вовлекли в процессы географического познания самые широкие слои населения. Они пробуждают все больший интерес к краеведению,
туризму, географической карте, наследию, народоведению, пейзажеведению, ландшафтоведению. Туризм стал величайшим географическим общественным движением всех времен и народов. Географизацию населения активизировало появление географических сервисов типа Google Earth и всеобщая вооруженность населения навигационным оборудованием.
С туризмом географические науки обретают эстетическое измерение. Если в природопользовании в центре внимания стоит воздействие человека на географическую
среду, то фокус гуманитарной географии (географии человека/антропогеографии)
сконцентрирован на воздействии географической среды на человека. В туристической
же географии центр смещен на восприятие человеком географической среды. Основным инструментом ее исследований становится фотоаппарат. Если более ранние версии географии были в основном текстоцентричными, то фокус туристической географии смещается на фотоцентричность.
Туризм возвращает в научный дискурс субъекта с его опытом и эмоциональной
наполненностью. Идет стихийное возвращение к картине единого жизненного мира
с неразрывным и целостным его восприятием. Как же будет взаимодействовать такая
феноменология с образованием?
Дисциплинарные технологии. Распад позитивистской науки сказался и на образовании. Педагогика разбила знания на предметы, темы и уроки. Ученик видит в школе
одно, в жизни – другое. Учиться ему нужно, чтобы пройти контрольные тесты и сдать
экзамены, которыми, в свою очередь, отчитывается учитель. Экзамен позволяет оценивать, ранжировать, наказывать, поощрять.
Мишель Фуко [9] утверждает, что экзамен – это та же ритуализированная форма дисциплинарных технологий, что используются в тюрьме. Армия, фабрика, больница, шко——— 154 ———
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ла «слеплены» с нее. Дисциплинарный режим вместе с контролем над населением Фуко
называет «биовластью». Школа под этой властью стала больше походить на фабрику по
выращиванию производительных сил из человеческого материала. В чем-то она воспитывает и развивает, в чем-то вырождает личность. Длительное выращивание монокультуры невозможно без вырождения. Многое, конечно, зависит от личности учителя, но
будучи сам воспитан дисциплинарными технологиями, учит тому, что он есть.
Однако развитие нанотехнологий кладет конец устоявшимся образовательным канонам. Уже сегодня ни один экзамен, ни самый изощренный тест не в состоянии преодолеть возможности, предоставляемые доступом экзаменуемого к мобильным коммуникаторам. А что будет завтра, с развитием нейролингвистической техники?
Школьная география. По региональному компоненту есть учебники и по географии, и по истории. Пишут их разные авторы. Друг друга они не читают. «Ну, что там
он может написать?! Я же его знаю». Сложить по этим учебникам единый образ края
ученику не под силу. Нет его и в отношении стран. Их тоже изучают по отдельности
и по истории, и по географии. В 5-м классе проходят «Историю Древнего мира». Громоздкий по ней учебник насчитывает 304 стр. Учащийся человек изучает по нему, скажем, Древний Китай. А в 11-м классе в курсе «Экономическая и социальная география
мира», он опять изучает Китай. Получается изучение Китая, но разделенное 6-летним
интервалом.
В ЕГЭ повсеместно возобладали обществознание и история, а на географию приходится не более 2–3% учащихся. И не потому, что школьники не любят географию,
а потому что практически не осталось вузов, где по этому предмету идут вступительные экзамены.
Даже на специальность туризм географического факультета МГУ зачисление на
бакалавриат последние пять лет идет по предметам русский язык, обществознание,
история. Дополнительное вступительное испытание тоже по истории.
В самой географии курс физической географии перестал логически предшествовать курсу экономической, а курс экономической географии не продолжает курс
физической. Это два различных курса. Изучать их стало возможным совершенно порознь. И уж вовсе отдаленными оказались они от курса истории.
Чтобы быть интересной и захватывающей, география должна соотнестись с феноменом массовой географизации населения и на новой основе, основе впечатлений
возродить страноведение. Было бы более правильным ограничиться преподаванием
в 5-ом классе неких общих предметов, наподобие «Всеобщей истории» и «Всеобщей
географии». А в последующих классах совместить курсы географии и истории в рамках «Краеведения» и «Страноведения».
Школьный курс истории прекрасно встраивается в краеведение и страноведение.
Ныне он формируется по восходящей лестнице от истории древнего мира к истории
средних веков и далее к истории нового и новейшего времени. Таковой рисовала историю советская школа эволюции общественно-экономических формаций. Сегодня же
на первый план выходят различия страновые и цивилизационные.
Экскурсия и поход. Знания теперь передаются не столько через отца к сыну или от
учителя к обучаемому, сколько через Интернет и компьютерные игры. Дети в 4–5 лет
становятся их уверенными пользователями. С этим опытом им непреодолимо скучно
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садиться за парту. Обучаемые в некоторых отношениях знают не меньше обучающих.
Фигура преподавателя перестает быть главенствующей и сакральной. С Интернетом
ученик все в большей степени учится сам, а задача учителя сводится к тому, чтобы
«научить его жить». У преподавателя есть бесценный для учащегося жизненный опыт.
Передать его наилучшим образом может турпоход. Взаимообучение в походе идет в
режиме полилога – разговора многих участников, включая преподавателя, а иногда и
местных жителей.
Туризм – это еще и образ жизни, связанный с неизбежными приключениями при
преодолении пространства. Без такого опыта, подчас рискованного, человек зачастую
не может выжить в реальной жизни.
Еще Страбон полагал, что «полезность географии предполагает в географе также
философа – человека, который посвятил себя изучению искусства жить, т. е. счастья»
[8, с. 1 (7)]. «В этом смысле, позволим заметить, географическое знание социально
более значимо, более прагматично, а в отдельных случаях – даже судьбоносно в сравнении с любым другим, за исключением разве что умения читать, писать и считать»
[1, с. 13].
В Америке и в Западной Европе обучению и оздоровлению путем туризма уделяют
самое серьезное внимание. Для активизации экскурсионной и туристической деятельности каждая школа обеспечивается школьным автобусом. А у нас с каждым годом
ужесточаются условия для проведения школьных походов. Для их организации нужно
зафрахтовать автобус, составить для ГИБДД график движения, получить согласие от
родителей, чуть ли не с ФСБ согласовать маршрут. Неуемные ужесточения начались
после трагедии 2016 г. на озере в Карелии. Тогда погибли 14 детей. В тот же год вицепремьер РФ Ольга Голодец сообщала, что «из-за неорганизованного отдыха детей за
одно только лето погибло в РФ 1674 ребенка» [5]. Получается, гибнет по 18–20 детей в
день. Это не считая тех, кто побывал на грани, но выжил. Судя по всему статистика эта
на убыль не пошла, скорее возросла. Ведь стало еще больше детей, предоставленных
самим себе, не вовлеченных в экскурсионно-туристскую деятельность.
Туристско-краеведческая деятельность прямо ведет к научно-исследовательской
работе и ученика, и учителя. Едем, к примеру, на неделю на Белгородщину и изучаем
КМА, известняк, чернозем, борьбу леса и степи, земледельца и кочевника, Курскую
дугу, творчество Сковороды. А английский язык отправляемся учить в дальнее зарубежье, которое зачастую неподалеку (Финляндию, Турцию, Китай). И там тоже изучаем
историю с географией.
Народная география. Интернет, краеведение и массовый туризм вовлекают в процессы познания самые широкие слои населения. Идет становление своего рода «народной метанауки цифрового поколения». В процессы верификации научного знания
втягиваются самые широкие слои населения. С ними наука обретает массовый характер. В целом ряде стран появились «добровольцы по сбору географической информации» (‘volunteered geographic information’ – VGI). Распространение этой информации
осуществляется через социальные медиа, блоги, сайты. Примерами научных проектов, созданных в рамках распространения такого рода информации, являются статьи
в Википедии, блоги Твиттера и Flickr, сервисы OpenStreetMap, TomTom, NAVTEQ, некоторые виртуальные глобусы.
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Возникает своего рода «народная наука» («citizen science») и краудсорсинг
(crowdsourcing) научного знания, по всей видимости, повышающий образовательный
уровень самих ученых [11; 12]. Идет беспрецедентный рост популяции хорошо образованных индивидуалов, профессионально не связанных с научной деятельностью.
Наука о туризме исследует туризм как важный феномен человеческого существования. Но и стихийно возникающая народная наука в определенной степени изучает
науку. Всевозможные интерпретации пространства социумом, его частями или индивидами получили название вернакулярных (от vernacular – местный, народный, обыденный) районов. Среди них главенствуют пейзажная аттрактивность, криминогенная обстановка, дифференциация цен, инфраструктурные и экологические условия
и они нередко в более яркой и символической форме представляют реальную ситуацию. Например, по привычным картам можно не понять, что специфику некоего селения определяет полигон твердых бытовых отходов или своеобразие такого населенного пункта заключено в контролирующей его бандитской этнической группировке.
Но они будут главенствующими в вернакулярных представлениях.
Долгое время обыденные представления людей о пространстве считались географами ненаучными и нередко воспринимались как предрассудки. Но, как отмечает
Д.В. Николаенко [2000], помимо знания профессиональных географов, есть разнообразное географическое знание непрофессионалов. Они относительно самостоятельны и реально сосуществуют, у каждого свои достоинства и недостатки, их невозможно редуцировать друг к другу. И нет оснований оценивать обыденное географическое
знание как некий второй сорт. Выделение вернакулярных (виртуальных) районов, как
бы далеко они не расходились со статистикой или «объективной» геометрией территории, утверждается как важный вклад географии в общенаучную методологию.
Краеведение. С Интернетом на смену территориальным сообществам идут сетевые. Краеведение тоже становится сетевым и все в большей степени становится философско-сетевой основой муниципального управления (микрополитики). На этом
пути можно предвидеть появление эффективных форм прямого народного участия
в «краестроительстве» своего края, деревни, села, улицы. Появились надежды на
воплощение анархических мечтаний и чаяний о прямом народном самоуправлении с последующим исчезновением значения столиц и границ. Они соседствуют с
представлениями о грядущем более жестком контроле общества через протоколы
Интернета.
Однако, ныне краеведение активно уходит из географии в сферу исторической науки. При этом волей-неволей она исследует не столько день сегодняшний, сколько
прошлое, нередко достаточно отдаленное. Мы же полагаем, что краеведение должно
составлять душу и сердце школьной географии. Чтобы сохранить краеведение в лоне
географической науки, нужно соотнести его с оздоровлением.
Ни одному народу мира неподвластными оказались те сухопутные дали, что преодолевал русский человек. Характер его во многом формировался в непрерывной
многокилометровой пешей ходьбе, в дальних походах и скитаниях, в паломничестве.
Быт и формы расселения русских таковы, что даже проживая на одном месте, человек
вынужден много ходить. Отсюда следует также вывод, что активные путешествия или
даже просто ходьба жизненно необходимы русскому человеку.
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Сопричастность с тайной. С увеличением свободного времени занятия наукой все
более реализуются как хобби или в рамках отдыха. Этот, можно полагать, самый серьезный вид отдыха станет главным фактором дальнейшего развития науки.
Тайн в современном обучении не осталось. Они маргинализированы и оттеснены
в область эзотерики. Эйнштейн писал: «Самое прекрасное и глубокое переживание,
выпадающее на долю человека – это ощущение таинственности. Оно лежит в основе
религии и всех наиболее глубоких тенденций в искусстве и науке. Тот, кто не испытал
этого ощущения, кажется мне, если не мертвецом, то во всяком случае слепым» [10,
с. 175].
Сегодня это знакомое всем с детства ощущение угасает с первых лет обучения.
В учебниках на все появился повелительный ответ. Обучаемый по их схемам быстро
утрачивает свой мир фантазий. Тем самым пресекаются гипотезы, которые могли бы
стать теориями завтрашнего дня. Но волшебный мир нужен учащемуся человеку. Он
растет, когда тянется к чему-то запредельному.
Между тем, обнаруживается все больше свидетельств о гораздо более сложной и
интересной истории формирования лика нашей планеты. Одну из замечательных их
сводок представляет Ал.А. Григорьев [3].
Университетская география. Выдающийся географ современности Ю.Г. Симонов
утверждает: «На географическую культуру всего современного общества (впрочем, так
было всегда) большее влияние оказывает не университетская, а школьная география.
Она готовит потребителей географической информации. И главной задачей университетов остается все та же пироговская задача – создать такую науку, которая будет
понятна людям и будет ими востребована» [7, c. 666].
Однако, за последние десятилетия университетская география становится все более непонятной людям. Научные географические журналы превратились, в результате,
в механические конгломераты ничем не связанных между собой статей, выполненных
по единому шаблону. Идеалом шаблона являются измерения неких пространственных
показателей с отображением их в картографической форме. Хотя давно уже пора копить не склады таких работ, а остановиться и оглядеться, что же мы в итоге получили?
В научных журналах исчезли две главные вершины отечественной географии –
землеведение и страноведение с их космичностью и всеохватностью. В очередной раз
подтвержденная количественными замерами закономерность научна и диссертабельна, а страноведческое описание не считается весомым вкладом в науку. Оно презрительно именуется «журнализмом».
Надо ли говорить, что подавляющее большинство работ таких великих наших
предшественников, как Л.С. Берг, Н.Н. Баранский, Ю.Г. Саушкин, Н.А. Солнцев,
Н.А. Гвоздецкий, в этот шаблон не вписались и были бы на этом основании редколлегиями отвергнуты. Чтобы убедиться в этом, достаточно раскрыть любой номер журнала 50-летней давности. В нем бы учитель смог почерпнуть что-то для своего урока.
Сегодня это ему вряд ли удастся.
Страноведческий подход оказался успешно преодоленным в современной географической науке. На смену ему пришла системно-кластерная фразеология. Для преодоления ее частокола учителю зачастую требуется переводчик. Только оказаться в
результате перевода может и то, что содержания в переводимом нет.
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Между тем, подавляющее большинство людей и сегодня полагает, что география –
это наука о странах. Видимо такое представление о ней будет сохраняться и впредь.
«Только в виде страноведческих сводок, хорошо литературно оформленных, география
приобретает общедоступную и общеинтересную форму, становится, так сказать, готовым для широкого рынка товаром. Только в этой форме география вполне в широком
смысле слова утверждает свое право на существование, входит общепризнанным элементом в сокровищницу национальной культуры» [2, с. 50]. Ни физическая, ни экономическая география по отдельности не могут дать даже сколько-нибудь цельного представления об облике страны или района. Это дело требует специалистов-страноведов,
а не просто физико-географов или экономико-географов. Оно выдвигается им не взамен физической или экономической географии, а в дополнение к ним [2].
За эти воззрения Н.Н. Баранского обвиняли в географическом детерминизме. Страноведение, как пространственная наука, объявлялась противоречащей марксизмуленинизму с его абсолютизацией различий между обществом и природой. Но сейчас
времена изменились. Можно было бы возродить научный характер страноведения на
географической основе, а не отдавать его факультетам иностранных языков и международных отношений.
На роль главного страноведческого и интегрирующего предмета следует выдвинуть
россиеведение. Главная его задача – прививать любовь к России, а любовь начинается
с восхищения. У нас есть чем восхищаться. Наши предки оставили нам грандиозное
достояние и строиться курс россиеведения мог бы по великим этапам его становления. Изучение русской территориальной экспансии позволяет преподавать историю
России совместно с ее географией по таким физико-географическим странам, как
Урал, Западная Сибирь, горы Южной Сибири, Дальний Восток.
Заключение. Поиск знания, и даже не знания, а понимания посредством туризма
станет доминирующей темой образования будущего. По своей сути учебный туризм
и краеведение призваны преодолевать барьеры между самыми разнообразными дисциплинами. Они вводят человека в состояние поиска, объединяют впечатления с размышлениями о тайне, обучают через сопричастность с ней.
Не наполняйте ребенка знаниями всех тех богатств, что выработало человечество.
Лучше воспламеняйте его к развитию в предопределенном ему от рождения направлении. Воодушевляйте на исследования в нем.
Краеведение и туристическая география самым наглядным образом соединяют
физическую географию с экономической, а их вместе – с историей и оздоровлением.
На этой высшей ступени интеграции сливаются воедино естествознание с наукой о
человеке, история с географией, геология с идеологией. В таком сближении и заключена высшая прелесть изучения географической науки.
Туристическая география удачно вписывается в парадигму постмодерна и увлекает
за собой всю географию. Заявив о своем естественно-гуманитарном предмете и образовательно-оздоровительных возможностях, туристическая география постмодерна может выступить лидером нового постдисциплинарного интеграционного знания,
привлекающего на свою орбиту самые широкие слои общества.
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Аннотация

Abstract

Проведено исследование малых форм
обучения специалистов, которые позволяют
перейти от прежних навыков организации
досуга к профессиональному обустройству
отдыха и мобильности клиентов. При анализе публикаций и сетевых источников были
выделены часто используемые малые формы
обучения специалистов в туризме. Среди них
«открытое обучение», «виртуальные университеты», «комплексная система обучения»,
«дистанционное обучение» и другие. По результатам исследования были сделаны выводы, что применение малых форм обучения
помогает специалистам эффективно осваивать новые профессиональные компетенции,
направленные на развитие социализации и
креативности личности клиента, реализацию культурных потребностей, повышение
качества социальной и деловой мобильности
клиентов туристических компаний.

The research of small form of training of
specialists, which allow to pass from the old skills
of leisure to move from the old skills of leisure to
professional recreation and mobility of customers.
In the analysis of publications and network
sources often used small forms of education of
experts in tourism were identified. Among them
are «an open training», «the virtual universities»,
«the complex system of training», «distance
training» and others. According to the results of
the study, it was concluded that using of small
forms of training helps specialists to effectively
develop the new professional competences aimed
at the development of socialization and creativity
of the client’s personality, realizing cultural
needs, and improving the quality of social and
business mobility of clients of travel agencies.

Наука о законах воспитания и образования человека, изучающая закономерности
успешной передачи социального опыта старшего поколения младшему – это
педагогика и предмет ее – целостный педагогический процесс направленного развития
и формирования личности в условиях ее воспитания и обучения.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2), образование в нашей стране – это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый
в интересах человека, семьи, общества и государства. Этот процесс определяет совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Образовательная деятельность относится к лицензируемым видам деятельности [1], что требует более детального подхода к формам и методам обучения. Академик РАО А.М. Новиков классифицировал формы обучения и выделил 11 таких форм:
• по способу получения образования;
• по количеству образовательных учреждений, в которых учится обучающийся,
проходя одну образовательную программу;
• по системам обучения (по участию или неучастию педагога (педагогов) в процессе учения); по индивидуализированным формам (системы) обучения; по коллективным системам обучения (лекционно-семинарская, предметно-курсовая, классноурочная система);
• по механизму декомпозиции (разбиения) содержания обучения (дисциплинарный, комплексный механизм);
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• по основанию непосредственного или опосредованного общения обучающихся
с педагогом и/или учебными материалами;
• по числу педагогов, одновременно проводящих учебное занятие;
• по постоянству или эпизодичности работы педагога с данным контингентом
обучающихся;
• по основанию «монолог-диалог»;
• по месту проведения учебных занятий;
• по целевой направленности занятий;
• по видам учебных занятий.
Знание о туризме как научное направление возникло на пересечении различных
наук: экономики, географии, социологии, истории. Постепенно в него стали входить психология, педагогика, медицина, наука о компьютерных технологиях, экология. На сегодняшний день в это направление вовлечены все науки о жизни общества:
экономическая, социальная, политическая и духовная. Они отражают многочисленные виды деятельности человека, обеспечивая более 10% оборота производственносервисного рынка планеты [2, 21].
Наука о туризме, как и другие науки о жизни общества, сегодня становятся взаимопроникающими, мультидисциплинарными. Они ложатся в основу подготовки специалистов в различных областях практики, что, в свою очередь, требует от этих специалистов комплексных знаний и умений. Рынок образовательных услуг все больше
предлагает курсов для подготовки специалистов разных уровней и направлений.
При этом зарождение любой педагогической формы начинается тогда, когда
определяется характер методов и средств, способствующих достижению цели. Каждая
форма организации педагогического процесса имеет свою технологию и по-своему
выстраивает взаимодействие учащегося и педагога. По степени сложности различают:
простые формы (беседа, экскурсия, викторина, выставка, зачет, экзамен), составные
(урок, конкурс, вечер, воскресник), комплексные (дни здоровья, недели книги и театра, фестивали, операции, марши и т.д.).
Поэтому целью исследования стало проведение анализа малых форм обучения в
учебном процессе высшей школы.
Задачами исследования стали изучение актуальности, многообразия и специфики
малых форм обучения, выявление их сильных и слабых сторон, влияющих на рынок
образовательных услуг и на профессиональное обучение в туристской отрасли.
Методами исследования были выбраны анализ литературных и интернет источников по методологии преподавания в высшей школе, педагогике и педагогической психологии высшего образования. Через социальные сети ВКонтакте, аккаунтов Google,
Mail, Yandex определялось место каждой из форм на рынке образовательных услуг
(GoogleTrends), посредством собранных ключевых слов – названий малых форм обучения. Была рассмотрена возможность влияния современного рынка образовательных услуг на развитие «индекса креативности капитала» городов.
Результаты исследования.
Чтобы выделить наиболее популярные малые образовательные формы на сегодняшнем рынке образовательных услуг, с помощью анализа трафика поиска одной из
социальных сетей были определены ключевые слова рассматриваемой темы.
——— 162 ———

Образование и подготовка кадров для рекреации и туризма

Трафик поиска Vkontakte – один из главных источников информации для целевой
аудитории России ВКонтакте.
Анализ трафика. По поиску «малые образовательные формы» интересно узнать
мнение экспертов-практиков, например, по теме: «Что такое воркшоп?», «В чем
различие между воркшопом, семинаром, курсами, конференцией, симпозиумом,
рабочей группой, кружком и лабораторией?», «Играет ли оно вообще какую-нибудь
роль?». Приводятся не только определения этих форм работы, результаты работы
воркшоп-групп с высказываниями участников, но и рекомендации по ведению
данных учебных мероприятий, выбору их названий, чтобы участники могли заранее
иметь представление о степени своей вовлеченности в определенный вид обучения.
В зависимости от выбора учебного мероприятия в своей работе ведущий делает
акцент на вид обучения: самостоятельное обучение и групповое взаимодействие
(воркшоп); изучение и анализ собственного поведения (Т-группы, группы встреч и частично командные тренинги); получение участниками знаний и активное слушание
эксперта (семинар); презентация нового, сотрудничество, повышение мотивации,
анализ актуальных проблем (конференция); высказывание экспертных точек зрения,
вопросы экспертам (симпозиум); представление различных точек зрения по проблеме, публика задает вопросы (форум); эксперты приглашают участников к обсуждению, ссылаются друг на друга, обязательно возражают друг другу с целью более полного освещения проблемы (открытая дискуссия).
В начале воркшопа ведущему важно получить представление о том, что ожидают
участники. На воркшопе учатся посредством получения актуального опыта и личного
переживания, что легче достичь в группе, чем при индивидуальном обучении.
Анализ VK поиска показал, что новостная лента ближе всего к теме по ключевым
словам: «малые образовательные формы», «малые формы профессионального обучения»,
«туризм». Больше всего профессиональных педагогических сообществ можно найти
по запросу: «малые педагогические формы». По запросам «коучинг» и «туризм» можно
также познакомиться с тематическими видео- и аудиозаписями. В разделе «Люди»
можно найти сообщества и специалистов, занимающихся конкретной темой.
Каждая из найденных малых форм обучения имеет свою историю и перспективы
развития, свои сильные и слабые стороны. Сегодня наблюдается стремительное развитие новых форм обучения. Это «открытое обучение», «виртуальные университеты»,
«комплексная система обучения», «дистанционное обучение», «бинарные уроки»,
«гостевые профессора», «диалогические формы занятий», «выездные уроки и коллоквиумы», «игровые формы обучения».
В менталитете современного человека, все больше места занимает осознанный отказ
от владения чем-либо в пользу коллективной собственности, свободы передвижения,
мобильности и технологичности.
Традиционное профессиональное образование (от среднеспециального – до
вузовского) охватывает, как правило, большие группы обучающихся – от 20 человек и
выше. Образование – это социальная система (социальный институт), которая по своей
структуре состоит из нескольких образовательных ступеней: дошкольного, общего
и профессионального образования. Как любая социальная структура, эта система
образует различные группы [12]. Группа – это совокупность людей, объединенных
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любым существенным признаком: общей деятельностью, общими экономическими,
демографическими, этнографическими, психологическими характеристиками
[13]. В соответствии с социологическим определением, группы бывают большими
и малыми, где большая – это многочисленная по своему составу группа, которая
создается для определенной цели и взаимодействие в которой носит главным образом
опосредованный характер (трудовые коллективы, предприятия и т.д.), а малая– это
непосредственно контактирующая немногочисленная группа людей, объединенная
для осуществления совместной деятельности. Группы, формирующиеся в системе
профессионального образования, чаще всего определяются как коллектив (лат.
collectivus) – это социальная группа, в которой все жизненно важные связи между
людьми опосредованы через общественно важные цели. Основная объединяющая такие
группы цель – непосредственно образование или получение новых профессиональных
навыков [3].
По исследованиям американских ученых для решения интеллектуальных задач
оптимальный размер группы колеблется от 5 до10 человек [22]. Вообще размер социальной обучающейся группы должен соотноситься со сложностью решаемой задачи,
зависеть от того, насколько структурирована задача, т.е. разложима на подзадачи, а
также учитывать те обстоятельства, в которых ей предстоит действовать, и возможную
продолжительность ее существования.
Малые группы в профессиональном образовании насчитывают, как правило, до
15 человек. В наши дни активно развивается формат краткосрочного обучения. Тренинги по развитию профессиональных компетенций (бизнес-тренинги, тренинги по
развитию лидерства, по личностному росту, командообразованию) стали частью самосовершенствования многих людей. Востребованы также тренинги по наработке навыков ведения мастер-классов и разнообразных научных шоу, дней рождения в музее,
квестов, корпоративов и интерактивных экскурсий [20,17,10]. Сегодня даже на производстве можно организовать мини-мастер-классы для учащихся школ, колледжей,
лицеев, как для образовательных, так и для познавательных целей. Малые педагогические системы, рассчитанные на реализацию производственного обучения, внеучебной деятельности учащихся, профессиональной ориентации, правового, эстетического
воспитания – это бренд сегодняшнего дня и объект педагогического проектирования.
Особенно актуально овладение какими-то навыками для взрослого человека в период потери основной работы, для повышения квалификации, переподготовки, когда
уже нет сил и вдохновения работать на кого-то, а хочется развиваться самому как личности и как профессионалу в своем уникальном ритме и по собственной траектории
[4,6]. Овладение такими навыками – это не только новый источник вдохновения, но и
лекарство от депрессии в сложных жизненных ситуациях – настоящее спасение в периоды упадка жизненных сил.
Дополнительное образование, наряду с основным, – краткосрочные курсы, программы, образовательные квесты, музейные программы для детей и юношества, исторические реконструкции, уроки-знакомства, тренинги – открывает человеку «второе
дыхание». Стихийность его развития – тенденции последнего времени. Пока здесь нет
стандартов, формализованности, но в малых формах нужен такой же профессионализм, как и в основном образовании. На сегодняшний день только педагог краткос——— 164 ———
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рочного обучения имеет свой профессиональный стандарт по дополнительному образованию (в реабилитации, профилактике, туризме, психологии и педагогике и т.д.).
Малые образовательные формы ограничены временем, за которое ведущему надо
успеть мотивировать учащихся (слушателей), заинтересовать предлагаемым видом
деятельности и за короткий срок добиться результата. Так происходит в социальнопсихологических, вожатских и бизнес-тренингах. Также и в арт-терапии, и в туризме
(особенно при работе со школьниками!).
Туризм – одна из тех сфер, которые объединяют все вышеперечисленные малые
образовательные формы. На сегодняшний день клиенту туристической компании уже
недостаточно просто дать информацию, проинформировать и проинструктировать –
надо показать, дать возможность попробовать (блюдо, турпродукт, услугу и т.д.). Тенденции сегодняшнего дня – выезды с образовательным, обучающим компонентом,
т.к. это и интереснее, и действеннее, и более востребовано. Работа с детьми требует
от педагога малых форм не только знания особенностей развития той или иной группы детей (в том числе и с ОВЗ), но и специфики их возраста, психологии и типологии их личности, требует владения актерскими навыками, умения «говорить из роли»,
«вжиться в роль» того или иного исторического персонажа. Потому так востребована
сегодня музейная педагогика, что она мастерски может создать соответствующую среду, а дети, как известно, легче всего реагируют на эмоциональные стимулы.
И квесты, и мастер-классы, проводимые в этнических деревнях, и музейные урокизнакомства, и образовательные олимпиады, и др. связаны, так или иначе, с психологией, культурой общества, особенностями его менталитета.
Образование в туризме сегодня распадается на основное и «малое». И это неслучайно. Так называемое «клиповое мышление», сформированное у поколения 90-х
благодаря повсеместному и порой агрессивному внедрению рекламы, неожиданно
обрело «почву под ногами» в педагогике «малых» форм. И этот формат надо развивать, уделять ему должное внимание. Нельзя его полностью отдавать на откуп только медицине или бизнесу, так как требует творчества и определенной доли безвозмездной любви к своему делу. Ближе всего к этому формату – аниматоры, коучи и лагерные вожатые. Последние имеют преимущество, так как получают соответствующее образование, стажировки и сертификаты обучения. Уже более десяти лет Международная Федерация Коучинга (ICF) возглавляет развитие профессионального коучинга в мире. Более 20 000 коучей имеют сертификацию одного из трех уровней:
АСС Associate Certified Coach/Ассоциированный сертифицированный коуч, РСС –
ProfessionalCertifiedCoach/Профессиональный Сертифицированный коуч, МСС –
Master Certified Coach/Мастер Сертифицированный Коуч [16].
На сегодняшний день все многообразие образовательных форм по видам деятельности в туризме невозможно структурировать. Необходимо изучать это явление, т.к.
наличие или отсутствие этих форм и методов учитывается при подсчете «индекс креативности капитала» [19] – понятие, отличное от понятия «человеческий капитал».
Понятие «человеческий капитал» прогнозируемо и предсказуемо. Этого нельзя
сказать о таком менее статичном и определенном, но более значимом показателе, как
«креативный капитал». Работа над Индексом креативного капитала проводилась фондом Calvert 22 и PwC в России, предоставляющим услуги в области аудита и бизнес——— 165 ———
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консультирования и опирающимся на результаты мировых и российских исследований в области креативных индустрий и инновационной экономики, где туризм занимает значимое место.
Однако, помимо базовой части, в основу которой легла концепция трех «Т» (таланта, технологий, толерантности) автора теории креативного класса Ричарда Флориды, композиция и методология индекса, разработанного фондом, содержит ряд
нововведений. Основным капиталом глобальных центров экономического развития
и предметом исследования – бенчмаркинга восьми мировых креативных столиц, –
подготовленного фондом Calvert 22 и PwC в России стали: наличие диверсифицированной сферы услуг, насыщенность культурной жизни, повседневная доступность
комфортных пространств, интересных событий, образовательных программ и предпринимательских возможностей.
Бенчмаркинг креативности – это специальный проект, разработанный в рамках
Индекса креативного капитала, который позволяет учесть не только российский, но
и международный контекст развития инновационно-креативного сектора и сравнить
положение лидера российского рейтинга – Москвы – с положением общепризнанных международных центров креативности. Пилотная версия этого индекса была выпущена в 2016 году и включала в себя анализ креативного капитала девяти российских
городов: Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Тюмени.
Учет такого показателя как «креативный капитал» делает возможным составление прогнозов развития общества не из сугубо материальных соображений, а исходя
из его человеческого креативного потенциала. Зная это, мы выходим на новый уровень отношений к отдельному человеку и занимаемся его реальным развитием и помощью в решении его реальных жизненных проблем. Такая постановка вопроса позволяет расширить, например, страховую сферу, включая в медицинскую страховку
не столько лечебные медицинские услуги, сколько сферу профилактики как физических, так и соматических заболеваний, различные виды психотерапии: арт-, драматической, музыкальной, танцевальной, театральной, а также гео- и психологического туризма. Кроме того, учитывая современные тенденции развития технологий в туризме, во многих сферах происходит замещение человека робототехникой. При всем
этом существуют сферы, в которых такое замещение невозможно. Так, компьютерные технологии никогда не станут главными в творческом процессе (музыке, изобразительном искусстве, литературе), спорте, психологии и психотерапии, в медицине и
образовании и во всех видах деятельности, где центральными являются эмоции и человеческие отношения. И никогда не сможет освоить в совершенстве искусственный
интеллект сферы, где необходимо проявление таких человеческих качеств, как интуиция, креативность, новаторство, сострадательность, воображение, умение человека
импровизировать [20]. С учетом этих тенденций креативность становится именно капиталом.
Графики на рис. 1 показывают популярность трендов как в России, так и в
англоязычном мире. Описание полученных данных говорит о популярности малых
форм обучения в аккаунтах поисковых систем.
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Рис.1. Результаты поисковых запросов малых образовательных форм по аккаунтам Google,
Mail, Yandex.

Анализ поиска показал, что слишком мало данных по таким запросам, как: виртуальные университеты– virtual universities, дистантное обучение– distant learning, бинарные уроки–binary lessons, гостевые профессора – guest professors, диалогические
формы занятий – dialogicalformsofclasses, выездные уроки –exitlessons, игровые формы обучения – gameformsoftraining, что указывает на их низкую релевантность не только в России, но и в англоязычных странах. Возможно, ключевое слово имеет слишком
узкое значение, либо тренд только набирает обороты.
Раскроем содержание найденных современных малых форм обучения, применяемых в туризме.
«Открытое обучение» –гибкая, «открытая» организация учебного пространства,
подвижный состав ученических групп, а также свободный выбор ребенком видов и
способов учебной работы. Занятия проводятся одновременно несколькими учителями
со значительным числом учащихся (св. 100) в большом помещении, которое разделено подвижными перегородками на соединяющиеся учебные зоны. Ученики работают
небольшими группами или индивидуально. Взаимодействие с учителем подчиняется
задачам ориентации учащихся в самостоятельной работе с учебным материалом [15].
«Виртуальные университеты» – комплексная система обучения.
Дистанционное обучение – вид обучения, основанный на комплексном использования обучения по переписке и технических средствах передачи информации (радио,
телевидение, компьютеры, телефоны).
Бинарные уроки – особый тип урока, на котором изучается взаимосвязанный материал двух или нескольких предметов (курсов, дисциплин и т.д.).
Гостевые профессора – профессора, приглашенные из-за рубежа для чтения лекций.
Диалогические формы занятий – средство активизации учебно-познавательной
деятельности студентов.
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Выездные уроки –выездные уроки (перев. с англ. field trips) [20]. В Великобритании обычно проводятся по таким предметам, как география и история. В России
все чаще музеи предлагают такую форму обучения для учащихся образовательных учреждений («Урок в музее»). Кроме того, в нашей стране уже не первый год в различных регионах реализуется образовательная туристическая программа для школьников
«Живые уроки» [7] , «Московский экскурсовод» [9].
Коллоквиумы – это: 1) одна из форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися (обычно в вузах) для выяснения знаний; 2) научное собрание, на котором обсуждаются доклады [14].
Игровые формы обучения – форма учебно-воспитательной деятельности, имитирующая те или иные практические ситуации; игра является одним из средств активизации учебного процесса, способствует умственному развитию [11].
Тренинг (в сфере бизнеса, лидерства, личностного роста, командообразования,
психотерапии) – форма активного обучения, краткосрочное мероприятие или несколько мероприятий, направленных на получение знаний, приобретение навыков
(ведения бизнеса, продвижения, личностного роста, командообразования и т.д.), а
также воспитание участников такого мероприятия [7].
Мастер-класс – краткосрочные курсы высшего мастерства в какой-либо области
искусства, спорта и т.п., проводимые выдающимися мастерами в своей области [13].
Научное шоу – официального определения нет; мы даем определение, исходя из
понятий «наука» и «шоу» (от англ. show – показ): образовательный формат, в ходе которого участники получают навыки, знания посредством непосредственного наблюдения в научных экспериментах, опытах и участия в них с последующим разбором
происходящего и формулировкой научных выводов.
Квест – от англ. quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключений» – игровая
задача, постановка задачи; игровая цель; одна из ветвей сюжета игры [12].
Корпоративы и интерактивные экскурсии [8,23]. Сегодня даже на производстве
можно организовать мини мастер-классы для учащихся школ, колледжей, лицеев, как
для образовательных, так и для познавательных целей.
Уже выпускникам вузов важно владеть такой компетенцией, как умение «создавать и реализовывать обучающие программы для клиентов турфирм» и развивать их
креативность. Образовательные программы вузов в сфере туризма еще на этапе обучения студентов в бакалавриате, учитывая современные тенденции, должны иметь
обязательный психолого-педагогический компонент креативных подходов. Именно
«обязательный», так как он, в случае потери выпускником основной работы, словно
«палочка-выручалочка» позволит ему выстроить собственную образовательную программу и вполне легально зарабатывать на жизнь и себе, и своей семье.
Область обучения и развития человеческих ресурсов продолжает развиваться и
за последний год поднялась на качественно новый уровень. Произошли изменения
в ожиданиях и требованиях современных заказчиков к профессионализму бизнестренера, качеству тренингов. Однако большое количество курсов по ведению бизнестренингов еще не дает гарантии успешности их слушателям. Качество получаемого в
процессе таких тренингов образования вполне логично должно соответствовать определенным требованиям. Нет пока единой системы оценки бизнес-тренеров. Тем цен——— 168 ———
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нее те шаги, которые уже сделаны в разработке такой системы и которые делаются для
выработки набора компетенций, которыми должен обладать бизнес-тренер.
Так, с 2016 года Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) МГУ имени М.В.Ломоносова
проводит ежегодные конкурсы Мастер бизнес-тренинга, формат ведения которого
с каждым годом меняется. В 2019 году конкурс вырос до масштабов Национальной
тренинг лиги (НТЛ) – National Training League (NTL). Он решает задачи, которые помогли бы выявить не только уровень мастерства тренеров, дать объективную оценку
качества тренерского мастерства, но и выявить применение в тренингах и бизнес-тренингах достижений в различных областях научно-практических знаний, образования
и инноваций. Он позволяет создать условия и возможности для профессионального развития и становления специалистов по краткосрочному обучению (тренеров),
рассмотреть варианты повышения их уровня мастерства и обеспечения инновационными образовательными технологиями. Одной из самых важных задач Конкурса
является обеспечить гласность достижений специалистов по краткосрочному обучению. Тренинг – это активная малая форма обучения, направленная на получение
практического опыта, обратной связи, использование новых моделей поведения в
безопасной атмосфере. Благодаря этому за сравнительно небольшой отрезок времени
можно добиться очень высоких результатов.
В сезоне профессиональных конкурсов 2019 года НТЛ проводит соревнования по
следующим номинациям [18]. Тренинг – это форма работы с клиентами. Тур тренинг
(«Мастер tour – тренинга») – выделен как отдельная номинация и проводится отдельно, т.к. в тур индустрии работает множество специалистов различных направлений.
Тем более это актуально сейчас, когда внутренний и въездной туризм в России активно развивается и имеет огромный потенциал для своего роста. Для этого необходимо
не просто воспитывать специалистов высшего класса в этой сфере, но и разрабатывать
собственные отечественные стандарты их работы и лицензирования. В этой номинации покажут свое мастерство специалисты сферы туризма и сервиса, а также все те, кто
связан с таким малораспространенным пока видом туризма, как психологический туризм, те, для кого транс-пси-тренинг – это практики йоги по утрам, поход на водопад,
медитации и трансовые техники дыхания и эксклюзивная русская баня с вениками на
дровах. В этом случае основные задачи тренинга – это обучение навыкам, приемам,
развитие стратегий, просвещение, координация работы специалистов сферы туризма.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о том, что все многообразие
малых форм обучения в туризме призвано налаживать общение и взаимопонимание
между представителями различных культур и субкультур, этнических, национальных
и религиозных общностей и т. п., избавляя людей от страха перед чужим, перед
иной культурой, иными ценностями и нормами поведения. Малые формы обучения
призваны способствовать формированию у специалистов отрасли позитивного образа
собственного народа и его истории и жителей других регионов.
Малые формы обучения в туризме направлены и на создание своеобразной
социальной среды для специалистов, где происходит процесс усвоения человеком
определенной системы знаний, установок, образцов поведения, норм, ценностей,
которые позволяют функционировать индивиду в качестве активного субъекта
общественных отношений.
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Аннотация

Abstract

Авторы рассматривают понятие литературного туризма и расширяют представление
об этом явлении. Предлагаются систематизированные литературные подборки для
взрослых и детей, как по городам, так и по
регионам Российской Федерации.

The authors consider the concept of
literary tourism and expand the concept of this
phenomenon. Systematic literary selections for
adults and children are offered both by city and
by regions of the Russian Federation.

Приступая к исследованию понятия «литературный туризм», необходимо обратиться к термину «культурный туризм», сегментом которого собственно и является
литературный туризм, как социально-экономическое явление, отдых населения в путешествии вне постоянного места жительства с целью познания окружающего мира,
процесс знакомства с особенностями истории, быта и достопримечательностями
определенного города, страны или региона.
В Великобритании, Франции, США такой вид культурно-познавательного туризма набирает обороты с каждым годом. Эти страны, богатые литературными достопримечательностями, все больше привлекают туристов – любителей литературных
произведений.
Данный вид туризма может включать следующие маршруты:
– следование по местам вымышленного героя произведения;
– посещение места действия произведения;
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– следование по местам жизненного пути автора.
«Литературные» туристы интересуются тем, как окружающая среда оказывала
влияние на создание того или иного произведения, так же как и само произведение
создавало ту окружающую среду. В дополнение к посещению мест жизни и творчества
писателя, как и следованию по местам произведений, «литературные» туристы часто
занимаются книжным туризмом, посещая местные книжные магазины. Для того, чтобы стать «литературным» туристом, потребуется лишь любознательность и произведение интересующего автора. Надо отметить, что «литературный» турист принимает
участие в семинарах, чтениях, слушает лекции литературоведов. В странах, практикующих литературные туры, существуют специальные литературные гиды, литературные карты, литературные туры.
Что касается России, то понятие «литературный туризм» еще не вошло в язык местных туроператоров, несмотря на то, что в Москве, и особенно в Санкт-Петербурге,
постоянно проводятся экскурсии со скучными названиями «Петербург Достоевского», «Петербург Пушкина». Этим туроператоры обычно и ограничиваются.
Однако, путешествия по местам, связанным с именами литературных героев, авторами произведений, становятся год от года все более востребованными. По запросу «литературный туризм» Mail дает 1 431 000 результатов, Yandex – 4 000 000,
Google–15 400 000. Литературные фестивали, реконструкции исторических событий,
описанных в литературе, выставки и книжные ярмарки, проводимые как в различных библиотеках, так и на городских площадях, ведут к тому, что такое явление, как
«литературный туризм» в наши дни переживает настоящее возрождение и стимулирует развитие других сфер туризма: событийного, познавательного, образовательного,
детско-юношеского и семейного.
Многочисленные интернет порталы, туристические сайты не только информируют об особенностях и отличительных чертах литературного туризма, его положительной роли для культуры страны и развития подрастающего поколения, но и предлагают
своим посетителям большое разнообразие туристских маршрутов [4]. Вот только некоторые из российских туристических компаний, организующих литературные туры:
1. Санкт-Петербург: Туристическая компания «МИР» (https://mirtc.ru/; Агентство Путешествий «ЭКЛЕКТИКА» и издатель Петербургского Детского Исторического Журнала «АВТОБУС» (https://eclectica.ru/company/) и др.
2. Москва: «Мир школьных экскурсий» (http://scooltravel.ru/); ООО «РЖД Тур»
(http://rzdtour.com/); Туроператор «Магазин путешествий» (https://magput.ru/); Туристическая фирма «Вокруг света» (https://vs-travel.ru/about.php) и др.;
3. Волгоград: Туркомпания «Бриз» (http://www.avt-trans.ru/) и др.;
4. Воронеж: Турагентство МариНИКА-тур (https://www.marinika.biz/) и др.;
5. Чебоксары: Туристическая компания «РОВЕР» (http://rovertour.ru/literary-tours)
и др.;
6. Ярославль: Туроператор «Ярославские путешествия» (http://www.yartravel.ru/);
Туроператор «РусИнТур» (https://rossintour.ru/) и др.;
7. Орел: Портал, созданный по инициативе туристского кластера Орловской области, при поддержке Центра кластерного развития Орловской области – структурного подразделения НО «ФППОО», а также ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»
(http://visit-orel.ru/) и др.;
——— 172 ———

Образование и подготовка кадров для рекреации и туризма

8. Вологда: ООО «Мир путешествий» (http://mir-put.ru/) и др.;
9. Екатеринбург: Туроператор «Счастливый случай» (http://www.ektrest.ru/) и др.;
10. Тверь: Туристическая компания «Дипломат-тур», (http://diplomat-tur.ru/about)
и др.;
11. Йошкар-Ола: Туристическая компания «Семейный чемодан» (https://
chemodan-tour.ru/) и др.;
12. Кемерово: ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова» (https://rg.ru/2018/06/08/reg-sibfo/kak-v-kuzbasse-razvivaiut-literaturnyj-turizm.
html; http://www.kemrsl.ru) и др.;
13. Казань: Туристическая компания «Спутник-Гермес» (https://sputnik-germeskazan.ru/) и др.;
14. Ростов-на-Дону: Ростовский Центр Туризма (http://rctrostov.ru/) и др.;
15. Крым, Симферополь: Туроператор «Профтур» (http://www.proftour.com/).
Литературные экскурсии позволяют ознакомить как взрослых, так и школьников
с бытом и жизнью великих русских писателей и поэтов, более глубоко проникнуться
смыслом того или иного произведения, более детально его проанализировать. Во время такой поездки дети быстро усваивают гораздо большее количество материала, чем
это возможно на обычном уроке. С педагогической точки зрения, такие туры являются невероятно эффективными: по свидетельству многих преподавателей, дети после таких туров пишут очень вдумчивые сочинения, посвященные произведениям авторов, в местах проживания которых они побывали. Было бы логично уроки литературы, истории и географии совмещать и проводить не в школьных классах, а в рамках
таких вот выездных туров. Очень печальный факт сегодняшнего дня, что директора
многих (даже столичных!) школ вообще запрещают какие-либо выездные экскурсии в
учебное время. Вся организация внешкольных культурно-образовательных мероприятий в этом случае целиком и полностью ложится на родителей.
Между тем, такие культурно-образовательные мероприятия не только во всем
мире все больше становятся составной частью творческих индустрий, но и в регионах
России в последнее десятилетие уделяется пристальное внимание их развитию. Под
творческими, или креативными, индустриями (creative industries) понимается сектор
экономики, связанный с использованием культурных ресурсов и творческого потенциала населения. Определение креативных индустрий было сформулировано еще в
1998 году Департаментом культуры, медиа и спорта Правительства Великобритании
[5]. В соответствии с этим определением, креативные индустрии – это деятельность,
в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем
производства и эксплуатации интеллектуальной собственности [3]. Предполагается,
что в современном постиндустриальном, сервисно-информационном обществе человек, социум и культура должны стать новыми факторами развития экономики.
Благодаря составлению карты культурного сектора, которая раскрывает его «широту» и «глубину», его потребности и возможности, т.н. культурного картирования, мы
имеем базу для формирования культурной политики.
Возвращаясь к теме литературного туризма, вспомним, что его история насчитывает не одно столетие. Испокон веков люди, путешествуя по странам, делали свои записи, заметки с разными целями. И главная из них – запомнить и донести до других
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информацию об увиденном и услышанном в иных странах: об условиях проживания, о
товарах, о нравах и обычаях, для военной разведки и о многом другом. В России свои
путевые заметки делал еще в XIV веке Афанасий Никитин в «Хождении за три моря»,
считающемся ныне одним из литературных памятников. Затем, уже в первой половине ХIХ в. немаловажную роль в популяризации путешествий сыграла литература в
жанре «путешествий». А. С. Пушкину принадлежат очерковые записи о «Путешествии
из Петербурга – в Москву», о поездке на Кавказ в действующую армию «Путешествие
в Арзрум во время похода 1829 года»» декабрист А. А. Бестужев-Марлинский в 1832 г.
опубликовал «Письма из Дагестана», А. И. Герцен в конце 40-х гг. – «Письма из Италии
и Франции», Н. И. Греч – «Путевые письма из Англии, Германии и Франции», В. П. Боткин – «Письма об Испании» и т. д.
Во второй половине ХIХ в. разрозненное туристское движение в Европе, представленное энтузиастами-одиночками, начинает приобретать определенные организационные формы. В Тифлисе возникло первое объединение любителей гор. Необходимость обобщения накопленного в экспедициях опыта, богатого литературного,
исторического и краеведческого материала, колоссального объема информации о
природных ресурсах, состоянии населения, промыслов, земледелия, торговли и т. д.
привела в 1845 году к созданию Русского географического общества.
Сегодня литературное наследие рассматривается нами как туристский ресурс территории. Понятие «литературный туризм» связано с феноменом почитания произведений мировой классики, а также с традицией изучения региональной литературы.
Литературные произведения обладают силой создавать впечатление о стране и
ее культуре. Доказано, что наличие или отсутствие определенного рода литературы в
стране указывает на состояние ее культурной и политической систем. Литературный
туризм играет огромную роль как стимул сохранения и реставрации культурного наследия, развития художественной жизни в стране, создавая даже в удаленных уголках
значительное количество рабочих мест, способствует повышению образовательного и
культурного уровня населения, живущего в районах, посещаемых туристами. Туристическая география способна возродить страноведение и краеведение регионов нашей
Родины [2]. Одной из главных ее прикладных задач для исследователей является имиджевое продвижение регионов в мировом информационном и культурном пространстве. Особое внимание уделяется ландшафтно-терапевтическому значению различных
природных зон России и оздоровительным практикам региональных пространств.
Литературные путешествия не только развлекают читателя удивительными похождениями странников, показывают примеры мужественных и бесстрашных первопроходцев, знакомят с культурами далеких стран. Спектр художественной литературы о
путешествиях крайне широк. Это – романы и дневники. Путевые заметки, составленные самими писателями, их личные впечатления сохраняют не только колорит ушедшей эпохи, но и могут служить практическим путеводителем.
Создание литературно-поэтического тура обусловлено переходом к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны и позволяет реализовать стратегическую роль культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства. Литературно-поэтические программы можно
рассматривать как средство более доступного объяснения, конкретизации и иллюстрации жизни и творчества писателя, а также как способ непосредственного зна——— 174 ———
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комства с культурным наследием края и укрепления единого культурного пространства страны.
Одно из основных классических определений понятия литературного туризма, как
«разновидности туризма, целью которого является посещение местностей, связанных
с всемирным литературным и культурным наследием», мы расширили, имея ввиду вообще путешествия посредством книг, печатной продукции (литературных произведений, фотоальбомов, путеводителей, атласов, справочников и т.д.) по географическим,
историческим и культурным местам страны. Несомненно, литературный туризм проецируется как подвид культурного туризма, связанный с местами, событиями, описываемыми в литературе, с жизненными ситуациями писателей, авторов этих произведений. Отправляясь в путешествие после прочтения книги, литературного произведения, знакомства с учебником, путеводителем, либо рассказами путешественников, туристы интересуются тем, как окружающая среда, социальная сфера повлияла на создание книги, литературного произведения.
Посещение туристами книжных магазинов в процессе таких туров некоторые авторы относят даже к отдельному виду туризма – «книжному туризму» (bookstoretourism).
Однако, желание туристов оставить себе на память книгу, купленную в путешествии,
относится, скорее, к их психологической потребности зафиксировать переживание,
чтобы вернуться к воспоминаниям о поездке снова и снова. Основным звеном в данном случае для туриста является все-таки сама поездка, события, происходящие в ней.
Цель ее – путешествие и смена привычного жизненного ритма. Книжным туризмом
было бы правильнее считать поездки специалистов (или считающих себя таковыми)
в другие страны и города с целью покупки книг, пополнения своей личной или библиотечной коллекции. Расширяя понятие «литературного туризма», мы обращаем
внимание на первичный источник (мотив) желания путешествовать – увидеть своими
глазами то, о чем прочитал в книге или увидел в фотоальбоме. Исходя из этого, авторы статьи составили комплекты литературных подборок по городам, краям, областям,
национальным паркам, регионам для взрослых и детей, которые по нашему мнению,
позволят объединить разные поколения общей темой «Путешествия», пробудят интерес к совместному семейному чтению и, в конечном счете, к совместным путешествиям родителей и детей (рис. 1).

Рис.1. Пример комплектов литературных подборок для детей и взрослых.
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Подборки представлены следующими типами изданий:
Для взрослых – историко-художественные произведения о путешественниках и
о путешествиях, атласы, путеводители, раскраски представителей животного мира,
фотоальбомы, энциклопедии и т.д. Для детей – путешествия во времени героев книги,
прогулки по городам и улицам, сказки и истории о достопримечательностях, комиксы
и квесты, научно-популярные издания и др.
Регионы, имеющие самое многочисленное количество издательств и публикаций, это, конечно, Москва и Санкт-Петербург. Однако, республика Алтай немногим
уступает двум столицам. Алтайский край богат не только своей природой, её дарами и
красотами, но также и авторами литературных произведений. Алтай – родина многих
известных людей, во многом изменивших историю, духовный центр страны. Большая
подборка книг рассказывает об истории освоения Арктики, Дальнего Востока, о Якутии, о животном и растительном мире тайги. Хорошие подборки удалось составить по
Уралу, Пермскому, Тверскому, Новгородскому краю, Ульяновской области, по Золотому кольцу, Смоленской области.
Мало удалось найти подборок по Подмосковным городам, например, по Коломне,
и совсем не удалось составить парные комплекты по другим городам Московской области. Есть отдельные издания только для взрослых и очень мало для детей.
Пособия для детей прекрасно иллюстрируют не только финансовые возможности
региональной администрации, но и работу региональных краеведческих объединений,
широту разработанных туристско-экскурсионных маршрутов для детей и юношества.
Но это совершенно не является показателем эффективности работы местных детских
туристско-краеведческих объединений! Напротив, в процессе поиска литературы
для детей и взрослых удалось найти много интереснейших школьных краеведческих
программ, разработанных отдельными педагогами. Так, по данным сайта Ростуризма, нами была составлена карта учтенных детско-юношеских туристских маршрутов
только по Дальневосточному и Уральскому и другим федеральным округам, которые
реально существуют, предлагают маршруты для детей и взрослых, но это – точечно
(рис. 2). Возможности печатной литературы шире и потому многие грамотные разработчики туристских маршрутов для детей и юношества, а также опытные их организаторы, конечно, используют печатные издания: атласы, путеводители, справочники,
карты для своей работы. И прекрасно было бы публиковать разработанные и тысячу раз пройденные маршруты, комплексно дополняя виртуальными программами и
маршрутами1, что давало бы возможность использовать их в дальнейшем на школьных
уроках краеведения. Такие маршруты, безусловно, есть, но широко о них неизвестно и
такую практику мало какие школы используют.

Примеры виртуальных туров: http://welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657360-view/657-360-viewhttp://www.panotours.ru/; http://www.streetvi.ru/; http://worldtravel.name/about/3Dputeshestvie-po-gorodam.htm; http://traveltu.ru/polezno-znat/10-servisov-dlya-virtualnyih-puteshestviy.html,
и т.д.
1
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Рис. 2. Детско-юношеские и молодежные туристские маршруты Дальневосточного
и Уральского федеральных округов, а также Республики Бурятия и Кемеровской области
Сибирского федерального округа (цветом помещены маршруты областей).

Работа на местах с детьми, безусловно, ведется колоссальная, однако, на публикации
книг денег у регионов, как правило, нет. На наш взгляд, это одна из основных причин
малого количества региональных книжных изданий для подрастающего поколения.
Очень интересны книги из серии «Моя малая Родина» для пермских школьников,
«Азбука тверского школьника», которые можно использовать при подготовке уроков
по краеведению, для путешествий учителей-предметников, классных руководителей
вместе с детьми, т.к. эти издания предполагают использование путевых дневников
для юных путешественников. Серия «Иллюстрированный путеводитель» (по Москве,
Санкт-Петербургу, Нижнему Новгороду и др.) помогает детям легко ориентироваться в
городе, успешно принимать участие в городских квестах и готовить проектные работы
по краеведению и географии.
К сожалению, очень мало представлено изданий местных детских сказок и
легенд. Нам удалось найти такую литературу пока только по Якутии, Камчатке, тайге
и Пермскому краю, Кубани. Однако, этими краями устное народное творчество не
исчерпывается, и нам остается только надеяться, что такие сказки для детей будут всетаки опубликованы.
Из всех видов изданий удалось найти больше всего литературы о пешеходных
прогулках (если речь идет о больших городах), либо информационных путеводителей
для тех взрослых, кто готовится в самостоятельную поездку по тому или иному
региону – для себя лично, а также для всей своей семьи.
Мало комплектов удалось сформировать по Байкалу, Кижам, Суздалю. Отсутствие
в этом обзоре комплектов по литературным изданиям многих городов и областей не
означает, что их нет вообще, а что не удалось подобрать пару к уже найденному изданию
для взрослых. Такое довольно часто встречалось: есть прекрасное, интересное издание
для взрослых, но совершенно ничего нет похожего для детей. Поэтому было сложно
подобрать комплекты (в основном литература для взрослых).
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Информацию о книгах, представленных в подборках, мы собрали с сайтов:
книжных интернет магазинов (www.labirint.ru, www.chitai-gorod.ru, www.livelib.ru),
читательских блогов (www.reedcafe.ru), магазина детской онлайн-школы «Учимся
играя» (www.schoolearlystudy.ru), а также использовали сайты краеведческих порталов (например, по Алтаю: http://akunb.altlib.ru), региональных библиотек (http://www.
libsayan.ru, https://m.ngonb.ru, http://aonb.ru и др.), аналогично и детская периодика:
журнал «Лазурь», газета «География» и др. Не все библиотеки выкладывают полную
информацию о вновь поступивших книгах по краеведению (с исходными данными,
фотографией обложки и т.д.), а есть и такие, где фонды уже давно не пополнялись. Это
затрудняет поиск краеведческой литературы.
В целом можно сказать, что работу с литературными подборками можно расширять
бесконечно, т.к. каждый месяц выходят новые красочные интересные издания:
путеводители, информационные справочники, фотоальбомы по краеведению. Много
еще не опубликованного, много фактов, не известных пока для широкой публики,
информацию о которых по крупицам собирают местные гиды-экскурсоводы. В идеале
можно было бы включить в подборки краеведческие издания по каждому городу,
району, краю как для взрослых, так и для детей, чтобы рекомендовать их турфирмам
к прочтению и использованию при составлении туристско-краеведческих маршрутов.
Такие литературные комплекты не только позволяют взрослым и маленьким читателям
организовать семейное чтение с обсуждением, но и вместе обсудить будущие маршруты
для совместных путешествий.
Развитие данного вида туризма позволит укрепить единое культурное пространство
России как исторического государства-цивилизации, а литературный туризм может
рассматриваться как один из секторов креативной экономики. В основе литературного
туризма лежат репрезентация культурного наследия, творческая, интеллектуальная
составляющая исполнителей, извлечение прибыли от реализации туристского
продукта [1].
Обобщая все сказанное, можно сказать, что литературный туризм – это духовное
присвоение личностью через путешествия и экскурсии богатств культуры в их подлинности. Его можно рассматривать как систему, предоставляющую все возможности
для ознакомления с историей, литературой, обычаями, духовными и религиозными
ценностями данной страны или отдельно взятого региона.
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Аннотация

Abstract

В статье рассматривается опыт преподавания дисциплины «Экологический туризм»
в рамках направления «Экология и природопользование» Казахстанского филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова, реализуемой с 2011
г. Дается обоснование необходимости такого
курса для студентов-экологов. Приводится
структура и краткое содержание лекционных
и семинарских занятий, а также итогового аттестационного задания по построению
эколого-туристического маршрута.

The article discusses the experience of
teaching the educational discipline «Ecological
tourism» within the direction of training
«Ecology and nature management» of the
Kazakhstan branch of Lomonosov Moscow State
University, started since 2011. The justification of
need for such a course for students-ecologists is
given. The structure and summary of lectures and
workshops, as well as the final certification task
for the construction of ecological route are given.

В XXI веке туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее
динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Являясь специфической
мультипликативной сферой, туризм выступает крупнейшим поставщиком финансовых ресурсов и рабочих мест. В настоящий момент на долю туризма приходится около
10% мирового валового национального продукта и мировых инвестиций; в туризме в
том или ином виде заняты 10% экономически активного населения планеты [19]. Туризм стимулирует развитие таких секторов экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления,
и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики многих стран. В более чем 150 странах туризм является одним из пяти
главных секторов экономики, а в 60 странах – основным способом привлечения иностранного капитала [18].
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Темпы развития туристической отрасли устойчиво растут. Так, по статистике Всемирной туристской организации ООН, число международных прибытий в 1950 г. составляло 25 млн, а в 2017 г. – 1 323 млн, то есть выросло почти в 53 раза [19]. Прямо
пропорционально увеличению числа туристов и доходу от туристической отрасли возрастает и нагрузка на природные комплексы. Постоянно усиливающееся воздействие
массового туризма на природные и культурно-исторические рекреационные ресурсы
в большинстве туристических районов мира уже привело к негативным последствиям,
что явилось одной из основных предпосылок зарождения в конце XX века экологического туризма как специального вида туризма, ориентированного на использование преимущественно природных туристских ресурсов. Экологический туризм, роль
которого в жизни современного общества определяется его практическим значением
для экономики, экологии и социальных отношений, стоит в ряду наиболее динамично
развивающихся и перспективных направлений развития туризма в мире. Федеральное
агентство по туризму РФ считает, что экологический туризм в нашей стране имеет серьезные перспективы, так как Россия обладает уникальными природными возможностями, а 13% территории занимают различного рода природоохраняемые территории
[17]. Кроме того, экологический туризм как инструмент устойчивого развития территории является своеобразным «локомотивом» для всего туристско-рекреационного
кластера: внедрение в туристскую практику технологий экологического менеджмента
завоевывает устойчивые позиции и в организации массового отдыха.
Экологически ответственный туризм как разновидность устойчивого туризма является одной из сфер профессиональной деятельности географов и экологов. Знания
об экологическом туризме являются, безусловно, важными и для специалистов в области туристского дела. Это влечет за собой необходимость подготовки квалифицированных специалистов данного профиля и как следствие – преподавания дисциплины
«Экологический туризм» в высших учебных заведениях нашей страны.
Саму дисциплину «Экологический туризм» можно отнести к молодым: основным
учебникам, учебным пособиям и монографиям не более 15 лет [2, 4, 5, 6, 9, 12]. Это
связано с тем, что сам экологический туризм как один из видов природно-ориентированного туризма начал активно развиваться всего 2–3 десятилетия назад, с момента,
когда в 1990 г. ВТО присвоила экологическому туризму официальный статус.
В настоящее время дисциплина «Экологический туризм» преподается в ряде отечественных вузов по направлениям подготовки «Туризм», «География», «Экология и
природопользование». Учитывая перспективность и важность этого направления, в
рамках ФГОС ВПО по направлению подготовки 05.03.06 (а ранее 022000) «Экология
и природопользование» (квалификация «бакалавр») дисциплина «Экологический туризм» была введена в общую образовательную программу для студентов Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова и преподается автором на географическом факультете МГУ с 2011 г. [15].
Общая трудоемкость дисциплины согласно обновленной ООП составляет 1,5 зачетные единицы (54 часа). «Экологический туризм» относится к дисциплинам по выбору в составе профессионального цикла дисциплин; в настоящее время преподается
в 7 семестре на 4 курсе. Целью освоения дисциплины является формирование представлений об экологическом туризме как новом и перспективном направлении при——— 180 ———
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родно-ориентированного туризма. Данный курс важен для понимания путей применения фундаментальных географических, экологических и туристских знаний в решении практических задач, связанных с оптимизацией природопользования и охраной
природы при организации и осуществлении эколого-туристических программ. В этой
связи в соответствии с компетентностным подходом, отличающим ФГОС ВПО [15,
16], большое значение в содержании курса уделяется разработке умений применения
полученных знаний, а именно в части выработки практических навыков по разработке проектов эколого-туристических маршрутов.
Виды учебной работы по данной дисциплине подразумевают лекционные, семинарские занятия и самостоятельную работу студентов, доля которых в программе
равна и составляет по 18 часов [11]. Занятия в рамках курса «Экологический туризм»
включают рассмотрение восьми основных тем. Краткое содержание занятий приводится в таблице 1.
Таблица 1.
Содержание дисциплины «Экологический туризм»
№
п/п
1.

2.

Название темы

Основное содержание темы

Основные понятия
и определения. Современное состояние
рынка мирового международного туризма. Классификация
туризма.
Экологический туризм как вид природно-ориентированного
туризма.

Отдых, рекреация, туризм. Этапы в развитии туризма. Туризм как глобальное явление: место в мировой экономике, темпы роста, масштабы
социального и экологического воздействия. Тенденции и прогноз развития международного туризма как отрасли мировой экономики. Классификация туризма. Характеристика основных и специальных видов
туризма. Явная и скрытая рекреация.

3.

Эколого-туристские
технологии и безопасность в экотуризме.

4.

Эколого-туристский
потенциал территории.

5.

Менеджмент и маркетинг в экологическом туризме.

Определение, предпосылки возникновения и история становления
экотуризма. Концепция устойчивого туризма. Основные особенности
«жесткого» и «мягкого» туризма. Базовые принципы экотуризма. Модели экологического туризма: австралийская и западно-европейская.
Классификационные признаки и типология экотуризма. Экотуризм как
фактор экологически и социально устойчивого регионального развития. Маркетинговый профиль экотуриста. Место экотуризма в мировом
туризме.
Эколого-туристские технологии: определение и значение. Основные
сферы применения эколого-туристских технологий: средства размещения, дороги и транспорт, ресурсосбережение и др. Безопасность в
экологическом туризме: определение и значение. Виды опасностей в
туризме: объективные и субъективные. Природные факторы, препятствующие экологическому туризму: факторы неживой и живой природы. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Памятка безопасности для международных туристов.
Рекреационные ресурсы: определение и классификация. Оценка различных видов рекреационных ресурсов. Эстетическая оценка ландшафта. Памятники природы и их оценка. Понятие эколого-туристского потенциала, его составляющие и способы оценки. Воздействие туризма
на природные комплексы: прямое и косвенное. Рекреационная дигрессия ландшафта. Рекреационная емкость территории: техническая, социально-психологическая, экологическая. Допустимые рекреационные
нагрузки при развитии туристической деятельности.
Международная практика управления эколого-туристской деятельностью. Природоохранное законодательство и правовое содержание
экологического туризма в России и Казахстане. Менеджмент экологического туризма: его особенности и принципы. Концепция экологического менеджмента предприятий туризма. Реклама и маркетинг в
экологическом туризме. Стандартизация и сертификация в сфере экотуризма. Экологические знаки.
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№
п/п
6.

Название темы

Основное содержание темы

Разработка, организация и проведение
экологических маршрутов.

Определение и составляющие эколого-туристского продукта. Основные характерные виды эколого-туристских услуг и товаров. Объекты и
темы маршрутов и экскурсий. Принципы построения экотуров. Маршрутная документация. Работа руководителя туристских групп. Информационные материалы в экотуризме. Особенности ценообразования в
экотуризме.
Экологическое образование в ООПТ: основные особенности. Экологические тропы: определение, типы, критерии выбора маршрута. Схема
строения экологической тропы. Информационное содержание и технология обустройства экологической тропы. Изготовление и оформление
маршрутных стендов. Правила поведения на экологической тропе. Подготовка проекта экотропы. Паспорт экотропы. Разработка концепции
визит-центра.
Мировые регионы и центры экологического туризма. Различные формы
туризма (спортивный, приключенческий, круизный, лечебно-оздоровительный и др.) в их экологичных формах. Примеры экологических туров
разных категорий: активные, экскурсионные, экзотические туры, научные экспедиции, туры для школьников и др. Эколого-туристские ресурсы России и Казахстана: природные, культурные и инфраструктурные.
Потенциал России и Казахстана на мировом рынке; действующие и
развивающиеся эколого-туристские компании, программы и проекты.
Существующие проблемы и пути их решений.

7.

Экологический туризм как средство
экологического образования и просвещения.

8.

Экологический туризм: современное
состояние и перспективы развития.

Источниками информации служит опубликованная учебная и научная литература,
данные различных интернет-источников, информация (в том числе, статистическая)
специализированных сайтов общественных и коммерческих туристических организаций, связанных с экотуризмом, а также многочисленные примеры и иллюстрации из
личной практики автора. Для текущего контроля успеваемости в ходе семестра студентам предлагается написать три небольшие контрольные работы по материалам 2–3
последних занятий.
В рамках тем № 6–7 для студентов на одном из завершающих занятий в конце семестра практически ежегодно организуется полевая экскурсия с целью знакомства с техническим обустройством и информационным сопровождением экологических троп
в пределах городской ООПТ. Для образовательных целей самым предпочтительным
представляется природный заказник «Воробьевы горы» в силу своего расположения
в пешей доступности от Главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова. В природном
заказнике, который получил свой статус в 1998 г. согласно постановлению Правительства Москвы, проводились различные тематические экскурсии, а также были созданы,
оборудованы и активно функционировали два эколого-туристических маршрута [13].
В рабочее время можно было заказать бесплатную экскурсию продолжительностью до
2 часов, которую проводили сотрудники отдела эколого-просветительской деятельности по предварительной записи. Как правило, студенты Казахстанского филиала МГУ
знакомились со строением экологического туристического маршрута «На склонах Воробьевых гор – Андреевские пруды», на протяжении которого были установлены указатели и информационные стенды, содержащие сведения о животном и растительном
мире природного заказника, геологическом строении и архитектурных объектах этой
удивительной с исторической точки зрения местности, а также другие интересные в
образовательном плане аншлаги и экспозиции (например, «Стволы деревьев», «Деревья – свидетели истории) (рис. 1).
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Рис.1. Экскурсия по ознакомлению со строением эколого-туристического маршрута в заказнике «Воробьевы горы», апрель 2012 г.

В 2013 году территория заказника была присоединена к ЦПКиО им. М. Горького, на официальном сайте которого рекламируется как «идеальное место для прогулок
по лесной зоне, занятий спортом и медитаций» [14]. Вместе с тем, проверенное временем информационное оснащение экотроп было демонтировано. В настоящий момент экскурсия в рамках курса «Экологический туризм» проводится при помощи сотрудников экоцентра «Воробьевы горы» и носит во многом критический и практикоориентированный характер, что очень важно для закрепления теоретических знаний
и отработки полученных навыков (рис. 2).

Рис.2. На экотропе около Лесного прудика, заказник «Воробьевы горы», декабрь 2018 г.
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Основная тема, раскрывающаяся в ходе проведения семинарских занятий – «Экологический туризм: современное состояние и перспективы развития». Занятия проходят в виде авторских презентаций по одной из тем, которые сообщаются студентам
заранее. Доклады и презентации студентов тематически делятся на 2 блока. В первом
блоке докладов раскрываются особенности различных видов туризма (спортивный,
приключенческий, круизный и др.) в их экологичных формах; слушатели знакомятся
с особенностями различных форм природно-ориентированного отдыха: агротуризм,
туры наблюдения за птицами, туры для школьников и др. Второй блок докладов посвящен анализу современного состояния и перспектив развития экологического туризма в различных регионах мира, включая Россию и Казахстан; акцент делается на
примерах успешно действующих эколого-туристических программ. Семинары проходят в виде конференций, с вопросами докладчику и обсуждением сообщения.
По каждой теме разработана серия заданий для самостоятельной работы студентов,
которые носят преимущественно практико-ориентированный характер и могут быть
использованы при подготовке индивидуальных выступлений на семинарах, а также
итогового аттестационного задания. Например, для темы № 1 предлагается на основе кратких ежегодных отчетов ВТО о состоянии международного туризма (UNWTO
Tourism Highlights) составить график, отражающий динамику числа международных
туристических прибытий и размера международного туристического дохода за последние 10 лет для Российской Федерации и Республики Казахстан. Для темы № 2 представляется полезным проанализировать сведения, опубликованные на официальном
Интернет-сайте Международного общества экотуризма (TIES, www.ecotourism.org), и
составить таблицу, освещающую основные направления работы основного органа по
развитию экотуризма в мире, основанному в США. Для темы № 3 – составить таблицу «Опасности и несчастные случаи, типичные для различных видов экологического
туризма в Республике Казахстан». Для темы № 4 – сделать обзор методов по оценке памятников природы и элементов культурно-исторического наследия. Для темы
№ 5 – составить перечень нормативно-правовых документов России и Казахстана, относящихся к эколого-туристской деятельности, а также дать характеристику деловых и
человеческих качеств, которыми должен обладать менеджер в экологическом туризме.
Зачет проводится в форме защиты проектной работы «Разработка проекта экологической тропы для посетителей ООПТ». Задание представляет собой доработанное
и расширенное практическое домашнее задание, предложенное А.Н. Ивановым и
В.П. Чижовой [3] при использовании материалов [7, 8, 10] и спутниковых изображений (например, платформы проекта Google Планета Земля).
Для разработки проекта студенты делятся на группы по 4 человека. Каждой группе
необходимо выполнить различные виды работ, в том числе определить и описать имеющиеся на выбранной территории памятники природы (существующие и предполагаемые), на карте или космическом снимке проложить эколого-познавательный маршрут, разработанный в соответствии с принципами экотуризма, составить паспорт экскурсионного маршрута (по предложенному плану). К карте-схеме прилагается пояснительная записка, в которой студенты дают краткую характеристику выполненной
работы, с указанием работ, выполненных каждым участником группы. Зачет проходит
в виде конференции, где каждая группа представляет и защищает свой проект (рис. 3).
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Поскольку данный вид работы относится к коллективным, оценка за выполненный проект выставляется единая для всех участников группы. Более того, каждой группе предлагается оценить работу, проделанную всеми группами, включая собственную.
Для этого была разработана система оценивания, включающая следующие показатели:
1) научное обоснование проекта, в том числе использованные материалы;
2) самостоятельно проделанная работа, например, составление карт и схем для
обоснования экологической тропы;

Рис. 3. Представление и защита авторских проектов по разработке и проведению
эколого-туристического маршрута, май 2013 г.

3) информативность экотропы: название тропы, сведения о протяженности, способах передвижения, описание основных объектов показа и обзорных точек, схема
условных обозначений, рекомендации по возможному природоохранному, комфортному и информационному благоустройству тропы, примерная допустимая нагрузка;
4) качество доклада и полнота ответов на вопросы.
Несмотря на то, что итоговую оценку за выполненный проект выставляет преподаватель, подобная система представляется полезной с точки зрения развития критического и самокритического мышления студентов. Как отмечают сами студенты, выполнение итоговой работы было очень полезным и интересным, поскольку стимулировало «продумывать» объекты экологического туризма, искать новые творческие идеи.
Зачет по курсу выставляется по совокупности выполненных работ: активная работа в течение семестра, в том числе положительные оценки по контрольным работам,
качественное выступление на семинарах, добросовестно выполненный коллективный
проект, удовлетворяющий заданным требованиям.
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Таким образом, дисциплина «Экологический туризм» носит междисциплинарный
характер. Освоение ее направлено на формирование у студентов-экологов представлений об экологическом туризме как новом и перспективном направлении природноориентированного туризма, занимающем особую позицию по отношению к охране
окружающей природной среды, о возможностях прогнозирования степени воздействия различных форм и видов туризма на ландшафт, о технологиях разработки и организации экологических маршрутов и о возможностях экологического просвещения
при реализации эколого-туристических программ.
Поскольку данный курс преподается в завершающем для бакалавров учебном году,
изучению «Экологического туризма» предшествуют многие курсы естественнонаучного и общепрофессионального цикла. Для оптимизации программы дисциплины в
2012–2013 учебном году был проведен письменный опрос среди слушателей. Студентам было предложено проанализировать содержание дисциплины и высказать предложения по его корректировке. Пожелания студентов были приняты во внимание при
дальнейшей реализации данной программы.
Представляется уместным привести одно из мнений слушателей после окончания
курса: «Как и многие отрасли знания, связанные с экологией, экологический туризм
является междисциплинарной отраслью знания, затрагивающей как вопросы экономики природопользования, так и маркетинга, как биологии и географии, так и менеджмента. Наверное, у многих уже имелись определенные знания в некоторых из этих
отраслей, однако взгляд со стороны экотуризма структурирует опыт, полученный до
изучения курса, и вносит новые знания… В целом курс был очень полезным и принес
много конкретики» (Боровиков Максим, выпуск 2013 г).
В рейтинге учебных дисциплин, по мнению выпускников Казахстанского филиала разных лет, из 21 дисциплины, изучаемой на 4 курсе, «Экологический туризм» занимает 9 место, со средней оценкой свыше 8 баллов по 10-балльной шкале [1].
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Аннотация

Abstract

В статье предложена цифровая концепция выставки-конференции, рассмотрены
основные блоки и цифровые технологии, которые обеспечивают современный уровень
цифровизации при организации события и
отвечают запросам бизнес-туристов.

The article proposed the digital concept of
the exhibition and conference, reviewed the main
blocks and digital technologies that provide the
modern level of digitalization when organizing an
event and meet the needs of business travelers.

В условиях глобализации и развития конкуренции практически во всех сегментах
туристского рынка услуг формируются и совершенствуются новые турпродукты, в том
числе и в сегменте B2B-travel. По мнению экспертов, в ближайшие пять лет обороты
российских компаний на рынке бизнес-туризма увеличатся до $21,8 млрд [4].
При принятии решения «принимать ли участие в деловом событии», бизнес-туристы оценивают не только материально-техническую базу объектов конгрессно-выставочной индустрии, уровень административной координации участников события,
опыт от проведенных ранее событий, рекреационные возможности территории, но и
цифровые возможности мероприятий, событийных объектов и локаций.
Например, аналитики Cvent и Edelman Intelligence опросили 3000 человек (по 1000
человек из США, Великобритании и Германии), которые посетили профессиональные конференции в период с февраля по август 2018 года [6].
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Согласно полученным данным, 63% опрошенных ценят уникальный контент, который организаторы предлагают в готовом виде через мобильное приложение, оперативные рассылки и раздаточный материал на цифровых носителях, т.к. именно в
таком виде его можно передать в базу знаний компании. 80% участников мероприятий ценят сетевое общение с участниками в рамках конференции. Для 70% корпоративных участников мероприятий и 87% индивидуальных участников востребован
цифровой контент по предстоящему событию. Самым распространенным источником, из которого участники мероприятий узнавали о предстоящих ивентах, была корпоративная или личная электронная почта. 26% опрошенных в Германии, 29% респондентов в США и 39% участников из Великобритании отметили, что их планы
на посещение конференций формировалось именно благодаря рассылкам. Интересно, что в интернете и социальных сетях участники искали информацию о нужных им
мероприятиях почти в 6 раз реже. Кроме того, участники опроса отметили, что им
необходим персонализированный цифровой контент, т.к. информационный поток,
обрушивающийся на участников конференций, часто ставит их в тупик из-за необходимости выбирать спикеров и сессии, на которых нужно побывать. Это говорит о том,
что в рамках выставки, конгресса, конференции необходима особая CRM, отвечающая клиентским запросам. Важной, по мнению значительного числа опрошенных,
была возможность генерировать получаемый социальный опыт на мероприятии, проецировать его в приложении, на цифровых носителях в локациях конференции или
с помощью других каналов активности, чтобы пользователи могли видеть комментарии других участников, обмениваться текстовым и видеоконтентом. 74% опрошенных участников мероприятий отметили положительный эффект на развитии их профессионального опыта на интерактивных сеансах, которые имеют дополнительные
цифровые форматы, включены в приложение и позволяют вести он-лайн и оф-лайн
диалог со спикерами и участниками.
Определенная часть опрошенных готовы были бы сделать запросы на виртуальных
личных помощников или виртуальных личных секретарей на конференциях, которые
помогали бы им на протяжении всего события от регистрации до отправления домой
(39% опрошенных в США, 32% – в Великобритании, 17% – в Германии).
Таким образом, современные бизнес-туристы формируют определенный запрос
на совершенствование конгрессно-выставочных продуктов, которые необходимо
учитывать при разработке их цифровых концепций.
Ниже нами разработаны и представлены основные элементы цифровой концепции выставки-конференции, которая включает шесть блоков:
Блок 1. Выставочная зона формируется технологическим Хабом для потребителей,
который отвечает за создание комфортной среды для участников и экспонентов и включает следующие ключевые цифровые продукты:
– онлайн-регистрация участников с биометрической идентификацией личности;
онлайн регистрация с использованием RFID-метки;
– карта резидента выставки-конференции (используются различные биометрические данные; устанавливает уровни доступности мероприятий, событий для участников и экспонентов, может использоваться как электронное платежное средство и др.);
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– цифровая информационная поддержка экспонентов и участников в форме различных цифровых сервисов (приложения, платформы, программы-органайзеры назначения деловых встреч между участниками и экспонентами и др.);
– сенсоризация выставочных объектов и всей инфраструктуры выставочного комплекса (интерактивные выставочные образцы и продукты с AR /VR/ MR технологиями, QR-кодами, Т-метками; голографическая навигация, виртуальные гиперссылки,
инсталляции и др.);
– роботы и роботизация: автоматизация предсказуемых операций, информационные услуги, услуги встречи гостей на стендах, продвижение событий в рамках выставки, передвижная регистрация посетителей на события в рамках выставки;
– искусственный интеллект (автоматизированные виртуальные помощники) –
обеспечение горячей линии поддержки участников, гостей, клиентов;
– биометрическая сенсоризация инфраструктуры выставочного комплекса;
– интернационализация информационного обмена на выставке (сервисы-помощники: е-переводчики, интеркультурный е-ассистанс, конфессиональный е-ассистанс);
– создание «digital twin»или цифровых близнецов участников, экспонентов, продуктов, проектов, спикеров, событий в рамках выставки;
– информационные технологии, поддерживающие здоровье участников (например,
e-skin технологии, позволяющие измерять жизненно важные физиологические показатели состояния здоровья человека; медицинский е-ассистанс; неинвазивные нейронные интерфейсы для обеспечения Health & Well-being и др.);
– технологии, повышающие outdoor и indoor мобильность экспонентов и участников
(обеспечение участников электромобилями, автомобилями-роботами и др.).
Блок 2. Деловой Технологический Хаб, который отвечает за обеспечение деловой активности на международной выставке-конференции:
– Цифровые финансово-технологические услуги (например, использование технологий Глобальной федерации финтех-хабов (Global FinTech Hub Federation);
– Блокчейн-платформа (идентификация участников, самоисполняемые предложения Интернет-оферты и Интернет-акцепта, заключение смарт-контрактов, возможность расчетов в криптовалюте и другие блокчейн-инструменты);
– Цифровой правовой консалтинг и Цифровая Медиация (онлайн-консультирование
в тематической области выставки-конференции; помощь при заключении международных контрактов и онлайн-урегулированию споров);
– outdoor и indoor-технологии с использованием дронов (передача документов или образцов и т.п.).
Блок 3. Управление площадкой международной выставки-конференции:
– Интеллектуальное управление информационными потоками (мониторинг обеспечения управленческих функций на основе Цифровой повестки выставки);
– Интеллектуальное управление Интернет-маркетингом на выставочных площадках (Контент-маркетинг, Контекст-маркетинг (поисковый/тематический таргетинг),
Баннерный и Тизерный-маркетинг, Push-уведомления, Рор-up окна, Видео-контент
на цифровых носителях и др.; программы CRM с интеграцией всех сервисов из Блоков 1 и 2);
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– Интеллектуальное управление и формирование новых локальных мобильных интегрированных экосистем (с социальными сетями, цифровыми изданиями, интернет-телевидением, онлайн выставочными сервисами и др.);
– Интеллектуальное управление безопасностью (на основе технологий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на территории выставочного комплекса,
логистическую транспортную доступность, оптимизацию движения человеческих потоков и т.п.);
– Интеллектуальное управление и мониторинг экологической среды выставочного пространства, окружающей среды и мероприятий, оптимизации использования
водных, энергетических ресурсов (например, на основе программных продуктов
EcoCompass) [5];
– Управление Кибербезопасностью – обеспечение безопасности существующих /
планируемых цифровых решений и процессов, оптимизация операционных систем
управления информационной безопасностью на выставке.
Блок 4. Аттрактивный технологический Хаб, обеспечивающий WOW-эффект и развлекательный контент или активность – Оператор развлечений.
Большинство экспертов рекомендуют включать digital-фишки в деловые форматы
событий, т.к. это позволяет достичь максимального эмоционального эффекта, сопричастности участников к событию и усилению прямой коммуникации между ними
[2, 3].
Возможно применение технологий Big data для обеспечения развлекательного
контента:
– ОТТ-видео;
– онлайн-кинотеатры;
– локации для разнообразных станций киберспорта; мониторинг выполнения
спортивных упражнений, соревнований;
– видео-игры;
– создание музыки с помощью искусственного интеллекта – музыкальные станции по созданию поп-песни (часа, дня, выставки) с помощью искусственного интеллекта (создание конечной записи из любимых треков участников и т.п.); музыкальный
кросс-трек на основе музыкальных платформ для разных поколений с помощью искусственного интеллекта или бота;
– создание фильмов, трейлеров о выставке на основе ленты новостей в социальных сетях;
– создание подборки фотографий с помощью идентификации человека по лицу на
фотографиях в Google;
– интерактивные ассистенты, курирование контента, составление индивидуальных плейлистов и т.п.;
Например, Выставка CES-2018 проходила с 7 по 12 января в Лас-Вегасе (США).
Компания Intel создала световое шоу из синхронно двигающихся дронов (ШОУ ДРОНОВ – 500) и сразу же попала в Книгу рекордов Гиннесса [6].
Блок 5.Технологический Хаб сбора обратной связи:
– Программы интеграции и аналитики данных об участниках;
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–Программы наблюдения, фиксации, отслеживания движения посетителей, фиксирование точек интереса посетителей;
– Программы анализа данных по обеспечению прогностической аналитики, по
интеллектуальному анализу данных (data mining), CRM;
Блок 6. Креативный интеллект выставки-конференции:
Матрица креативного интеллекта выставки:
1) Инновации, направленные на потребителей (2 направления):
– использование технологий исключительно на основе искусственного интеллекта;
– использование как человеческих ресурсов, так и технологий с использованием
искусственного интеллекта;
2) Оптимизация внутренних процессов:
а) осуществляется исключительно с использованием искусственного интеллекта:
сокращение повторяющихся операций (автоматизация процесса поддержки клиента, прогнозные и сценарные технологии анализа оттока участников и экспонентов;
курирование, создание и распределение новостного контента в период подготовки
выставки, во время проведения и после завершения; создание тегов для контента,
редактирование контента, создание трейлеров для фильмов о событиях и о самой
выставке и др.;
б) осуществляется с использованием как человеческих ресурсов, так и технологий
искусственного интеллекта: эффективные и креативные решения по усилению эффективности подразделений продаж при подготовке к выставке, мониторинг и распределение комментариев по целевым группам, по подгруппам, аналитические данные по социальным сетям, аналитические данные по видеоконтенту, создание короткометражных фильмов (3–8 минут) для мобильных телефонов и т.п.
Таким образом, применение цифровых технологий сегодня в бизнес-туризме при
формировании конгрессно-выставочного продукта рассматривается не в качестве
инструмента для реализации традиционных методов демонстрации объектов и новых способов взаимодействия всех участников этой деятельности, а в качестве главных аттракторов при формировании новой среды, в которой будут взаимодействовать
участники деловых событий как до начала мероприятия, во время мероприятия, так
и после завершения события. Поэтому при разработке турпродукта для бизнес-туристов необходимо нацеливаться на комплексную цифровую концепцию выставки/конференции, конгресса/семинара и не подменять его внедрением отдельных цифровых
продуктов в рамках выставки, события или делового тура.
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Аннотация

Annotation

Показаны способы и технологии, позволяющие увеличить эффективность использования материальных и человеческих
ресурсов (повысить КПД) при создании рекреационных систем на примере малых городов и исторических поселений, которые
учитывают опыт человеческой цивилизации
за последние 50 лет.

Methods and technologies are shown that
make it possible to increase the efficiency of
using material and human resources (increase
efficiency) when creating recreational systems
using small cities and historical settlements as
examples that take into account the experience of
human civilization over the past 50 years.

Теме развития малых городов и исторических поселений уделяется особое внимание. Произошло это в 2017 году после посещения Президентом РФ «Форума малых
городов России» в городе Коломна. В.В. Путин отметил важную роль малых городов
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в жизни страны, а также определил перспективы их развития. «Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей»,– отметил Президент [1].
Под определение «малые города» в России попадают муниципальные образования
с численностью населения до 50 тысяч. Нижний предел определяет сам субъект федерации, но, как правило, он находится в пределах 10–12 тысяч человек. Правда, есть
и исключения. Например, самым маленьким городом в России считается Иннополис,
где в 2015 году официально проживало только 10 человек, а к 2017 году эта цифра увеличилась до 102. По данным Росстата, в России существует 542 города, попадающих
под определение малых, а их общая численность жителей превышает 14 миллионов
человек [2].
С учетом приведенных цифр, удельные инвестиции в развитие МГИП составят
46,1 млн рублей на город или 1785 рублей на одного жителя.
Много это или мало? Что можно сделать за такие деньги?
Если использовать привычные тендеры и профинансировать строительство недвижимости, то сделать за такие деньги ничего, что могло бы изменить жизнь в МГИП,
невозможно. Можно построить ряд объектов медийного характера: реставрировать
старинные постройки, парки, набережные. Это сейчас, по факту, и делается.
Для того, чтобы разобраться с МГИП, была проделана большая работа по их рейтингованию. Проводятся различные конкурсы среди МГИП для того, чтобы активизировать работу по их возрождению [3].
Мы предлагаем развить другое направление работы, которое Президент РФ
В.В. Путин обозначил как «цифровая экономика» [4], соединив опыт прошлого с
технологиями настоящего. В рамках этого подхода мы нашли наиболее интересные
практики развития малых городов.
Одним из блестящих экономических экспериментов XX века является опыт возрождения малого австрийского города Вергль [5].
Идеи Сильвио Гезеля были реализованы не только в городе Вергль. В 2010 году был
проведен аналогичный эксперимент в селе Шаймуратово Республики Башкортостан,
который показал схожие результаты, но меньшего масштаба.
В результате переосмысления идей Сильвио Гезеля и результатов экспериментов
родилась идея безболезненной трансформации современной экономической системы снизу, применяя технологию баз данных с распределённым реестром (блокчейн).
Система Эрачейн [5] – это русский блокчейн, созданный Дмитрием Ермолаевым,
может без дополнительных затрат на разработку провести эксперименты в 2–3 малых городах.
Интернет – уникальная среда, в которой можно значительно сократить транзакционные издержки (уменьшить мощность потерь). Интернет превратился в «поле возделывания» структурированных по интересам, ресурсосберегающих экономик. Наиболее известными являются проекты UBER и Airbnb [6,7]. В глобальной Сети создаются
новые способы конкуренции. Эти способы отличаются от существующих тем, что в
глобальной сети создаются сообщества с общими для их участников ценностями и
смыслами. Внутри этих сообществ мощность потерь минимальна. Тем, кто оказывается за их пределами, выживать становится все трудней. Информационные общества
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с минимальной энтропией имеют более высокие темпы экономического роста. Так,
например, темпы экономического роста Mondragon Cooperative Corporation [8] в 4 раза
превышают темпы роста испанской экономики.
Развитие методов и техник креативного мышления, которые активно применяются сегодня не только в психологии, но в бизнесе и политике, ведет к созданию образовательно-просветительной среды, которая позволяет активному человеку найти
себе такого же активного соратника или наставника, обменяться с ним опытом и получать недостающие знания, навыки и реализовывать совместную инициативу в команде единомышленников. Это школа активизации гражданственности «ШАГ» [9].
Технология ШАГ определяется свободным взаимодействием между собой участников образовательного процесса при наставничестве координаторов ШАГ. Решения
часто рождаются из полемики, технология позволяет рассматривать проблему не в
борьбе доводов и идей, а в их единстве. Особенность среды ШАГ: открытость, неформальность, свободное присоединение. По сути, это социальная сеть, в которой
участники ШАГ общаются и он-лайн и оф-лайн. Дела, которые реализуются в итоге
такого живого непрерывного общения, абсолютно реальны и общественно значимы. Применяя данный метод к образовательной среде, каждый школьник-участник
ШАГ, реализуя себя, сплачивая вокруг себя сверстников, увеличивает свой потенциал и из ученика «вырастает» в лидера темы, ведущего направления или школьного проекта, а в перспективе – координатора программ культурно-образовательного
туризма.
Другая перспективная технология может изменить смыслы образования это технология блокчейн. Она позволяет создать неизменяемый реестр данных об образовательной траектории и успехах учеников. Блокчейн-школа может освободить миллионы человеко-часов, затрачиваемых ежегодно на натаскивание детей к сдаче ЕГЭ. За
несколько лет технология блокчейн стремительно развивалась и появились несколько
его разновидностей (табл. 1).
Таблица 1.
Сравнительные характеристики разных видов блокчейна
Вид блокчейн
среды
блокчейн 1.0
блокчейн 2.0
эфириум
блокчейн 3.0

Эффективность
длина записи

множественность видов учёта

скорость обсчёта

система прав

плохая
хорошая
средняя
отличная

нулевая
хорошая
отличная
высокая

хорошая
хорошая
плохая
высокая

нулевая
нулевая
отличная
отличная

Как видно из таблицы, для применения в социально-экономической сфере наибольший интерес представляет блокчейн третьего поколения. Он позволяет отражать
в неизменяемой распределенной базе данных всю информацию о социально-экономических процессах. Удалить эту информацию незаметно нельзя. Можно ее только
исправить при помощи записи в последующих блоках. При этом запись «исправленному верить» не нужна, поскольку любое действие подтверждается усиленной цифровой электронной подписью. Время записи фиксируется с точностью до секунды, а
место записи – с точностью до номера блока.
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Поскольку вся информация о траектории развития социума записывается в блокчейне, она позволяет видеть генезис как успехов, так и неудач. Технология блокчейн
3.0 создавалась изначально для реального сектора экономики, и в этом ее основное
отличие от спекулятивных блокчейн-проектов. Основные преимущества блокчейна
3-го поколения в том, что он имеет следующие основные учётные единицы (активы,
токены, монеты) блокчейн среды. Если применять блокчейн-технологии в образовательном процессе, то мы получаем не только инструмент для повышения личной
заинтересованности в результатах обучения, но и форму контроля активности каждого конкретного ученика. Мы полагаем, что комплекс инновационных технологий –
туризм-ШАГ-блокчейн – может стать важным аргументом при выборе путей совершенствования воспитания и туристского образования в России.
Мы предлагаем применить блокчейн 3.0 для реализации проекта «Жизненная сила
отдыха» – Программа перехода на цифровую экономику российской туристской индустрии с расширением деловых и культурных связей со странами ЕВРАЗЭС, ШОС,
БРИКС и АСЕАН.
Массовый турист желает удовлетворить свои потребности в отдыхе и получить незабываемые впечатления за минимальную цену. Для того, чтобы снизить цену, туры
пакетируют. Пакетные туры имеют фиксированные даты начала и окончания тура.
Однако часто они не набираются, что вызывает недовольство тех, кто их купил. Другой
способ пакетирования туров – в туристской дестинации. Однако он требует наличия
специальных мобильных приложений для бронирования, оплаты и рейтингования услуг. Владельцы туристских ресурсов не доверяют друг другу, что порождает большое
число посредников и резервирование значительных денежных сумм на депозитах в
качестве финансовых гарантий. Все это значительно удорожает услуги и вызывает недовольство клиентов.
Социально-техническая технология (СТТ) устойчивого развития туристских дестинаций и удовлетворения потребностей трудящихся в восстановлении жизненных
сил является примером реализации новейших разработок в области цифровой экономики с применением баз данных с распределённым реестром, обеспечивающим достоверность информации и интегрирующих информацию о всех экономических агентах,
включая финансовые и страховые услуги. СТТ интегрирует работу муниципальных образований предпринимателей и инвесторов путём создания МФПО (муниципальных
финансово-производственных организаций). Документооборот МФПО реализуется
на криптоплатформе Эрачейн. На ней же будет реализован учёт репутаций поставщиков услуг и оборот цифровых учётных единиц, периодически обмениваемых на рубли.
Новизна проекта в многомерности и многовариантности, позволяющая получить оптимальное соотношение цена-качество, увеличить в разы потоки туристов,
их удовлетворённость качественным отдыхом за минимальную цену. Технически это
возможно путём использования децентрализованной биржи Эрачейн DEX [10], позволяющей без посредников организовать оборот ресурсов туристских дестинаций с
минимальными транзакционными издержками.
Основным преимуществом является то, что меняется социальная роль туроператора. Турпродукт у нас создаётся как внешняя добавленная стоимость, а учёт вклада в
ней организуется при помощи блокчейн-технологии. При этом меняется социальная
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роль туроператоров, которые начинают выполнять функцию персональных помощников потребителей (ППП). Применение мобильных технологий позволит отслеживать ППП своих подопечных туристов так же, как таксисты отслеживают своих пассажиров в системе «Яндекс-такси». При этом будут постоянно изменяться рейтинги
участников рынка, что позволит всегда выбрать оптимальную для клиента услугу, чтобы он был доволен своим отдыхом.
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Аннотация

Abstract

Формирование и внедрение цифровизации в народное хозяйство России является
ускорителем его развития. Одной из развивающейся быстрыми темпами отраслей экономики России является туризм. Активное
внедрение цифровизации в туристскую отрасль поможет ей реализовать поставленные
перед ней Федеральной целевой программой
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2019–2025годы)» ее
цели и задачи. На современном этапе примером эффективного внедрения в туризм цифровизации является создание, внедрение, совершенствование информационной системы
«Электронная путевка».

The formation and implementation of
digitalization in the national economy of Russia
is an accelerator of its development. Tourism is
one of the fastest growing sectors of the Russian
economy. Active implementation of digitalization
in the tourism industry will help it to realize its
goals and objectives set by the Federal Target
Program «Development of domestic and inbound
tourism in the Russian Federation (2019-2025)».
At the present stage, an example of effective
implementation of digitalization in tourism is the
creation, implementation, improvement of the
information system «Electronic ticket».

Экономические кризисы, экономические санкции, проводимые рядом западных
стран и США против России, ставят экономику нашей страны в неблагоприятное
положение. Несмотря на это, ряд не добывающих отраслей народного хозяйства
России показывают хорошие темпы своего экономического развития. Одной из них
является туристская отрасль. Так, в 2017 г. ВВП России в текущих ценах составлял
92,089 трлн. рублей, из них 4,4 трлн. рублей – вклад туристской отрасли. По данным
Всемирного Совета по туризму и путешествиям (WTTG), в 2017г. доля вклада туризма в ВВП России составила 4,8% от его общего объема [1]. Такая динамика развития
туристской отрасли имеет много причин, одной из которых является то, что туристская отрасль одна из первых отраслей стала внедрять цифровизацию. Так, в конце
50-х гг. прошлого века за рубежом стали использовать компьютеры для бронирования и резервирования авиабилетов. Применение компьютеров дало значительное
сокращение трудовых затрат в отрасли. Этот пример позволил внедрять компьютеры
во все сегменты туризма. В 70-х гг. прошлого века была создана компьютерная система бронирования (далее КСБ). Она обеспечивала автоматизированный доступ к
информации по бронированию и резервированию для большого сегмента туризма,
включая проживание, круизы, транспорт, всевозможные развлечения. Постепенно
КСБ совершенствовалась, происходило объединение национальных компьютерных
систем в единую глобальную систему резервирования и продажи туристских услуг.
Так, в 80-х гг. прошлого века появилась глобальная распределительная система (далее ГРС). После слияния ряда компаний ГРС превратилась в холдинг с участием
различных направлений бизнеса, которые имели отношение к туризму. Сегодня ГРС
имеет доступ к базам данных судоходных, авиационных, железнодорожных компаний, гостиничных цепей, туроператоров, агентств и др. С 90-х гг. прошлого века происходит резкий скачок в цифровизации туризма, появился интернет, который перевернул информационный мир. Интернет играет огромную роль в развитии информационных технологий туризма.
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На современном этапе развития экономики руководство страны большое внимание уделяет цифровой экономике. 7 мая 2018 г. президент страны издал указ №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» [2]. Был разработан правительственный проект «Стратегия пространственного развития России до 2025 года»[3]. Для решения поставленных целей и
стратегических задач некоторыми отраслями были разработаны федеральные целевые
программы. Одной из таких отраслей является туристская отрасль. Распоряжением
правительства РФ от 5 мая 2018 №872-p была утверждена концепция федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025
годы)» (далее Программа) [4] . Эта Программа будет являться одним из инструментов выполнения государственной политики в туристской отрасли на 2019–2025 годы.
Туризм – одна из быстроразвивающихся отраслей России. Туристская индустрия положительно влияет на 53 смежные отрасли, «создание одного рабочего места в сфере
туризма влечет создание до 5 рабочих мест в смежных отраслях» [5].
Реализация Программы послужит большим толчком в развитии внутреннего и выездного туризма. «Целью Программы является создание условий для эффективного
развития сферы туризма РФ с увеличением вклада отрасли в ВВП РФ более чем на
70% к концу 2025 года» [4]. Для достижения поставленной цели необходимо решить 5
основных задач:
1. Необходимо развивать инфраструктуру туристских кластеров приоритетных
видов туризма: культурно-познавательного, событийного, экологического, делового,
круизного, паломнического, горнолыжного, санаторно-курортного и оздоровительного.
2. Необходимо развивать и совершенствовать отраслевую систему повышения квалификации специалистов туризма, отвечающей современным требованиям отрасли.
3. Необходимо улучшить информированность о туристском продукте РФ на мировом и внутреннем туристских рынках для более активного его продвижения.
4. Необходимо более эффективно использовать субсидирование и грантовую поддержку предпринимательских и общественных инициатив с целью повышения их активности.
5. Для улучшения управления туристской отраслью необходимо разрабатывать,
создавать, внедрять и в дальнейшем развивать информационно-коммуникационную
инфраструктуру туристской отрасли.
При подготовке концепции Программы рассматривалось несколько вариантов
решения проблемы: инерционный вариант, оптимальный вариант, амбициозный вариант. Каждому варианту соответствовало своё финансирование. При инерционном
варианте общий объем финансирования составит 97.91 млрд руб., в том числе за счет
федерального бюджета – 24.54 млрд руб., за счет бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов – 6.05 млрд руб., внебюджетных источников – примерно 67.3 млрд руб.
При оптимальном варианте, общий объем финансирования составит 387.64 млрд
руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 69.27 млрд руб., бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов – 11,8 млрд руб., внебюджетных источников – 306.57
млрд руб.
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При амбициозном варианте общий объем финансирования составит 676 млрд
руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 221.84 млрд руб., бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов – 27.19 млрд руб., внебюджетных источников – 427.9 млрд руб. [5].
Выполнение каждой из пяти задач требует проделать огромный объем работы в отрасли. Реализация Программы качественно изменяет социально-экономические отношения в отрасли.
Цифровизация значительно влияет на развитие туристской отрасли, в результате чего изменяются экономические отношения внутри отрасли. Это приводит к
повышению качества туристских услуг, помогает туристским организациям оптимизировать свои операции и тем самым увеличивать свою прибыль. Применение цифровизации в туризме при создании турпродуктов значительно уменьшает рутинную
работу туроператоров, облегчается обмен информацией между коллегами, между
продавцом и потребителем туристских услуг, облегчается формирование турпродукта, упрощается отчетность турфирм, информация о турпродукте становится общедоступной и др. В туризме потребность в информации и цифровых технологиях очень
высока. Так, например, миллионы туристов, отправляясь в путешествие, пользуются
услугами туристских фирм, отелей, авиакомпаний, железнодорожного транспорта,
пароходов, автобусов и других средств передвижения, которые активно внедряют
новые цифровые технологии, используемые при формировании турпродукта и его
реализации. Современный турпродукт обладает высокой комплексностью, нематериальностью, невзаимосвязанностью отдельных туристских услуг и др., что требует
обработки большого массива информации, использования инновационных элементов цифровой экономики. Информация в туристской отрасли является главной составляющей, т.к. ее отсутствие ограничивает возможность и желание путешественников приобрести турпродукт. В условиях цифровизации информация является
своеобразным капиталом.
Информация о турпродукте бывает кратковременной. Например, при раннем бронировании скидка на турпродукт может составить почти 10% до определенной даты,
но из-за не информированности не все туристы могут ею воспользоваться, а если вовремя не владеть информацией и не приобрести турпродукт, то могут возникнуть материальные потери. Цифровые технологии, в основном интернет, в распространении
турпродукта создают базу для цифровизации.
Общая доступность к цифровым технологиям, в частности, к интернету, дали возможность использовать систему интернет вещей. Использование интернет вещей
(IoT) может значительно изменить туристскую отрасль. Сфера применения интернета
вещей в туристской отрасли поможет туристским организациям улучшить свою работу, повысить качество обслуживания туристов, уменьшить затраты на создание турпродукта и других услуг. Интернет вещей может применяться при оптимизации управления движением самолетов, расхода топлива, маяков, расположенных на территориях аэропортов, отправлять на смартфоны туристов различные уведомления, показать
им рекламу и др. Следующая инновационная технология цифровой экономики, применяемая в туризме – это искусственный интеллект (далее ИИ). Он оказывает значительное влияние на развитие туристского сектора экономики. Искусственный интеллект анализирует большое количество статистических данных, корректирует прогноз,
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предугадывает ожидания туристов, обеспечивая их лучшими возможностями туристских услуг. Сфера применения ИИ удачно используется для персонализации. Эта информационная технология дала возможность бронирования билетов, отелей с учетом
индивидуальной потребности клиентов. Искусственный интеллект включает автоматизацию и возможность получать аналитическую индивидуальность для туристской
отрасли.
Составление Программы базируется на информации, полученной из Ростуризма.
Ростуризм получает информацию от субъектов федерации, те, в свою очередь, от региональных властей. На практике не все регионы объективно показывают свои возможности в туризме, не полностью оценивают потенциал своих туристских ресурсов.
Чтобы избежать искажения информации, необходимо создать туристский паспорт
региона, где надо указать реальные туристские ресурсы (как природные, так и рукотворные), например, древние усадьбы, музеи, церкви и т.д., в каком состоянии они
находятся, путеводитель по ним, какие предусмотрены варианты трансфера, отразить
регулярно проводимые событийные мероприятия, традиции коренных народов, такие
как Масленица, Байрам и другие. Проведя такую туристскую паспортизацию, станет
понятным объективная возможность развития регионального туризма в России. Необходимо всю полученную информацию обобщить в одной информационной сети и
создать реестр регионального туризма России.
Создать такую информационную сеть, эффективно пользоваться на благо развития внутреннего и въездного туризма в России поможет бурно развивающаяся в отрасли цифровизация и использование инновационных технологий. Используя возможности цифровизации, необходимо все регионы России объединить в единое информационное туристское пространство. Таким образом, можно создать общедоступную
базу данных о региональном туризме России. Свободный доступ к этой информации
через интернет будет способствовать развитию регионального туризма.
В Программе большое значение уделяется актуализации и развитию автоматизированной информационной системы (далее АИС), комплексной поддержке развития
внутреннего и въездного туризма в России. Таким примером может служить АИС «Туризм», главной задачей которой является дальнейшее совершенствование, разработка
внедрения информационной системы «Электронная путевка».
Эта система даёт возможность туроператорам вносить данные о бронировании
и оплате турпродукта (пакетного тура). По каждому заявленному туру в информационной системе формируется документ с персональным номером – «Электронная путевка». Внедрение системы «Электронная путевка» делает более прозрачным
процесс купли-продажи турпакета, дает возможность каждому туристу проверить
законность продажи турпродукта, в режиме онлайн проверить статус путевки. Эта
система позволяет централизовать всю информацию о турпродукте по всей территории России, формировать более точную отраслевую статистику, корректировать
всю деятельность туристского рынка в соответствии с законами России. Информационная система «Электронная путевка» постоянно совершенствуется. Так, например, Федеральное агентство по туризму совместно с группой «Астерос» провели работу по совершенствованию информационной системы «Электронная путевка», что
позволило обеспечить контроль достаточности финансовых гарантий туроперато——— 201 ———
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ров и защиту персональных данных. «Электронная путевка» обеспечивает прозрачность и контроль деятельности туроператоров и турагентств рынка в соответствии
с законами России, даёт возможность эффективного мониторинга, предоставления
объективной информации в отрасли, комплектования отчётности, которая содержит достоверные статические и аналитические данные. Большим достоинством информационной системы является возможность каждому туристу в режиме он-лайн
проверить статус своей путевки.
Целью создания информационной системы «Электронная путевка» является защита потребителей турпродукта от кризисной ситуации в туристской отрасли.
Эта система повышает прозрачность и безопасность туристского рынка, контролирует туроператоров в выполнении их обязанностей перед туристами, помогает им
избежать недобросовестных компаний. «Электронная путевка» даёт уверенность туристам при покупке туров, уменьшает количество «серых схем» работы в отрасли и
связанных с ними рисков для потребителя.
Создание информационной системы «Электронная путевка» – один из примеров
удачного внедрения цифровизации в народное хозяйство России, она является уникальным для нашей страны отраслевым решением, имеющим социальную значимость
выполненной работы, отвечает целям, поставленным руководством страны перед отраслью.
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Аннотация

Abstract

В статье рассматриваются история создания и принципы работы туристских отпускных чеков. Обосновываются методические
подходы к разработке системы туристских
отпускных чеков на основе технологии блокчейн. Раскрываются предпосылки управления конъюнктурой региональных агротуристских рынков посредством управления
туристскими потоками.

In article the history of creation and the
principles of work of tourist holiday checks
are considered. Methodical approaches to
development of the system of tourist holiday
checks on the basis of blockchain technology
are proved. Prerequisites of management of an
environment of the regional agrotourist markets
by means of management of tourist streams
reveal.

В условиях структурных изменений аграрного сектора и смены экспортной специализации России туристское развитие регионов требует содействия со стороны государства, территориальных органов самоуправления, общественных организаций,
профсоюзов, финансовых кругов, молодежных движений культурно-просветительского, спортивного, экологического характера, других общественных объединений
[2]. Развитие рынка социального и его разновидности – аграрного туризма за рубежом
исторически строилось на основе системы «отпускных чеков».
Понятие «отпускной чек» основывается на принципе отложенного спроса со стороны наемных работников, варьирующегося в зависимости от возможностей разных
лиц, и получении выплат со стороны предпринимателя пли общественных организаций (комитеты предприятий, общества взаимопомощи и т.п.), а также местных органов. Использование отпускных чеков обеспечивает свободный выбор вида и места
проведения отпусков и свободного времени: они могут быть использованы их владельцем, его супругой (супругом) и лицами, находящими на его иждивении, для оплаты расходов за услуги, оказываемые соответствующим образом признанными лицами
или учреждениями [3].
Впервые понятие «отпускной чек» было введено в Швейцарии, когда в августе
1953 года швейцарская федерация туризма «REKA»учредила впервые Швейцарский
сберегательный банк для финансирования путешествий. Его цель заключалась в на——— 203 ———
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коплении сбережений для оплаты заранее оговоренных услуг в «несезонный» период
и в районах, мало посещаемых туристами.
Именно в Швейцарии возникла концепция отпускного чека, получившего широкое распространение среди предприятий и профсоюзов. Так, за более чем полувековую историю от строительства первой «деревни для отдыха» в 1956 году до современного этапа, характеризующего наличие 1360 сооружений (около 6 100 коек на примерно 300 000 членов) Федерация«REKA»имеет годовой оборот 300 млн швейцарских
франков, что составляет примерно 20 млрд руб. (бюджет Московской области на 2018
год) [4].Таким образом становится очевидно, что возникновение аграрного туризма и
развитие чековой системы в Европе шло параллельно и продлилось около десяти лет,
так как нужно было увязать эти две системы в одно целое.
За последние шесть лет в России принимаются попытки создания «отпускных чеков». Так, в 2013 году Ростуризм через «Вести ФМ» анонсировал разработку подобного рода системы. По словам Александра Радькова (на тот момент главы Ростуризма),
скидка на отдых по отпускному чеку должна была составлять от 30 до 70%, а госзаказ
позволил бы загрузить российские гостинцы и санатории в межсезонье, когда спрос
близок к нулю [5].
Другой подход предлагает отечественная компания «Курортный магазин» и их
«Туристические монеты». Являясь, по сути, программой лояльности, она основывается на поощрении участника программы за покупку продукта у организатора. Одна
туристическая монета предоставляет не менее 1 рубля скидки. Курс обмена монет зависит от выбранных услуг. При этом поставщики туруслуг предлагают свой курс обмена монет для расчета скидки. Например, одна монета может формировать скидку в
10 руб., 20 руб. и т.д. для выбранного отеля на конкретный день. Скидка, рассчитанная
с помощью монет, суммируется с другими акциями, купонами, скидками по правилам
поставщиков услуг. Однако использовать монеты для получения денежных средств невозможно. Они не являются средством платежа, валютой, видом валюты или ценной
бумагой [6]. Несмотря на достаточно простой механизм работы, туристические монеты пока не получили массового распространения, а скидки по ним носят локальный,
в лучшем случае, региональный характер.
В этой связи наиболее перспективным является развитие системы туристских отпускных чеков на основе блокчейн технологии, которая имеет ряд преимуществ по
сравнению с традиционной:
1. Высокая скорость транзакций, что делает ее незаменимой при международных
переводах. Транзакции происходят напрямую между пользователями, вне зависимости от их местонахождения и без участия посредников. Более того, сеть всегда доступна пользователям, она не имеет ограниченных часов работы и не уходит в офф-лайн
на праздники.
2. Высокая степень защищенности данных. Множественное дублирование данных
среди ее участников гарантирует сохранность и неизменность внесенной в блокчейн
информации. Более того, из-за специфики устройства блокчейна данную информацию невозможно подменить, отредактировать или удалить.
3. Прозрачность транзакций. Каждый участник сети имеет доступ ко всей истории
транзакций, вплоть до самой первой транзакции. Поэтому для того, чтобы проверить,
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прошла ли та или иная транзакция между двумя адресами, необходимо всего лишь обратиться к их истории, хранящейся в системе.
4. Низкие транзакционные расходы. Благодаря блокчейну пользователи могут
упростить проверку транзакций, сократить время на валидацию сделок, увеличить
ликвидность и снизить до минимума риски мошенничества. Более того, пользователи блокчейн-сети платят комиссии за подтверждение транзакций, которые, по
сравнению с традиционными финансовыми институтами, такими как банки, намного ниже.
5. Децентрализация. Блокчейн не имеет единого центра управления или места хранения, а поддержанием работоспособности занимаются непосредственно все участники сети, чьи коды находятся по всему миру. Соответственно, решения касательно
работы такой сети принимаются наиболее демократичным путем, а сама сеть является
крайне устойчивой.
Более того, участники системы имеют возможность накапливать чеки в своих
электронных кошельках, реализовывать другим участникам системы, а также расплачиваться ими в туристских регионах, превращая их в аналог альтернативной
валюты наподобие популярных сегодня Биткойн, Эффириум, все виды Альткойнов и т.д.
Система туристских отпускных чеков на блокчейне также дает возможность за
счет изменения процента скидки регулировать туристские потоки в различные регионы РФ. Фактически речь идет об оптимизации конъюнктуры туристского рынка в
регионе [1].Так, например, в летний сезон за счет предоставления скидки, скажем в
70%, можно создавать заданный туристский поток в малопривлекательные или только
формирующиеся туристские регионы, и в тоже время есть возможность привлечь туристов в популярные регионы в межсезонье, поддерживая высокий спрос на туруслуги
в течение всего года.
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Аннотация

Abstract

Статья посвящена проблемам развития
туризма в эпоху цифровой экономики. Приводится описание экосистемы и платформ
для использования в туризме, перечень необходимых изменений в практике туристской
деятельности.

The article is devoted to the problems of
tourism development in the era of the digital
economy. A description of the ecosystem and
platforms for using in tourism, a list of necessary
changes in the practice of tourist activities given.

В мире начался переход к новому технологическому укладу, который приводит к
радикальным изменениям, затрагивающим все сферы жизни и деятельности человека. Новой парадигмой ускоренного развития общественных отношений становится
цифровая экономика. Это система, призванная стимулировать инновационное развитие общества, главной основой которой будут знания, а ресурсом – информация.
Функционирование современных социально-экономических систем будет развиваться, прежде всего, на базе цифровых информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих получение, обработку и анализ различного рода данных,
интеграцию всех процессов, происходящих в этих системах.
Принципиальное значение в цифровой экономике приобретает гибкая система
организации взаимодействия различных видов деятельности для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей людей.
В процессе жизнедеятельности проявляется взаимосвязь ценностей и потребностей людей, которые, используя информацию разного уровня и качества, меняют
культуру потребления и подходы к определению ценностей.
Диффузия технологий и трансформация экономики определили появление экосистем – эффективного организационного механизма, который позволяет в реальном
времени общаться всем участникам взаимодействий.
Экосистема является объектом экологии – науки об отношениях организмов и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой. В результате общественного развития понятие «экосистема» в последнее время приобрело более широкий смысл и обозначает совокупность взаимодействующих друг с другом элементов,
создающих конкретные возможности обеспечения отдельных направлений жизнедеятельности людей.
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Экономическая экосистема включает платформу, которая объединяет участников
экосистемы – частных лиц и компаний, а также ресурсы, вкладываемые участниками
в эту экосистему: идеи, информация, программные приложения (Android, Windows),
комнаты (Airbnb), автомобили (Uber), товары (Alibaba).
Экосистема цифровой экономики в России определяется как «партнерство организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан» [4].
Целью создания экосистемы является удобный для клиентов сервис, который
сможет удовлетворить их потребности в самых различных сферах: транспорт, развлечения, работа, дом и т. д.
Ценность экосистемы определяется ее размером: чем больше участников – тем
ценнее экосистема для каждого из них, тем больше новых пользователей она привлекает.
Экосистемы опираются на взаимодействие платформ, что приводит к созданию
новых направлений деятельности, новых стандартов производственных и бизнеспроцессов, этических норм [1].
Цифровые платформы на базе информационно-коммуникационных технологий обеспечивают многосторонние взаимовыгодные связи между всеми категориями
пользователей, в том числе производителей и потребителей, создают открытую среду,
сетевой эффект для оптимизации бизнеса, повышения эффективности распределения
товаров и услуг.
Платформа позволяет участникам экосистемы взаимодействовать друг с другом
и использовать ресурсы экосистемы по установленным правилам, благоприятствующим развитию экосистемы.
В условиях цифровой экономики информация превращается в своеобразную форму капитала, реализация которого обладает синергетическим эффектом в результате
взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества.
Для туристского бизнеса экосистема – это доступный источник постоянно обновляемой информации, открытая среда взаимодействия и гибкой интеграции распределения туристских услуг.
Успешное развитие туризма зависит от постоянного совершенствования форм
создания потребительской ценности, поэтому туристские предприятия всегда нацелены на внедрение инноваций в различных сферах деятельности.
Внедрение цифровых технологий формирует не только новые механизмы организации туристского бизнеса, но и инициирует образование новых форматов социальных явлений: меняется значение ценности и потребности людей, которые влияют на
их образ жизни.
Развитие туристской деятельности в условиях цифровой экономики может быть
обеспечено при наличии технологий, которые позволяют точно оценивать потребности и предпочтения людей, текущее состояние рынка и оперативно реагировать на
изменения конъюнктуры.
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Одним из основных элементов туристской деятельности является информирование путешественников об услугах и ресурсах, которыми располагают туристские дестинации, о том, какие впечатления турист может получить во время поездки. Поэтому туристская деятельность как процесс получения, обработки и распространения
информации, должна, без особых проблем, адаптироваться к развитию бизнеса в условиях формирования цифровой экономики.
В цифровой экономике единое информационное пространство формируется на
основе получения качественных и достоверных сведений, ориентированных на потребности общества и предпочтения отдельных граждан. Обработка и анализ больших
объемов данных, получаемых из различных источников, с использованием информационно-коммуникационных технологий становится фактором успешной деятельности в сфере туризма, как социально-экономической системы, так как позволяет принимать эффективные управленческие решения.
Туризм многообразен и наряду с цифровизацией происходят процессы сочетания
электронной коммерции с традиционными каналами реализации услуг: консультирование в интернете, а затем бронирование поездки в туристской компании, и наоборот – консультация в туристской компании, а бронирование самостоятельно он-лайн.
Происходит изменение принципов деятельности туристских компаний – к функциям продавца все чаще добавляются функции консультирования потребителей туристских услуг. Внедряется технология дополнительной и виртуальной реальности,
которая позволяет туристу знакомиться с предлагаемыми услугами в режиме реального времени.
Меняются и подходы к организации туристских поездок. Американское общество
туристских агентов (American Society of Travel Agents – ASTA) в августе 2018 г. объявило об изменении стратегии по взаимодействию с туристами и переименовании в
Американское общество консультантов по путешествиям (American Society of Travel
Advisors – ASTA). Теперь до бронирования поездки потребитель (за отдельную плату)
будет получать консультацию о различных сервисах, которые представляют ценность
для туристов, а также о наиболее оптимальных возможностях осуществления путешествия с гарантией персонализированного обслуживания и решения в режиме реального времени возникающих во время путешествия проблем [5].
Туристский продукт сегодня – это услуга или пакет услуг – в связи с цифровой
трансформацией начинает постепенно превращаться в процесс полного взаимодействия туристской компании с клиентом не только при обсуждении и бронировании
поездки, но и постоянного общения во время путешествия. Это вынуждает поставщиков услуг туристам изучать своего потребителя, его поведенческие характеристики,
контролировать и совершенствовать процессы распределения, избегая посредников.
В туристском бизнесе меняются приоритеты ведения деятельности: авиакомпании,
гостиничные холдинги, железнодорожные, круизные, автотранспортные и другие
компании переходят к клиентоцентричной системе ведения деятельности, которая
ориентирована на оказание помощи потребителям в достижении их жизненных целей. Трансформируется организационная структура (появляются подразделения по
управлению цифровыми технологиями), стимулируется инновационное развитие,
получение новых знаний и повышение квалификации сотрудников [2]. Цифровые
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технологии трансформируют не только средства коммуникации и передачи информации, способы реализации туристских услуг, но и инструменты маркетинга.
В цифровом маркетинге стали учитываться возможности получения туристами
сведений о поездках из современных информационно-коммуникативных систем, используются все возможные средства для взаимодействия с потенциальными потребителями, объективная информация о предпочтениях туристов дает возможность персонализировать предложение и оценивать результаты продвижения продукта.
В конце 2018г. компания Amadeus представила новую стратегию развития под названием «пространство путешествий в реальном времени» (Live Travel Space), технологическим фундаментом которой является Amadeus Travel Platform. Это маркетинговая
стратегия, создающая новую экосистему, когда субъекты сферы туризма могут легко
взаимодействовать друг с другом, вне зависимости от формата передачи данных –
ГДС, NDC, API, XML и других, получая доступ к разным туристским услугам: авиабилеты, средства размещения, круизы, перевозки и т.д. [3].
Продолжается совершенствование инфраструктуры организаций, использующих
глобальные распределительные системы (ГРС). Одним из стимулов послужило внедрение Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) технического
стандарта NDC – New Distribution Capability (новые возможности распределения), который должен привести к расширению функциональности ГРС и совершенствованию
туристской деятельности.
Это побудило ведущие компании ГРС Travelport, SABRE и Amadeus, наряду с авиакомпаниями, получить, в рамках внедрения стандарта NDC, сертификацию IATA в
категориях IT-провайдера и агрегатора. Компания Amadeus разработала специальную
программу NDC-X, а Sabre – Beyond NDC (Больше, чем NDC), которые позволят повысить потребительскую ценность предлагаемых услуг.
Широкое распространение цифровых технологий в экономической и социальной
сферах, их внедрение в повседневную жизнь людей, потребует от туристского сообщества совместно с государственными органами инновационной постановки и реализации многих задач.
На базе системного научного подхода следует изучить влияние процессов цифровизации на развитие туризма и изменить парадигму подхода к организации туристской деятельности, государственных принципов управления туризмом, формы взаимодействия между участниками туристского рынка.
Необходимо законодательно закрепить порядок перехода к цифре, установить
нормы, ответственность и границы взаимодействия участников туристской деятельности в системе цифровой экономики, формы борьбы с субъектами, публикующими
недостоверную, либо намеренно искаженную информацию с целью обмана потребителей.
На повестке дня стоит вопрос инновационной организации статистических наблюдений в сфере туристской деятельности, отвечающих задачам цифровой экономики и дающих возможность использовать полученные данные в коммерческой и организаторской деятельности.
Внедрение цифровых технологий повысит требования к квалификации сотрудников и подготовке кадров для туристской деятельности. Работник туристской сферы
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должен будет обладать не только профессиональными навыками организации туризма и гостеприимства, но и знаниями по использованию инновационных информационных технологий. Это потребует проведения уже в ближайшее время перестройки
учебных процессов и стандартов подготовки специалистов и организации постоянно
действующих курсов повышения квалификации для действующих работников.
В связи с тем, что туристские компании будут осуществлять информационное сопровождение потребителей туристских услуг на протяжении всего путешествия, возникает проблема разработки технологии решения вопросов, которые могут возникать
во время поездки у индивидуальных туристов, пользующихся услугами онлайновых
агентств.
Также необходимо разработать и внедрить использование цифровых технологий
при организации походов самодеятельных туристов с целью определения места их
пребывания и обеспечения их безопасности.
Возникают организационные проблемы формирования экосистем, внедрения
цифровых технологий в различные виды туризма: сельский, событийный, гастрономический, самодеятельный. Особенно важным является внедрение информационных
технологий в местах развития туризма на сельских и других территориях и привлечения к их использованию фермеров или других предпринимателей, принимающих и
обслуживающих туристов.
Безотлагательное решение этих и других насущных проблем обеспечит дальнейшее эффективное развитие туризма в России.
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Аннотация

Abstract

В статье рассматриваются тенденции
изменений в технологическом обеспечении туристского бизнеса, происходящие
под влиянием цифровой трансформации и
искусственного интеллекта. Анализируется процесс развития и совершенствования
современных средств персонализации дистрибуции, протокола NDC и их влияние на
формирование устойчивых потребительских
предпочтений и доверия клиентов.

The article deals with the trends of changes
in the technological support of tourism business
under the influence of digital transformation
and artificial intelligence. The process of
development and improvement of modern means
of distribution personalization, NDC Protocol
and their impact on the formation of sustainable
consumer preferences and customer trust is
analyzed.

Тенденция перехода туристского бизнеса в новый формат ни у кого не вызывает
сомнений. Туроператорские компании становятся более технологичными и конкурентоспособными, делая ставку на IT-разработки. Современность, мобильность и релевантность – эти тенденции можно назвать основными в развитии онлайн технологий.
Сегодня на первый план выходит глобальная цифровая трансформация турбизнеса, позволяющая производителям туруслуг создавать прямые персонализированные предложения для путешественников. Это открывает компаниям новые возможности при
продвижении и реализации турпродукта и создании эффективных моделей дистрибуции. Вместе с тем, цифровизация турбизнеса, возможность прямого самостоятельного
онлайн бронирования туруслуг на сайтах поставщиков и использование приложений
для мобильных устройств ведёт к сокращению турагентств. Туристский бизнес стоит
на пороге не просто цифровизации бизнес-процессов, но и внедрения искусственного
интеллекта (ИИ). Авторы статьи неоднократно обращались к анализу проблем, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в туризме в условиях перехода к цифровой экономике [6;7;8].
Президент России В.В. Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля
2019 г. предложил создать национальную программу в области искусственного интеллекта. По данным Microsoft, российские компании уже сегодня являются международными лидерами по внедрению ИИ, они обогнали по этому показателю США и Западную Европу. В России 30% руководителей активно внедряют ИИ (в среднем по миру
этот показатель равен 22,3%) [1].
Как представляется, туризм будущего – это активное использование виртуальных
ассистентов с искусственным интеллектом, безналичные расчеты и оплата туруслуг
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криптовалютой. Туризм ожидает широкое применение роботов. Турагентства в недалёком будущем заменят усовершенствованные цифровые помощники-аватары и чатботы– программы, работающие внутри мессенджера. Уже к 2020 году 80 % компаний
будет пользоваться чат-ботами. Помощники-боты с технологией поиска закономерностей в данных и их интуитивной обработкой смогут сами бронировать отели. Туристы получат возможность подключения к Интернету даже в самых дальних уголках
планеты. Появится полноценный Интернет на борту всех авиалайнеров. Аэропорты
становятся полностью автоматизированными: все проверки и паспортный контроль
будут осуществляться с помощью биометрических технологий с распознаванием лиц,
интеграцией со смартфоном и электронными ваучерами[11]. В апреле 2019 г. международный аэропорт Шереметьево в рамках стратегии автоматизации и внедрения
электронных сервисов приступил к обслуживанию пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних воздушных линиях. При всевозрастающем турпотоке новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость
печати посадочного талона и риск его утери, упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей.
Цифровая трансформация турбизнеса, наряду с экономическим ростом, более доступными воздушными перевозками, технологическими изменениями и упрощением
визового режима, оказывает положительное влияние на рост туристских потоков и доходов от туризма. Показатели, характеризующие динамику развития мирового туризма, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Глобальное развитие туризма.
Источник: На что будут делать упор в развитии туризма.04.07.2017.URL: https://total.kz/ru/
news/gossektor/na_chto_budut_delat_upor_v_razvitii_turizma_v_kazahstane (дата обращения:
22.03.2019).
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В 2018 году, по данным UNWTO, туристы со всего мира совершили 1,4 млрд путешествий за границу, что на 6% больше, чем годом ранее. UNWTO считает, что в 2019
году турпоток вырастет на 3–4% [5]. Растут и доходы от туризма. В 2018 году на туротрасль приходилось 10,4% мирового ВВП, а по итогам текущего года ожидается, что
показатель вырастет до 11,7%. Всемирный совет по туризму и путешествия (WTTC)
предполагает, что в течение 10 лет туристский сектор будет расти на 3,8% в год. Рост
туризма в последние годы подтверждает, что этот сектор экономики является одним
из самых мощных драйверов экономического роста и развития.
К сожалению, уровень туротрасли в России гораздо ниже, чем в других ведущих туристских дестинациях мира.«Значительная часть туристического спроса россиян уходит за границу. По оценкам платежного баланса, более 30 миллиардов долларов ежегодно российские граждане тратят за пределами нашей страны. Главная задача –повышение конкурентоспособности туристического продукта, который предлагается в нашей стране. Это означает, что большая часть прироста будет приходиться на внутренние направления. Тогда мы сможем более активно конкурировать за международного
туриста»[10]. В 2018 году внутренний организованный турпоток вырос в среднем на
8–10% и, по некоторым данным, достиг 60 миллионов туристов. «У нас общий объем
внутреннего рынка сейчас оценивается в размере порядка $70 млрд, $12 млрд из них –
это то, что привозят иностранные туристы, и $35 млрд – это сумма, которую российские туристы тратят за пределами нашей страны» [9].
Туристский сектор является важной частью экономики страны. В текущем году он
попал в список приоритетных отраслей поддержки бизнеса в РФ, составленный Министерством экономического развития. Предлагается возмещать до 50% затрат туроператоров на реализацию мероприятий по продвижению с учетом числа обслуженных ими иностранных туристов. Разработана стратегия развития туристической отрасли РФ вплоть до 2025 года. На развитие туризма будет выделено до 100 млрд рублей. Больше всего средств будет выделено на «самые узнаваемые» регионы, в числе которых Москва и Санкт-Петербург. Помимо этого, в приоритете окажутся уникальные туристические направления – Байкал, Камчатка, курорты Краснодарского
края, Крыма, Кавказа, Алтай и др. Цель данной стратегии – удвоение объема доходов от иностранного туризма и создание условий для того, чтобы российские туристы больше путешествовали по России. Планируется увеличение показателей экспорта российских туруслуг к 2024 году до 15,47 млрд долл.
Актуальной является тема упрощения процедуры и сокращения сроков выдачи
въездных виз, в том числе, и на основе IT. В настоящее время граждане 18-ти стран уже
имеют право на въезд на территорию РФ по электронным визам[9]. Москва и Петербург могут войти в пилотный проект по выдаче электронных виз иностранцам на создающейся сейчас новой электронной платформе – туристского маркетплейса. Приобретая услуги на этой платформе, можно будет оформить электронную визу в Россию. В настоящее время идет отбор турпродуктов, которые могли бы войти в такую
электронную платформу. Расширение практики выдачи электронных виз иностранцам в перспективе может увеличить въездной турпоток в Россию на 20–30%.
Туристская отрасль стала одним из драйверов развития основных туристских центров России – Москвы и Санкт-Петербурга. Так в Москве с 2010 года поток туристов
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вырос в 2 раза – с 12,8 до 23,5 млн человек. В 2019 году ожидается дальнейший рост
турпотока в Москву. В 2018 году московские гостиницы, рестораны, театры, магазины и стадионы заработали на туристах 863,9 млрд рублей [12].Москва занимает десятое место в рейтинге городов, наиболее привлекательных для туризма среди иностранных граждан. Первые три места заняли Рим, Вена и Афины.
В 2018 году Санкт-Петербург посетили порядка 8,2 млн человек, из них 3,9 млн –
иностранные гости и 4,3 млн – российские туристы. Рост количества путешественников составил 9,3% по сравнению с 2017 годом. В 2018 году зафиксирован значительный рост круизного туризма – пассажиропоток на лайнерах и паромах вырос на 29%
по сравнению с 2017 годом и составил 970,9 тыс. человек, из которых порядка 90% –
иностранные граждане из стран дальнего зарубежья. Общий объем вклада круизного туризма в экономику города составляет около 9 млрд руб. ежегодно [4]. По итогам
европейской премии World Travel Awards 2018 Санкт-Петербург стал лидером в двух
номинациях. Помимо развития инфраструктуры, для индустрии туризма города приоритетом станет использование интернет-технологий.
Россия продолжает укреплять свои позиции в рейтинге конкурентоспособности
в сфере туризма. По данным отчета «The Travel and Tourism Competitiveness Report», по
итогам 2017 года наша страна поднялась на два пункта и заняла 43 место из 136 стран.
Ряд российских туроператоров открыл продажу динамических пакетов по 30 городам
с регулярной перевозкой, в том числе, в Крым, Сочи, на Камчатку, Сахалин, Байкал,
Республику Алтай, Бурятию и другие регионы России. При формировании и реализации пакетов задействована технологическая платформа Natecnia, хорошо зарекомендовавшая себя на рынке выездного туризма. Продажа осуществляется в основном через традиционные каналы продаж – туристские агентства и федеральные туристские
сети. Также динамические пакеты доступны для покупки на сайтах компаний в режиме он-лайн. Туроператоры поставили цель сделать продукт по внутреннему туризму
более доступным и востребованным на рынке.
Ожидается, что цифровизация, новые бизнес-модели, более доступные путешествия и социальные изменения будут продолжать формировать мировой сектор туризма, поэтому российским туристским компаниям необходимо адаптироваться к этим
изменениям, если они хотят оставаться конкурентоспособными. Доверие потребителей к туроператорам и турагентам станет одним из ключевых факторов для дальнейшего развития отрасли. В ближайшие годы в туризме будут наблюдаться следующие
основные тренды.
Во-первых, туристы будут все более активно использовать цифровые технологии и
виртуальных помощников. Развитие таких помощников идет с 2011 года довольно быстрыми темпами. Биометрия, цифровые кошельки и голосовой поиск сокращают время бронирования и покупки до нескольких кликов по экрану смартфона. «Умные»
бренды используют технологии для получения данных о потребительских предпочтениях и привычках туристов. В 2016 году около 30% онлайн-бронирований туристских
услуг в мире было совершено с мобильных устройств, а доля мобильных платежей
выросла на 13%. Этот тренд прослеживается как на Западе, так и в России, причем
по скорости проникновения мобильных технологий наша страна сделала огромный
скачок за последние пять лет. В мировом рейтинге мобильной коммерции наша страна
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занимает уверенные позиции, и этот сегмент обладает большим потенциалом. О росте
туристского онлайн рынка в России можно судить по данным, приведенным на рис. 2.

Рис. 2. Рост туристского онлайн рынка в России.
Источник: Краткий обзор рынка туризма РФ 2017 г. URL: http://files.natalie-tours.ru/docs/
presentation/summer_2017/obzor_rf_strateg_2017.pdf (дата обращения: 03.03.2019 г.)

Рынок мобильной коммерции открывает новые возможности для он-лайна.
По данным Google, запуск мобильной версии сайта турагентства может повысить
конверсию до 44%. Это не только канал продаж, но и эффективный способ
взаимодействия агентства с путешественниками.
Во-вторых, покупатели предъявляют к поставщикам туруслуг все более высокие
требования. Привлечь внимание клиентов способны бренды, предоставляющие
инновационные услуги. Своих почитателей уже набрала концепция bleisure (business
+ leisure) – бизнес + отдых, которая может стать одним из основных трендов бизнестуризма в ближайшие годы. Если совсем недавно число туристов, совмещавших
деловую поездку и отдых, составляло не более 7–10% от общего количества, то сейчас
около трети планируют bleisure-командировки. Число командировок и деловых поездок в России постоянно растет.
В-третьих, ширится распространение сервисов по запросу коворкингов. По прогнозам экспертов, аудитория коворкинг-площадок увеличится с 1,74 млн чел. в 2017
году до 5,1 млн к 2022 году. Активное развитие экономики свободного заработка
и фриланс-платформ указывают на то, что потребители выбирают альтернативный
образ жизни, не привязываясь к конкретной компании, месту и трудовому графику.
Это открывает субъектам турбизнеса новые возможности для развития своих сервисов.
В-четвертых, происходит сокращение участников отечественного туристского
рынка. Основной причиной сокращения турагентств, наряду с распространением
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онлай-продаж, стало снижение туроператорами агентской комиссии, а также перевод ценников большинства турпакетов в разряд «промотарифов».
В-пятых, удобство становится новым фактором привлечения клиентов. Поставщики
туруслуг хотят сами продавать свой контент конечному пользователю. Отели увеличивают
расходы на продвижение прямых бронирований, используют технологии, позволяющие
донести до клиента свои преимущества. Компаниям, работающим на рынке туристских
онлайн-услуг, важно иметь надежного поставщика платежных услуг, который возьмет
на себя все заботы по интернет-эквайрингу. Такое решение может дать максимальную
конверсию без снижения уровня безопасности, так как действия интернет-мошенников обходятся туриндустрии в десятки млн долларов в год.
Положительный результат показала система онлайн-бронирования туристских
услуг для профессиональных пользователей «Мой Агент». В настоящее время в авиации все шире внедряется протокол NDC, позволяющий авиакомпании и агенту
общаться host to host, без потери данных. Схема взаимодействия турагента, NDC – New
Distribution Capability и авиакомпаний представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема взаимодействия турагента NDC – New Distribution Capability и авиакомпаний
Источник: Update on NDC- Report of the NDC Webinar, February 2015. URL: https://www.anat.
ro/update-on-ndc-report-of-the-ndc-webinar-february-2015/ (дата обращения: 22.03.2019)

Группа ведущих авиакомпаний мира под эгидой IATA активно развивает дистрибуцию по новому протоколу NDC. К 2020 году они собираются обеспечить около 20%
объема продаж по NDC. Для дистрибуции оставшихся 80% продаж будут по-прежнему
2 ьшую персонализаиспользоваться традиционные механизмы [2]. NDC обещает бол
цию предложений для пассажира. Программа ориентируется на профиль пассажира.
Для продвинутого уровня персонализации используется интеллектуальная платформа,
которая позволяет централизовать создание индивидуальных предложений и управление каналами продаж, а также обеспечить контроль выполнения заказов.
Интеллектуальный ритейл позволяет упростить процесс интеграции на уровне
разных поставщиков и обеспечить выполнение заказов даже в нестандартных
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ситуациях. По мере внедрения стандарта NDC появятся дополнительные возможности
для развития технологических продуктов, он станет востребованным в туризме.
Например, в 2018 г. Amadeus и авиакомпания United Airlines объявили об успешном
внедрении решения Amadeus Airline Ancillary Services на базе соединения NDC-XML[2].
Sabre Corporation заключила долгосрочное соглашение с Microsoft с целью реализации
стратегической инициативы по переосмыслению подходов к туристскому бизнесу.
Многие туроператоры, работающие на российском рынке, идут в ногу со
временем, создают контент, который можно назвать «служба одного окна». В основе
идеи – дать турагенту удобный и понятный инструмент, в котором он сможет собирать
туры в несколько кликов. Агентства могут за несколько минут сгенерировать всю
информацию на одной площадке. Еще одна разработка –QR-ваучер на смартфоне:
после покупки турпакета турист сканирует код и закачивает всю информацию об
услугах в ежедневник. После этого ему вовремя будут приходить все необходимые
напоминания. Возможность выбора – неотъемлемый фактор современной туристской
отрасли. И без онлайн составляющей работать в таком формате просто невозможно.
Все большее распространение в развитии архитектуры микросервисов приобретают
облачные технологии, которые позволяют быстро внедрять инновации, лучше
использовать возможности своих данных, применять искусственный интеллект и
продвинутую аналитику для создания новых решений для отелей, туристских агентств
и авиаперевозчиков, предлагать путешественникам более персонализированный
и интегрированный сервис. Это особенно важно для внедрения решений нового
поколения в розничной торговле и дистрибуции. Sabre и Microsoft вместе работают
над пилотным запуском чат-бота «Ella» на базе искусственного интеллекта, который
отвечает на наиболее распространенные запросы путешественников и оказывает
поддержку с использованием умных технологий, помогают агентствам повысить
качество обслуживания [3].
В условиях глобальной цифровой «перезагрузки» бизнес-процессов, которая
проиcходит в настоящее время, становится наиболее востребованной квалификация
персонала. Чтобы развивать отрасль и конкурировать с ведущими направлениями
в мире, в отрасли по-прежнему не хватает квалифицированных специалистов,
творческий потенциал которых пока еще способен составить реальную конкуренцию
автоматизированным системам продаж турпродукта. В то же время, можно
предположить, что в относительно недалеком будущем крупные игроки, продающие
туруслуги в он-лайне, полностью вытеснят с рынка обычные турагентства (ТА). Все
обязанности ТА возьмут на себя онлайн-трэвел сервисы. С развитием технологий
эти системы смогут максимально персонализировано подбирать путешествия.
Виртуальные ассистенты и искусственный интеллект будут наращивать объемы
продаж, а обычные ТА постепенно будут терять клиентов, ибо поколение, которое
умеет с помощью PC или смартфона находить, бронировать и оплачивать туруслуги,
ускоренными темпами замещает оффлайн продажи через турагентства.
Выводы. Проявившие себя в последние годы тренды туристского рынка
свидетельствуют о происходящих глубоких изменениях. Глобальная цифровая
трансформация турбизнеса оказывает влияние на рост туристских потоков и доходов
от туризма. Турбизнес стоит на пороге внедрения искусственного интеллекта. Исходя
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из этих реалий, отечественная туротрасль должна развиваться в русле мировых трендов
и современных технологий, чтобы оставаться конкурентоспособной.
Туроператоры и агентства должны быть более технологичными – тогда отрасль ждет
успех. Грамотное распределение ресурсов и следование трендам передовых информа
ционных технологий позволит агентствам оставаться востребованными и расширять
свой бизнес без серьезных затрат. Новые технологии на основе интеллектуальных
платформ позволяют добиться большей персонализации предложений для туриста,
централизовать создание индивидуальных предложений и управление каналами
продаж. Внедрение новых технологий ритейла, дистрибуции и выполнения торговых
операций следующего поколения предоставляет уникальную возможность для
совершенствования продаж туристских услуг.
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Abstract
The main objective of our article is to highlight the psychological particularities of tourism in
contemporizing society by making the link between the management of tourism, the psychology of
tourists (goals, motivations and desires of persons travelling) and the host-countries that focus their
economies on the tourism industry. In describing the advantages and disadvantages of tourism, we also
examine the causes and consequences of cultural shock deriving from these intercultural exchanges
between visitors and hosts during tourist displacement.

The-twenty-one century proves to be the booming century of other ideological,
technological, cultural or industrial innovations. The high technology of means of
communication and the digitization condition now condition all social activities of the peoples
with which the nature of tourism and the tourist curiosity also evolve. These changing
perspectives also make the research on tourism dependent on the economic, international,
social-psychological or political conjunctures of our time. But we must also take into account
that throughout the history of human civilization, the motilities and the original displacement
of peoples have allowed the emergence of the earliest forms of human sociability, which have
developed with the trade of the cultural, diplomatic exchanges and the family alliances between
different communities and also the ambitions thought scientific expeditions. The first
geographer scientists have therefore questioned the measurements and representations of the
Earth’s space. These questions logically led them to the necessity of discovering the Earth and
exploring the continents. The terrestrial movements that followed them undeniably led them
to come into contact and to exchange with different societies and cultures. This first type of
encounter with the Other has presupposed its modification, through its psycho-social
acculturation. The conquests of the new world, the colonial empires as well as the great earthly
expeditions have allowed the European man to discover, to meet and to come into contact with
new and hitherto unknown peoples. At present, ethnologists, psychologists, sociologists and
anthropologists are interested in the closest and most distant cultures by focusing on studying
them from the inside and through the different methods of research. Specifically, the
psychological analysis of tourism is centred on several aspects (in particular, on the management
of human resources in the tourist business, on the psychology of tourism marketing and on the
relationship between travellers and countries- hosts, etc.) and aims on the one hand to study
their links through the different ways of thinking specific to each society, but on the other hand
it calls on the psychic functions responsible for human behaviors , which guide the action of
these partners to tourism . In other words, it is to show how psychic functions (perception,
attention, thought, memory, speech, motivation, etc.) intervene or elicit the tourist activity
and to understand the mechanisms of operation of these. Specifically, Dann (2000) describes
that «... how tourism studies would have gone from essentially descriptive approaches to the
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study of motivations, from the emphasis on relations between hosts and tourists to issues of
otherness and similarity in gender relations, young and old people, socially advantaged or
socially disadvantaged backgrounds, etc.»[1]. Ryan (1997) develops the idea»... a psychology
based on the tourist experience with the analysis of motivation, of the satisfaction of the people
«[2]. For Raboteur (2000) «The psychology of tourism is directly linked to the economy and
both are articulated around the notions of supply and demand of tourist travel choices and so
impacts, economic accounts and industrial themes, managerial and societal tourism «[3].
From our point of view, these authors emphasize that the science of tourism is intrinsically
linked to economics and psychology, presented as principal developers of the theoretical and
methodological tools necessary to study these issues. The themes of displacement and
recreation still remain very strong, the temptation of «natural man» and «from nature to
nature» still remains prevalent in the study of the psychology of tourism. Whether it is the
economic, geographic, social, cultural, sporting, environmental or political aspect, the
opinions greatly diverge. In this sense, tourism and leisure are granted the same functions;
more importantly, the tourism singularity is approached according to the same reference
framework on cultural interests. MacCannel (1976) analyzes the sociology of leisure in an
attempt to identify the tourist phenomenon. He writes: «The development of modern societies
must be reported to the development of mass recreation, whose international tourism,
recreation and sightseeing are the main figure of human activities. To this we must add the
question of the internationalization of space“[4]. It is the notions of «displacement» and
«space», then «territory», which come to the rescue of defenders of the specificity of tourism
in relation to any other phenomenon. The foundations of Wackerman’s approach (the
displacement associated with the notion of tourism) naturally orient themselves in a search for
what can thus push the man to want to travel and move. For Wackerman (2007): «The
temptation of a certain definition of the naturalman is very close: this one would have an innate
propensity to travel, it would naturally need to see, need to know, need to discover» [5].The
notions of displacement and space, in particular, constitute a more or less explicit attempt to
delimit a scientific field to be conquered. Much like in the case of leisure studies, which have
long attempted to define its specificity, the intrinsic nature, the irreducible character, the
geography has started in the same way to conquer the field of tourism. This Homos touristicus
would therefore be a being of endless curiosity, madly in search of elsewhere renewed knowledge.
According to Urry (2002) “Tourism gradually comes to dissolve in characteristics of
contemporary societies. Man is recognized by his achievements” [6]. If he contented himself
with «being determined», he could no longer exchange his knowledge, his tools, and his
feelings only with words. Man needs to realize his desires, to be able to think and choose the
form that answers it best, to find the necessary strength to persevere in action. Beings of
renewable, changing, temporarily satisfied desires, men, will agree with the difficulty of
establishing laws for their behaviors. Thus, tourism relates men who interact with the physical
and cultural environment and interact with each other on a specifically human level, through
interindividual or organizational exchanges that they are free (as in the context of a fortuitous
encounter between a tourist and an autochthonous passer) or currency (services rendered after
the purchase of the tour organized by the tourist agency). It is therefore evident that scientific,
technical, economic and societal developments oblige to mobilize different scientific knowledge
in tourism practices that are constantly diversifying and exploiting themselves. Tourism
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combines physical, geographical and environmental conceptual data with conceptual data
from the humanities. However, if the physical data have tools that are intended to be more
objective, the data of the human experience are analyzed with the phenomenal interpretation
of the researcher and by the communication. Also to study the social actors of tourism is to go
back in time and search in space what participates in their dynamism. The changes we are
operating and forcing us to reconsider our relationship to the world. Collective, group, family,
entrepreneurial, political action succeeds only through the pooling of knowledge, decisions,
implementation by members and consensus and support of the necessary partners. In the face
of this observation, it must be thought that in many countries the lack of culture and tourist
psychology is a major obstacle to the emergence of tourism. The knowledge of the psychology
of tourism, or of the tourism culture, both by States, providers and host populations, remains
for this an essential and fundamental asset, in the investigation of a possible promotion of this
industry, thus guaranteeing a better economic future for the countries that send tourists and
countries that receive tourists. It is about emanating from the different models and their
imaginations. They are the source of a phenomenon of considerable mobility of men in
tourism. They generate it, orient it and redefine it continually, depending on the historical
contexts, variations or transformations of our worldview, and the influence of these variables
on the collective psychology of the peoples in particular and humanity in general. The
contribution of linguistics to psychology is also considerable. Linguistics began to emphasize
the different types of languages, and therefore the diversity of linguistic universes. Language,
as a conceptual system of social origin, conveys culture, and thus its psychological affects. The
reference to a society as it is, refers not only to a specific linguistic area, but also to a particular
cultural area, and therefore to a certain type of mentality or behaviour. Fine arts also require
and reveal an apparently specific order of conduct, which can be studied by the artist and his
audience. The aesthetic thus leads to research on the production and specific action of the
works of a particular ethnocultural society. On the other hand, one of the first mentioned
causes of tourism, rightly so, is the desire for distinction. Thus use of the departure on holiday
and the leisure of journeys as means of social recognition and of integration but also of
differentiation in relation to other peoples. But beyond these psychosocial, functional or
civilization determinations at the origin of the phenomenon, there is also the subject, not
reducible to these roles and these causes, so efficient. The psychology of tourism emphasizes
above all the subject with its dreams, its reasons, its passions, its basic desires and its willingness
to renew the experience or diversify its life. For the psychology of tourism, man is not only a
consumer of travel. It is the traveller’s imagination, modelled by these desires, which determines
his vision of the world (urbanism and environments) and also his experience of travel (course
or stay), his relationship between others and himself). The various researches (quoted in the
bibliographical references of our article) have distinguished the different psychological
polarities which are the origin of contemporary tourist practices, whether direct or indirect
(during the business travel, family gatherings, cultural events or sports competitions) in short
or distant circuits, travelling or residential, discovery or resort trips. I have synthesized and
adapted the most well-known psychological polarities with the consideration of several criteria
(sensitivity to people or landscapes, immersion in native life or the superficial relationships
between visitor-hospitable, sensitivity or not to comfort, search for deep or distracting
experiences, preferences for organized or improvised travel, etc.); precisely : 1) the call of the
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desert is this desire of the immense, silent, uninhabited spaces: (e.g. Sahara, Siberia, Iceland,
Himalayas, Patagonia, etc.); hot or cold, the desert tends to become such a popular destination
that it is the trading fund of travel agencies specializing in adventure and exploration; 2) the
shared temptation -this desire corresponds to an urge of gregarity and effervescence, of human
density and warmth and doves in festive events, major sporting and cultural appointments
(such as the Olympic Games, the Championships World of football, Universal cultural
exhibitions, etc.) ; 3) the attractiveness of prestige-this desire is turned to city-breaks, visits to
major cities and capitals of the world’s mighty countries through urban and cultural tourism
(for example, visits to New York, Paris, London, Rome, Berlin, Moscow, Tokyo, Beijing, etc.);
4) the patriotic impulse-this desire is geared towards national cohesion and adherence to the
traditional values of its people with displacement in symbolic and meaningful places of its
country (for example, visits of churches and monasteries important, excursions in heritage
spaces, great historical battles, national museums, very historical or typical towns or villages,
etc.), 5) the sinobiteinclination-this desire is the envy of the holidays, in a homogeneous group
but often international to relax recreating in the seaside resorts and ski resorts; the emblematic
places of this phenomenon are hotels, residences, cruises, holiday clubs, campsites or even the
guesthouse; 6) the romantic dream-this desire is clearly linked to the dreams of the beauty of
sublime landscapes and architectural, archaeological and geographical spaces celebrated (for
example, travels to Venice, Florence, St. Petersburg; or escapades to-Phuket- Thailand,
Luxor- Egypt, Jerusalem- Israel, Agra- India, Tahiti- Polynesia, etc.) ; 7) the altruistictendencythis desire is entirely directed towards others, to the peoples and civilizations that appear
radically different, the distant journeys in the lands of adventure and exoticism (in Africa,
Mongolia, Peru, in Pacific Islands, etc.).This classification, admittedly incomplete and in the
process of elaboration, but it already implies a definition of principal desire of the tourist, built
according to the standards of the tourist guides, in its double psychoanalytic dimension: look
and voice but to which unquestionably add nose, hearing, skin, mouth. According to Assoun
(2001) «The psychoanalytic dimension is required to take into account the notion of a scoping
prescription, which designates what is supposed to be seen. Besides its informative function,
the tourist guide reveals a prescriptive function by drawing what, during the voyage, is worthy
to be «seen», as they say. There is in this sense an authority of the g tourist guide «[7]. In
«Inhibition, Symptom and Anxiety» Freud (1926), suggested that Weltanschauungen
(conception of the Universe) should be left to philosophers: “Such activities may be left to
philosophers, who avowedly find it impossible to make their journey through life without a
Baedeker of the kind to give the information on every subject” [8]. Baedeker was the famous
German tourist guide of the time but the alleged contempt of the philosophers towards the
psychoanalyst was Freud’s projection. This tool of guidance for collective use comes to resonate
with a phenomenology of space that implies an unconscious dimension. This allows to show
the scope of a research on these documents, index of the relationship to space, especially in its
urban dimension, distinctive of modernity. The culture is spatialized: first in the musicological
and architectural space and then in the geographical area. The Guide became therefore a
control of the space but also of the gaze, designating what to look. He relieves him of the
trouble of seeing by organizing a geographic, cartographic and textual landscape. Currently, in
digital era make the tourist guide, it is explore texts, images and audio, practical information
of a real, a knowledge and a discovery and it is even organize about a displacement to the space
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of the virtual journey in its contemporary condition. The tourist guide therefore presents itself
as a kind of empirical a priori: it has as its function to make the tourist space clearer by placing
the necessary scales. It should also be clarified that, according to the different viewpoints of
psychologists, the tourist practice generates many advantages and disadvantages under these
conditions. Thus, for some, tourism is a factor of rapprochement between peoples and
terrestrial cultures, in particular through interactions and intercultural encounters that it
induces. Under the conditions that these well-regulated and accommodated interactions,
tourism can even contribute to the acceptance of global cultural diversity by leading to the
recognition and respect of the socio-cultural particularities of each society or of each people.
It is also considered a national, ethical, cultural and patriotic awakening factor as well as a real
vehicle for progress, democracy and development. Likewise, tourism can contribute to the
improvement of the living conditions of the society in which it develops in terms of new housing
construction, water purification and channelling, renovation and modernization of
infrastructure, etc. It also creates a number of jobs linked directly or indirectly to tourism and
thereby contributes to economic growth in developed countries and the reduction of poverty
in emerging countries. However, for other psychologists, tourism presents itself as a particularly
deconstructing and denting activity for the host population. It is often accused of damaging
and destroying the natural and cultural heritage, of abusing and exercising natural resources,
of generating economic inflation, etc. The tourism and intercultural relations that derive from
it, thus undoubtedly produce positive or negative impacts on the host communities. By
modifying, sometimes sustainably, the socio-cultural realities of the countries that concentrate
their activity mainly on the tourism industry, which impact the balance of ethnic identities
(national and local). From this point of view, tourism undeniably destabilizes the fragile
balances of host societies, often poorly prepared and not conditioned to cultural shock. And
in this sense, tourism, a cultural shock-bearer, is likely to influence the cultural identity of the
society where it develops. The clash of cultures (which has for other names the clash of
civilizations), is the result of the evolution of the phenomenon of contact between the different
peoples of the world, which has considerably spread to the whole planet. Remember, we talk
about «cultural shock» to characterize the experience, usually painful and confrontational,
that an individual challenged to manage social interactions while he is brutally immersed in an
unknown cultural environment, without having the cultural codes necessary for its adaptation.
Ethnocentrism is both a trait of universally widespread cultural shock and a psychological
phenomenon of projective and discriminative nature, which makes every perception through a
reading grid unconsciously drawn from what we are familiar with and our own values.
Ethnocentrism is at the origin of social representations that have largely contributed to the
creation of prejudices and stereotypes. The abandonment of ethnocentric positions, which is
necessary for the recognition of others and the cultural diversity of the world, is undeniably
through overcoming prejudices and stereotypes. «Prejudices» and «stereotypes» are two
notions that stem from the human sciences, including psychology and sociology. They represent
mental manifestations emanating from the collective consciousness and tend to generalization
and socio-cultural schematization. Prejudices and stereotypes are revealed to other cultural
groups, sometimes unconscious and often on trips or tourist trips. In the context of psychology,
«prejudice» represents a negative attitude which refers classically to three components: 1) that
of affects and evaluations to which they lead (contempt, rejection, denial, hatred, love,
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ambivalence); (2) that of the domain of cognitions and the modes of organization of the world
they assume, based principally on stereotype and categorization; 3)the space of practices and
acts (the cognitive level) that should be derived, directly or indirectly, from prejudice and which
could possibly give it an inspiration and a form. As a general rule, prejudice is always based on
a stereotype. The term «stereotype» is applied in 1922, in the humanities, by Lippmann. “The
stereotype is defined as a set of beliefs resulting from images built cognitively, on the individual.
It therefore appears evident that stereotypes (negative, positive or mixed) guide the perception
of social categories and thus orient the cultural categorization” [9].From the point of view of
Radtchenko-Draillard (2014) «stereotypes are sensitive to the nature of social interactions to
ensure the cohesion of which its members overwhelmingly adhere to dominant stereotypes in
relation to its group or the endogroup (US) and to other groups or exogroup (THEM) and the
results obtained allows us to consider that there are four assessed reports on the scale-good/
positive or bad/negative: 1) the favouritism of the exogroup and the endogroup (principle:
«they are good and we are good too «); 2) the disadvantage of the exogroup and the favouritism
of the endogroup (principle: «they are bad but we are good»); 3) the favouritism of the exogroup
and the disadvantage of the endogroup (principle: «they are good but we are bad»); 4) the
disadvantage of the endogroup and the exogroup (principle: «we are bad and they are bad,
too»)»[10]. Indeed, the acceptance or non-acceptance of the other in its diversity and its
difference is far from being a spontaneous attitude; it is often the result of a difficult journey
that goes through the realization of the intrinsic ethnocentrism of the gaze on oneself and on
the other, as well as the adoption of a certain cultural relativism. Cultural relativism is therefore
the thesis that cultures must be described in their cultural reality. In order to better understand
the intercultural interaction Vinsonneau (2012) divides these studies into three distinct groups:
«1) those concerning the relationship between the psyche and culture in situations within a
single culture (cultural situation homogeneous to understand individual or collective behaviours
within the same community); 2) those relating to the processes of interaction of several cultures
(heterogeneous cultural situation to understand individual or collective behaviours in a context
of cultural heterogeneity); (3) those made from comparisons of different cultures «[11]. For
Radtchenko-Draillard (2016): «It can be said that the cultural tradition must therefore retain
the formal concepts of social and subjective worlds, but it must also accept differentiated
requirements to the validity of the decision -truth normative correctness, subjective sincerity,
joint goals, etc. and it must, above all, encourage the corresponding differentiation of the
positions of each one «[12]. For other psychologists and sociologists it is necessary to use the
ethnographic data exhaustively to construct a social psychology and psychology of the
comparative tourism but also to better understand the mentalities of the different peoples from
of their uses and customs (Rasse, 2006; Holden, 2005; Smith, 2003). In summary, universal
acceptance of cultural diversity allows the different peoples and cultures of the world to respect
each Other, without rigid judgement on each Other and finally presents itself as the necessary
condition the smooth running of intercultural exchanges and tourism at the international level.
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Аннотация

Abstract

Данная статья посвящена анализу динамики территориального расширения и продвижения международной гостиничной цепи
Rixosв условиях развития международных

This article is devoted to the analysis of
the dynamics of the territorial expansion and
promotion of the international hotel chain
RIXOS in the context of the development of
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отношений, а также развития международного туризма. Проведенный анализ характеризует динамику развития данной гостиничной цепи и ее распространения во многих курортных странах. Рост международных
туристских прибытий в страну, как правило,
способствует активному продвижению цепи
в данном регионе.

international relations, as well as international
tourism. The analysis characterizes the
development of this hotel chain and the arrival in
many resort countries. In countries, the growth
of international tourist arrivals contributes to the
active promotion of the chain in the region.

«...Под гостиничной цепью понимается ряд самостоятельных или объединенных
в ассоциацию предприятий любой формы собственности, организационно-правовой
формы и ведомственной подчиненности, осуществляющих предоставление гражданам и организациям гостиничных, офисно-гостиничных и иных, связанных с данной
деятельностью, услуг, добровольно на договорных условиях принимающих в своей
деятельности следование определенным внутренним стандартам данной гостиничной цепи и централизующих некоторые свои организационно-хозяйственные функции...» [1].
Гостиничные цепи характеризуются рядом общих признаков, отличающихся спецификой и своеобразием бренда, который сопровождает все предприятия данной цепи
в разных странах и континентах. В целом, эти обобщенные требования сводятся к ряду
общепринятых признаков:
– схожесть в территориальном расположении;
– стилевое единство в архитектуре и интерьере;
– фирменное информационное единство в обозначениях внутренней и внешней
информации;
– простор и функциональное зонирование холла;
– единый стиль и скорость размещения и обслуживания клиентов;
– продуманность номерного фонда для частных путешественников;
– организация завтрака по принципу «шведского стола»;
– наличие конференц-залов различной вместимости;
– применение гибкой системы тарифов;
– единство управления, маркетинга и службы коммуникаций.
В мире уже сложилось более 300 гостиничных цепей, вышедших за рамки национальных границ. Вместе с тем, количество вновь возникающих гостиничных цепей
увеличивается.
Это происходит за счет создания дочерних предприятий, новых брендов уже существующих сетевых гигантов, а также за счет появления на рынке гостиничных услуг новых цепей, которые пока еще недостаточно сформированы в организационном,
стилевом и деловом внутрифирменном пространстве. Однако, гостиницы этих цепей
уже приобрели определенную популярность в туристской среде.
К таким цепям относится сеть отелей Rixos, созданная в 2000 году Феттахом Таминдже в Анталии (Турция). C 2014 года штаб-квартира сети находится в Дубае.
Название компании связывают с именем одного из семи легендарных героев
(Mopsos, Kalkhas, Rixos, Labos, Machaon, Leonteus, Minyasas) древнейшего города
Перге периода эллинизма, обнаруженного колонистами из Аргоса после Троянской
——— 226 ———

Современные информационно-коммуникационные технологии в туризме

войны, расположенного в северо-восточной части района Аксу, входящего в состав
Анталии [4, 5].
С 2013 года Rixos hotel входит в Global Hotel Alliance. Стратегия развития гостиничной сети основывается на особенностях турецкой культуры и традиций, т.е. на
традиционном турецком гостеприимстве и качественном сервисе. Все отели Rixos
относятся к категории пяти звезд. Туристский бизнес Турции заслуженно славится
огромнейшим спектром предоставляемых услуг. На сегодняшний день турецкая инфраструктура и сервис курортов полностью отвечают уровню европейских стандартов.
Многие отели на курортах Турции работают по системе «All inclusive», и Rixos hotel не
исключение. Имидж бренда заключается не только в концепции «All inclusive – All
Exclusive». Каждый отель – это передовые архитектурные и дизайнерские решения,
построенные в экологически чистых и красивых местах. Особенностью компании является коллекция собственных вилл и яхт.
Гостиничная цепь характеризуется общностью руководства, концепцией продвижения гостиничного продукта через системы управления и распределения гостиничного фонда.
Гостиничная цепь Rixos представлена на туристских рынках Турции, Хорватии,
Казахстана, Украины, Египта, Швейцарии, России (табл. 1).
Таблица 1.
Регион присутствия отелей цепи RIXOS в различных странах
Регион

Число отелей
и курортов

Турция
ОАЭ

11
4

Число отелей
в % к общему
итогу
42,30
15,38

Египет

3

Хорватия
Швейцария

Номерной фонд

Номерной фонд в %
к общему итогу

4238
1787

45,14
19,03

11,54

1732

18,45

1
1

3,85
3,85

310
49

3,30
0,52

Россия

1

3,85

114

1,21

Украина
Казахстан

1
4

3,85
15,38

359
799

3,82
8,51

Итого

26

100

9388

100

Данные таблицы основаны на информации 2019 года [6].

Как видно из табл. 1, наибольшее присутствие цепи RIXOS приходится на Турцию, где число отелей составляет 42,30% от общего числа отелей данной цепи. Отели Rixos в Турции сосредоточены на курортах Бодрума, Анталии, Анкары, Белека,
Коньи и других туристских центрах. Посещаемость Турции, по данным UNWTO, за
2017 год составила 37,6 млн туристов-иностранцев (рис. 1).
К сожалению, в России эта цепь представлена в меньшей степени – 3,85% (Турция – 42,30%), номерной фонд – 1,21% (Турция – 45,14%). Это объясняется, прежде
всего, тем, что Россия в настоящее время не является туристским регионом, несмотря
на то, что Москва, Санкт-Петербург и другие туристские центры России весьма популярны среди иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные ТОПа популярных стран (рис.1).
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Рис. 1. ТОП популярных стран по данным UNWTO за 2017г.

По рейтингу UNWTO Турция занимает 8 место среди популярных туристских
стран, а Россия в этот ТОП не входит. Доход Турции от туристского бизнеса в 2017 году
при этом составил 22478 млн долларов, а в 2016 – 18743 млн долларов [7].
На основе социологического исследования сервиса по поиску и бронированию
пакетных туров в рунете «viasun.ru», в котором приняло участие 3706 туристов, предоставивших свои отзывы и оценки, был составлен рейтинг пятизвездочных отелей Турции (табл. 2) [2].
Таблица 2.
Рейтинг лучших пятизвездочных отелей Турции
№
1

Отель
Limak Arcadia Golf & Sport Resort

Курорт
Белек

Рейтинг
9.5

Отзывы
1125

2
3
4
5

Сиде
Белек
Анталия
Анталия

9.7
9.5
9.7
9.5

310
248
209
291

6
7

Aydinbey Kings Palace & Spa
Maxx Royal Belek Golf Resort
Barut Lara
Limak Lara De Luxe Hotel &
Resort
Commodore Elite Suites & Spa
Gloria Verde Resort

Сиде
Белек

9.7
9.6

155
306

8

Rixos Sungate

Кемер

9.1

822

9

Botanik Hotel & Resort

Алания

9.4

587

10

Avantgarde Resort

Кемер

9.4

653

Данные табл. 2 основаны на информации 2019 года [2].

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что Rixos Sungate является самым востребованным отелем сети Rixos в Турции, так как по рейтингу лучших пятизвездочных отелей Турции он находится на восьмой позиции.
На основе анализа информации, размещенной на официальных сайтах отелей, мы
составили таблицу отелей Rixos, расположенных в различных городах Турции (табл. 3).
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Таблица 3.
Характеристика отелей Rixos, расположенных в Турции
№

Отели

1

Rixos
Downtown 5*
Rixos
Premium
Bodrum 5*
Rixos
Premium
Belek 5*
Club Prive by
Rixos Belek
The Rixos
Land of
Legends 5*
Rixos Pera 5*
Rixos
Premium
Gocek Adult
Only 5*
Club Prive by
Rixos Gocek
Rixos Sungate
5*
Rixos Beldibi
5*
Rixos
Premium
Tekirova 5*

2

3

4
5

6
7

8
9
10
11

Год открытия
1991

Площадь
кв.м
42462

Номерной
фонд
360

Ресто-раны

Конференцзалы

3

13

2003

187000

347

3

5

2005

45000

700

6

7

37 виллы
2016

639000

400

4

-

2012
2014

76500

137
192

3
3

3
2

14 виллы
2005

250000

1094

12

18

2014

45000

187

6

1

2014

183000

770

11

8

Данные таблицы основаны на информации 2019 года [8].

Это позволило нам выявить, что в Турции расположено 11 пятизвездочных отелей
гостиничной цепи Rixos, причем первый отель Rixos Downtown был открыт в 1991 году
в Анталии, а последний The Rixos Lend of Legends – в 2016 году в Белеке с общей площадью 639 000 кв. м.
Отель Club Prive by Rixos Belek состоит из 37 двухэтажных вилл. Отель был построен на одной территории с Rixos Premium Belek 5*. По такому же принципу располагается и Club Prive by Rixos Gocek, разделяющий совместно территорию с Rixos Premium
Gocek Adult Only 5*.
Самый большой отель сети Rixos по номерному фонду – Rixos Sungate 5*, который
расположен в Кемере, его общая площадь 25 га. В структуре отеля три многоэтажных
здания (основное – восьмиэтажное и два пятиэтажных здания). Номерной фонд составляет 1094 комнат и сьютов.
Самый большой отель по площади – The Rixos Land of Legends 5* открылся в 2016
году в Белеке. Общая площадь территории составляет 639 000 кв. м, из них 17 000 кв. м –
площадь отеля. Территория отеля представляет собой огромный парк развлечений,
аквапарк с горками, Dry Park (23 аттракциона без воды; Hyper Coaster – высота аттракциона 61 м, скорость движения – 115 км/ч), стилизованный пляж у бассейна с
привозным белым песком, вольеры с пингвинами, дельфинарий и многое другое.
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Наибольший прирост отелей компании Rixos в Турции приходится на 2005 и 2014
годы (рис. 2).

Рис. 2. Рост отелей цепи Rixos в Турции.

Если рассматривать географию размещения отелей Rixos, то следует отметить, что
основное распространение данной цепи приходится на юго-западную и центральную
Азию, центральную и восточную Европу, Ближний Восток (рис. 3).

Рис. 3. Рынок отелей цепи Rixos в регионах мира.

Из данной диаграммы следует, что в других странах наибольшее количество отелей
Rixos расположено на территории ОАЭ (15%) и Казахстана (15%).
По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму отмечается, что к
2028 году объем туристической отрасли вырастет до 108,4 млрд дирхамов (29,5 млрд
долларов) [8]. В 2017 году вклад туризма в ВВП ОАЭ составил 5,1% (18,9 млрд долларов). При этом прогнозируется ежегодный рост на уровне 4,1%. Такое состояние
отражает экономическая активность туристских фирм, отелей, а также авиа- и транспортных компаний.
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На втором месте по размещению отелей Rixos находится Египет (12%). В первом
полугодии 2018 года доход арабской республики Египта от туризма составил около
4,8 млрд долларов, что на 77% больше, чем в 2017 году. Количество международных
туристских прибытий в АРЕ в первой половине 2018 года составило около 5 млн человек, увеличившись на 41% [3].
В последние годы увеличился приток туристов в Хорватию. Доход Хорватии в
2017 году составил 12 млрд евро, при этом международные туристские прибытия составили 15,593 тыс. человек. В 2017 году было зарегистрировано 18.5 млн туристов, что
на 13% больше, чем в предыдущем году [3].
По словам министра туризма Гари Капелли, Хорватия завершила 2018 год с доходами от туризма на 5–7% выше, чем в прошлом году [9]. Туризм дает Хорватии почти
20% всего ВВП. В 2018 году предполагалось, что страну посетят 20 млн человек [10].
Рассмотрим присутствие и особенности предприятий гостиничной цепи Rixos на
территории других зарубежных стран (табл. 4).
Таблица 4.
Характеристика отелей компании Rixos в зарубежных странах.
Год открытия

Отели

Общая
площадь

Номерной фонд

Рестораны и
бары

Бассейны

Конференцзалы

ОАЭ
Rixos The Palm Dubai
5*
Rixos Bab Al Bahr 5*
Rixos Premium Dubai
JBR 5*
Rixos Saadiyat Island 5*
Rixos Sharm El Sheikh
5*
Rixos Alamein 5*
Rixos Premium Seagate
5*

2012

40500

316

4и5

2

2

2014

45000

650

8и7

2

3

2017

443

6и3

1

10

2018

378
АРЕ

8и3

1

3

695

9 и 10

11

1

2014

254

6и7

4

4

2016

783

7и6

7

1

10 и 10

2

7

2и1

1

3

3и3

1

3

2012

153000

Хорватия
Rixos Libertas
Dubrovnik 5*
Швейцария
Rixos Fluela Davos 5*

2008

54000

2013

Rixos Krasnaya Polyana
Sochi 5*

254
49
Россия

2014

114
Казахстан

Rixos President Hotel
Astana 5*
Rixos Almaty Hotel 5*
Rixos Borovoe Hotel 5*
Rixos Khadisha
Shymkent 5*

2005

27000

184

2и3

1

6

2009
2012

52000
26000

238
200

1и2
2и2

1
1

5
4

177

2и3

1

3

Rixos Prykarpattya 5*

2005

2и4

2

2014
57 000

Украина
359

Данные таблицы основаны на информации 2019 года [6].
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Анализ показывает, что наибольшее распространение гостиничная сеть Rixos получила в таких странах, как АОЭ (4 отеля) и Казахстан (4 отеля). Самые крупные отели
находятся в АРЕ: по общей площади – это Rixos Sharm El Sheikh (153 000 кв.м), по
номерному фонду – Rixos Premium Seagate (783 номера). Самым маленьким является отель Rixos Fluela Davos, расположенный в Швейцарии и насчитывающий всего
49 номеров. Первые отели Rixos за рубежом появились в 2005 году в Казахстане и на
Украине, а последний был открыт в ОАЭ в 2018 году. Это отель Rixos Saadiuat Island,
номерной фонд которого составляет 378 номеров.
Обобщая все выше сказанное, можно сделать следующие выводы. Первые отели
гостиничной сети Rixos были открыты в Турции, которая и в настоящее время является лидирующей по количеству отелей этого типа. Отели этой гостиничной сети отличаются повышенным качеством гостиничных услуг, комфортабельностью и благоприятным месторасположением. Сеть имеет собственные виллы и яхты, которые могут
предоставляться гостям. Все отели имеют статус пяти звезд.
Значительный рост сети наблюдался в начале в 2005 (5 отелей), 2012 (4 отеля) и в
2014 (8 отелей) годах. В настоящее время сеть Rixos активно завоевывает такие страны, как ОАЭ и АРЕ. На евразийском пространстве лидером в размещении отелей этой
сети является Казахстан (4 отеля в крупных городах).
К сожалению, по ряду причин гостиничная сеть Rixos не получила еще широкого
распространения в России, где имеется всего один отель Krasnaya Poluana, открытый в
2014 году в городе Сочи. Его номерной фонд составляют 114 номеров.
В связи с расширением географии международного туризма можно надеяться и
на расширение географии размещения гостиничных услуг сети Rixоs, которая зарекомендовала себя на рынке гостиничных услуг с наилучшей стороны.
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Аннотация

Abstract

В условиях жесткой конкуренции на
рынке гостиничных услуг, корпорация Hilton
Worldwide является самой крупной и быстрорастущей компанией. В статье рассмотрена
история становления компании, проведен
анализ развития гостиничной цепи и ее брендов, их территориального расположения и
представленности в Российской Федерации.

In the face of fierce competition in the hotel
market, Hilton Worldwide Corporation is the
largest and fastest growing company. The article
considers the history of the company, analyzes
the development of the hotel chain and its brands,
their territorial location and representation in the
Russian Federation.
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Постоянное развитие сферы гостиничного бизнеса, ее индустриализация, а также
характерная для нашего времени глобализация, выдвинули на главные позиции самые
крупные, высокоорганизованные и технологически оснащенные гостиничные сети,
которые объединяют огромное количество отелей во всем мире. В XXI веке именно
гостиничные цепи стали ключевым элементом экономики многих стран мира. В момент высокой конкуренции каждое предприятие гостиничной индустрии должно предоставлять сервис на высшем уровне и каждый день повышать эффективность своего
предприятия. Так, 90 % всех гостиниц в США объединены в цепи, в Европе эти показатели составляют пока 40 % [4].
Стремительное развитие международных гостиничных сетей, их усиливающееся влияние на состояние в целом рынка гостиничной индустрии и мировой экономики помогает рассмотреть опыт международных гостиничных цепей, выявив актуальные направления туризма. В данной статье мы рассматриваем понятие «гостиничная
цепь», изучаем географию распространения компании Hilton Worldwide, прослеживаем актуальные тенденции развития брендов цепи. Изучение данной проблематики
способствует дальнейшим теоретическим исследованиям, которые могут найти практическое применение, в том числе и при формировании национальной гостиничной
цепи.
Вопросы развития гостиничных сетей рассматривались многими зарубежными и
российскими авторами. Эксперт по маркетингу и ребрендингу Ринат Варламов провел
анализ рынка гостиниц в России в 2018 году и выявил актуальные тенденции развития
гостиничного бизнеса в России. М.А. Жукова в своих публикациях подробно рассматривает глобализацию экономики и выбор новых организационных форм управления
организациями индустрии туризма. Исследователь в области финансов и туризма, а
также автор нескольких книг доктор Онофре Марторель Кунил в своих трудах уделил
особое внимание стратегии развития гостиничных сетей. Аль-Робаи Ааливи С. Карар,
специалист по международным экономическим отношениям, в своих работах делает
акцент на развитии международных гостиничных цепей. Однако, исследований в данной области оказалось недостаточно для понимания глобальности масштабов распространения предприятий международных гостиничных цепей, поэтому в данной статье
сделана попытка пристального изучения географии и развития гостиничных цепей на
примере корпорации Hilton.
Гостиничные цепи – это объединения нескольких гостиничных предприятий в
коллективный бизнес, осуществляемый под единым руководством, в рамках единой
концепции и под общей торговой маркой [5]. Одна корпорация может открывать гостиницы под разными брендами, но при этом все они будут объединены общей идеей,
концепцией и стандартами сервиса. Именно правила и стандарты, обеспечивающие
своеобразный стиль и высокое качество обслуживания гостей – являются характерной чертой гостиничной сети и входящих в ее состав отелей.
Международная гостиничная сеть Hilton начала свое становление в 1919 году, когда Конрад Хилтон купил свой первый отель с названием The Mobley в городе Сиско,
штат Техас. В 1925 году он уже открывает первый отель под брендом Hilton в Далласе,
а в 1927 году еще два отеля открываются под брендом Hilton в Абилине и в Уэйко, штат
Техас. В 1949 году, после открытия Caribe Hilton в Пуэрто-Рико, появляется Hilton
——— 234 ———

Современные информационно-коммуникационные технологии в туризме

International, в этом же году Конрад Хилтон приобретает знаменитый отель Waldorf
Astoria в Нью-Йорке, который становится одним из четырнадцати брендов Hilton
Worldwide. В 1969 году в городе Скоттсдейл, штат Аризона, открывается отель под новым брендом Double Tree. В 1982 году основан новый бренд Conrad Hotels с целью
создания сети роскошных отелей в крупнейших туристических и деловых столицах
мира. В 1984 году открывается первый отель сети Embassy Suites в районе Оверлендпарк в Канзасе, в том же году открывается первый отель бренда Hampton в Мемфисе,
штат Теннесси. В 1989 году открывается первый отель Homewood Suites в Омахе, штат
Небраска. В 1990-м году открываются сразу четыре отеля под новым брендом Hilton
Garden Inn.
В настоящий момент компания Hilton Worldwide является самой быстрорастущей
компанией в сфере гостиничных услуг, имеет 14 брендов гостиничных цепей и 5 830
отелей в 113 странах мира [2].
На основе интерактивных карт на официальном сайте корпорации мы составили
таблицу соотношения отелей по брендам (табл.1).
Таблица 1.
Соотношение отелей и брендов корпорации Hilton
Кол-во
отелей

% от
общего кол-ва
отелей

Кол-во
стран

% от
общего кол-ва
стран

Waldorf Astoria

34

0,58%

14

12,39

Conrad

40

0,69%

22

19,47

Canopy

9

0,15%

4

3,54

Hilton Hotels & Resorts

681

11,68%

94

83,19

Curio Collection

71

1,22%

22

19,47

DoubleTree

482

8,27%

45

39,82

Tapestry Collection

19

0,33%

1

0,88

Embassy Suites

278

4,77%

6

5,31

Hilton Garden Inn

815

13,98%

40

35,40

Hampton

Бренды
корпорации Hilton

2433

41,73%

25

22,12

Tru

80

1,37%

1

0,88

Homewood Suites

496

8,51%

3

2,65

Home2 Suites

346

5,93%

2

1,77
3,54

Hilton Grand Vacations
ИТОГО

46

0,79%

4

5830

100,00%

113

Данные таблицы основаны на информации 2019 года [6].

Анализ полученных данных показывает, что наибольшее количество отелей у
бренда Hampton (2433 отеля или 41,73%). По нашему мнению, это обусловлено тем,
что данный бренд предлагает 100% возврата денежных средств, если оказанная ими
услуга не будет качественной и не удовлетворит потребности гостей.
На втором месте с большим отрывом – бренд Hilton Garden Inn, которому принадлежит 815 отелей, т.е. 13,98% отельной базы Hilton, который также использует систему
возврата денежных средств, как и Hampton.
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Третье место занимает Hilton Hotel & Resorts, к которому относится 681 отель, т.е.
11,68% отельной базы компании. Мы считаем, что это обусловлено тем, что данный
бренд является флагманом компании, и поэтому большое количество отелей открывается именно под этим брендом, чтобы происходила популяризация бренда Hilton.
Самое малое количество отелей у бренда Canopy (9 отелей, или 0,15 % всех отелей
корпорации). Это относительно молодой бренд компании Hilton, первый отель которого открылся в июле 2016 года.
Небольшое количество отелей у бренда Tapestry Collection, самый молодой четырнадцатый бренд корпорации Hilton, презентованный в 2017 году, который относится к
«коллекционным» цепочкам высшего ценового сегмента, именно поэтому он еще не
получил широкого распространения.
Рассмотрим представительство отелей корпорации Hilton в различных странах
мира. Основой нашего анализа также являются интерактивные карты официального
сайта корпорации. Как указано на сайте корпорации, 5 830 отелей расположены в 113
странах в различных регионах мира.
Анализ показал, что наибольший охват у старейшего бренда компании – Hilton
Hotels & Resorts, отельная база которого расположена в 94 странах мира, что связано
именно с популяризацией флагманского бренда. Этот бренд является старейшим, потому что первый отель под названием Hilton был открыт еще в 1925 году.
На втором месте по охвату стран находится бренд Double Tree, популярность которого обусловлена тем, что большинство отелей независимо принадлежат и управляются франчайзингом, что дает возможность максимального охвата, и только некоторые находятся под непосредственным управлением генеральной компанией – Hilton
Worldwide.
На третьем месте бренд Hilton Garden Inn с его гарантированным оказанием услуг
по высшему классу.
Всего в одной стране на сегодняшний день представлен бренд Tapestry Collection,
самый молодой бренд Hilton Worldwide, не получивший пока распространение в других странах, кроме США.
Бренд Home2 Suites существует уже 10 лет, имеет большое количество отелей, но
пока не получил широкое распространение в других странах мира (его присутствие
отмечено лишь в двух странах).
Самое меньшее количество отелей сети Hilton находится в Австралии, где расположены отели брендов Hilton Hotels & Resorts и Curio Collection, что связано, прежде
всего, с географической удаленностью и меньшей популярностью этого континента
как для туризма, так и для бизнес-активности (рис.1).
Небольшое количество отелей Hilton расположены в Африке, т.к. именно там находится большое количество государств третьего мира, что, на наш взгляд, затрудняет
развитие бизнеса и туризма в этом регионе.
Анализ показывает, что два бренда компании Hilton имеют свои отели по всем восьми рассматриваемым регионам – это Hilton Hotels & Resorts и Curio Collection. Один из
них – «флагманский бренд» сети, а второй – исключительный и необычный, это первый «коллекционный» бренд, отели которого активно открываются во всех регионах.
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Рис. 1. Распределение отелей брендов корпорации Hilton по регионам мира.

Всего на одном континенте на данный момент располагаются отели трех брендов – Tapestry Collection, Tru – молодые бренды сети, и Home2 Suites – бренд, состоящий из отелей, открытых по франшизе, которая действует только на территории США
и Канады.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что наибольшее количество отелей сети Hilton расположены в Северной Америке, что достаточно предсказуемо, т.к. именно там Конрад Хилтон изначально и начал открывать отели, и головной
офис компании также находится в Северной Америке, в США.
Второе место по размещению отелей сети Hilton занимает Европа, поскольку
именно Европа является одним из самых популярных туристских регионов культурного и делового туризма.
Третье место занимает Азия, которая становится весьма перспективным регионом
и постепенно приобретает популярность для отдыха и бизнеса.
Всемирная туристская организация (UNWTO) свой отчет за 2017 год посвятила
глобальным трендам на туристическом рынке. Этот документ действительно можно
назвать самым оптимистичным отчетом за последние семь лет. Почти все дестинации
показали рост, а доходы отрасли туризма увеличились на 5%.
В 2017 году мировой туризм зафиксировал 1,323 млн прибытий (рост на 7% к 2016
году) и суммарный доход отрасли составил $1,34 трлн. (+5% к 2016 году) без учета еще
$240 млрд, которые заработала транспортная сфера на туристах. В сумме это получается $1,6 трлн., около $4 млрд в день.
Самой прибыльной из расчета на одного путешественника оказалась Северная
Америка: на 209 млн прибытий (+4%) приходится $326 млрд (+1% к 2016 году) доходов. Самым популярным направлением у туристов остается Старый Свет: 671 млн
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прибытий (+8%) и $519 млрд расходов (+8%). Это самый большой рост показателей в
абсолютных цифрах.
Следом за ними – Азиатский и Тихоокеанский регион: 323 млн прибытий и траты
в $390 млрд [3].
Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод, что компания Hilton Worldwide
открывает гостиницы, прежде всего, в самых перспективных и экономически выгодных туристических направлениях.
Рассмотрим представленность всех брендов корпорации Hilton Worldwide в Российской Федерации (табл.3).
Таблица 3.
География брендов Hilton в России
Регионы и бренды
Москва
Санкт-Петербург
Волгоград
Ульяновск
Уфа
Красноярск
Краснодар
Калуга
Казань
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Самара
Тюмень
Воронеж
Новороссийск
Кол-во отелей в России
% от общего числа отелей

Hilton Hotels
& Resorts
1
1

DoubleTree
2

Hilton Garden
Inn
2
1
1
1
1
1
1

Hampton

Итого

1
1
1

6
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
0,4

1

1
1
1
1
1
1
1
2
0,3

5
1,4

1
10
1,4

7
0,3

Анализ показал, что у самой крупной мировой гостиничной цепи практически нет
отелей в России.
Из 14 брендов только четыре имеют отели в России. Это Hilton Hotels & Resorts,
DoubleTree, Hilton Garden Inn и Hampton, но и у этих брендов сегмент своих отелей в
России не превышает 1,43%.
Максимальное количество отелей располагаются в Москве (6 отелей), по два отеля
в Санкт-Петербурге, Волгограде и Уфе, по одному отелю в Ульяновске, Красноярске,
Краснодаре, Калуге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Самаре,
Тюмени, Воронеже и Новороссийске.
Всего в России располагаются 24 отеля сети Hilton, что, в свою очередь, составляет
всего 0,41% от общего числа отелей данной гостиничной цепи.
Интересен и тот факт, что далеко не во всех городах-миллионниках есть хотя бы
один отель брендов Hilton, а также ни одного отеля нет в курортных городах, таких,
как Сочи, Геленджик и пр.
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Из данного анализа становится понятно, что Россия не является приоритетным
направлением в развитии цепи отелей Hilton.
В настоящее время отечественный рынок гостиничного бизнеса переживает не самые лучшие времена. Аналитики озвучивают следующие проблемы отрасли – это слабая вовлеченность в сферу профессионалов и большой разбег с индустрией туризма.
Основным катализатором поддержки гостиничной индустрии в России является размещение номерного фонда в зонах повышенной проходимости. За подтверждением не
нужно далеко ходить. Согласно официальным данным, почти 70% отрасли занимают
гостиницы двух городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга [1].
Несмотря на то, что на российском рынке гостиничных услуг сеть отелей Hilton
представлена лишь точечно в некоторых городах центральной России, почти вековой
опыт гостиничного бизнеса и сервиса гостеприимства компании Hilton Worldwide позволяет использовать опыт организации, управления и оказания гостиничных услуг
при создании собственной национальной российской гостиничной сети с последующей экспансией ее на рынки ближнего и дальнего зарубежья. Гостиничный бизнес
России является очень перспективным, еще не насыщенным рынком с огромным потенциалом. Для достижения наибольшей эффективности национальной гостиничной
сети, необходимо ориентироваться на успешные и жизнеспособные стратегии мировых компаний. Не менее эффективно, как мы видим из опыта Hilton Worldwide, будет
и использование модели франчайзинга. На основе анализа локации ведущих брендов
мировой гостиничной цепи Hilton и концепции всех брендов этой компании, можно
отследить самые актуальные направления и тенденции в гостиничном бизнесе и туризме в целом. Именно сетевая модель гостиничной корпорации является значительным фактором как в сетевой экономике, так и в экономике в целом.
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Аннотация

Abstract

Гостиничный бизнес в России с каждым
годом набирает силу. Рост количества коллективных средств размещения и их доходов
связан с устойчивой экономической и социально-политической обстановкой в стране,
усилиями центральных органов власти по
развитию туристической сферы и формированию имиджа страны как благоприятной
для туризма и путешествий. В сферу российского гостиничного бизнеса активно внедря-

The hotel business in Russia is gaining
strength every year. The increase in the number
of the collective accommodation facilities and
their income is associated with a stable economic
and socio-political situation in the country, the
efforts of the Central authorities to develop the
tourism sector and the formation of the country’s
image as favorable for tourism and travel. Russian
sphere of hotel business actively introducing
foreign hotel chains. Taking into account the
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ются иностранные гостиничные цепи. Учитывая тенденции и благоприятные условия,
российский гостиничный бизнес стал проявлять себя не только в форме деятельности
отдельных гостиничных предприятий, но и
активно создает свои российские гостиничные цепи и выходит на международный рынок индустрии гостеприимства.

trends and favorable conditions, the Russian
hotel business began to manifest itself not only in
the form of individual hotel enterprises, but also
actively creates its own Russian hotel chains and
enters the international market of the hospitality
industry.

Ряд последних данных наглядно свидетельствуют о росте и продолжающемся
устойчивом развитии сферы туризма в Российской Федерации. Россия уверенно продвигается в рейтинге «Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма» (The
Travel & Tourism Competitiveness Index) среди стран мира. Если в 2007 г. эксперты Всемирного экономического форума ставили страну на общее 68-е место, то в 2017 г., несмотря на так называемые «санкции», уже на 43-е место. Успешное продвижение в
этом рейтинге России связано, как представляется, и с развитием гостиничного бизнеса, как сектора экономики, оказывающего услуги размещения прибывающим международным визитерам.
Общая характеристика состояния индустрии гостеприимства в России. Растет количество коллективных средств размещения (далее – КСР) и их доходы, а также объемы
платных услуг, оказанных населению по показателям «услуги гостиниц и аналогичных
средств размещения» и «санаторно-оздоровительные услуги» (см. табл. 1).
Таблица 1.
Отдельные показатели, характеризующие деятельность
индустрии гостеприимства Российской Федерации
1991 г.

2000 г.

2010 г.

2015 г.

2017 г.

2018 г.

Число КСР

Показатели

12 249

9 058

12 585

20 135

25 292

-

Число мест в КСР (тыс. ед.)

1 735,4

1100,6

1 263,2

1 762,6

2 168,1

-

-

-

194
(2011 г.)

258,6

432,3

77,7
(I квартал)

4 664

4 182

7 866

13 958

18 753

-

-

-

112,9

189

219

115,6
(6 мес.)

7 585

4 876

3 886

6 178

6 538

-

-

-

60,5

110,5

112,3

-

Доходы КСР без НДС, акцизов и аналогичных платежей
(млрд. руб.)
Число гостиниц и аналогичных
средств размещения (ед.)
Объем платных услуг населению по показателю «услуги гостиниц и аналогичных средств
размещения» (млрд. руб.)
Число санаторно-курортных
организаций и организаций
отдыха (ед.)
Объем платных услуг населению по показателю «санаторно-оздоровительные услуги»
(млрд. руб.)

Источник: данные Росстата (до 2004 г. – Госкомстата) [1].

Анализ статистических данных, приведенных в табл. 1, показывает устойчивую
сложившуюся тенденцию опережающего роста коллективных средств общего назна——— 241 ———
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чения (гостиниц и аналогичных средств размещения) по отношению к специализированным средствам размещения (санаторно-курортных организаций и организаций
отдыха). Если в 1991 г. число гостиниц составляло 4664, а санаторно-курортных организаций – 7585, то в 2017 г., соответственно, гостиниц – 18753, санаторно-курортных
организаций – 6538. Как правило, значительному увеличению строительства гостиниц способствовало проведение в России крупных событийных мероприятий мирового уровня: Зимняя Олимпиада в городе Сочи (2014 г.); Универсиада в городе Казани
(2015 г.); ежегодные экономические и иные форумы в ряде городов России (СанктПетербурге, Сочи, Москве, Красноярске, Владивостоке); Чемпионат мира по футболу
(2018 г.).
По экспертным оценкам, количество коллективных средств размещения за 2018 г.
в России резко увеличилось. Хостелов стало больше на 530 единиц и это только
добавленных в систему он-лайн бронирования [2]. Увеличился номерной фонд.
Объем ввода нового брендированного номерного фонда вырос в 1,5 раза по сравнению с 2017 г. На фоне подготовки к Чемпионату мира по футболу этот рынок увеличился на 5,7 тыс. номеров против 3,7 тыс. номеров 2017 г. [3].
Ежегодно в России растут доходы коллективных средств размещения и объем
платных гостиничных и санаторно-оздоровительных услуг, оказываемых населению
(см. табл. 1). Доходы коллективных средств размещения в номинальных ценах в
период с 2010 по 2017 гг. выросли более чем в 2 раза.
Международный гостиничный бизнес активно внедряется в гостиничный рынок
России. Международные гостиничные операторы представлены в 37 городах России,
а к 2022 г. они планируют вести деятельность уже в 59 городах. Российскому глазу уже
привычно видеть бренды таких международных гостиничных цепей как Carlson Rezidor
Hotel Group, Accor Hotels, Inter Continental Hotels Group, Marriott International, Hilton,
Worldwide Best Western, Sokos Hotels Kempinski Hotels, Hyatt Hotels Corporation, Wyndham Hotel Group, Louvre Hotels Group Rixos, Corinthia Hotels, Rocco Forte Hotels, Four
Seasons Hotels & Resorts, Vienna House Domina Hotels, Lotte Hotels & Resorts, Belmond.
Их доля рынка неуклонно возрастает. По экспертным оценкам количество гостиниц,
управляемых международными операторами, превысило более 200, а номерной фонд
порядка – 45 тыс.

Рис. 1. Количество КСР (гостиниц) под управлением
международных гостиничных операторов.
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В условиях конкуренции [4], когда гостиничный бренд воспринимается как гарантия качества, а единый маркетинг позволяет уменьшить затраты на продвижение
бренда, так как он представлен во всех системах бронирования, в каталогах и проводимых рекламных компаниях, отечественные гостиничные предприятия и в дальнейшем будут заключать договоры франшизы с операторами мировых гостиничных цепей и число российских гостиниц, включенных в сетевые гостиницы, будет неуклонно
расти (см. рис. 1). Этот процесс в последние годы стал устойчивой тенденцией.
Становление российских гостиничных цепей. Преимущество организации деятельности гостиниц в сетевом управлении осознали и российские отельеры. Существовавшие в советское время гостиничные цепи «Турист» и «Спутник» стали основой для
формирования современных российских гостиничных цепочек.
Так, группа AMAKS пошла путем приобретения в прошлом советских гостиниц
под брендами «Турист» и «Спутник». Владельцам за счет смены менеджмента, унификации гостиничного продукта и проведения реконструкции удалось поднять уровень
сервиса и найти свою нишу на рынке гостиничных услуг. Гостиничная цепь «Cosmos
Group» также является продолжением части ранее существовавшей советской гостиничной цепи «Интурист». Поэтому не следует утверждать, что появление российских
гостиничных цепей связано только с прямыми инвестициями по строительству новых
средств размещения.
Каждая появившаяся новая гостиничная российская цепь базировалась не только на ранее названных советских гостиничных цепях, но и на действующих ведомственных гостиничных и специализированных средствах размещения. СанктПетербургская управляющая компания «Туррис» начала свою деятельность с управления уже действующего загородного отеля «Балтиец» и пансионата «Балтиец» в 2004 г.
И в дальнейшем наращивала численность КСР под своим управлением.
Анализ сайтов российских гостиничных цепей [5] позволяет утверждать, что заявившей о себе как первой российской гостиничной цепью следует считать компанию
«Amaks Hotels & Resorts», начавшую деятельность в 1999 г., на предприятиях которой
сегодня трудятся 6,5 тыс. работников. Двумя годами раньше, в 1997 г. была предпринята попытка создания российской гостиничной сети: 12 гостиниц, расположенных в
районе ВДНХ, были связаны в цепь «Норд-отель», учредителем которого выступило
ГАО «Москва». Собственнику не удалось внедрить новые формы управления, что явилось одной из причин распада объединения через некоторое время [6].
Активно же формирование российских гостиничных цепей стало происходить
в начале 2000-х гг. В 2000 г. начинает осуществлять деятельность гостиничная цепь
«Heliopark Hotels & Resorts»; 2003 г. – «Cosmos Group»; 2004 г. – «AZIMUT Hotels»,
«Туррис»; «ГОСТ Отель Менеджмент» – 2007 г.; УК «РосинвестОтель» – 2008 г.; Альянс
Отель Менеджмент – 2012 г.
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Рис. 2. Количество КСР (гостиниц) под управлением российских гостиничных операторов.
Источники: составлено автором по данным сайтов гостиничных операторов [5],
а также источников [7], [8].

Количество КСР, входящих в российские гостиничные цепи, начиная с 2000-х гг.,
как и количество гостиничных цепей, неуклонно растет: 2004 г. – 15 КСР; 2017 г. – 101
КСР; 2018 г. – 301 КСР (см. рис. 2).
Осознание российским бизнесом несомненной экономической выгоды от вложения капитала в гостиничный сектор экономики России будет и в дальнейшем проявляться в появлении новых российских гостиничных цепей.
Состояние и тенденции развития российских гостиничных цепей. Сегодня российские операторы активно продолжают развивать свой бизнес, чаще – включая в свои
гостиничные цепи действующие КСР, реже – открывая новые гостиницы как в регионах России, так и гостиничные предприятия за рубежом. В настоящее время под
управлением российских гостиничных операторов находятся более 300 КСР [6] (см.
табл. 2).
Таблица 2.
Российские гостиничные цепи на отечественном и зарубежном рынках
Название сети /
год основания
ГОСТ Отель Менеджмент /
2007 г.

Amaks Hotels &
Resorts / 1999 г.

Кол-во
КСР (всего)
41

27

Кол-во КСР Местонахождение в регионах
за рубе(городах) России
жом
2
Москва (8 КСР), Сочи (7 КСР),
Иркутск (6 КСР), Республика Бурятия, Байкальск (4 КСР), Нижний
Новгород (2 КСР), Кисловодск,
Республика Хакасия (2 КСР), Калининград
4
Владимир, Белгород, Ростов-наДону, Рязань, Азов, Омск, Великий Новгород, Воронеж, Тамбов,
Новый Уренгой, Пермь, Казань,
Красноярск, Уфа, Ижевск, Тольятти, Йошкар-Ола, Курган, Валдай
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Местонахождение
за рубежом
Австрия, Украина

Республика Беларусь (Гомель, Бобруйск, Могилев,
Жлобин)
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Название сети /
год основания

Кол-во
КСР (всего)
36
(7 тыс. номеров)

AZIMUT Hotels /
2004 г.

Cronwell Hotels &
Resorts

11

Heliopark Hotels &
Resorts / 2000 г.
Маринс Парк Отель

6
7

Управляющая компания «Туррис» /
2004 г.

6
(1500 номеров)

VOYAGE
Hotels&Resorts (УК
«РосинвестОтель»)
/ 2008 г.
Cosmos Group /
2003 г.

4

Кол-во КСР Местонахождение в регионах
за рубе(городах) России
жом
8
Москва (3 отеля), СанктПетербург (2 отеля), Сочи (3 отеля), Переславль-Залесский,
Воронеж (2 отеля), Астрахань,
Суздаль, Кызыл, Мурманск, Уфа,
Новосибирск, Нижний Новгород,
Небуг, Кострома, Кемерово, Новосибирск, Якутск, Самара, Мирный, Владивосток (2 отеля)
3
Московская обл., СанктПетербург, Ханты-Мансийский
АО - Югра
2
Солнечногорск, Звенигород,
Пенза, Суздаль, пос. Сукко
Ялта, Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов, Новосибирск
Санкт-Петербург (2 отеля), пос.
Репино (2 отеля), Утришская
коса, Краснодарский край (пос.
Эстосадок)
1
Московская область, Ставрополь

17

3

7
6

-

Местонахождение
за рубежом
Германия (Берлин
– 2 отеля, Кельн,
Дрезден, Нюрнберг,
Эрдинг, Мюнхен),
Австрия (Вена), Израиль (Нетания)

Греция

Германия (БаденБаден)
-

Украина

Москва, Московская обл., Петро- Чехия, Италия, Назаводск, Алтай, Астрахань, Волмибия
гоград, Воронеж, Ижевск, Казань
Свердловская область
Москва, Обнинск, Саранск, Абакан, Туапсе, Ульяновск

«Юста отель»
Альянс Отель Менеджмент /
2012 г.
Foresta Hotels

3

Maxima Hotels

5

-

Korston club hotels
Туроператор «Пегас
Туристик»
(гостиничные цепи:
«Swander», «Pgs
hotels», «Iberostar»)
Туроператор
«Тез тур» (гостиничная цепь «Crystal»)
Туроператор «Анекс
тур» (гостиничная
цепь «Adalya»)
Туроператор «Мультитур» (гостиничная
цепь «Ателика»)
…
ИТОГО:

3
-

?

?

?

Турция, Испания
Греция

-

?

Турция

5

Московская область (2 отеля),
Санкт-Петербург
Москва (4 отеля), Московская область
Москва, Казань, Серпухов

Турция, Вьетнам,
Индонезия

Московская область, Краснодарский край (4 отеля)

310 [7]

Источник: сайты гостиничных цепей и туроператоров [5].

Доля КСР, входящих в российские гостиничные цепи, в настоящее время невелика. Она составляет порядка 1,2% от общего числа КСР России (25 292 КСР в 2017 г. Из
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них только 310 КСР [7], входящих в российские гостиничные цепи). Считается, что на
российском гостиничном рынке в нише гостиничные цепи лидируют международные
гостиничные туроператоры. Эту точку зрения опровергают эксперты международной
аудиторской фирмы «PwC Real Estate». Согласно проведенных ими исследований, по
состоянию на начало 2019 г. количество сетевых КСР под управлением российских
гостиничных операторов превышает число отелей под международными брендами в
1,5 раза – 310 против 201. Объемы номерных фондов отечественных и иностранных
операторов примерно равны – по 43 тыс. номеров для каждой группы [7]. При этом
российские сети имеют значительно больший региональный охват по сравнению с
международными операторами – 104 города против 42 [7].
В то же время, имеют место некоторые затруднения (см. табл. 2) в определении принадлежности КСР к российской гостиничной цепи. Ведущие российские туроператоры осуществляют управление рядом гостиничных цепей в зарубежных странах (и не
только управляют, но и владеют некоторыми из них): «Пегас Туристик» – гостиничная
цепь «Swander», «Pgs hotels», «Iberostar»; «Тез тур» – гостиничная цепь «Crystal», а также ряд отдельных КСР; «Анекс тур» – гостиничная цепь «Adalya»; «Мультитур» – гостиничная цепь «Аталика» и др. В то же время утверждать, что именно эти названные
и неупомянутые гостиничные цепи управляются российскими туроператорами, будет
не совсем корректно. Поэтому анализировать степень проникновения российского
бизнеса по аспектам управления функционирующими гостиничными цепями можно
лишь гипотетически.
Не в полной мере можно оценить и реальное количество КСР (гостиниц и аналогичных средств размещения, как средств общего назначения, а также специализированных средств размещения: санаториев, домов отдыха с лечением), принадлежащих
отечественному бизнесу и в нашей стране в связи с тем, что «портфели активов» гостиничных цепей содержат разнородные объекты. Это и реконструированные гостиницы
советского периода, дома и лагеря отдыха и вновь построенные объекты. Предлагаемые гостиничные услуги в российских отелях не имеют, как правило, четких стандартов, что затрудняет узнаваемость отечественных брендов, снижая их уровень конкурентоспособности по сравнению с мировыми гостиничными брендами.
В связи с изложенным, можно давать только экспертную оценку количества КСР,
входящих в российские гостиничные цепи и находящихся под управлением российского бизнеса.
Тенденции развития гостиничных цепей на рынке индустрии гостеприимства России.
Основываясь на изложенном выше материале, можно выделить следующие тенденции:
Тенденция роста КСР в России. Российский гостиничный рынок имеет огромные
возможности и является сферой приложения как для иностранного капитала, так и
для российского бизнеса. Ежегодно гостиничный рынок пополняется все новыми
вводимыми коллективными средствами размещения. Если еще по итогам 2014 г., по
данным Федеральной службы государственной статистики, в России было 15 590 КСР,
то в 2018 г. их количественный рост по экспертным оценкам достиг рубежа 26 тыс.
Активный рост КСР и номерного фонда в России за последние годы связан, прежде
всего, с проведением в России крупных событийных мероприятий мирового уровня,
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а также с усилиями центральных органов власти по развитию туристической сферы и
формированию имиджа страны как благоприятной для туризма и путешествий.
Тенденция роста количества российских гостиничных цепей. В настоящее время доля
коллективных средств размещения, входящих в российские гостиничные цепи, в общем количестве не велика (1,2 %). В то же время и российские деловые люди стремятся увеличить объемы и качество предоставляемых гостиничных услуг, используя инновационные технологии [9], формируя гостиничные цепи как наиболее рациональную форму ведения бизнеса в этой сфере. Количество КСР, входящих в российские
гостиничные цепи, неуклонно возрастает (1999 г. – 3 КСР; 2018 г. – 301 КСР).
Тенденция выхода отдельных российских гостиничных цепей на международный рынок. Отдельные российские гостиничные операторы не только оказывают гостиничные услуги на российском рынке, но и успешно управляют КСР за рубежом. К их числу следует отнести как непосредственно российских отельеров, так и крупнейшие туристические компании, владеющие недвижимостью за рубежом и управляющие многими отелями, предоставляющими в основном рекреационные услуги.
Тенденция внедрения в российский гостиничный бизнес международных гостиничных операторов. Имеет место устойчивая тенденция активного внедрения в российский гостиничный рынок иностранных гостиничных цепей. Если в 2001 г. под управлением международных гостиничных операторов находилось 5 КСР, то в 2018 г. – 201
КСР. Сегодня на российском гостиничном рынке представлены все узнаваемые мировые бренды: Carlson Rezidor Hotel Group, Accor Hotels, Inter Continental Hotels Group,
Marriott International, Hilton, Rocco Forte Hotels, Four Seasons Hotels & Resorts, Vienna
House Domina Hotels и др.
Тенденция инициативного вхождения российских КСР под управление международными гостиничными цепями. Появились желание и экономическая целесообразность
отечественных владельцев частных гостиниц приобрести иностранный узнаваемый
бренд и получить конкурентные преимущества на рынке гостиничных услуг. Поэтому и в дальнейшем владельцы КСР будут создавать совместные предприятия, заключать договоры франшизы с операторами мировых гостиничных цепей. Таким образом, процесс включения российских гостиниц в мировые гостиничные цепи уже стал
устойчивой тенденцией.
Тенденция предоставления услуг гостиничными цепями в крупных городах России. Сферу приложения своему капиталу владельцы российских гостиничных цепей,
как и международные гостиничные операторы, сосредоточивают в крупнейших городах России: Москве и Санкт-Петербурге, а также в востребованных местах для проведения отдыха россиянами.
Таким образом, на основании проведенного исследования следует отметить, что
многие российские отельеры приходят к однозначному выводу о целесообразности
осуществлять коммерческую деятельность в составе отечественной или зарубежной
гостиничной цепи и, как следствие, количество КСР, входящих в гостиничные цепи,
будет неуклонно увеличиваться.
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Аннотация

Abstract

Раскрывается суть усовершенствованной
методики физической реабилитации молодых
людей, перенесших инсульт головного мозга.
Предполагается, что путем внедрения инновационных технологий физической реабилитации, в целях профилактики и предупреждения повторных острых нарушений мозгового
кровообращения у лиц молодого возраста
уменьшатся сроки их восстановления.

The article reveals the essence of the
improved method of physical rehabilitation of
young people who have suffered a stroke of the
brain. It is assumed that by introducing innovative
technologies of physical rehabilitation, in order
to prevent and prevent repeated acute cerebral
circulatory disorders in young people, the time of
their recovery will be reduced.

Распространенность цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) очень велика в экономически развитых странах мира и может превышать 15 % от всего населения. В современной России сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую строчку
в структуре общей смертности населения, в свою очередь, инсульт, причинами которого выступают: злоупотребление наркотиками, табаком и алкоголем, влияние социально-экономических изменений и стрессовых ситуаций в жизни человека, переедание, гиподинамия, а также различные миграции, расположен на 2-ом месте [3]. В число пострадавших, помимо людей зрелого и пожилого возраста, которые больше всех
подвержены этой патологии, входят и люди молодого возраста, о чем свидетельствуют
многие источники [1,7].
Частота встречаемости инсульта в возрасте 15–45 лет за последнее десятилетие
выросла почти на 30%. Большинство таких пациентов получили инсульт вследствие
артериальной гипертензии, сахарного диабета либо из-за избыточной массы тела [2].
Но самое интересное то, что возрос риск получения инсульта у детей и подростков
в возрасте от 5 до 14 лет, где в главной роли выступают врожденные отклонения, к
которым относятся наследственное повышение свертываемости крови и склонность
к тромбообразованию, дисплазия соединительной ткани, кардиальные и сосудистые
аномалии [7].
Целесообразно заострить внимание именно на такой болезни, как инсульт у лиц
молодого возраста, необходимо выяснить, что может послужить предпосылками к
возникновению, какие симптомы возникают и как с этим недугом бороться. Эта проблема очень важна на данном этапе развития современного общества [6].
На наш взгляд, следует говорить об актуальности научно-исследовательской работы, заключающейся в изучении клиники, диагностических показателей, реабилитационных и профилактических действиях, повторных острых нарушений мозгового
кровообращения у трудоспособных лиц молодого возраста.
Цель исследования: совершенствовать процесс физической реабилитации, применяя инновационные технологии, у лиц молодого возраста, перенесших инсульт.
Задачи для достижения поставленной цели:
1. Изучить основные факторы риска, клиническую симптоматику и двигательные
нарушения у лиц молодого возраста, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения;
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2. Рассмотреть традиционные методы реабилитации, их необходимость, а также
ознакомиться с новыми технологиями в реабилитации лиц молодого возраста, перенесших инсульт;
3. Усовершенствовать комплексную методику физической реабилитации с применением инновационных технологий в целях профилактики и предупреждения повторных острых нарушений мозгового кровообращения у лиц молодого возраста;
4. Дать оценку эффективности усовершенствованной комплексной методики в
ходе реабилитационного процесса у лиц молодого возраста, перенесших инсульт головного мозга.
Объект исследования – процесс физической реабилитации лиц молодого возраста, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения.
Предмет исследования – влияние модифицированной методики физической реабилитации на восстановление навыков самообслуживания с помощью применения
инновационных технологий на лиц молодого возраста, направленной на профилактику и предупреждение повторных острых нарушений мозгового кровообращения.
На основании теоретической и практической деятельности, была предположена
следующая гипотеза исследования: корректно составленная модифицированная методика двигательной реабилитации с помощью применения физиотерапевтических
средств, методов кинезитерапии и эрготерапии, различных традиционных средств
и инновационных технологий, криопроцедур и массажа, поможет молодым людям,
перенесшим инсульт головного мозга, ускорить процесс физической реабилитации, а
также повысит заинтересованность в восстановлении двигательных умений и физических качеств, позволяющих как можно быстрее вернуть работоспособность и навыки
самообслуживания.
Научная новизна исследования. На фоне изучения и описания клинической картины, ведущего фактора риска развития острого нарушения мозгового кровообращения
у лиц молодого возраста была модифицирована методика физической реабилитации
путем внедрения усовершенствованной программы, которая включает в себя физиотерапевтические средства, методы кинезитерапии и эрготерапии, различные традиционные средства и инновационные технологии. Благодаря профилактике повторных
острых нарушений мозгового кровообращения был реализован на практике новейший
метод использования не только медикаментозной, но и немедикаментозной терапии.
Наблюдение проводится за двумя группами молодых людей, проходящих курс восстановительной терапии в реабилитационном центре ООО «Путь к здоровью» города
Москвы. Первая группа занимается по традиционной методике двигательной адаптации, а вторая – с применением инновационных технологий физической реабилитации. У пациентов обеих групп был диагностирован диагноз: последствия инсульта
головного мозга вследствие полученной травмы.
Клиническая картина выглядела следующим образом: головная боль, расстройство
сознания, падение зрения (не у всех), нарушение речи, учащение дыхания, онемение
лица и односторонней пары конечностей. Также пострадала двигательная активность,
снизилась чувствительность и нарушилась пространственная ориентация. Часто отмечается пульсация сосудов на шее, хриплое и периодическое дыхание, обычно с затрудненным вдохом. У большинства пациентов кожа холодная, пульс напряженный
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замедленный, артериальное давление повышено, зрачки изменены по величине (расширен зрачок на стороне кровоизлияния), наблюдается незначительное расхождение
глазных яблок, опущение угла рта и отдувание щеки на стороне паралича (симптом
паруса) [2,4].
Обе группы занимались по программе ФР, где уделялось большое внимание ЛФК,
лечебному массажу, криопроцедурам, физиотерапии и иглорефлексотерапии. Внедрение инновационных технологий подразумевает использование различных методик
ЛФК, включающих упражнения с собственным весом тела, применением резиновых
экспандеров и механотерапии, а также новой функцией центра являются пешие прогулки (занятия скандинавской ходьбой). Уникальность новой технологии заключается в применении пилатеса с предметами и без в двигательной терапии, а также использование знаменитого стола-трапеции «Кадиллак».
Поскольку стационарное лечение пациенты уже прошли, где проводились неотложные мероприятия, направленные на поддержание жизненно важных функций организма (сердечной и дыхательной деятельности) и на профилактику возможных осложнений, основную роль играла медикаментозная терапия [8]. Таким образом, она
создавала фон для наиболее эффективного восстановления, стимулируя растормаживание временно инактивных клеток головного мозга. Исходя из самочувствия пациента, степени и характера нарушения кровообращения в головном мозге программа реабилитации расширяется и усложняется, особенно это касается мобильности пациента.
Добавляется в оздоровительную сферу массаж, который проводят перед процедурами ЛФК, постепенно увеличивая время, для того, чтобы улучшить кровообращение,
а впоследствии – трофику тканей паретичной конечности. Курс приблизительно должен состоять из 30 сеансов. Массажные приемы выполняются поверхностно (легкие
поглаживания) на пораженных мышцах конечностей (сгибатели и пронаторы руки,
разгибатели и приводящие мышцы ноги), в которых обычно возникает повышение
тонуса [3].
Стоит уделить внимание тренажеру столу-трапеции («Кадиллак»), который может
использоваться в бесконечном количестве вариаций упражнений, что удобно в реабилитации лиц, перенесших инсульт [5]. Этот аппарат представляет собой устройство, на
котором возможно тренировать координацию и учиться сохранять равновесие, перераспределять вес тела при попытке выполнить какое-либо движение, что является немаловажной составляющей при развитии нарушений координации у молодых людей,
перенесших инсульт головного мозга в результате травмы.
Удивительное средство восстановления не только в пожилом, но и в молодом возрасте после перенесенного инсульта – скандинавская ходьба: это вид передвижения,
при котором ходящий опирается на специальные палки, создавая телу дополнительные точки опоры. На психологическом уровне эта ходьба, как и любой вид физической нагрузки, способствуют снятию стресса и повышению настроения. На физиологическом уровне польза скандинавской ходьбы с палками в том, что происходит
улучшение деятельности сосудов и сердца, идет правильная постановка шага за счет
укрепления мышц спины и брюшных мышц, а как следствие – улучшается осанка.
Занятия ею поддерживают в тонусе мускулы бедер и ягодиц, тренируют ноги и уменьшают нагрузку на суставы коленей.
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Ожидаемые результаты.
Мы предположили, что дополненная и совершенствованная методика двигательной адаптации с помощью применения инновационных технологий поможет молодым людям, перенесшим инсульт головного мозга, ускорить процесс их реабилитации с помощью средств ЛФК, которые направлены на восстановление точности и последовательности движений, навыков самообслуживания и способности удерживать
равновесие, используя при этом аппарат «Кадиллак». Эллипсовидные механические
тренажеры и занятия скандинавской ходьбой позволят автоматизировать двигательную терапию, которая значительно повысит эффективность обучения ходьбе, следуя
принципу обратной связи. Благодаря лечебному массажу, улучшатся кровообращение,
лимфообращение и окислительно-восстановительные процессы. А чтобы добиться
максимального результата, повысить заинтересованность в восстановлении физических качеств и двигательных навыков, которые помогут молодым людям вернуть работоспособность, а также сократят сроки возвращения к нормальной жизнедеятельности, необходимо все гармонично и правильно сочетать с другими реабилитационными процедурами.
Кстати, очень важно и то, насколько активно сам пациент участвует в реабилитационном процессе, насколько он осознает важность и необходимость восстановительных мероприятий и прикладывает усилия для достижения максимального эффекта, поэтому, в первую очередь, его нужно обязательно мотивировать, поощрять и подбадривать на занятиях физической реабилитации и на протяжении жизни.
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Аннотация

Abstract

В статье показана роль фотографий с геотегами для туристских компаний и самих туристов. Наряду с мессенджерами социальные
сети остаются успешным каналом продвижения туристских услуг и одним из главных источников туристской информации. С появлением в последние годы новых медиа- и коммуникационных технологий пользовательский контент в Интернете все чаще считается
заслуживающей доверия формой сарафанного радио. Рассмотрены такие социальные сети
как Foursquare, Facebook Places, Instagram,
Flickr, более подробно изучен Snapchat. Проанализированы возможности, предоставляемые этими социальными сетями с функцией
обмена фотографиями, для анализа наиболее
популярных районов города.

The article shows the role of geotagged photos
for tourist companies and tourists themselves.
Along with messengers, social networks remain
a successful channel for the promotion of tourist
services and one of the main sources of tourist
information. With the emergence in recent years
of new media and communication technologies,
user-generated content on the Internet is
increasingly considered to be a credible form
of word of mouth. Such social networks as
Foursquare, Facebook Places, Instagram, Flickr
are considered, and Snapchat is studied in more
detail. Analyzed the opportunities provided by
these social networks with photo sharing function,
to analyze the most popular areas of the city.

Туризм является отраслью номер один в мире как с точки зрения получения доходов, так и создания рабочих мест, показывая необходимость в поиске новых подходов
к исследованию туризма [13].
Изображения широко используются в рекламе для предоставления новой информации и повышения привлекательности продукта. Тем не менее, представленные изображения могут быть восприняты потребителями двусмысленно [5].
Фотографии, используемые в рекламной информации о туризме, могут как привлечь
внимание потребителей, так и представить неоднозначную информацию. Фотоиллюстрации с текстами на мировых языках имеют более высокую оценку эффективности.
Поскольку в настоящее время реклама становится все более персонифицированной,
всестороннее изучение персональных особенностей потребителей, таких как личност——— 253 ———
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ные особенности, привычки и предпочтения, имеют важное значение для разработки
индивидуальной рекламной информации и улучшения туристского продукта [6].
Поведение туристов в городах имеет четкую пространственную составляющую,
они создают серию взаимодействий с посещаемыми местами, выкладывая фотографии в социальные сети. А. Фелпс различает первичные и вторичные изображения
[11]. Основные изображения (первичные) – это образы, которые формируются после
посещения дестинации и создаются непосредственно самими туристами. Вторичные
изображения (проецируемые) создаются различными туристическими агентами. Они
предшествуют посещению мест туристами и сделаны в соответствии с коммерческими
целями. Они синтезируют характеристики, ценности, которые регион хочет продвигать. При этом, чем больше сходство между проецируемым изображением и основным, тем лучше будут маркетинговые результаты.
Туристскому направлению присущи две взаимосвязанные составляющие: когнитивные и эмоциональные образы [2]. Когнитивный образ, включает убеждения людей
и знания о дестинации. Эмоциональный – относится к эмоциям и чувствам по поводу
этого региона [8]. Сознательно или неосознанно туристы ищут сцены и изображения,
которые повторяют их существующие представления.
Фотографии с геотегами, сделанные туристами, позволяют изучить основные зоны
туристической привлекательности в городе, проводить сравнения между городами,
анализировать предпочтения туристов. Владельцы гостиниц, магазинов и ресторанов
могут определить районы с наибольшей концентрацией туристов, чтобы соответственно разместить свой бизнес. Туристские компании могут управлять турпотоками, зная
точки наибольшей концентрации, установить контроль пропускной способности, разработать альтернативные маршруты и уменьшить чрезмерное туристическое давление
на популярные места отдыха. Эта информация также важна для туристов. В частности,
знание размеров города и степени концентрации достопримечательностей заранее помогает определить необходимое время для посещения; выбрать жилье в соответствии с
близостью или отдаленностью от достопримечательностей; приобрести дополнительные туристские услуги (экскурсионные маршруты или экскурсионный автобус).
Но информация на основе геотегированных фотографий может быть неполной,
так как есть некоторые ограничения. Нельзя фотографировать внутри некоторых зданий, особенно в музеях, так что этот источник данных более надежен для открытых
пространств, чем для помещений. Кроме того, информация относится исключительно
к эстетически привлекательным местам, которые посещают большинство туристов и
не полностью отражает привлекательность других, менее «фотогеничных» районов [4].
Источники геолокационной информации, связанные с большим объемом данных
и социальными сетями, открывают большие перспективы для географических исследований, особенно в области географии туризма. Сервисы по обмену фотографиями
составляют один из этих источников. Изображения туристской направленности считаются элементом, который обеспечивает достоверную информацию, помогающую
понять влияние туризма на городское пространство [10].
Избыточная рекламная информация и перенасыщенность рынка побудили маркетологов обратить внимание на эффективность рекламы коммуникационных сообщений. Люди обычно испытывают общее недоверие к рекламе. Социальные сети по——— 254 ———
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зволяют обойти это чувство и стали надежным ресурсом туристской информации [7].
Фотографии и видео с мест отдыха являются одними из самых популярных типов контента, распространяемого в Интернете, и наиболее популярными местами для обмена
ими являются социальные сети.
Сайты социальных сетей, такие как Facebook, Instagram, Flickr, Snapchat позволяют туристам делиться своим опытом отдыха с другими. В отличие от изображений,
созданных и спроектированных маркетинговыми организациями, графические фотографии туристов отражают представления потребителей о месте отдыха [12].
Например, Foursquare – это веб-сервис определения местоположения, применяемый к социальным сетям. Основная идея состоит в том, чтобы отмечать (регистрировать) определенные места, где находится потребитель, и зарабатывать очки, «открывая» новые места. На основе информации, введенной туристами, сервис превратился
в информационную систему о достопримечательностях.
В Facebook Places пользователи могут делиться фотографией места, где они находятся, где они были или куда они направляются. Фотографии в социальных сетях
могут помочь оценить аттрактивность региона.
Instagram, социальная сеть, которая позволяет пользователям применять эффекты
к своим фотографиям или видео, а затем делиться ими в различных социальных сетях.
Flickr, принадлежащий Yahoo – социальная сеть, созданная для обмена фотографиями и видео, которые были созданы потребителями. Обе сети предоставляют возможность геотеггинга фотографий. Однако в Instagram и Flickr упор делается на редактирование и ретуширование фотографий [4].
Изначально Snapchat был сосредоточен лишь на обмене фотографиями друг с другом. Новые функции, включая возможность отправки коротких видеороликов, общения через видеочат и сохранения необходимой информации о чате, были добавлены
в поздних обновлениях. В мае 2017 г. Snapchat насчитывал 166 млн активных пользователей ежедневно. Snapchat – это очень популярное в США приложение, о котором мало говорят в России. Основной аудиторией приложения становится молодежь
от 18 до 34 лет. При этом наиболее активны пользователи младше 25 лет – они заходят
в Snapchat более двадцати раз в день и проводят в приложении по полчаса. Однако сейчас Snapchat уже начал разрушать стереотипы, охватив целевую аудиторию старше 35
лет. Темпы роста особенно высоки среди женщин старше 35 лет – 19,5 млн уникальных
пользователей в последнем квартале 2016 г., что на 320% больше, чем в предыдущем
году. Snapchat позволяет не только отправлять самоуничтожающиеся фотографии и видео напрямую друзьям, но и публиковать их в своем профиле – тогда они будут доступны всем желающим в течение суток. Эта функция называется «Истории», и ее успели
скопировать все, кто только мог: Instagram, Facebook, «ВКонтакте», даже ICQ.
В России Snapchat пока не настолько популярен как Instagram, однако его также
можно использовать в рекламе туристских продуктов. Например, iPanda всегда публикует забавные видео своих посетителей, играющих с непослушными пандами [1].
Турагенты могут использовать Snapchat для анонса горячих предложений, туроператоры могут показывать фрагменты забронированного тура потребителями еще до
начала поездки. Кроме того, с точки зрения продвижения региона, Snapchat предоставляет возможность постоянного обновления контента.
——— 255 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования

Его функции истории и гео-фильтрации также делают его отличным способом для
охвата туристской аудитории. Германия стала одной из первых стран, кто активно использует Snapchat в качестве канала связи с целевой аудиторией online. Ее подход к
использованию Snapchat – работа с блогерами, которые в режиме реального времени
постят фотографии по разным направлениям в пределах Германии. Блогеры проводят
зрителей за кулисы города, показывая уличное искусство и граффити, открывая уникальные уголки страны [9].
Работая с маркетинговым и аналитическим агентством Snapchat Naritiv, Marriott
запустила канал @MarriottHotels, чтобы стать первой крупной гостиничной компанией, использующей платформу для обмена фотографиями. Каждый владелец получает учетную запись Marriott Snapchat для документирования своих поездок, но именно
пользователи приложения решают, куда пойдут влиятельные лица. Получаемый контент приводит к тому, что потребители могут использовать практическую информацию: туры в реальном времени, советы по путешествиям и маршруты, которые публикуются как на собственных каналах влиятельных лиц, так и на Marriott. В дополнение к производству эфемерного контента, Marriott также использует свою команду
по контенту, чтобы поддерживать канал на YouTube. И еще есть Gone, сборник статей
о путешествиях на блог-платформе Medium. Marriott – первый туристический бренд,
предоставляющий уникальную возможность рассказывать истории, полезные для путешественников, использующих контент Medium [3].
Таким образом, применение социальных сетей в маркетинге туристской компании
является необходимым инструментом. В последнее время платформы социальных
сетей также стали отличным ресурсом для сбора информации о дестинации, размещении, трансфере, экскурсиях, ресторанах и многом другом. Кроме того, с помощью
тегированных фотографий можно узнать наиболее посещаемые места в городе и еще
неизведанные уголки региона, проанализировать расположение информационных
центров, составить туристский маршрут. С точки зрения самих туристов, эта информация очень полезна при планировании поездки. Социальные сети работают намного
эффективнее многих традиционных способов коммуникации, а их возможности и технологии будут расширяться. Они позволяют персонифицировать целевую аудиторию,
формировать уникальные воспоминания, получать новые впечатления, изучать информацию. Социальные сети стали серьезным конкурентом традиционным средствам
массовой информации и являются самыми посещаемыми ресурсами в сети Интернет.
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Аннотация

Abstract

В статье рассмотрены группы потребителей гостиничных услуг, выделяются молодожены как группа потребителей, имеющих
особые потребности, определены факторы,
влияющие на выбор гостиниц молодоженами, проанализированы основные требования молодоженов к средству размещения,
номерам и месторасположению гостиницы,
ассортименту предоставляемых услуг.

In article are considered groups of the
consumers of the hotel services, stand out
newlywedses as group of the consumers, having
special need, certain factors influencing upon
choice of the hotels newlyweds, are analyzed
main requirements newlyweds to facility of the
accomodation, number and site of the hotel,
assortment of the provided toed services.
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Сегментация рынка гостиничных услуг проводится по определенным критериям и
признакам, которые позволяют владельцу получать прибыль и рентабельность предоставляемой услуги.
Потребитель гостиничных услуг – это клиент, который имеет намерение воспользоваться гостиничными услугами личной, деловой, семейной и иных нужд [7, с. 542].
По самым крупным признакам можно выделять группы сегментации потребителей
гостиничных услуг: по группам потребителей, по параметрам продукции и по основным конкурентам.
Рынок гостиничных услуг г. Екатеринбурга представлен в основном гостиницами,
ориентированными на деловых туристов. Но все больше средств размещения обращают свое внимание на такую категорию потребителей, как молодожены. Проведение
свадебных торжеств для молодоженов в гостиничном бизнесе занимает достаточно
большой сегмент рынка. При этом считается, что особых усилий это не требует. Пакет
для такого клиента может состоять из довольно простых вещей, таких как цветы, шампанское, фрукты, шоколад, поздний выезд, завтрак в номер. Все зависит от категории
гостиницы, бюджета и задумки.
Создание уникальных пакетов способно заинтересовать гостя, который позже
будет рекомендовать такую услугу своим друзьям и захочет еще раз воспользоваться
услугами данного отеля, пробуя различные пакеты услуг, если таковые имеются.
На рынке свадебных услуг в настоящее время существует большое разнообразие
агентств: частные лица, специализированные свадебные агентства, свадебные салоны, околосвадебные агентства (прокат автомобилей, оформление шарами, лазерное
шоу и т.д.).
Одна из особенностей проведения свадеб в России является сезонность. Пик сезонности проведения свадеб и использование свадебных пакетов происходит с апреля по
сентябрь. Большую часть проведения свадеб занимает лето, на него приходится 60% всех
свадеб, менее всего востребован зимний период. Также многие проводят торжественное мероприятие в «красивые» даты. Поэтому специализированных агентств немного,
обычно они занимаются, помимо организации свадеб, еще и другими праздниками.
Структура свадебных расходов российских молодоженов, согласно результатам
исследования агентства AbarusMarketResearch, выглядит следующим образом:
• на первом месте стоит банкет (от 23% до 60%);
• на втором месте – свадебные туалеты жениха и невесты – на двоих от 18% до
35%;
• на третьем месте, в зависимости от бюджета новобрачных, стоит проведение
свадьбы, покупка обручальных колец и расходы в Загсе [3].
Фирмы по устройству свадеб уже совместили наиболее востребованные услуги в
4 свадебных пакета: «свадьба эконом», «свадьба бизнес», «свадьба кино» и «свадьба
супер» – эти пакеты позволят новобрачным максимально удобно и быстро оценить
необходимый бюджет. Никаких дополнительных или скрытых платежей, предусматривается наличный и безналичный методы оплаты, заказ завершается заключением
официального договора с печатью и подписью.
Значимые факторы среды, которые влияют на выбор гостя, обычно подразделяются на экономические, политические, культурные и социальные. Экономические и по——— 258 ———
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литические факторы влияют не на поведение клиента, а скорее на остальные факторы
(культурные и социальные). Самые распространенные среди экономических факторов: курс валюты, состояние услуг и товаров на рынке, а также инфляция, которые непосредственно могут повлиять на выбор. С политической точки зрения, на выбор той
или иной услуги влияние оказывают законы и правила, а также нормативные акты,
которые приняты государством.
Факторы, относящиеся к культурным, имеют прямое влияние на молодоженов.
Все клиенты живут в обществе, которое влияет на человека тем или иным способом. В
культурной среде клиента имеются свои правила, ценности, обычаи, складывающиеся благодаря окружению. Выделяют основные социальные факторы: социальное положение, референтные группы, семья, социальная роль и статус [7].
Социальное положение в первую очередь влияет на выбор гостя. Каждый из них
относится к какому-либо социальному классу. Каждый класс отличается следующими
параметрами: занятие, доход, образование, роль в общественной организации труда,
благосостояние и др.
Особое влияние на клиента оказывают многочисленные референтные группы, которые его окружают и к которым относится сам. Таких групп очень большое количество, самые масштабные: формальные и неформальные, общественные; религиозные
и т.д. Менее масштабными, но имеющими наибольшее влияние, являются объединения людей: по интересам, спортивные клубы и др.
Самой важной референтной группой является семья. Родители очень часто влияют на выбор ребенка на протяжении всей жизни, а также семья, из которой будет невеста или жених.
Позиция в каждой референтной группе определяется статусом и ролью. Роль в
группе определяется деятельностью клиента и отношением окружающих людей.
На каждого клиента, помимо вышесказанного, влияют личностные факторы.
Они имеют исключительное значение при выборе гостиничных услуг и влияют на вид
предлагаемых услуг, выбор места их приобретения, размер цены, за которую гость готов приобрести продукт.
Все факторы влияют на выбор гостиницы и гостиничного продукта гостем. После
их анализа, можно правильно создать продукт, рекламу и выбрать сегмент рынка так,
чтобы клиенту все понравилось, и он остался доволен.
Основными требованиями молодоженов к выбору гостиницы являются:
• требования к гостиничному продукту: то, что гостиница может предложить гостю с отличительными признаками от других гостиничных предложений;
• цена: стоимость в первую очередь влияет на выбор, гость хочет получить максимум услуг за наименьшую цену;
• требования к месторасположению гостиницы: должно быть удобным, чтобы
гость мог без затруднений добраться до гостиницы;
• требования к номеру: романтическая атмосфера, обслуживание в номере, большая и удобная кровать, возможность сделать приглушенный свет, создание уюта с помощью халатов и тапочек, а также свечей;
• комплимент от гостиницы в виде фруктов и шампанского;
• возможность проведения фотосессии;
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• доброжелательное отношение сотрудников гостиницы [2].
Многие отели рады предложить своим гостям свадебный пакет, который включает
в себя проведение свадебного торжества в ресторане отеля. Номер для новобрачных
предлагается в качестве подарка молодым, а также проживание для родственников
по специальной цене. Гостями такого номера могут быть не только молодожены, но
и пары, желающие отметить годовщину свадьбы. Многие гостиницы стараются привлечь гостей необыкновенным дизайном и особой атмосферой романтики [1, с. 219].
Для молодоженов очень важно заранее все спланировать.
Примерный план дня для невесты:
• Необходимо проснуться заранее, до приезда парикмахера и визажиста. Не волноваться, позавтракать, умыться, принять душ;
• Приготовить все необходимое для макияжа и прически, если это не входит в
стоимость. Чаще всего прическа и макияж занимает 3–3,5 часа;
• Далее необходимо надеть нижнее белье, колготки, платье, туфли;
• Приезд жениха и выкуп невесты. В данном мероприятии невеста не участвует;
• Небольшой фуршет;
• Отъезд в ЗАГС, необходимо приехать заранее;
• Церемония бракосочетания занимает около 30 мин.;
• Посещение красивых мест города по желанию жениха и невеста, либо гостей;
• Свадебный банкет. Среднее проведение 5–6 часов. По желанию банкет может
быть любой длительности.
Примерный распорядок дня для жениха:
• Принять душ, позавтракать, умыться;
• Сделать укладку в салоне или вызвать парикмахера;
• Надеть костюм, туфли;
• Выехать из дома, не забыв кольца и паспорта;
• Приезд жениха за невестой. Здесь происходит выкуп невесты;
• Небольшой фуршет;
• Отъезд в ЗАГС, необходимо приехать заранее;
• Церемония бракосочетания, занимает около 30 мин.;
• Посещение красивых мест города по желанию жениха и невесты, либо гостей;
• Свадебный банкет. Среднее проведение 5–6 часов. По желанию банкет может
быть любой длительности.
Особенное внимание молодожены уделяют фотосессии, поэтому в зимнее время или в ненастную погоду молодожены заранее продумывают место для проведения
свадебной фотосессии, которую, как правило, предпочитают проводить в красивых
ресторанах, гостиницах или специально оборудованных фотостудиях за почасовую
оплату. Для отельеров – это возможность заработать на дополнительной услуге – фотосессия в гостинице. Оплата за фотосессию, как правило, почасовая. Красивые свадебные фотографии на вашем сайте, сделанные в отеле, помогут привлечь новобрачных и обратить на себя внимание свадебных фотографов города, которые, как правило, всегда в поиске интересных мест для фотосесcии. Налаженные контакты с фотографами, организациями по проведению свадебных торжеств в вашем городе помогут
вам в привлечении клиентов. Часто утренняя подготовка невесты к свадебному тор——— 260 ———
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жеству сопровождается фотосессией, или жених с невестой приезжают в гостиницу
после прогулки. Красивыми атрибутами для фотосессии в гостинице являются музыкальные инструменты, красивая мебель, камин, свечи, парадная лестница, шикарные
люстры, интерьер лобби отеля, большие зеркала.
Гостиницы, предоставляющие услуги молодоженам, информируют свою целевую
аудиторию на страницах своего сайта. Особо выглядят предложения, дополненные красивыми фотографиями пар в отеле и отзывами молодоженов. В каждом городе существуют сайты, посвященные организациям и проведению свадеб, где пары могут найти
информацию обо всех банкетных залах в городе. В ЗАГСе во время подачи заявления
парам вручают много брошюр, визиток компании, предоставляющие услуги новобрачным, начиная от аренды машин до покупки свадебного наряда. Налаженные контакты с лицами, работающими на свадебном рынке, помогут отелю привлечь в гостиницу клиентов. И, конечно же, многие отели используют рекламу в СМИ, посвященную
свадебной тематике, продвижение в социальных сетях, свадебные форумы города [1].
На сегодняшний день молодожены составляют немалую часть потребителей гостиничных услуг, здесь могут быть не только пакеты услуг для самих молодоженов, но
и для гостей на проведении всего торжества. На этом можно сделать акцент, развить
свои услуги, направленные на молодоженов, получая большую прибыль и занятость
гостиницы.
Отель «Renomme» был открыт в 2014 году в г. Екатеринбурге. Находится по адресу:
ул. 8 марта, 50. Расположение отеля удобно тем, что он находится в центре, поблизости есть остановки метро, автобуса, трамвая. Также рядом есть достопримечательности, такие как: Плотинка, музеи, театры, а также торговый центр «Гринвич», стадион
«Юность», цирк и многое другое [6].
Большинство гостиниц завлекает клиентов большим разнообразием дополнительных услуг. Для того, чтобы быть конкурентоспособными, необходимо иметь преимущество перед другими, что заключается в основном в предоставлении услуг разного
спектра. Для этого необходимо знать услуги близлежащих гостиниц четырех звезд.
Для оценки конкурентных позиций гостиницы необходимо рассмотреть те гостиницы, которые находятся ближе всего. Для гостиницы «Реноме» на данный момент
конкуренцию составляет гостиница «Московская горка» и «Онегин». Характеристики, преимущества и отличия видны в представленной табл. 1. [5].
Таблица 1.
Характеристика гостиниц-конкурентов
Характеристика
Звездность
Количество номеров
Номер первой категории (руб.)
Студия (руб.)
Люкс (руб.)
Бар-ресторан (кол-во)
Пакет услуг для молодоженов (руб.)

«Реноме»
****
58
4200
4700
5500
1
9 000
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«Московская горка»
****
110
3250
5800
6200
3
11 000

«Онегин»
****
144
4700
6900
8500
2
от 9 900
до 11 000
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Анализ конкурентов показывает, что специальное предложение для молодоженов
имеет одинаковый набор услуг, такие как: завтрак в номер; поздний выезд; комплимент от гостиницы и специальная цена на проживание.
Исходя из этого, можно сказать, что разнообразие услуг, входящих в пакет, может
увеличить спрос на них, а значит увеличить конкурентоспособность на рынке. Для
этого необходимо изменить услуги, входящие в пакет услуг для молодоженов в гостинице «Реноме».
Необходимость изменения дополнительных услуг в гостинице «Реноме» обусловлена следующими факторами:
• гостиничный рынок характеризуется ростом предложения при одновременном
сокращении спроса на услуги размещения, что увеличивает конкуренцию;
• предоставление дополнительных услуг или услуг более высокого качества по
сравнению с конкурирующими аналогами;
• разнообразие услуг;
• несмотря на достаточно устойчивое конкурентное положение и широкий
спектр дополнительных услуг, для формирования продолжительной лояльности постоянных потребителей необходимо обновление;
• учитывая наличие предприятий-конкурентов, также требуются дополнительные факторы привлекательности, которые будут более выразительно выделять «Реноме» из ряда похожих предприятий размещения, расположенных в предельно допустимой близости.
Для реализации плана необходимо осуществить следующие процессы. Во-первых,
провести анкетирование и выяснить необходимость в данном пакете услуг. Во-вторых,
провести анализ сегмента рынка. На основе полученных данных разработать пакет дополнительных услуг для молодоженов.
Проведя анкетирование и проанализировав результат, можно сделать вывод, что
большинство опрошенных заинтересовано в подобном пакете услуг. Исходя из анкетирования, были выявлены самые необходимые для гостя услуги, которые должны входить в пакет услуг – проживание, питание, фотосессия, поздний заезд и выезд.
Важным критерием выбора оказались: высокий уровень обслуживания и месторасположение, что в первую очередь влияет на выбор гостиницы для гостя.
Исходя из результатов анкетирования, было решено изменить пакет услуг для молодоженов в гостинице «Реноме», целью которого является привлечение новых гостей в отель, а также возможность выделиться на рынке гостиничных услуг среди конкурентов.
Целевой аудиторией являются молодожены в возрасте от 25 до 35 лет, которые желают провести брачную ночь в незабываемой обстановке, или же справляют свадьбу
по американским традициям, ведь именно в США принято, что брачную ночь молодые должны проводить вне дома, потому они зачастую обращаются к услугам отелей.
Основным преимуществом гостиницы является то, что «Реноме» расположен недалеко от ЗАГСа Ленинского района, который находится по адресу г. Екатеринбург,
ул. Сакко и Ванцетти, 105/1, что позволяет зарегистрировать брак и провести торжественное мероприятие поблизости. Как показывает статистика отдела бракосочетания за 2017 г., наибольшее количество зарегистрированных браков в данном отделе
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приходится на июнь, июль, август и сентябрь. Наибольшее количество достигнуто в
июле, оно составило 5032 заявки [3].
Гостиница «Реноме» оформлена во французском стиле, а также имеет французский ресторан. Благодаря этому гости смогут окунуться в культуру Франции, сделать
запоминающиеся фото в номере и получить незабываемые эмоции.
Следует отметить, что в отеле «Реноме» есть зал, который вмещает до 40 человек,
что позволяет провести здесь же торжественное мероприятие. Если молодожены решают воспользоваться банкетным залом отеля для свадебной церемонии, они получают номер для новобрачных в подарок. В этом случае гости молодых размещаются в
отеле.
Целью создания пакета является разнообразие услуг, входящих в него, привлечение новых гостей, которые хотят окунуться в культуру Франции за более приемлемую
стоимость.
Для того, чтобы молодожены почувствовали колорит Франции, номер будет
оформлен в пастельных тонах, мебель винтажного стиля, фотообои с местами Франции, такими, как Эйфелева башня, деревушки и другие романтические места, украшения, которые характерны для Франции – витые подсвечники, статуэтки амуров.
Суть данной услуги довольно проста. Вовсе не требуется выделять отдельного номера для молодоженов – можно использовать любой из уже имеющихся. В отеле представлены 3 категории номеров в ценовом диапазоне от 4200 до 6400 рублей в сутки. То
есть, все зависит от пожеланий и возможностей новобрачных.
Так как номер уже оформлен во французском стиле, а именно: мебель, фотообои
с местами Франции, журналы и т.д., он украшается в романтическом стиле – постельное белье, полотенца, ароматические свечи, лепестки цветов, шторы сменяются на
розовые, на кровать кладутся подушки в виде сердечек.
Данным пакетом услуг молодожены могут воспользоваться как местом для отдыха
после тяжелого дня при проведении свадебного торжества в гостинице, так и просто
заказав пакет услуг для молодоженов (табл.2).
Таблица 2.
Пакет для молодоженов «Le Charme»
Услуга
Поздний заезд и выезд
Проживание
Завтрак в номер или
ужин
Сауна
Фотосессия
Комплимент от гостиницы

Описание
Специально для молодоженов разрешен заезд и выезд позже установленного
времени в гостинице, а именно: заезд в 14:00, а выезд в 18:00
Гости проживают в номере категории «люкс», что позволяет не выделять отдельный номер, также в стоимость входит завтрак «Шведский стол»
Молодоженам предоставляется выбор: завтрак в номер или же ужин в ресторане. Блюда выбираются из меню
Посещение в любое время
Фотосессия профессиональным фотографом на выбор: в номере или в «Дендрологическом парке», который находится через дорогу от гостиницы
В номер предоставляется шампанское, фрукты и цветы в виде поздравления
со знаменательным днем

Новый пакет услуг будет отличаться тем, что будет акцент на французское оформление номера, можно будет провести банкет в ресторане «Крюшон». В сам пакет будут
входить основные услуги:
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• поздний заезд и выезд;
• украшение номера во французском стиле – подсвечники, статуэтки амуров;
• комплимент от гостиницы;
• фотосессия, входящая в стоимость пакета – на фоне французских достопримечательностей, изображенных в номере, а также в парке, что приветствуется во Франции;
• выбор между завтраком или ужином в номер из французской кухни.
Для того, чтобы пакет услуг для молодоженов был предоставлен в лучшем качестве, необходимо задействовать следующих сотрудников: администратор рецепции,
администратор хозяйственной службы, горничная, официант, повар, фотограф. Все
сотрудники, кроме фотографа, находятся на своем обычном рабочем месте. Фотограф
приходит к гостям в назначенное заранее время.
Таблица 3.
Калькуляция пакета услуг для молодоженов «Le Charme»
Затраты
Проживание
Завтрак или ужин в номер
Комплимент от гостиницы
Фотограф
Изготовление листовок
Себестоимость продукта
НДС
Накрутка гостиницы (14%)
Стоимость пакета

Стоимость 1-го пакета
(руб.)
4 474
600
1 000
2 000
260
8 334
1 667
1 167
11 168

Стоимость 10-ти пакетов
(руб.)
44 740
6 000
10 000
20 000
2 600
83 340
16 670
11 670
111 680

Для того, чтобы затраты на внедрение пакета услуг для молодоженов окупилось,
необходимо продать 10 номеров, себестоимость которых составляет 83 340 руб., а себестоимость одного пакета составляет 8 334 руб.
Сотрудники находятся на своем рабочем месте по своему графику, вне зависимости от этого их заработная плата уже фиксирована. Горничные получают за смену 1
300 руб. и процент от продаж из бара, а администратор – 2 000 и процент от продаж из
бара. У официанта ставка 140 руб. в час. Дополнительных сотрудников для услуги не
нужно. Оплата фотографа 2000 руб. за 2 часа, которая входит в стоимость пакета для
молодоженов.
Окупаемость – это период, в течение которого смогут возместиться затраты. Для
того, чтобы окупились затраты, гостинице необходимо продать десять номеров. Так
как «пик» сезона приходится на май, июнь, июль, август и сентябрь, то можно рассчитать примерную окупаемость услуги. Если в неделю будут покупать хотя бы один пакет, то услуга окупится через три месяца.
Рентабельность вложенного капитала показывает, насколько эффективно менеджмент предприятия инвестирует средства в основную деятельность предприятия. Рентабельность составляет 11,7%.
Пакет услуг «Le Charme» для молодоженов позволит заинтересовать наибольшее
количество молодоженов, повысить интерес к гостинице, а также увеличить конкурентоспособность среди гостиниц, которые расположены вблизи или имеют похожие
——— 264 ———

Современные информационно-коммуникационные технологии в туризме

пакеты услуг. Стоимость данного пакета будет составлять 11 168 руб. Входить в него
будут основные услуги: питание, проживание, поздний заезд и выезд; дополнительные услуги, которые делают акцент на культуре Франции, чтобы гость мог окунуться
в нее: украшение номера, комплимент от гостиницы, фотосессия, завтрак в номер от
шеф-повара.
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Аннотация

Abstract

В статье рассмотрены методы сбора и
анализа данных в статистике туризма, приведена периодизация этапов развития теории статистики. Произведен расчет модели

The article discusses the methods of collecting
and analyzing data in tourism statistics, provides
a periodization of the stages of development of
the theory of statistics. The multiple regression
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множественной регрессии в программном
продукте Statisticaи MSExcel. Даны рекомендации по внесению изучения специальных
статистических пакетов в стандарты высшего
профессионального обучения.

model was calculated in the Statistica and MS
Excel software. Recommendations are given
on introducing the study of special statistical
packages into the standards of higher professional
education.

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в
рекреационной географии и туризме на современном этапе развития экономики является неотъемлемой частью бизнес-процессов.
Важнейшей задачей высшего профессионального образования, по мнению автора, является подготовка специалистов в области рекреации и туризма, владеющих
всей палитрой современного инструментария по обработке больших массивов статистических данных, накопленных с середины XX столетия по настоящее время.
Анализ статистической информации в рекреации и туризме позволит избежать
ошибок в управлении и долгосрочном планировании деятельности предприятий туриндустрии.
В научной литературе принято определять статистику в общем, как общественную науку, контактирующую с экономической теорией, отраслевыми экономиками,
экономиками предприятий [1, с.7]. Статистике присущи специальные методы, позволяющую связать количественную и качественную оценку массовых общественных
явлений [1, с.6].
Статистика туризма – это раздел отраслевой статистики с собственными методами
сбора и обработки числовой информации, отражающими текущее состояние отрасли и позволяющими строить прогнозные модели, опирающиеся на многолетние статистические данные [4, c.7]. Полученные прогнозные данные повышают конкурентоспособность как отдельных предприятий туриндустрии, так и всей отрасли туризма в
целом.
Исторически статистика туризма исследовала количественные показатели спроса туристского продукта и его потребителей. Со временем к анализу были добавлены
данные о разнообразных платных услугах: от экскурсионного обслуживания до проживания в коллективных средствах размещения.
Методы статистики туризма опираются на фундаментальные разработки общей
теории статистики. Современные исследования, по мнению автора, возможны только при использовании всего арсенала методов общей теории статистики, а именно моделей регрессионного и дисперсионного анализа, построение сложных многомерных
моделей.
Статистика туризма оперирует показателями объема туристского потока, продолжительности пребывания в месте назначения, величиной и структурой расходов.
Важной составляющей статистики туризма являются экономические показатели деятельности предприятий отрасли туризма и рекреации. Как упоминалось выше, анализ
этих показателей призван повысить устойчивость не только отдельных предприятий,
но и всей отрасли в целом.
В общей теории статистики принято выделять 4 основных этапа статистического
исследования, в котором на 1 этапе определяются цели и задачи, на 2 этапе группи——— 266 ———
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руются статистические материалы, на 3 этапе проводится математико-статистическая
обработка данных, на 4 этапе интерпретируются полученные результаты [1, с.11].
Единство подходов для ключевых показателей статистики туризма обеспечивают
рекомендации Всемирной Туристкой Организации (ВТО, World Tourist Organisation,
UNWTO). Имплементация рекомендаций ВТО в России является важнейшей задачей
статистики туризма. Оперирование едиными показателями для различных стран позволит более точно определить роль и место страны на глобальном туристском рынке.
Сбор однотипных данных в различном региональном разрезе несомненно позволит моделировать развитие туристских дестинаций регионального и национального
значения. Подготовка специалистов, владеющих современными методами исследований статистики туризма, должна проводится, по мнению автора, в каждом субъекте
РФ. Однако, по данным Ростуризма, доля профессиональных высших учебных заведений в субъектах РФ неуклонно снижается, как и число специальностей в сфере туризма и гостеприимств. Острой нехваткой профессиональных кадров возможно объяснить недостаточную точность, а иногда и полное отсутствие региональной туристской статистики.
Сайт Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) приводит информацию
о более чем 500 учреждений высшего профессионального образования, реализующих
программы бакалавриата по образовательным стандартам: 43.03.01 сервис, 43.03.02 туризм, 43.03.03 гостиничное дело.[6]
Задачи статистики туризма, по мнению А.Ю. Александровой [4,с.16], простираются от обеспечения первичной информацией туристской администрации для принятия
локальных решений до разработки национальных концепций развития туристской
области в целом; от анализа деятельности предприятий туриндустрии до обоснования инвестиций в расширение бизнеса; от информирования о тенденциях в отрасли
туризма отдельных профессиональных групп до широкой общественности в целом; а
также обеспечение однотипными данными на международном уровне для принятия
глобальных стратегий в области рекреации и туризма.
Ведущие отечественные ученые выделяют 4 этапа в развитии общей теории статистики. [4, с. 20]. Каждый из выделяемых периодов характеризуется специфическими
задачами сбора и обработки статистических данных. На 1 этапе (≈3000 г. до н.э. – середина XVII в.,) было необходимо учитывать население для формирования системы
налогообложения. На втором этапе (1654–1746 гг.,) статистическая информация использовалась для описания наблюдаемых явлений. Третий этап (1747–1899 гг.) принято выделять как наиболее значимый в общей теории статистики в связи с формированием понятийного аппарата, методов исследования и статистических моделей.
Четвертый этап (1900 г. – настоящее время) характеризуется активным применением
математических методов в статистике.
В начале XXIстолетия появились инструменты анализа данных, встроенные в
специализированные программные пакеты. По используемым методам анализа данных возможно выделить 4 группы программного обеспечения. Статистические методы используют пакеты Statistica, SPSS, Statgraphics, Stadia. Методы технического
анализа применяются в программных комплексах Metastock, Tradestation, Superchart,
Elwawe. Методы искусственного интеллекта реализованы в программах Brainmaker,
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StatisticaNeuralNetworks, Genehunter. Методы оперативного анализа данных положены в основу OLAP (On-lineAnalyticalProcessing) приложений компаний Microsoftи
Oracle [3, c.18–19].
Использование персональных компьютеров позволяет решать сложные задачи по
обработке статистических данных исследователям, не имеющим специальной подготовки в программировании и не обладающим фундаментальной математической подготовкой.
Одной из первых программ, использующих графический интерфейс пользователя, были электронные таблицы. В настоящее время на рынке представлены различные реализации проприетарного и открытого программного обеспечения, в которых
встроены статистические функции, позволяющие проводить корреляционный, регрессионный, дисперсионный анализ. Наиболее распространен пакет MicrosoftOffice,
в который входит табличный процессор MicrosoftExcel.
Наиболее полный инструментарий по анализу данных предоставляют статистические программные пакеты общего назначения. Распространенными статистическими пакетами являются SAS,Systat, BMDP, NCSS, Statgraphics, SPSS, Statistica, Stadia.
Статистические пакеты лишены таких недостатков электронных таблиц, как неполнота возможностей анализа данных, ошибки при вычислении статистических исследований, ограниченные возможности визуализации [3, c.45–49].
Рассмотрим подробнее некоторые статистические методы анализа данных и их реализацию в различных программных продуктах.
В общей теории статистики выборочный метод является самым важным и распространенным [1, с.28]. При таком методе исследования статистических данных анализируется часть наблюдений, называемая выборочной совокупностью или выборкой.
Задача исследования состоит в том, чтобы сделать правильные выводы относительно
всего массива данных, основываясь на анализе лишь небольшой их части. В общей
теории статистики различают качественную репрезентативность, гарантирующую получение статистически достоверных данных, и количественную репрезентативность,
структурно повторяющую данные в генеральной совокупности.
Несомненно, на этапах формирования выборочной совокупности различными
способами отбора будут возникать качественные и количественные ошибки репрезентативности. Сложные математические формулы позволяют проанализировать выборочную совокупность и выделить необходимый объем данных из генеральной совокупности.
Изучить структуру выборочной совокупности возможно с помощью рядов распределения. Описание колебаний варьирующего признака осуществляется с помощью
ряда распределения, который представляет собой характеристику вариантов признака
в зависимости от их частот [1, с.33].
Специальные программные продукты позволяют вывести в виде графики функции
распределения, в которых дискретный ряд будет изображаться в виде полигона (многоугольника) или гистограммы, а непрерывный ряд – в виде гистограммы. В графическом представлении по оси абсцисс обычно откладывают значения признака, а по оси
ординат частоты их появления в выборке. Визуальный анализ графической функции
распределения для выборочной совокупности существенно облегчает исследование.
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Регрессионный анализ в общей теории статистики устанавливает формы зависимости между случайной величиной Y (зависимой) и значениями одной или нескольких переменных X(i) (независимых) [1, с.80]. Зависимость между величинами определяется математической моделью в виде уравнения регрессии. С помощью регрессионного анализа возможно определить статистические ошибки, границы доверительных
интервалов и проверить соответствие модели. В однофакторном линейном регрессионном анализе связь между случайными величинами предполагается линейной. По
нескольким парам наблюдений требуется построить прямую линию, называемую линией регрессии, уравнение которой называют уравнением регрессии [1, с.81]. В общей
теории статистики с помощью методов наименьших квадратов оцениваются параметры линии регрессии.
Ввиду ограниченности объема данной статьи, приведем лишь некоторые примеры
использования автоматизированной обработки статистических данных в рекреации и
туризме.
Приведем примеры автоматизации вычислении уравнения регрессии и построение графика с помощью пакетов Statistica v.13 EN и Microsoft Excel 2007.
В табл. 1 приведены данные по выезду граждан из РФ за 5 лет в государство Из
раиль, в тыс.
Таблица 1.
Выезд граждан из РФ в государство Израиль за 5 лет, в тыс.
Год

2013

2014

2015

2016

2017

Количество

234,5

221,4

171

190,6

237,2

Данные таблицы основаны на информации 2019 г.[5].

Специализированный пакет Statistica v.13 EN позволяет вычислить уравнение регрессии и провести прогноз выезда на 2018 год.
После запуска пакета зададим количество наблюдений и внесем данные в новую
таблицу. При необходимости возможно импортировать данные из нескольких источников.
Результат внесения данных показан на рис. 1.

Рис. 1. Рабочий лист в программе Statistica.

Одним из возможных методов анализа статистических данных является метод
множественной линейной регрессии (Multiple Linear Regression), для использования
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которого в программе Statistica нужно выбрать в ниспадающем меню пункт Statistics, а
затем пиктограмму MultipleRegression (рис.2).

Рис. 2. Выбор метода MultipleStatistics в программе Statistica.

После выбора модели множественной регрессионной статистики необходимо настроить зависимую и независимую переменную (рис.3).
.

Рис. 3. Настройка параметров модели MultipleRegressionв программе Statistica.

В результате анализа данных получены следующие коэффициенты: Multiple R –
коэффициент корреляции; R?– коэффициент детерминации; Adjusted R?– скорректированный коэффициент детерминации; Standard erroro festimate – стандартная ошибка оценки; Intercept = – оценка свободного члена;Std.Error – стандартная ошибка
оценки свободного члена;F= – значение F-критерия; р = – уровень значимости.
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Рис. 4. Результат вычисления модели множественной регрессии в программе Statistica.

Модель множественной линейной регрессии описывается следующей формулой
y=-2,54* x+5329,04.

Рис. 5. Расширенные результаты вычисления модели множественной регрессии в программе
Statistica.

Программа Statistica позволяет спрогнозировать на основании рассчитанной
модели множественной регрессии значение переменной. Для этого необходимо
установить уровни значимости и нажать вызвать диалог Predictdependentvariable
(рис. 6).
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Рис. 6. Расчет предсказания значения на один период для вычисленной модели
множественной регрессии в программе Statistica.

На следующем шаге необходимо ввести значение для независимой переменной
(рис.7).

Рис.7. Ввод периода предсказания значения для вычисленной модели множественной регрессии в программе Statistica.

В результате предсказания получено значение 203,32 для переменной выезд
(рис. 8).

Рис.8. Коэффициенты и результат предсказания значения для вычисленной модели множественной регрессии в программе Statistica.

Одним из возможных вариантов анализа статистических данных является использование специальных статистических функций, встроенных в табличный процессор
MSExcel 2007.
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Внесем данные, используемые для построения множественной регрессии в программе Statistica, в табличный процессор MSExcel 2007, затем с помощью инструмента
построения гистограмм получим уравнение линии тренда y=-2,54*x+5329 (рис.9).

Рис. 9. Построение линии тренда в табличном редакторе MSExcel 2007.

Анализ статистических данных в различных программных пакетах привел к практически сходным результатам. Для получения более точных прогнозных данных, несомненно, необходимо использовать длительные периоды наблюдений. Ограничение
диапазона наблюдений введено для упрощения анализа и не является репрезентативным. Получение специалистами практических навыков работы в специальных программных комплексах или статистических надстройках в табличные процессоры,
должно, по мнению авторов, стать основой для разработки новейших образовательных стандартов образования в области рекреации и туризма. Получение новых компетенций в области обработки статистических данных в рекреации и туризме даст необходимые конкурентные преимущества обучаемым специалистам.
Разработка образовательных программ по изучению специальных статистических
комплексов для дополнительного образования позволит вовлечь в непрерывный образовательный процесс не только студентов дневной формы обучения, но и представителей региональной туристской администрации, что, по мнению автора, повысит
качество общей статистики туризма за счет использования единых методик сбора,
хранения и обработки информации.
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Аннотация

Abstract

В статье предложены методические подходы к анализу использования сети Интернет
как канала коммуникации санаторно-курортных учреждений. Методические подходы
основаны на балльной системе оценки и различаются исходя из специфики анализируемого Интернет-ресурса. Приводится описание методических подходов, критерии балльной системы оценки и результаты апробации
методики на примере санаторно-курортных
учреждений Республики Беларусь.

The author proposes methodical approaches
to the analysis of the usage of the Internet as
a communication channel of sanatoriumresort institutions. Methodical approaches are
based on a scoring system and differ based on
specifics of the analyzed Internet resource. The
paper presents a description of the methodical
approaches, criteria of the scoring system and
results of the approbation of the method on the
example of sanatorium-resort institutions of the
Republic of Belarus.

Введение
Для курортного бизнеса стратегия целенаправленного применения Интернеттехнологий, а также информатизация туристского продукта способны содействовать
привлечению конечных потребителей, повышению их осведомленности о продукте и
увеличению доходности санаторно-курортного учреждения (СКУ). Повышенный интерес к использованию Интернет-технологий со стороны субъектов курортного бизнеса объясняется желанием отдельных предприятий использовать возможности Интернета как в экономических, так и в управленческих целях [1].
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Актуальность данной работы заключается в необходимости измерения эффективности использования информационных технологий, применяемых санаторно-курортными учреждениями.
На сегодняшний день санатории успешно разрабатывают индивидуальные лечебные и оздоровительные программы, реализуют специальные пакеты по потребностям
клиентских групп. Помимо этого, частью туристского продукта санаторно-курортных
учреждений (СКУ) являются услуги размещения и питания, информационные услуги, культурно-развлекательная программа и т.д. Все эти факторы указывают на способность турпродукта СКУ удовлетворить самые разнообразные потребности клиента.
Именно данная многогранность способствует выбору санаториев в качестве места отдыха.
Туристский продукт санаторно-курортных учреждений является важной частью
национального турпродукта. При этом потребителями услуг СКУ являются не только граждане страны, но и представители иных государств. В целом можно говорить
об экспортной направленности санаторно-курортного продукта Республики Беларусь. Например, в 2018 г. число зарубежных гостей в санаторно-курортных учреждениях страны составило 198,3 тыс. человек (25,6%) [4, с.34]. При этом доля российских
туристов составила 86,75% от общего числа иностранных туристов.
Исходя из территориальных и личностных характеристик потенциальных клиентских групп, можно говорить о важности построения эффективных каналов коммуникации между СКУ и потребителем в сети Интернет. Преимущества использования
возможностей сети как системы коммуникационных каналов заключаются в следующем: во-первых, это отвечает личным предпочтениям современного потребителя.
Во-вторых, сеть Интернет позволяет построить процесс коммуникации между представителями разных стран, несмотря на территориальную отдаленность. В-третьих, в
сети Интернет множество ресурсов для сбора информации о потребителях, что потенциально может способствовать улучшению коммуникационной политики СКУ.
Целью данного исследования является выработка методических подходов к анализу использования сети Интернет как канала коммуникации санаторно-курортных
учреждений.
Данная проблематика затрагивается в работах А.М. Ветитнева, Я.А. Ашкинадзе [1,
2, 3]. Методический подход, предложенный в статье, опирается на результаты исследований, проведенных данными авторами.
Выработка методических подходов
Следует отметить, что разработанные в рамках данной работы методические подходы основаны на балльной системе оценки.
В условиях современного рынка санаторно-курортные учреждения (СКУ) осуществляют рекламную и коммуникационную деятельность посредством различных
источников: собственный Интернет-сайт, страницы в социальных сетях, сайты туроператоров, сайты-агрегаторы и т.д.
Исходя из этого, всю систему анализа использования сети Интернет как коммуникационного канала можно поделить на три блока:
• оценка представления СКУ на различных онлайн-площадках;
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• анализ Интернет-сайта СКУ;
• анализ деятельности СКУ в социальных сетях.
Так, в соответствии с предложенным подходом баллы начисляются за присутствие
санатория на определенных онлайн-площадках (онлайн-платформы бронирования,
агрегированные сайты, туристские порталы и т.д.).
Следует отметить, что большинство данных онлайн-площадок используются в качестве инструмента передачи информационных сообщений об организации. Однако,
несмотря на ограниченность использования, они оказывают существенное влияние
на формирования имиджа, а также повышают осведомленность об учреждении среди
потенциальных потребителей.
Более подробная система балльного оценивания представлена для анализа
Интернет-сайтов санаториев, т.к. Интернет-сайт учреждения призван не только удовлетворять потребность потенциального клиента в информации о конкретном СКУ,
но и обеспечивать надлежащий уровень сервисной обеспеченности. Это делает данный инструмент коммуникации наиболее комплексным, что, в свою очередь, требует
более детальной балльной оценки.
Кроме этого, Интернет-сайт санаторно-курортного учреждения – это зачастую
первое, что видит пользователь сети Интернет при использовании различных поисковых систем. Следовательно, он оказывает самое сильное влияние на формирования
имиджа организации в глазах потребителя среди всех онлайн-площадок.
Таким образом, можно утверждать, что комплексная характеристика Интернетсайта является одним из важнейших критериев измерения Интернет-активности санаторно-курортных учреждений.
Комплексная оценка сайта как коммуникационного канала санаторно-курортного
учреждения (СКУ) будет осуществлена по ряду критериев, представленных в табл. 1.
Таблица 1.
Критерии оценки Интернет-сайта санатория
№

Критерий

Оценка, баллы
Условия реализации продукта

1.

бронирование в режиме онлайн

2.

оплата

3.

предоставление скидок при бронировании через
Интернет

4.

доставка путевки

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

0 – нет; 3 – есть
0 – нет; 2 – через банк;
3 – онлайн

0-3

0 – нет; 2 – есть

0-2

0 – нет; 2 – эл. почта;
3 – по адресу
Информационная обеспеченность
информация о лечении
0 – нет; 1 – есть
информация о размещении
0 – нет; 1 – есть
информации о питании
0 – нет; 1 – есть
информация об инфраструктуре
0 – нет; 1 – есть
информация о дополнительных услугах
0 – нет; 1 – есть
информация о сотрудниках
0 – нет; 1 – есть
информация о ценах
0 – нет; 2 – есть
наличие фотографий
0 – нет; 2 – есть
наличие видеороликов/мультимедии
0 – нет; 3 – есть
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№

Критерий

14.
15.
16.

наличие виртуальной экскурсии
новостная информация
реклама сторонних организаций

17.

наличие мобильной версии сайта

Оценка, баллы
0 – нет; 3 – есть
0 – нет; 1 – есть
0 – нет; 1 – есть

0-3
0-1
0-1

Удобство использования
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

0 – нет; 2 – есть
0 – нет; 1 – 1 язык;
версии на другом языке
2 – >1 языка
поиск по сайту
0 – нет; 1 – есть
Сервисная обеспеченность
регистрация посетителей
0 – нет; 2 – есть
доступ по паролю
0 – нет; 2 – есть
0 – нет; 1 – телефон;
форма обратной связи
2 – через мессенджеры;
3 – онлайн
возможность оставление отзыва
0 – нет; 2 – есть
возможность задать вопрос
0 – нет; 2 – есть
Всего возможно баллов – 45

0-2
0-2
0-1
0-2
0-2

0-3
0-2
0-2

Примечание: собственная разработка на основе [3, c. 90].

Всего в рамках методического подхода к анализу Интернет-сайта санаторно-курортного учреждения (СКУ) как канала коммуникации было разработано 24 критерия, четыре группы: «Условия реализации продукта», «Информационная обеспеченность», «Удобство использования» и «Сервисная обеспеченность». Для наиболее значимых критериев (информация о ценах, бронирование в режиме онлайн и др.) были
введены поправочные коэффициенты.
Первая группа критериев «Условия реализации продукта» раскрывает механизм
покупки туристского продукта санаторно-курортного учреждения. Вторая группа
критериев «Информационная обеспеченность» оценивает представление различной
информации об СКУ по критерию ее наличия. Третья группа критериев «Удобство использования» оценивает Интернет-сайт, исходя из личностных особенностей посетителя, особенностей электронного устройства. Четвертая группа критериев «Сервисная
обеспеченность» раскрывает функциональные возможности Интернет-сайта.
Также более детальной балльной оценке подвергается деятельность санаторно-курортных учреждений (СКУ) в социальных сетях. При анализе деятельности санаторно-курортных учреждений (СКУ) в социальных сетях применялась система оценки,
основным критерием которой являлась регулярность публикаций:
• 0 баллов – отсутствие страницы или обновления осуществлялись больше трех
месяцев назад;
• 1 балл – обновления каждый месяц;
• 2 балла – обновления каждую неделю;
• 3 балла – обновления каждые 2-3 дня;
• 4 балла – регулярные обновления;
• 5 баллов – регулярные обновления + общение с потребителями.
Анализ деятельности санаторно-курортного учреждения на видеохостинговом
сайте YouTube оценивалось, исходя из даты последнего загруженного видео и
наполняемости канала, где:
• 0 баллов – отсутствие канала;
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• 1 балл – канал существует;
• 2 балла – видео не старше полугода и/или больше 5 видео на канале;
• 3 балла – видео не старше 1 месяца и/или больше 10 видео на канале;
• 4 балла – регулярные обновления + доступность информации на иностранном
языке.
Апробация методических подходов
С целью апробации предложенного методического подхода автором было проведено исследование каналов коммуникации санаторно-курортных учреждений в сети
Интернет. Для исследования были использованы типичные СКУ Республики Беларусь, отобранные на основании метода ключей.
Всего в рамках апробации было рассмотрено 20 санаторно-курортных учреждений
различных ценовых категорий. Для этого санатории Республики Беларусь были поделены на 5 групп (5 – высшая ценовая категория, а 1 – низшая ценовая категория).
Основой для разделения являлась стоимость туристского продукта (один туродень).
Данное деление делает возможным увидеть уровень развития интернет-технологий в санаториях различных ценовых сегментов.
По итогам проведенной апробации, можно сделать вывод, что качетвенное содержание и эффективное функционирование Интернет-сайта санатория не является
следствием его принадлежности к высокой ценовой категории. С целью представления более полной картины ниже отображена статистическая информация по каждой
группе критериев.
В рамках группы критериев «Условия реализации продукта» было выявлено:
• 90% исследуемых СКУ имеют механизм бронирования и оплаты в режиме онлайн;
• ни один из исследуемых санаториев не предоставляет скидок при онлайн-бронировании;
• доставка путевки в 80% санаториев осуществляется по электронной почте.
В рамках группы критериев «Информационная обеспеченность» было выявлено:
• все исследуемые санатории размещают на сайте информацию о лечении, условиях размещения и инфраструктуре СКУ; прайсы на оказание основных и дополнительных услуг;
• информацию о питании предоставляют 80% санаториев;
• информацию о сотрудниках (медицинском персонале) разместили на сайте
только 30 % санаториев;
• информацию о дополнительных услугах предоставляет 60% СКУ;
• новостная информация размещена на 80% Интернет-сайтов;
• сайты всех санаториев содержат фотоматериалы, 60% – видеоматериалы;
• на сайтах 20% СКУ можно оценить обстановку санатория с помощью виртуальной экскурсии.
В рамках группы критериев «Удобство использования» было выявлено:
• 60% Интернет-сайтов санаториев имеют мобильную версию сайта;
• 50% СКУ предоставляют услугу поиска в рамках сайта;
• версия Интернет-сайта на иностранном языке есть у 70% санаториев (исключительно английский язык).
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В рамках группы критериев «Сервисная обеспеченность» было выявлено:
• на 70% Интернет-сайтов санаториев представлены «чат-боксы»;
• 90% СКУ предоставляют возможность как прочитать, так и оставить отзывы на
Интернет-сайте.
Наряду с Интернет-сайтом санаторно-курортного учреждения популярность набирает иной канал маркетинговых коммуникаций – социальные сети. Одними из самых широко представленных на современном русскоязычном рынке являются следующие социальные сети: Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube.
Страницу социальной сети Instagram подавляющее большинство санаториев использует как инструмент визуализации продукта и канал предоставления новостной
информации о скидках и акциях учреждения. Наиболее активную деятельность на
данной платформе ведут санатории высокой 3-й и 4-й ценовых категорий.
В социальной сети Facebook наиболее активно ведут свою деятельность санатории
высшей ценовой категории (например, санаторий «Плисса», на странице которого
можно увидеть не только информационную составляющую, но и отзывы клиентов и
различные интерактивные записи).
Наиболее активную деятельность на Интернет-платформе ВКонтакте ведут санатории 5-й и 3-й ценовых категорий. СКУ не только размещают элементы визуального
и информационного представления туристского продукта, но и используют данную
сеть в качестве коммуникационного канала.
Ни один из анализируемых санаториев не развивает свой YouTube-канал. Главная
причина видится в активном развитии YouTube-канала организации «Автоматизированные технологии туризма», которая агрегирует информационные материалы различных санаторно-курортных учреждений Республики Беларусь.
Выводы
Санаторно-курортные учреждения в целях продвижения используют те же инструменты, что и предприятия других отраслей. Специфика определяется уровнем освоения Интернет-технологий санаториями, а также особенностями участников рынка
лечебно-оздоровительного туризма.
В рамках данной работы автором был предложен и апробирован методический
подход к анализу использования сети Интернет как канала коммуникации санаторно-курортных учреждений. Разработанный подход отвечает комплексному характеру
некоторых Интернет-ресурсов (Интернет-сайт СКУ), а также использует в качестве
основы для балльной оценки специфические характеристики Интернет-площадок
(социальные сети). Наиболее важными характеристиками, подвергающимися оценке,
являются критерии интерактивности (наличие бронирования и оплаты онлайн), подробное описание услуг, возможности обратной связи, цены на услуги. Помимо оценки
оформления и содержания следует определять статистику посещаемости и статистику
популярности ресурса.
Проведенная автором оценка Интернет-активности отдельных здравниц Беларуси
с использованием «метода ключей» позволяет сделать следующие выводы:
Все из анализируемых СКУ активно представлены на туристских порталах, агрегированных источниках и онлайн-площадках бронирования. Это говорит о широком
спектре распространения информации о санаторно-курортном учреждении.
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Интернет-сайт: качественное содержание и эффективное функционирование
Интернет-сайта санатория не является следствием его принадлежности к высокой ценовой категории. Так, примерно одинаковый балл имею санатории 5и 3, 4 и 2 категорий.
При детальном анализе Интернет-сайта санаторно-курортных учреждений по
группе критериев можно выделить следующие тенденции развития информационного обеспечения:
• Большинство (90%) анализируемых СКУ имеет механизм бронирования и оплаты в режиме онлайн. Однако не в каждом СКУ механизм оплаты неразрывен с бронированием, в некоторых случая необходимо дождаться подтверждения по телефону.
• Практически все анализируемые СКУ предоставляют всестороннюю информацию об учреждении (исключение, информация о медицинском персонале – 30%). На
недостаточном уровне находится визуальное восприятие, однако ситуация постепенно улучшается.
• Наблюдаются также положительные тенденции в группе критериев «удобство
использования». Например, за время проведения исследования увеличилось число
Интернет-сайтов СКУ, где представлен английский язык.
• Ни на одном из анализируемых Интернет-сайтов санаторно-курортных учреждений нельзя зарегистрироваться или создать кабинет пользователя, что говорит о
снижении интереса субъектов курортного туризма к данной опции. В то же время активно используется сервис по оставлению отзывов и чат-боксы, что говорит о желании СКУ построить эффективные каналы коммуникации с потребителями.
Социальные сети: самыми активными пользователями социальных сетей являются санатории высших категорий (5, 4 и 3). Данные Интернет-ресурсы используются
как инструмент донесения информационных сообщений до потребителей, инструмент визуализации и способ получения обратной связи.
YouTube: 60% анализируемых СКУ имеют канал, однако в подавляющем большинстве он носит номинальный характер. Причина видится в активном развитии каналаагрегатора, где собраны информационные материалы различных санаторно-курортных учреждений Республики Беларусь.
Стоит отметить, что за время проведения исследования многие санаторно-курортные учреждения значительно увеличили свой конечный балл. В первую очередь балл
увеличился за счет внедрения версий Интернет-сайта СКУ на английском языке. Это
свидетельствует о повышении интереса санаторно-курортных учреждений к развитию
экспортного направления своего туристского продукта.
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Аннотация

Abstract

Рассматриваются особенности современного состояния природно-ориентированных видов туризма в Республике Молдова
и Приднестровье – экологического и сельского. Обозначаются преимущества организации и развития сельского или агротуризма
в регионе. Обозначены районы и направления перспективного развития агротуров. Обсуждаются проблемы и перспективы организационной оптимизации сельского туризма в
бассейне Днестра.

In the article features of a modern condition
of nature oriented types of tourism are considered:
ecological and rural in the Republic of Moldova
and Transnistria. The advantages of organizing
and developing rural or agro-tourism in the region
are indicated. Areas and directions of perspective
development of agrotourts are designated.
Problems and prospects of development of rural
and ecological tourism in the Dniester river basin
are discussed.

Введение. Cельский или агротуризм, как одно из направлений природно-ориентированного туризма, пользуется растущим спросом во всем мире. Рассматривая современные проблемы и перспективы развития международного туризма, можно отметить, что в настоящее время интерес к нему возник в урбанизированной Западной
Европе и обусловлен стремлением жителей городов к отдыху на природе с относительно небольшими затратами, по сравнению с другими видами туризма. Согласно раз——— 281 ———
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личным статистическим данным, агротуристы составляют от 7% до 20% от мирового
турпотока и популярность этого направления быстро возрастает [2].
Материалы и обсуждение. Вследствие социально-экономического кризиса в регионе в последние годы туристско-рекреационный потенциал современной Молдовы и
Приднестровья используется далеко не полностью. Несмотря на низкий уровень цен
на туристские услуги и прозрачность границ, существенно сократился поток туристов
из России, стран СНГ и Европы. Объекты туризма и рекреации оказались слабо загруженными, что отразилось на материальном положении сферы обслуживания туристов. Актуальной стала проблема обеспечения выживания существующих туристских
объектов и комплексов, предоставляющих рекреационные и лечебно-оздоровительные услуги, а также поиск более привлекательных направлений развития туризма.
Молдавско-Приднестровский регион, его благоприятный климат, слабо всхолмленный рельеф и плодородные почвы – все это обусловило высокую сельскохозяйственную освоенность этой степной и лесостепной территории. Существующие здесь
ООПТ представлены мелкоконтурными участками ландшафтных заповедников, не
располагающих к широкому развитию экологического туризма. Наиболее существенными по площади заповедными территориями являются лишь «Пэдуре Домняскэ» и
«Ягорлык». Поэтому основной базой природно-ориентированного туризма являются
сельские территории, приуроченные преимущественно к долинам рек. Аттрактивный
агротуристский продукт Молдовы и Приднестровья представляет собой комплекс
природной и культурной среды, созданной разными этносами. Развитие экологически направленного сельского туризма в Молдове и Приднестровье активно поддерживает Национальная ассоциация сельского, экологического и культурного туризма
Молдовы – ANTREC. Именно сельский туризм на территории Молдовы и в Приднестровском регионе имеет наиболее реальную базу для развития, т.к. на территории Республики Молдова и Приднестровья доля сельского населения достигает 58% [5].
В Молдове и Приднестровье экологический и сельский туризм (агротуризм) тесно
взаимосвязаны и рассматриваются как разновидность малого бизнеса, не требующая
крупных капиталовложений. Эти направления природно-ориентированного туризма
предоставляют сравнительно доступные в ценовом отношении услуги и гибко реагируют на конъюнктуру Молдавско-Приднестровского туристического рынка. Экологический туризм в чистом виде здесь не получил достаточного развития. Наиболее
широко представлены услуги агротуризма, которые позволяют рекреантам окунуться
в сельскую среду, ознакомиться с историей региона и образом жизни сельского населения, узнать местные традиции и обычаи. Туристов в сельской местности Молдавско-Приднестровского региона очаровывают ландшафты зеленых холмов, ухоженные
хозяйства селян, национальный стиль домов, сады, виноградники, ароматные вина и
местная еда на столе, фольклор и любовь местных жителей к родному краю. Гостеприимство сельских жителей привлекает туристов [1].
В настоящее время именно агротуризм в регионе начинает пользоваться популярностью. Сельская среда в бассейне р. Днестр, природные ландшафты и сельскохозяйственные угодья, живописные и гостеприимные села являются хорошим фундаментом
для организации определенного набора услуг малого турбизнеса. В ряду предлагаемых
услуг:
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– размещение посетителей в традиционных условиях молдавских сельских поселений среди садов и виноградников;
– предоставление посетителям возможности участвовать в сельских работах, в
праздниках и промыслах;
– ознакомление с местным фольклором, музыкой, местными развлечениями и
традициями;
– демонстрация народных ремесел с возможностью участвовать в процессе этих
работ;
– возможность приобрести предметы местных промыслов, изготовленные народными мастерами [1].
Сельская местность Молдавии обладает богатейшими народными бытовыми традициями и предоставляет возможности для развития туризма и создания новых рабочих мест для сельских жителей. В настоящее время происходит формирование разнообразных предприятий народных промыслов, постепенно развивается туристская инфраструктура сельской местности. Сейчас в регионе уже насчитывается 89 агротуристических комплексов.
Для иностранных туристов путешествия по сельской местности Молдовы и Приднестровья полны удивительных открытий: это крупнейшие в Юго-Восточной Европе скальные монастырские комплексы в селах Цыпова, Сахарне, Кицканах, Хыну и
Каприяна; это неповторимая природа заповедников «Пэдуре Домняскэ» и «Ягорлык»;
это живописные пейзажи долины Днестра – одной из девяти крупнейших рек Европы, объединяющей множество народов, культурных традиций и исторических событий региона; это своеобразная местная кухня и разнообразные молдавские виноградные вина.
Молдавские села – это сокровищницы духовных и материальных ценностей, с
живописными пейзажами садов, полей и виноградников. Более половины населения
современной Молдовы живет в сельской местности. Крестьянский дом – идеальное
место отдыха для горожан, желающих удалится от повседневности городской жизни. Местные жители предлагают туристам возможность отдыха в молдавском селе,
с его патриархальным бытом, знакомство с местным фольклором и национальными
традициями, в том числе и гастрономическими. Может быть предложено участие в
сельских работах, например, в сборе винограда и в приготовлении вина. Большинство
крестьянских домов имеют свою мини-ферму: коровы, свиньи, козы, овцы, индюки,
куры, гуси и утки. Мясо, яйцо, овощи, фрукты, вино – основа национальной кухни
из экологически чистых продуктов от своего хозяйства. Гости смогут убедиться, что
эти продукты самые вкусные из тех, что когда-либо пробовали. Проживание в сельском доме, живой контакт с хозяевами фермы, будничный быт и праздники, музыка и
ремесла, в сочетании с теплым солнечным климатом придают очарование сельскому
туризму. Туристы обычно проживают в доме хозяев и могут питаться за общим столом
или отдельно. Основное правило: питание организуется на основе блюд национальной кухни с использованием натуральных продуктов. По желанию, туристы могут и
сами участвовать в приготовлении пищи [3].
Традиционная кухня Молдовы и Приднестровья славится своим разнообразием
и изысканностью благодаря тому, что формировалась она под влиянием культур
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разных народов, оставивших след в истории страны (молдаван, украинцев, русских,
греков, евреев, немцев и др.). Исторически Молдова считается страной винограда
и виноделия, фруктов и овощей, а также овцеводства и птицеводства. Наиболее
любимыми блюдами для молдаван являются брынза, мамалыга, блюда из овощей,
фруктов и мяса. И, конечно же, особое место в молдавской кухне занимает вино.
Молдавские вина широко известны даже за пределами страны, они используются в
приготовлении национальных блюд и являются неотъемлемой частью любого застолья.
Молдавские коньяки (дивины) тоже часто украшают праздничный стол. В последние
годы начинает приобретать популярность и энотуризм – специальные виноградные
и винные туры по Молдавии и Приднестровью с посещением дегустационных залов
«Криково» и «Квинт».
В последнее время в регионе получили развитие агроусадьбы: комплексы гостевых
домов, являющиеся малой формой размещения туристов. Агроусадьбы выполняют
важную социально-экономическую функцию в развитии сельских населенных
пунктов Приднестровья. Они создают новые рабочие места и источники дохода,
способствуют социальной стабильности и благоустройству сельских населенных
пунктов. Сегодня в Приднестровье представляют услуги более двух десятков сельских
гостевых домов. Часть из них осуществляют прямой трансфер из Кишинева, другие –
из приднестровских городов. Сельские гостевые дома заполняют лакуну категории
небольших мест размещения туристов в ряду более крупных объектов – гостиниц
и турбаз. Например, такие агроусадебные туристические комплексы сложились в
пригородной зоне Тираспольско-Бендерской агломерации, в сельской местности
Дубоссарского, Каменского и Слободзейского районах. Успешно зарекомендовали
себя разные сельские гостевые дома: агроусадьбы, агропансионы, сельские дворы
и др. Например, двор-музей болгарской культуры «Гуляма Кышта» в селе Парканы;
музейно-гостиничный комплекс «Музей виноделия «Бутылка»» в селе Терновка и
гостевой дом семьи Камерзан в селе Кицканы Слободзейского района; сельский
дом семьи Мотынга в г. Григориополь и семьи Швец в с.Тея Григориопольского
района; сельский отель «Villa Nistru»; гостевые дома семей Палазник, Згеря и Поятэ
в селе Гояны вблизи территории заповедника «Ягорлык» Дубоссарского района;
туристический комплекс «Старая мельница» в селе Строенцы Рыбницкого района и
гостевые дома в селах Рашково и Хрустовой; сельская база отдыха «Дим Димыч» в селе
Подойма; экопансион и пасека в селе Садки Каменского района. Можно отметить,
что в Молдавско-Приднестровском регионе агротуризм гармонично включает в себя
разные формы экологического, этнографического, религиозного, гастрономического,
винного и других направлений туризма [4].
Для дальнейшего успешного продвижения экологически ориентированного сельского туризма Молдовы и Приднестровья на внутренний и зарубежный туристический
рынок необходимо укреплять связи с международными объединениями агротуризма
(такими, как Европейская организация «EuroGîtes», ANTREC Румыния и т.д.), а также привлекать инвестиции для разработки и реализации новых проектов агротуризма
в бассейне Днестра, в частности, по Программе развития туризма ООН. В экспертных
планах развития туризма в Молдове и Приднестровье на период до 2020 г. предусматривается увеличение числа иностранных туристов на 48,4% (в случае низкого роста)
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или в 2,5 раза (в случае оптимального роста). Считается, что значительную часть туристов можно привлечь в сельскую местность региона в случае обеспечения европейских стандартов приема туристов, подготовки экономических агентов и местного
населения для оказания услуг в сельском туризме. При этом туристические затраты
иностранных гостей вырастут в прогнозный период на 68,1% (в случае низкого роста)
или в 3,5 раза (в случае оптимального роста). По прогнозам экспертов один турист в
2018–2020 г. потратит в среднем 227 долл. США, т.е. больше, по сравнению с 2000 г.,
когда турист тратил 200 долл. США. В планы заложены затраты, окупающие экскурсионный маршрут на 3–4 дня по сельской местности с дегустацией вин Молдавии и
Приднестровья [6].
Таким образом, для увеличения числа туроператоров и предоставляемых туристских услуг, включающих качественный продукт сельского туризма, а также для создания новых рабочих мест целесообразно организовать единый центр управления туристско-рекреационной отраслью Приднестровья и Молдовы. Основной целью этого
центра должна быть координация совместного осуществления разнообразных туристических мероприятий. Прежде всего, это:
– разработка базы данных о субъектах, включенных в реестр объектов размещения
сельского турима;
– оказание помощи заинтересованным экономическим агентам и туроператорам
сельского туризма;
– разработка и юридическое закрепление нормативных актов о сельском туризме;
– лицензирование агроусадеб и гостевых домов, включенных в реестр объектов
размещения сельского туризма;
– лицензирование предприятий общественного питания в сельской местности;
организация природоохранных мероприятий в бассейне Днестра, в зонах активизации агротуризма;
– обмен опытом между поставщиками услуг сельского туризма и туроператорами
в разных городах и странах [2, 7].
Выводы. Сельский туризм как в Молдове, так и в Приднестровье становится популярным направлением и имеет самые благоприятные перспективы развития. Анализ
современного состояния организации туризма показывает, что именно агротуризм в
Молдавско-Приднестровском регионе способен дать мощный толчок расширению
малого предпринимательства, стимулировать создание новых рабочих мест на селе и
активизировать развитие сельской инфраструктуры, способствовать улучшению качества жизни в сельской местности, повышению культурного и общеобразовательного
уровня сельского населения. Наконец, необходимо подчеркнуть, что именно совместная организация въездного и внутреннего сельского туризма на основе организации
туристских агроусадеб и гостевых домов, продвижения рекламы виноградно-винных туров (энотуризма) и национальной кухни по всей территории бассейна Днестра
может стать важным фактором объединения экономических интересов Республики
Молдова и ПМР, способствовать поддержанию мира и дружбы на земле Молдавии.
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Аннотация

Abstract

Родос – остров, отличающийся жарким и
засушливым климатом. В статье рассмотрены
достопримечательности греческого острова
Родос – реки, источники, системы водохранилищ и гидротехнических сооружений по
переброске межбассейнового стока. Родос –
пример территории, где в туристические и
рекреационные объекты превратились термальные воды, ключи с пресной водой, реки
и построенные на них водохранилища.

Rhodes is an island with a hot and arid climate.
The article discusses the attractions of the Greek
island of Rhodes – the rivers, water sources,
reservoir systems and hydraulic structures for the
inter-basin flow transfer. Rhodes is an example of
a territory where thermal waters, freshwater keys,
rivers and reservoirs built on them become tourist
and recreational facilities.
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Родос – легендарный греческий остров и один из популярных объектов для европейского туризма в Средиземном море. Кроме красивых пляжей, на Родосе есть много интересных достопримечательностей, таких как остатки Акрополя в очаровательном городке Линдос или впечатляющий Дворец Великих Магистров (замок Кастелло)
XIV в., который расположен в самой высокой точке старого города Родос [6].
Родос известен как остров солнца, где солнце светит почти круглый год (до
300 дней), обеспечивая теплую и жаркую погоду. Даже в зимние месяцы, с декабря по
февраль, среднесуточная температура составляет около +16°С. С июня по сентябрь на
Родосе особенно жарко, несмотря на дующие летом северо-восточные ветры: на восточном побережье температура обычно выше +30°С, а на Центральном Родосе часто
даже выше +40°С [1]. При этом большую часть года на острове сухо. За год может выпадать менее 700 мм осадков, что при таких высоких температурах – совсем небольшая величина. Чаще всего осадки в виде дождей выпадают с декабря по февраль; очень
редко – в период с мая по сентябрь.
Конечно, сухой период – наиболее благоприятное время для посещения острова
отдыхающими, поэтому туристической сезон на Родосе начинается приблизительно в
апреле, а основной сезон длится с июня по сентябрь [2]. Однако в таких климатических условиях вода приобретает особую ценность, и объекты гидрографической сети и
построенные на них искусственные сооружения могут становиться привлекательными объектами для посещения. Это характерно и для многих других регионов Средиземноморья [1, 5].
Реки на Родосе немногочисленны, и почти все они пересыхают в жаркие летние
месяцы. Поэтому пресную воду на острове берегут.
Основным источником водоснабжения на Родосе исстари являются источники, вокруг которых возникли деревни и города. Так, в окрестностях горной деревушки Салакас в пещере Макароуниа находится источник Нимфы, сыгравший далеко не последнюю роль в водоснабжении Родоса [4]. Некоторые ключи использовали для водоснабжения уже в глубокой древности. Таков, например, дорический источник в г. Ялисос,
датируемый 300 г. до н.э., а на источниках у г. Камирос были заложены купальни. Все
они в настоящее время выступают в качестве привлекательных объектов для туризма.
На острове есть и минеральные воды – термальные источники Калитеи на северовостоке Родоса, известные с древнейших времен. Здесь лечились еще древние греки,
и именно они начали использовать сульфидные родниковые воды Калитеи для лечения артроза, заболеваний почек и кишечника. В Средние века источники были заброшены. В 1912–1943 гг., когда остров находился под контролем Италии, на месте древних терм была построена существующая водолечебница. Она действовала, начиная с
1929 г., более тридцати лет, но в настоящее время по назначению не используется, т.к.
выход горячих источников на поверхность затруднился, хотя источники и не иссякли. Существует греческий проект по реконструкции источников, первым этапом которой был полный ремонт зданий и сооружений водолечебницы. Помещения музея и
здания, в которых он работает, отреставрированы в наши дни и служат объектом посещения для туристов [4].
Воды пресных источников часто было недостаточно, и жители острова издревле
собирали дождевую воду. Так, в Акрополе г. Линдоса сохранились подземные цистер——— 287 ———
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ны, которые сейчас являются одной из достопримечательностей. Уже в XX в. для сбора дождевой воды в некоторых местах острова устанавливали огромные дождевые цистерны, наполнявшиеся в весеннее время. Одна из таких цистерн находится на юге
Родоса в районе мыса Прасониси, другая – на западном побережье у г. Камирос [4].
В XX в. для удержания поверхностного стока некоторые реки и долины
пересыхающих ручьев были перегорожены плотинами. В результате на Родосе
возникли пруды и небольшие по площади водохранилища. Некоторые искусственные
водоемы совсем невелики – например, пруд у плотины Лахания. Первой крупной
плотиной стала возведенная в 1987 г. рядом с одноименным населенным пунктом
плотина Аполлакия. Водоем, изначально предназначавшийся исключительно для
орошения, постепенно превратился в значимые водно-болотные угодья и площадку
для туристической и развлекательной отрасли [2].
В 2001–2005 гг. был создан проект крупнейшего пресноводного водоема на Родосе – водохранилища Фрагма Гадура на р. Гадура. Строительство дамбы началось в
2007 г. К настоящему времени оно завершено. Плотина была возведена на крупнейшей реке острова – Гадуре, протекающей на западе Родоса [9], которая не пересыхает круглый год [10]. Гадура, некоторые другие ручьи и пруды – место обитания мелкой
эндемичной рыбы под названием гизани, или родосский гольян (Squalius ghigii) [8].
Фрагма Гадура снабжает водой г. Родос по водопроводу длиной 44 км с максимальной пропускной способностью 1,55 м3/с. Очистная установка водопровода может пропускать до 120 000 м3/сутки воды и включает блок коагуляции, осветления ила, гравитационные фильтры, блоки дезинфекции и отстойники [8]. Строительство водохранилища позволило наладить водоснабжение на Родосе и удовлетворить потребности
в воде высокого качества, что особенно важно во время туристического сезона, когда
потребности многократно возрастают. До конца 2016 г. водоснабжение из водохранилища было бесплатным [10]. В наши дни и водохранилище Фрагма Гадура, и населяющий р. Гадуру родосский гольян превратились в достопримечательности острова.
В качестве привлекательных объектов для туризма, которые активно применяются при организации познавательных экскурсионных поездок, используются водные
источники и речные долины Родоса. Наибольшее внимание туристов притягивают в
первую очередь текущие водотоки и все, что с ними связано. Таким интересным объектом на востоке острова Родос стали выходы подземных вод – так называемые «Семь
источников» (Επτά Πηγές – «Эпта Пигес»). Источники находятся в долине р. Лутанис
в 8 км от г. Колимбия.
Эта достопримечательность появилась на острове в XX в. в то время, когда Родос был владением Италии, и поначалу не казалась чем-то привлекающим внимание.
Итальянская администрация обратила внимание на источники «Эпта Пигес», вода в
которых могла быть использована не только для орошения, но и для бытовых нужд,
в том числе для водоснабжения построенного ими сельскохозяйственного поселения
Колимбии. Интерес был обусловлен тем, что в соседней с «Эпта Пигес» речной долине, как и практически повсюду на Родосе, ощущался недостаток воды. Строительство
тоннеля и все работы в этом районе были начаты французской компанией и местными
рабочими в 1920 г. и завершены 11 лет спустя [7]. Водораздельное пространство вода
преодолевает по туннелю длиной 150 м. Ширина туннеля составляет около 1 м, высо——— 288 ———
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та – 170 см и менее, глубина ручья, текущего по его дну, около 15 см. Над центральной
частью туннеля в толще известняков была пробита 13-метровая вентиляционная шахта, служащая воздуховодом, через которую проникает дневной свет – единственный
источник освещения в туннеле. На выходе из тоннеля ручей перегорожен плотиной,
перед которой вода собирается и отстаивается в небольшом водохранилище глубиной
от 0,5 до 4 метров и длиной около 100 м. Вода переливается через водосброс плотины,
образуя водопад.
В свое время небольшое водохранилище у «Семи источников» играло большую
роль для мелиорации. В наши дни оно используется для орошения района Колимбия и является одним из немногих пресноводных искусственных водоемов на Родосе (рис. 1). Вода этого небольшого водоема в жаркие летние дни привлекает туристов,
которые получают незабываемые впечатления при пешем пересечении босиком сумеречного туннеля с неглубоким прохладным ручьем (рис. 2).

Рис. 1. Плотина на р. Лутанис.

Рис. 2. Бетонный туннель для пропуска
воды р. Лутанис.

В последние годы этот туристический объект превратился в своеобразный музей.
Привлекательность «Эпта Пигес» связана с тем, что источники доступны для туристов любого возраста: детей, подростков, взрослых и даже пожилых людей. Главное
испытание, которое предстоит преодолеть туристам, – это переход по темному узкому
туннелю в полной темноте. Преодолевая по нему 150 м, турист идет босиком по текущей умеренно прохладной воде, доходящей до щиколоток взрослому человеку. Это
путешествие дарит отдыхающим заряд бодрости и удовольствия. Тенистая прохлада
зеленого леса, в которой располагаются «Семь источников», – прекрасное место для
отдыха. Рядом с водотоком оборудован ресторан под навесом из ветвей вековых платанов, где отдыхающие могут остановиться и подкрепиться.
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В целом этот музей можно представить в качестве примера реализации концепции сотворчества человека с природой, предложенной В.Б. Сочавой [3]. Казалось бы,
обычное мелиоративное сооружение, но оно могло стать настоящей достопримечательностью – объектом рекреации и туризма. Родос – пример территории, где в туристические объекты превратись не только термальные источники, но даже обычные
водохранилища и ключи.
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Аннотация

Abstract

В статье описывается поездка двух географов – Виктора Рудского и Манфреда Фрюауфа на Сейшельские острова. Острова – один
из наиболее известных и привлекательных туристско-рекреационных объектов мира. Это
была не просто познавательная поездка, а путешествие двух профессионалов-географов,
попытавшихся изучить новый для них регион.
Именно с профессиональной точки зрения
для нас были интересны такие аспекты путешествия, как физико-географический, исторический, рекреационный, экологический,
демографический и некоторые другие.

The article describes a trip two geographers –
Victor Rudsky and Manfred Fruehauf Seychelles.
The Islands are one of the most famous and
attractive tourist and recreational facilities in
the world. It was not just an informative trip,
but a journey of two professional geographers
who tried to explore a new region for them. It
was from a professional point of view that we
were interested in such aspects of our journey as
physical-geographical, historical, recreational,
environmental, demographic and some others.

Несколько лет назад, возвращаясь из очередной поездки по России, мы запланировали поездку в Южное полушарие. Время шло, но у нас никак не получалось реализовать эти планы. В конце прошлого года мы вплотную засели за разработку программы
поездки. Она включала перелет на самолетах турецкой авиакомпании по маршрутам:
Берлин – Стамбул – Сейшелы, Москва – Стамбул – Сейшелы и обратно. Параллельно мы нашли очень бюджетный вариант гостиниц на острове Маэ (5 ночей) и острове
Праслин (3 ночи).
Наша географическая специализация предполагала, что это будет не просто познавательная поездка, а путешествие двух профессионалов-географов, попытавшихся
изучить новый для них регион. Именно с профессиональной точки зрения для нас
были интересны следующие аспекты нашего путешествия.
1. Физико-географический аспект. Нам предстояло пересечь экватор и посетить
южное полушарие. Русский участник до этого не был в южном полушарии, поэтому
это принципиальный момент поездки. Пересекали экватор мы на самолете и в обе
стороны ночью, поэтому никаких эмоций от этого факта не испытывали. Географические координаты Сейшельских островов, столица Виктория: 4° 37’ южной широты,
55° 27’ восточной долготы.
2. Астрономический аспект. Прилетев на остров Маэ, кстати, самый большой по
площади остров, в первый же вечер мы безуспешно пытались найти астрономическое
подтверждение нахождения в Южном полушарии – созвездие Южный крест. У профессора Фрюауфа был планшет с программой распознавания объектов звездного неба,
в том числе и искусственных спутников, которые нас, впрочем, мало интересовали.
Южный крест мы так и не нашли, оказалось, что он находится довольно низко над горизонтом и его закрывали горы или облака. Зато на втором по величине острове Праслин мы каждый вечер в полной мере восхищались этим созвездием, и я даже выступал
в качестве специалиста, показывая его соседям по гостинице.
3. Океанический аспект. Попав в Южное полушарие, существенную часть которого занимает Индийский океан, нельзя было не искупаться в этом океане. Температура воды океана в районе Сейшельских островов практически постоянная, редко опускается ниже 30 градусов. Температура воздуха близка к этим отметкам. Нет ощуще——— 291 ———
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ния прохлады, когда заходишь в воду. Купались обычно по 5–10 мин. с интервалом в
30 мин. Далеко никто не заплавал. Пару раз видели близко проплывающих небольших
акул.
4. Геологический аспект. В геологическом отношении острова делятся на две большие группы: гранитные и коралловые. Гранитные острова – это наиболее крупные по
площади участки суши, представленные гладкими громадами, изборожденными глубокими морщинами. Это настоящие гранитные «лбы» со следами действия водных
потоков. Такую картину неудивительно было бы увидеть на континенте, где-нибудь в
районе Балтийского или Канадского щита, но не среди океана, для которого граниты,
по существу, не характерный тип горных пород. Вершины гранитных хребтов воздымаются на островах до отметки более 900 м. Чтобы попасть с западного побережья
острова на восточное, необходимо преодолеть своего рода перевал, несмотря на то,
что их разделяет всего несколько километров.
Как же оказались гранитные острова почти в центре Индийского океана и что они
представляют собой с геологической точки зрения? Сейшелы, как показали результаты геофизических исследований, не просто острова. Это выступающая над водой
вершинная часть крупного блока со всеми признаками континентальной структуры,
прежде всего с развитым гранитным слоем. Сейшельский микроконтинент – один из
осколков Гондваны, распавшейся в мезозое на ряд крупных и мелких фрагментов, которые обрамляют ныне Индийский океан и южную часть Атлантики.
Большая часть населения островов живет на склонах и у подножия гранитных гор,
где в долинах выращиваются пряности, а вдоль коротких песчаных пляжей, прерываемых нагромождением серых гранитных глыб и валунов – продуктов ветровой и водной эрозии, растут рощи кокосовых пальм. Еще одной достопримечательностью гранитных островов является то, что они окружены коралловыми рифами. Не будь кораллов, его плодородные долины давно были бы размыты. Рифы, как крепостные стены, защищают остров от разрушительной мощи океанических волн. Кстати, эти рифы
играют еще одну важную рекреационную роль – именно они послужили основой образования знаменитых белых песков Сейшел.
5. Растительный аспект. Находясь в экваториальном поясе, необходимо было посетить экваториальный лес – это одна из главных достопримечательностей островов,
полностью покрывающая их поверхность от побережья океана до вершин гор. Особенно интересны в этом отношении природные парки и ботанический сад Виктории.
Наиболее распространенные и интересные виды – кокосовые пальмы, покрывающие до 40% территории островов. Интересно, что кроме тех видов кокосовых пальм,
которые легко можно найти в других местах, на Сейшелах произрастает уникальная
кокосовая пальма, называемая морской кокос, плод которой имеет весьма нетрадиционную для кокоса форму. Морской кокос – это эндемик Сейшельских островов и предмет национальной гордости островитян. Коко-де-мер, или морская пальма (Lodoicea
maldivica), имеет тонкий ствол, который достигает 30 м. в высоту. На верхушке густо
растут листья, а крона может быть до 5 м. в радиусе. Листья у зрелых деревьев часто на
концах имеют бахрому. Сухие края листьев свисают под кроной пальмы [1].
Семена морского кокоса – самые крупные и тяжелые семена во всем растительном мире. Но это тоже не самое необычное. Необычна сама форма этих семян, кото——— 292 ———
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рая прославила пальму на весь мир: она очень напоминает женские ягодицы. Раньше у коко-де-мер было другое научное название – Lodoicea callipyge, где callipyge погречески означает «красивые ягодицы».
Коко-де-мер окружает больше легенд и тайн, чем какое-либо другое дерево в мире.
Столетия назад, еще до того, как Сейшельские острова были открыты и заселены, орехи коко-де-мер прибивало к далеким берегам, например, Мальдивских островов, где
такие пальмы не были известны. Там их собирали на пляжах и продавали. На Мальдивах его называли мальдивским кокосом. Этот факт отражается в нынешнем латинском
названии коко-де-мер – Lodoicea maldivica [3].
Примерно в XVIII в. обнаружилось, что этот орех растет на Сейшельских островах.
Когда исследователи высадились на родине этой необычной пальмы, они обнаружили еще один сюрприз. В отличие от обыкновенной кокосовой пальмы, у коко-де-мер
есть мужские и женские деревья. Орех в форме женских ягодиц дает женское дерево,
а мужское дерево имеет соцветия, которые очень напоминают мужской половой орган [5, 6].
Удивительное растение коко-де-мер на сегодняшний день – обладатель пяти ботанических рекордов. Во-первых, это самый большой в мире плод, произрастающий
в дикой природе: его вес достигает 42 кг. Во-вторых, семена этой пальмы весят до 17,6
кг и также считаются самыми тяжелыми семенами в мире. В-третьих, у коко-де-мер
самая длинная среди известных науке семядоля, которая достигает 4 м. В-четвертых,
женские цветы – самые большие среди пальм. Кроме того, это растение – самое эффективное по получению питательных веществ из собственных отмерших листьев [3].
Помимо кокосовых пальм на Сейшелах можно найти и другие древесные породы.
Это и веерная пальма-сороконожка, и дерево-уж, и дерево-свеча и даже дерево-ложка.
Очевидно, что столь экзотические деревья произрастают на островах не в гордом
одиночестве, а прекрасно соседствуют с древесными породами, названия которых более привычны для нашего слуха. Так, на Сейшелах встречается лимонное, банановое,
яблочное, манговое, кофейное, перечное и апельсиновое дерево.
Не менее интересен и мир травянистых растений, одних орхидей здесь имеется
несколько десятков видов. Легче всего на Сейшелах обнаружить орхидею-голубя и орхидею-кокос и, конечно же, орхидею, известную как ваниль.
6. Почвенный аспект. Не менее интересен для географа и почвенный покров. Для
почв экваториальной зоны ведущим процессом почвообразования является ферраллитный, протекающий при высоких годовых температурах и достаточном количестве
осадков.
Как известно, результатом ферраллитного выветривания выступает синтез глинистых алюмо-железосодержащих минералов, которые аккумулируются в средней
части почвенного профиля. Диагностическим признаком красных и темно-красных
ферраллитных почв служит интенсивная кирпично-красная окраска, обусловленная
гидроксидами железа. Эти почвы формируются под вечнозелеными экваториальными
лесами. Яркая окраска этих почв заметно выделяется на фоне зеленой растительности
и привлекает внимание туристов на почвенных обнажениях вдоль дорог.
7. Аспект животного мира. Изолированная история развития островов наложила свой отпечаток на особенности животного мира. Во-первых, это не столь большое
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разнообразие видов, как на материке. Во-вторых, значительный процент эндемичных
и реликтовых видов. Вторым символом Сейшел, после морской пальмы, безусловно, необходимо назвать гигантских черепах, в частности, слоновую черепаху (Testudo
indica). По рассказам всех путешественников XVI и XVII столетий, черепахи эти в
огромном количестве водились на островах Реюньон, Св. Маврикия, на Мадагаскаре
и на Сейшелах. Животные ходили огромными стадами в 2000–3000 штук. Суда, шедшие в Индию, всегда приставали к этим островам, чтобы запастись черепахами, причем захватывали этих великанов по несколько сотен штук; в течение 20–30 лет многие
суда специально занимались ловлей слоновых черепах и отправкой их на европейские
рынки. Вследствие такого усиленного преследования число этих черепах стало очень
быстро уменьшаться, и уже в начале прошлого столетия во всем Индийском океане,
за исключением лишь острова Мадагаскара и острова Альдабры, нигде не осталось
ни одной слоновой черепахи в естественном состоянии. Сейчас этих черепах можно встретить на всех больших островах (Мае, Праслин, Ла Диг и др.), но живут они
здесь в неволе. Животные эти имеют около 1,5 м в длину, почти столько же в ширину
и около 1 м в высоту; весом достигают 600 килограммов (в среднем 250 кг). По внешнему виду они отличаются от всех других черепах длинной шеей, высокими ногами
и черным цветом своих щитов. Образ жизни подробно описан Дарвином и другими
натуралистами [1].
Водятся болотные черепахи, неядовитые змеи, разнообразные ящерицы, много
гекконов и тигровых хамелеонов. Очень много птиц, в том числе перелетных. Заслуживает внимания сейшельский ткачик, райская мухоловка, черный попугай, ибис,
индийская майна, крачки, сорочья славка, соловей буль-буль, фрегаты, цапля. В водах
океана водится около 900 видов рыб (акулы, марлин, камбала, морской окунь, рыбапарусник, скат, тунец и т.д.). Очень много креветок, моллюсков, крабов. Насчитывается около 100 эндемичных кораллов.
8. Исторический аспект. Первые упоминания об островах относятся к 915 году.
Португальским мореплавателям Сейшельские острова были известны с 1502 г., когда
их открывала экспедиция Васко Да Гама на пути из Индии к восточной Африке [7].
Вероятнее всего острова изначально были открыты арабскими торговцами около
1000 лет назад. Местоположение островов делало их идеальной остановкой для древних мореплавателей, таких как арабы и финикийцы. В 915 г. Абу Саид Аль Хассан упоминает в рукописи острова, которые могли бы быть Сейшельскими островами.
В 1903 г. Сейшельские острова были преобразованы в самостоятельную колонию
Британской империи. В соответствии со своим новым статусом, колония обзавелась
ботаническим садом и миниатюрной башней с часами в виде Биг Бена. Но, несмотря
на все это, французский язык и культура остались доминирующими.
Первая мировая война вызвала большие трудности на островах. Большинство населения утопает в нищете. Корабли не могут доставить нужное количество товаров
первой необходимости. Заработная плата упала, цены выросли на 150 процентов. На
островах сильно выросла преступность. Улучшение наступает только к 1936 году.
Во время Второй мировой войны на острове Святой Анны была организована
эскадрилья гидросамолетов для мониторинга морских путей. На мысе, недалеко от
столицы Виктории, была установлена артиллерийская батарея для защиты гавани.
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Около 2000 сейшельцев принимали участие в боевых действиях в Египте, Палестине и Италии.
Начиная с 1948 г., робкие попытки независимости делаются настойчивее, и некоторые последовательные конституционные реформы ведут архипелаг к самостоятельности.
В 1964 г. на Сейшелах появляются первые политические партии. В 1975 г. Сейшельским островам было предоставлено самоуправление во внутренних делах, а июня
1976 г. была провозглашена независимая Республика Сейшельские острова. Джеймс
Манчам, глава Демократической партии, становится первым президентом молодой
республики. В июне следующего года в результате государственного переворота к власти приходит Франс Альбер Рене. Социалистическое направление новой республики утверждено новым постановлением, которое вступает в силу двумя годами позже.
Единственный кандидат на президентские выборы Рене продлевает свой мандат в
1984 и 1989 годах.
Дружба президента Рене с СССР и возможное появление советского флота вблизи
стратегической американской военно-морской базы на атолле Диего-Гарсия вызвали
озабоченность у США. Президента Рене решили убрать.
В 1991 г., уступая международному давлению, а именно, давлению Франции и Великобритании, президент Рене сообщает о возвращении плюрализма. Тем не менее,
на следующих выборах партия Альбера Рене получает 58 % голосов против 33 % голосов Новой Демократической Партии (NDP) бывшего президента Джеймса Мэнчема,
возвратившегося из лондонской ссылки.
В марте 1998 г. президент Рене опять переизбран на новый срок. Партия СППФ
располагает абсолютным большинством в Парламенте (29 из 34 мест).В 2001 г., после
24 лет у власти Ф.А. Рене решает провести досрочное голосование, и очередной раз
выигрывает выборы. В 2002 г. выборы в Законодательное собрание заканчиваются победой SPPF (Ф.А. Рене) с 23 местами из 34.
14 апреля 2004 г. состоялась церемония инаугурации Президента РСО. Новым
Президентом Сейшел по результатам состоявшихся выборов стал г-н Джеймс Аликс
Мишель, ранее занимавший пост вице-президента Республики.
16 октября 2016 г. четвертым президентом Сейшельских островов становится Дэнни Форе (Danny Faure), ранее занимавший пост вице-президента Сейшельских островов. Он является также главой правительства и имеет министерские портфели обороны, государственного управления и правовых вопросов [5, 7].
9. Этнографический аспект. Современное население Сейшельских островов, в том
числе население африканского происхождения, сложилось в результате длительного процесса консолидации различных этносов, представители которых были завезены в конце XVIII–XIX веков на Сейшелы в качестве рабов из разных регионов Африки, Мадагаскара, Маврикия и других островов Индийского океана, поскольку на Сейшельских островах ко времени появления европейцев (португальцев в 1501 г., англичан в 1609 г., французов в 1742 г.) автохтонного населения не было, и следы заселения
островов до появления на них европейцев вообще до сих пор не найдены [4].
Смешение всех этих народов привело к формированию креольского языка как элемента креольской культуры населения Сейшельских островов. В современной культу——— 295 ———
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ре населения Сейшельских островов можно вполне определенно выделить африканские, европейские, восточно-малагасийские, индийские и азиатские компоненты.
Большинство населения Сейшельских островов имеет все же африканское происхождение и этот факт не мог не оказать существенного влияния на сложную и многообразную культуру Сейшел. Однако население Сейшельских островов, имеющее африканское происхождение, обычно относят или только к «африканцам вообще» или к
африканцам, представители которых прибыли на Сейшельские острова из Мозамбика
или с территорий, заселенными народами банту.
В ряде случаев африканский компонент в культуре населения Сейшельских островов вполне очевиден, тем не менее, в целом выделить его из общей культуры населения
Сейшельских островов – довольно непростая задача, так как элементы традиционной
африканской культуры тесно переплелись с элементами культур других народов, которые также вместе с африканскими внесли свой вклад в общую культуру Сейшел.
Примером может служить тот факт, что в правительстве страны в разных вариантах
представлены люди трех больших рас (европеоидная, негроидная и монголоидная) и,
соответственно, носители различных культурных традиций. Большинство исследователей отводят важнейшую роль именно африканскому компоненту в формировании
современного сейшельского (креольского) языка [4].
Своеобразное географическое положение Сейшельских островов и связанная
с ним история их заселения оказали определяющее влияние на формирование креольской культуры сейшельцев. Ко времени появления на островах европейцев они не
были населены и это обстоятельство наложило особый отпечаток на складывающуюся
здесь в XVIII–XIX вв. культуру, определили ведущую роль в ней африканского компонента, так как именно африканцы, вначале рабы, а в дальнейшем освобожденные из
рабства, составили на Сейшелах основной массив населения.
Хотя в настоящее время сейшельцы представляют смешанный в расовом отношении народ, переживающий в своей этнической истории этап консолидации всех
расселившихся на архипелаге этнических и антропологических групп, тем не менее,
большинство населения Сейшел является потомками африканцев, завезенных на эти
острова из Африки в период существования системы работорговли и плантационных
систем хозяйства [4].
10. Рекреационный аспект. Сейшельские острова часто называют «Райскими» или
«Земным раем». В рекламном проспекте одной крупной британской турфирмы написано: «Если Вам не понравится отдыхать на Сейшелах, то тогда лучшим отдых может
быть только на другой планете!» Коралловый песок пляжей, фантастические пейзажи
скалистых берегов, удивительная флора и фауна делают пребывание на архипелаге
незабываемым. Благоприятный климат позволяет отдыхать на островах в течение всего года [5].
Туристический бизнес развивается с 1971 г. (наиболее интенсивно на о-вах Маэ,
Ла-Диг и Праслин), переходя постепенно в частные руки. Привлекаются инвестиции
из Франции, ОАЭ и др. Более 80% туристов приезжают из стран ЕС. Для сохранения
природы установлен ежегодный туристический максимум – 200 тыс. чел. Сейшелы –
международный курорт высокого класса. В фешенебельных гостиничных комплексах созданы условия для игры в гольф, подводного плавания и спортивной рыбалки.
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Привлекает туристов остров-отель – пятизвездочный Fregat Island Private. Территория
между 16-ю виллами поделена таким образом, что каждая имеет отдельный пляж и
часть леса. 7 дней такого отдыха (с дорогой и страховкой) российскому туристу будет
стоить от 10,7 тыс. долл. США (2004).
Главные достопримечательности: национальный морской парк на о. Маэ, заповедник на о.Праслин, в том числе единственная на планете роща морского кокоса,
«деревня ремесел», башня с часами и 30-сантиметровый мини-памятник английской
королеве Виктории в столице. Обменять валюту можно в банках и обменных пунктах,
банки обналичивают также дорожные чеки. Принимаются к оплате кредитные карточки. Для срока до 2-х недель виза не нужна. При въезде необходимо представить доказательства наличия средств для проживания (требование иммиграционной службы).
Чаевые давать не принято – они уже включены в счет. Сбор морских раковин и ловля
рыбы разрешены только в специально отведенных местах. Оригинальна и разнообразна национальная кухня: рагу из летучей мыши, тушеные бананы, рыбные блюда из
акулы и осьминога. Во многих блюдах креольской кухни смешиваются свинина, мясо
цыплят и осьминогов, кокосовый орех, овощи и фрукты. Самое популярное блюдо –
pwason ek diri (рыба с рисом) [5].
11. Экологический аспект. Уникальной экологической системе Сейшел грозит
уничтожение в результате чрезмерно активного развития туризма, считает сейшельский эколог Бобби Брессон. «Еще лет 20–30, и мы последуем дурному примеру соседних Маврикия и Реюньона, где от естественной природной среды почти ничего не
осталось» – сказал эколог. «Сейчас на наших островах, особенно на самых крупных –
Маэ , Ла Диге, Праслине, идет безудержное строительство гостиничных комплексов, – сказал Брессон. – Уютные бухты со скалами, пляжи с кокосовыми пальмами
буквально втискиваются в уродливую бетонную «раму» больших зданий». По его словам, вместо этого надо строить небольшие бунгало из природных материалов – дерева и камня, не требующие масштабных земляных работ, прокладывания крупных
коммуникаций.
Желтые сумасшедшие муравьи (Anoplolepis gracilipes), входящие в список 100 самых агрессивных существ на планете, виновны в экологической катастрофе на Сейшельских островах, в литературе описываются последствия пребывания муравьев в
уникальной экосистеме находящегося под охраной ЮНЕСКО пальмового леса Валледе-Мэ на Сейшелах, а также раскрываются опасности этого пребывания [2].
В результате нашествия желтых сумасшедших муравьев на остров Праслин, где
находится уникальный пальмовый лес, под угрозой исчезновения оказались многие эндемичные представители фауны – моллюски (Vaginula seychellensis, Stylodonta
studeriana и Pachnodus pralines) и ящерицы-гекконы (Phelsuma astriata, P. sundbergi,
Ailuronyx tachyscopaeus, A. trachygaster). Помимо того, что агрессия желтых муравьев в
этом регионе может привести к исчезновению эндемичных видов животных, она также способна оказать пагубное влияние на ключевые экологические функции, такие
как переопыление растений и распространение семян [2].
Мы считаем, что серьезной проблемой остается глобальное изменение климата, в
результате подъема уровня мирового океана могут уйти под воду уникальные экосистемы коралловых островов, особенно сильно могут пострадать гигантские черепа——— 297 ———
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хи, которых уже сейчас постепенно начинают переселять на гранитные острова (Маэ,
Праслин, Ла Диг и др.).
Большое внимание на островах уделяется борьбе с мусором, в частности, его сбору и утилизации. В значительной степени решена проблема очистки сточных и канализационных вод. Все пляжи на острове отличаются чистотой как побережья, так
и воды.
Таким образом, Сейшельские острова были и остаются одним из самых лучших
в мире мест отдыха. Благодаря выгодному местоположению здесь сформировалась
уникальная социоэкосистема, сочетающая в себе комфортный климат, богатейший
растительный и животный мир, благоприятную экологическую, социально-экономическую и политическую ситуацию. Мы уверены, что еще долгое время остров будет
привлекать к себе тысячи туристов из разных уголков земного шара, в том числе и из
России.
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Аннотация

Abstract

В статье показана перспектива развития
зимних видов спорта в Московском регионе.
Рассмотрены основные природные и социально-экономические факторы, способствующие зимней рекреационной деятельности. По разработанным показателям дается
оценка качества горнолыжных центров и основных трасс для беговых лыж. Приводится
степень их освоенности и уровень влияния
на окружающую среду.

The article shows the prospect of development
of winter sports in the Moscow region. The main
natural and socio-economic factors contributing
to winter recreational activities. According to the
developed indicators, the quality of the ski centers
and the main cross-country ski tracks is assessed.
The degree of their development and the level of
impact on the environment are given.

В последние десятилетия большое внимание уделяется развитию рекреационного
природопользования, которое призвано выполнять три важные функции: обеспечение населения качественными с точки зрения экологического состояния территориями; максимально возможную сохранность природной среды; улучшение социально-экономической ситуации. В условиях ухудшающейся экологической обстановки
в Московском регионе, вызванной близостью столичной агломерации, становится
важным изучение рекреационного природопользования, которое способно сочетать
приемлемый уровень воздействия на природную среду и возможность экономической
активности в регионе с большой численностью населения [1]. Особенно важным это
становится в связи с возрастающим антропогенным воздействием на природные комплексы, которые теряют часть своего рекреационного потенциала.
Рекреационная активность населения в Москве и Подмосковье достаточно разнообразна и включает множество видов [2]. Существуют различные показатели, по которым
можно классифицировать виды рекреации, одним из таких показателей является сезонность. Большинство видов рекреации не зависят от времени года, такие как познавательный, лечебно-оздоровительный, образовательный, деловой, или относятся к летнему
сезону, когда рекреационная и туристская деятельность резко возрастает. В это время года
востребован спортивный туризм (пешие, велосипедные, конные, лодочные маршруты),
экологический туризм, рекреация выходного дня, купально-пляжный отдых, агротуризм
и др. Московский регион - территория с ярко выраженным летним и зимним сезонами.
При этом зимние виды менее развиты, несмотря на то, что именно в это время жители
Москвы и Московской области преимущественно остаются на месте своего проживания
в отличие от летнего сезона, на который приходится больше всего отпусков. Возникает
необходимость отдельного изучения видов зимней рекреации для оценки существующего состояния и выявления возможностей их дальнейшего развития.
Московский регион обладает достаточно высоким уровнем природного
потенциала для развития зимней рекреации, особенно в северных районах. Наиболее
важными природными рекреационными ресурсами являются: благоприятный
умеренно-континентальный климат; достаточная продолжительность дней со средней
отрицательной температурой воздуха и наличием снежного покрова в течении 3-4
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месяцев; наличие сильно пересеченного рельефа на значительных территориях с
перепадами высот до 90-100 метров, в основном на севере области; значительные
площади лесов; развитая речная сеть; разнообразие ландшафтов, определяющих
высокую привлекательность пейзажей; значительное количество ООПТ федерального
и регионального значения.
В изучаемом регионе
можно выделить следующие виды рекреационной
деятельности в зимнее время – катание на горных лыжах, беговых лыжах, коньках,
лошадях, квадроциклах. Стоит отметить, что это не все виды активного отдыха, а
самые распространенные. В статье рассмотрены основные характеристики лыжных
видов рекреации как наиболее массовых и значимых. В Москве и Московской
области насчитывается около 70 лыжных трасс и 35 горнолыжных крупных центров.
В зимний сезон около 1,5 млн. чел. посещают трассы беговых лыж и примерно один
миллион – горные центры [3].
Лыжные трассы распространены в основном в лесопарковых поясах в пределах
Москвы и ближайшего Подмосковья. Критерием для их выделения служат два основных условия: протяженность не менее трех километров и поддержание трассы в
рабочем состоянии за последние три сезона. Общая протяженность лыжных трасс
составляет около 600 км. Крупнейшая лыжная трасса расположена в Красногорске,
протяженность которой составляет 25 км. Горнолыжные трассы приурочены к территориям с расчлененным рельефом, в основном на севере области. Главным условием
для выделения горнолыжных трасс: наличие рельефа с перепадом высот не менее 40
м и протяженностью склонов не менее 200 м. Общая протяженность горнолыжных
трасс составляет 70 км. Крупнейший горнолыжный центр «Волен», имеющий 15 обустроенных склонов, находится в Дмитровском районе.
Рекреация в зимнее время имеет свои особенности. В первую очередь сезонность
проведения с начало декабря до середины марта. Лыжные виды рекреации в значительной степени зависят от погодных условий: от перепада температур (сильные морозы, оттепель), от наличия снега (количество снежных осадков, высота снежного
покрова). Более суровые погодные условия определяют повышенные требования к
качеству туристской инфраструктуры (обеспечение транспортной доступности, наличие парковок, освещение лыжных трасс, помещение для переодевания и хранения
лыжного инвентаря). Кроме того лыжные маршруты страдают из-за активной коттеджной застройки в Московской области: преграждаются традиционные маршруты,
застраиваются лыжные трассы. Большое значение для развития зимних видов рекреации имеет благоприятная экологическая ситуация и разнообразие ландшафтов, определяющих высокую эстетическую ценность пейзажей [4].
Проведенная оценка устройства и функционирования горнолыжных комплексов
позволила выделить по их значимости десять основных центров (табл.1). При проведении балльной оценки учитывались следующие показатели: природные особенности для организации трасс - перепад высот, максимальная протяженность склонов
и их количество; техническое обеспечение - количество подъёмников, уход за трассами; развитость инфраструктуры; аттрактивность (эстетическая ценность) окружающих пейзажей. Оценка развитости инфраструктуры центров проводилась с учетом
наличия освещения, проката инвентаря, раздевалок, снеговых пушек, с помощью
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которых возможно создание искусственного снежного покрова, а также кафе, ресторанов. Важным показателем является присутствие профессиональных инструкторов.
Оценка аттрактивности пейзажей проводилась с учетом особенностей ландшафтов
Московской области с помощью объективных и субъективных показателей: наличие
или отсутствие урбанистических объектов, наличие площадок с хорошим обзором,
сложность и глубина пейзажной композиции, эмоционально-психологический эффект. Данные были получены с помощью полевых обследований, изучения фотографий, сделанных туристами, собранных отзывов посетителей. Из приведенной таблицы видно, что самое большое количество наиболее значимых горнолыжных центров
находится в Дмитровском районе, расположенном на севере Московской области.
Основные горнолыжные центры района имеют перепад высот 90-100 м и не менее 45
м; протяженность склонов от 400 до более 1000 м; хорошую техническую оснащенность; развитую инфраструктуру; высокую аттрактивность окружающих пейзажей и
являются наиболее посещаемыми в области. В течении сезона среднее число посещений составляет 590 тыс.чел. Район обладает высоким природным потенциалом для
развития зимних видов рекреации, отличается хорошей транспортной доступностью
и развитой туристской инфраструктурой, а близость к столичной агломерации обеспечивает высокую посещаемость горнолыжных комплексов и трасс для беговых лыж.
Таблица 1.
Характеристика основных горнолыжных центров Москвы и Московской области
№

Название

Муниципальный
район

Перепад высот, м

Количество
склонов

ИнфраМаксиКолиструктура
мальная
чество
(количеподъем- протяженность скло- ство объекников
тов обеспена, м
чения)

Оценка
аттрактивности

1

ГК “Сорочаны”

Дмитровский
район

90

13

5

1050

5

высокая

2

ГК “Степано- Дмитровский
во”
район

90

4

4

1000

5

высокая

3

ГК Тягачева
“Шуколово”

Дмитровский
район

100

6

7

500

5

высокая

4

ГЦ “Кант”

г. Москва

55

17

11

350

5

средняя

5

ГК “Волен”

Дмитровский
район

60

15

7

415

5

средняя

6

ГК “Боровской курган”

Раменский
район

65

9

6

450

5

средняя

7

ГК “Яхрома”

Дмитровский
район

60

6

5

600

5

средняя

8

ГК “Лисья
гора”

г. Балашиха

65

5

5

400

5

средняя

9

ГК “Снежком”

г. Красногорск

65

2

2

365

7

средняя

10

ГК “Парамоново”

Дмитровский
район

45

5

7

700

4

низкая

——— 301 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования

Лыжные трассы по уровню развития делятся на четыре категории: неосвоенные
(9), слабо освоенные (16), хорошо освоенные (20), очень хорошо освоенные (23). Профессиональные трассы (2) относятся к категории очень хорошо освоенных, но имеют
статус проведения международных соревнований.
Разный уровень катания создает не одинаковые требования к необходимому обустройству лыжных трасс [3]. Для начинающих лыжников, или для рекреантов определенной возрастной категории (детей, пожилых людей), достаточно наличия участка
в парке или тропинки в лесу со снеговым покровом и минимальной степенью освоенности. Для лыжников более высокого уровня необходимо наличие подготовленной
трассы, помещений для переодевания и хранения вещей, хорошая транспортная доступность. От уровня подготовки трассы зависит степень их влияния на окружающую
среду.
Неосвоенные трассы используют имеющуюся тропиночную сеть в лесопарках,
или представляют сезонную лыжню, которая не используется летом. Специальная
инфраструктура отсутствует. Эти трассы используются для начинающих лыжников и
лыжных прогулок. Влияние на природную среду практически отсутствует. Примерами
служат лыжни в национальном парке «Лосиный остров», парке «Покровское - Стрешнево», в ландшафтных парках «Тропарево» и «Теплый стан». Прокладка подобных
трасс в ООПТ может использоваться для целей экологического туризма.
Слабо освоенные трассы подготавливаются без использования тяжелой техники,
расширяются тропинки, скашивается травянистая растительность на ширину 2-4 метра. В зимнее время трасса может подготавливаться с помощью легких снегоходов с
прицепными боронами. Такие трассы, как правило, готовятся на протяжении нескольких лет силами местных пользователей, в роли которых могут выступать спортивные
школы, клубы, лыжники-любители или органы местной власти. При этом серьезного
изменения ландшафтов не происходит. На подобных трассах могут проводиться соревнования местного уровня. Примеры – Большой газон МГУ, трасса в парке «Кузьминки», трасса в Долгопрудном.
Хорошо освоенные трассы обычно существуют в определенных местах достаточно
долгое время и становятся традиционным местом для катания. При подготовке трассы
в летний период производится большее количество земляных работ для выравнивания
поверхности. Прокладываются новые участки трасс по неосвоенным ранее участкам
лесных массивов и полей, сооружаются небольшие мосты через водотоки, спрямляются
овраги, вырубаются некоторые деревья. При трассах появляются начальные
элементы инфраструктуры – раздевалки, места для хранения лыж, автомобильные
парковки. Пользователями трассы являются не только отдыхающие, проживающие
в непосредственной близости, а также жители соседних районов, приезжающие в
выходные дни и на соревнования. Примеры – трассы в Измайловском парке, стадиона
«Медик» в Кунцево, в парке Олимпийской деревни.
Очень хорошо освоенные трассы являются доминирующим элементом на
территории и основным видом природопользования. Организацию таких трасс
осуществляют лыжные центры со своей администрацией и персоналом. Местный
ландшафт может претерпевать значительные изменения, заключающиеся в прокладке
асфальтового покрытия для катания на лыжероллерах в летнее время, создании систем
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искусственного оснежения, сооружении комплекса зданий для работы центра. Зимой
трасса подготавливается специальными гусеничными тракторами – ретраками.
Трассы привлекают большое количество жителей, в том числе из других субъектов
России, особенно на крупных соревнованиях. Примеры – спортивный парк имени
Лазутиной в Одинцово, трасса в Красногорске, трасса рядом с деревней Ромашково в
Одинцовском районе Московской области.
К этой категории относится большинство горнолыжных трасс. Горнолыжные
центры на территории Московской области отличаются в основном количеством и
качеством склонов, развитостью инфраструктуры при приблизительно одинаковом
влиянии на окружающую среду, которое соответствует очень хорошо освоенным
лыжным трассам для беговых лыж. Функционирование горнолыжного склона оказывает
влияние на окружающую среду на площади около 2 га. Самый крупный горнолыжный
центр в Дмитровском районе «Волен» влияет на изменение состояния ландшафтов
на территории площадью 50 га. Обустройство и функционирование крупной лыжной
трассы протяженностью 17-25 км оказывает воздействие на окружающую среду на
площади 200-300 га, протяженностью 5-7 км – на площади 80-100 га.
Профессиональные трассы схожи с категорией очень хорошо освоенных трасс
по их обустройству, но в отличие от них прошли гомологацию, то есть процедуру
соответствия стандартам Международной федерации лыжных гонок (FIS) [5]. На таких трассах можно проводить соревнования международного уровня, которые привлекают значительное количество спортсменов и зрителей и могут иметь экономическое и социальное значение. Однако окружающая среда территории, где проходит такая трасса подвергается большим антропогенным нагрузкам. Примеры – центр спортивной подготовки «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе Московской области,
часть трассы в городе Красногорск.
Рассмотренные лыжные трассы используются в различных целях: рекреационных
(1-3категории), спортивных (3-5), коммерческих (4-5, включая горнолыжные трассы).
Трассы первой и второй категории могут создаваться на территориях с высоким природным потенциалом и использоваться для создания экологических маршрутов, что
способствует развитию экологического туризма.
В Московском регионе за последние десятилетия наблюдается значительное развитие зимней рекреации, что обусловлено в первую очередь благоприятными природными условиями. Создано и обустроено довольно большое количество трасс беговых лыж и горнолыжных центров, однако в Москве и Московской области проживает около 20 млн. чел., что создает значительную нагрузку на имеющиеся трассы и
формирует спрос на появление новых объектов зимней рекреации. Создание новых
рекреационных центров за пределами мест их концентрации и создание новых спортивных маршрутов поможет разгрузить ближайшие к Москве районы и создать новые
рабочие места в периферийных сельских поселениях.
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Аннотация

Abstract

Обсуждаются проблемы, связанные с
развитием экологического туризма в Командорском заповеднике. В настоящее время в
заповеднике разработано 14 экологических
маршрутов, однако число туристов очень невелико. Основными лимитирующими факторами являются транспортная доступность,
слабо развитая инфраструктура и высокая
стоимость посещения островов.

The problems, associated with the development of ecological tourism in the
“Commandorsky”Reserve, are discussed. Currently, 14 ecological routes have been developed
in the reserve. However, the number of tourists is
minimally. The main limiting factors are transport
accessibility, poorly developed infrastructure and
the high cost of visiting the islands.

Возможность организации экологического туризма в заповедниках впервые была
предусмотрена в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (1995) и вызвала
бурные дискуссии в научной среде. Высказывались вполне справедливые опасения,
что под видом экологического туризма в заповедниках будет развиваться обычный
коммерческий туризм, что в условиях дефицита финансирования позволит заповедникам хоть как-то сводить концы с концами. Частично эти опасения оправдались, однако необходимо иметь ввиду, что заповедное дело в России до 1980-х гг. развивалось
——— 304 ———

Проблемы и перспективы развития российского и международного туризма

преимущественно путем создания заповедников как высшей формы территориальной
охраны природы, и многие заповедники создавались там, где целесообразнее была
бы организация национальных парков. Перевод части заповедников в национальные
парки был предусмотрен в поправках к ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в 2013 г. и также вызвал неоднозначную реакцию у научной общественности.
Одним из подобных объектов, вокруг которого уже много лет ведутся дискуссии, является Командорский заповедник. Предпосылки, возможности и ограничения развития
экологического туризма в заповеднике и обсуждаются в настоящей работе.
Объектом исследования являются ландшафты Командорских островов, а предметом исследования – возможности и ограничения использования их рекреационного
потенциала при организации экологических маршрутов. В основу работы положены
полевые исследования автора, проводившиеся в Командорском заповеднике в течение 5-и полевых сезонов, литературные источники и Интернет-ресурсы. Основные
методы исследования – сравнительно-географический и оценочный.
Командорский архипелаг состоит из двух крупных островов (Беринга и Медный),
двух небольших островов-сателлитов вблизи о. Беринга, занятых птичьими базарами
(Топорков и Арий Камень) и множества мелких островков и скал. В геологическом
отношении Командорские острова представляют собой западную оконечность Алеутской островной дуги. Многие Алеутские острова имеют активные вулканы, однако
на Командорах активный этап вулканизма закончился значительно раньше. Командорские острова располагаются на широте Москвы, однако полностью безлесны и заняты тундровыми ландшафтами. Основная причина – низкая теплообеспеченность
(летние температуры составляют всего +10–110С, характерна постоянная облачность,
снижающая поступление солнечной радиации, сильные ветры) [3]. В климатическом
отношении Командоры часто образно называют «страной ветров и туманов». Единственный населенный пункт – с. Никольское на о. Беринга (около 700 человек постоянного населения).
Командорский заповедник был организован в 2003 г. как наземно-морской. Главными предпосылками являлись уникальный животный мир Командорских островов,
а также шельфовая зона, где с 1958 г. запрещен морской промысел (это обстоятельство
уникально для Северной Пацифики). В 2002 г. заповедник получил статус биосферного, а в 2005 г. был включен в предварительный список РФ для номинирования во
Всемирное природное наследие ЮНЕСКО по всем четырем критериям. В дальнейшем
было принято решение о переводе заповедника в статус национального парка. Необходимо отметить, что при организации заповедника было сразу проведено функциональное зонирование, в ходе которого на о. Беринга выделена заповедная зона (южная часть
острова), буферная зона (средняя часть острова) и зона традиционного хозяйственного
использования в северной части острова, включающая с. Никольское. Для организации экологических маршрутов используются две последних зоны на о. Беринга.
В настоящее время туристам в заповеднике предлагается 14 экологических маршрутов, которые можно объединить в две большие группы: а) маршруты, связанные со
знакомством с природно-культурными комплексами, историей открытия и освоения
Командорских островов; б) маршруты, направленные на знакомство с уникальным
животным миром заповедника.
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В первой группе выделяются два основных маршрута. Вводный маршрут, знакомящий туристов с историей открытия Командорских островов и основными особенностями природы, проходит в окрестностях с. Никольское и занимает несколько часов.
В самом селе история Командор и основные черты природы представлены в экспозиции краеведческого музея и визит-центра заповедника. В окрестностях села знакомство с природными особенностями Командор проходит в районе озерно-аллювиальной равнины, занятой сырой тундрой, испещренной большим числом термокарстовых озер. Еще несколько тысяч лет назад на месте равнины располагался морской залив. Над поверхностью равнины возвышается невысокая гора Наковальня с плоской
вершиной – останец базальтовой экструзии. К озерно-аллювиальной равнине примыкает огромное дюнное поле, состоящее из трех разновозрастных гряд. Формирование
дюн происходило в периоды понижения уровня моря и связано с переносом песка с
осушенной части подводного берегового склона в холодные климатические периоды.
В 1960-х гг. на задернованных тогда дюнах проводился выпас коров (около 200 голов)
на ограниченной площади и был нарушен растительный покров, спровоцировавший
активное развеивание дюн. В настоящее время дюнный пейзаж визуально напоминает пустыню с многочисленными дефляционными котловинами выдувания, эоловыми
грядами и необычайно резко контрастирует с расположенной по соседству сырой субарктической тундрой. Маршрут сопровождается показом основных видов растений,
произрастающих на Командорах и рассказом об экологических проблемах, связанных
с освоением островов.
Второй маршрут в бухту Командор на гусеничном мотовездеходе рассчитан на
10–12 часов. По ходу маршрута туристы знакомятся с некоторыми примечательными
природными объектами в береговой зоне Командорских островов (биогенные пляжи,
мини-атоллы, нерестовые лососевые реки, разные типы берегов и т.п.). Конечный
пункт маршрута – бухта Командор – сакральное место. Именно здесь в ноябре 1741 г.
после сильнейшего шторма был выброшен на берег пакетбот «Святой Петр» с экипажем Второй Камчатской экспедиции В. Беринга. Оставшиеся в живых члены экспедиции были вынуждены зимовать в очень тяжелых условиях, часть экипажа, включая
самого В. Беринга, не смогли дожить до весны, их могилы и ныне находятся в бухте на
склоне морской террасы. Бухта Командор удалена от основных центров цивилизации
на о. Беринга и сохранилась в состоянии, близком к естественному. До сих пор в бухте
находятся артефакты, связанные со Второй Камчатской экспедицией.
Экологические маршруты, связанные с животным миром заповедника, можно
объединить в три группы.
Лежбища морских котиков – одна из главных достопримечательностей Командорских островов. Северный морской котик – эндемик Северной Пацифики, численность мировой популяции составляет около 1,3 млн особей. Командорские острова –
одни из немногих, где имеются репродуктивные лежбища котиков (здесь находится
около десятой части мировой популяции), летом здесь рождается около 40 тысяч
щенков. На о. Беринга в настоящее время существует два крупных лежбища морских
котиков – Северное и Северо-Западное. Оба лежбища доступны для автомобильного
транспорта и находятся в пешеходной доступности от с. Никольское (4–6 часов).
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Северное лежбище – самое старое, оно существовало еще во время открытия Командорских островов в 1741 г., и самое большое, численность котиков на нем в последние полвека составляла 30–100 тыс. особей [6], в отдельные годы к ним, кроме того,
добавляется до 220 особей сивуча. Лежбище протягивается вдоль берега почти на 7 км,
от уреза воды вглубь острова протяженность составляет 70–150 м. В центральной части Северного лежбища построена эстакада, по которой можно подойти к котикам на
расстояние нескольких метров. На лежбище можно часами наблюдать за социальной
жизнью животных. Морские котики – гаремные животные, в гареме у секача может
быть до нескольких десятков самок. Секачи занимают свои территории уже в мае, первые самки появляются на лежбище в середине июня и уже через 1–2 дня рожают щенков (наблюдается так называемая отложенная беременность). Массовое появление
щенков происходит в июле. Самки в период выкармливания щенков периодически
уходят кормиться в море, а секачи все время проводят на берегу, охраняя свою территорию и гарем. При попытках соседних самцов нарушить территорию или похитить
чужих самок часто происходят стычки, иногда заканчивающиеся гибелью животных.
Северо-Западное лежбище – более молодое, оно возникло в 1959 г. и менее крупное по размерам и численности котиков. Здесь отсутствует эстакада, за котиками можно наблюдать и фотографировать со смотровых площадок с расстояния нескольких
десятков метров.
При посещении лежбищ необходимо строгое соблюдение техники безопасности,
предусматривающее запрет на приближение к животным. Котики в период размножения весьма агрессивны и могут нападать на человека (вес взрослых секачей достигает
270 кг). С другой стороны, приближение человека может спровоцировать панику среди животных, в ходе которой гибнут щенки. Необходимо также учитывать, что молодые самцы (так называемые «холостяки») могут уползать в тундру на расстояние до
100–150 м от берега.
Другая группа маршрутов, связанных с животными, – орнитогенные геосистемы
островов Топорков и Арий Камень. На Командорских островах ежегодно гнездится
около 1 млн птиц [1], которые являются одной из главных природных достопримечательностей островов. Маршруты организуются в рамках набирающего все большую
популярность разновидности экологического туризма «birds watching» (наблюдение
за птицами, фотографирование, знакомство с экологией и поведением птиц и т.п.).
Объектом выступают крупные скопления морских колониальных птиц, гнездящихся
на двух небольших островах, входящих в состав Командорского архипелага. При отсутствии наземных хищников и человека птицы заселяют полностью эти два острова
от береговой зоны до вершинной поверхности, формируя очень необычные орнитогенные геосистемы, в которых изменениям подвергаются практически все природные
компоненты (формируется особый орнитогенный микрорельеф, почвенно-растительный покров, специфический химический состав поверхностных и грунтовых вод,
своеобразный биогеохимический круговорот и т. п.). Аналоги подобных геосистем отсутствуют в материковых ландшафтах [4].
Остров Арий Камень расположен в 10 км от берега и представляет собой скалу
окружностью около 1 км и высотой 53 м. Здесь находится крупный птичий базар численностью около 50 тыс. птиц, относящихся к 19 видам с очень высокой гнездовой
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плотностью птичьего населения [2]. Вследствие этого, а также труднодоступности для
высадки маршрут проходит без высадки на остров. Лодка с группой туристов обходит
остров по периметру, маршрут сопровождается рассказом гида об особенностях формирования и социальной организации птичьих базаров, экологии разных видов птиц,
их средообразующей деятельности.
Остров Топорков расположен в б. Никольский рейд в 4 км от с. Никольского и более доступен по сравнению с о. Арий Камень. Остров представляет собой небольшой
останец абразионной морской террасы с цоколем из базальтов и вершинным «плато»
высотой около 9 м н.у.м. На острове существует многовековой птичий базар численностью около 100 тыс. птиц, среди которых преобладают топорки, давшие название
острову, а также серокрылые чайки. Среди морских колониальных птиц эти виды
являются наиболее сильными эдификаторами, основные составляющие их влияния
– зоомеханогенез и геохимический прессинг [5]. Интерес для туристов, помимо самих птиц, представляют многочисленные формы микрорельефа, созданные птицами
– кочки, норы, тропы, гнездовые и взлетные площадки, присады, «клубы», «лифты»,
мятликовые кочкарники на вершинном «плато» и т. п.
Маршруты на о. Топорков могут проходить как с высадкой, так и без высадки туристов на остров. При высадке туристов маршрут, как правило, ограничивается низкой морской террасой и литоралью. При этом должны строго соблюдаться правила
поведения в колониях морских птиц, минимизирующие фактор беспокойства и возможность повреждения нор топорков, а также учитывающие возможность нападения
чаек и моевок при приближении к их гнездовым участкам. Желательное время посещения – с середины августа, когда большая часть птенцов уже встает на крыло.
«Путешествие в мир китов» – один из наиболее интересных маршрутов, разработанных в заповеднике, в ходе которого можно познакомиться с жизнью китообразных.
Морские воды вблизи заповедника отличаются очень высокой продуктивностью и в
летний период являются местом нагула китообразных, которые приплывают сюда из
дальних районов Мирового океана (по некоторым данным, кашалоты могут приплывать даже от Гавайских островов). Всего у берегов Командор зафиксировано 19 видов
китообразных [7]. Наиболее часто встречаются малые полосатики, горбатые киты, кашалоты, косатки и белокрылые морские свиньи, несколько реже можно встретить северного плавуна, еще реже – финвала. Самый массовый вид китов в командорских водах – горбач, который является также и наиболее эффектным для фотографирования
за счет высоких прыжков из воды, которые совершают эти гиганты. Довольно часто
встречаются группы косаток – как рыбоядных, так и плотоядных, охотящихся на котиков вблизи лежбищ. Наиболее высокая концентрация китов наблюдается в районе
свала глубин, где происходит подъем богатых питательными веществами глубинных
вод и который на тихоокеанском побережье начинается в 10–12 км от берега. Морская
экскурсия сопровождается рассказом об экологии и этологии китов, большая часть
которых занесена в Красные книги разных уровней.
В настоящее время заповедник принимает до нескольких тысяч человек в год, однако более 95% из них – круизные туристы, прибывающие на Командоры на срок от
нескольких часов до 1–2 дней на круизных судах, почти исключительно – на о. Беринга. Число туристов, прибывающих в заповедник на более длительное время и про——— 308 ———
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ходящих по экологическим маршрутам, исчисляется лишь десятками. Кроме того,
ежегодно организуются экологические лагеря и маршруты для местных школьников.
Рекреационной дигрессии, которая может выступать лимитирующим фактором,
ограничивающим поток туристов на маршрутах, в настоящее время нигде не зафиксировано. Это связано как с небольшим числом экскурсантов, проходящих маршруты, так и с относительно большой способностью к восстановлению тундрово-луговых
комплексов после рекреационных нагрузок. Вместе с тем, существует целый ряд проблем, ограничивающих возможности развития экологического туризма на Командорах. В первую очередь – слабая транспортная доступность островов. Попасть на Командоры, помимо круизных лайнеров, можно либо на маленьком рейсовом самолете
Л-410, который берет на борт 12–14 пассажиров (в летний период – 3 рейса в неделю,
однако часто рейсы откладываются из-за плохой погоды, период ожидания может достигать двух недель), либо на теплоходе «Василий Завойко», который на Командоры
ходит без расписания несколько раз за навигацию.
Вторая составляющая, ограничивающая возможность развития экологического
туризма – высокая стоимость. Минимальная стоимость посещения Командорских
островов на 10–14 дней составляет 120–140 тыс. рублей (транспорт, проживание, питание, плата за посещение заповедника и организацию маршрутов), что сравнимо со
стоимостью туров на Мальдивские или Сейшельские острова.
Третья проблема – слабое развитие туристической инфраструктуры. Лишь в последний год в с. Никольское появилась небольшая гостиница на 18 номеров и несколько гостевых комнат в заповеднике, однако проблемы в целом они не решают.
Ограниченная дорожная грунтовая сеть имеется в северной равнинной части о. Беринга, некоторые примечательные природные объекты доступны лишь на гусеничном
вездеходе, до некоторых объектов дороги в принципе отсутствуют.
Наконец, определенные ограничения вносят природно-климатические особенности. Большая часть экологических маршрутов может эффективно функционировать
лишь ограниченное время в теплый период года, в основном – с конца июня до второй
половины сентября, т.е. 2,5–3 месяца в году. При этом особенности географического
положения Командорских островов таковы, что их затрагивают траектории почти всех
циклонов, проходящих над Северо-западной Пацификой, что обусловливает частую
смену погоды, постоянные сильные ветры, низкую облачность, туманы, штормы, это
накладывает ограничения при прохождении маршрутов.
Таким образом, основной проблемой развития экологического туризма на Командорах является противоречие между высоким потенциалом для его развития, связанным с наличием уникальных природных и природно-культурных объектов, с одной
стороны, и целым рядом природных и социально-экономических факторов, лимитирующих развитие экотуризма. Большая часть этих факторов находится вне компетенции Командорского заповедника и связана либо с особенностями географического
положения и природы (изолированность, дискомфортный климат), либо находится
в компетенции государственных федеральных и региональных органов управления
(транспортные проблемы, высокая стоимость).
Автор выражает благодарность бывшему научному сотруднику Командорского заповедника И.А. Рыбакову за консультации при подготовке данной статьи.
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Аннотация

Abstract

Раскрыты особенности развития туристической деятельности в странах АСЕАН.
Определены сущность и структура АСЕАН,
представлены основные показатели туристической деятельности стран Ассоциации.
Приведены основные дестинации стран
Юго-Восточной Азии, которые присутствуют на туристическом рынке. Определены ведущие туристические продукты дестинаций
Юго-Восточной Азии. Подробно охарактеризованы механизмы продвижения туристического продукта стран Юго-Восточной
Азии в мире.

The peculiarities of tourism development in
ASEAN countries are revealed. The essence and
structure of ASEAN is determined.T he main
indicators of ASEAN tourism activity are given.
The main destinations of Southeast Asia countries
presented on the tourist market are investigated.
The leading tourist products of international
tourist destinations of Southeast Asia are
outlined. The mechanisms for promoting the
tourism product of Southeast Asia are described
in detail.
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Введение. В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) изначально
входили Филиппины, Малайзия, Индонезия, Сингапур и Таиланд. В 80–90-х годах к
ним присоединились Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма. Папуа Новая Гвинея имеет статус страны-наблюдателя. В 2002 г. заявление о желании получить такой
же статус подал Восточный Тимор [1].
Туризм в АСЕАН, в соответствии со стратегическим планом развития этой отрасли, имеет значительный потенциал для того, чтобы стать одним из важнейших социально-экономических драйверов роста и развития региона. В 2017 г. общий поток
туристов в страны АСЕАН превысил 87 млн человек, при этом 46% из этого числа –
туристы, отправляющиеся отдохнуть из одной страны Ассоциации в другую. Поэтому
тема исследования в настоящее время является крайне важной и актуальной.
Основной вклад в развитие общетеоретических и практических исследований туристического бизнеса стран АСЕАН внесли такие зарубежные ученые, как Брaймeр Г.,
Уoкeр Дж., Кoтлeр Ф., Бoуeн Дж., Мeйкeнз Дж., Линн Вaн дeр Вaгeн, Лaттин Г.,
Нaнceр Н., Ритцeр Г., Шмидхaузeн Х. П. и др. Среди отечественных исследователей, проблемами развития туризма в странах АСЕАН занимались Любицева О., Бейдик А., Aзaр В., Чуднoвcкий A., Прянкoв Б., Умнoв A., Путрик Ю., Тeрeщeнкo A.,
Кaбушкин И., Пaпирян Г., Лиcник A., Иcмaев Д., Cмирнoвa М., Cкoбкин C. и мн. др.
Результататы исследования. Страны АСЕАН имеют достаточно высокий уровень
вовлеченности в международный туризм. Они одними из первых в мире начали совершать осознанные совместные шаги в области развития туризма (с конца 1970-х
гг.) и достигли в этом направлении значительных результатов. АСЕАН отличается от
других интеграционных объединений Азии максимальной долей в мировом объеме
международных туристических прибытий и поступлений от международного туризма. Деятельность АСЕАН в области развития международного туризма весьма разнообразна. По инициативе специально созданной туристической Ассоциацией, АСЕАН
проводит многочисленные маркетинговые мероприятия по продвижению на международный рынок дестинаций Юго-Восточной Азии как единого направления международного туризма в регионе. Ею создан единый Интернет-портал, проделаны значительные шаги в области разработки единых стандартов туристского обслуживания,
а также в области признания международных документов об образовании в туризме.
Туризм является составной частью ряда трансграничных проектов (треугольников
экономического роста) стран АСЕАН. Развитие транспорта, пограничной инфраструктуры, телекоммуникаций, реализация туристических проектов осуществляются при поддержке международных финансовых учреждений, в частности, Азиатского
банка развития.
На современном этапе развития туризма, в рамках АСЕАН ведется разработка соглашения по совместному развитию регионального транспорта. Главная цель – упростить и сделать более гармоничными требования и процедуры пересечения границ.
Ожидается, что со вступлением соглашения в силу транспортная система внутри региона станет еще более целостной и комплексной. Следующий шаг – работы по улучшению качества дорог [3], что является не менее важной задачей.
Уже вступили в силу соглашения и протоколы об «открытом небе». Согласно им,
международные перевозчики получают право на работу не в отдельной стране, а на
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всем пространстве АСЕАН, что, безусловно, улучшит транспортную связанность между государствами-членами Ассоциации. Кроме того, начаты переговоры с партнерами
из Китая, Южной Кореи и Индии. Ожидается, что соответствующие соглашения вступят в силу к моменту запуска единого экономического пространства [2, 3].
Таиланд и Камбоджа уже добились значительного прогресса, договорившись о
введении единых визовых требований. Туристам из стран, не входящих в АСЕАН, достаточно получить визу только одного из этих государств, чтобы иметь возможность
посетить оба. Широкую национальную поддержку имеет идея о дальнейшем расширении единого пространства за счет Лаоса, Мьянмы и Вьетнама. Сейчас АСЕАН работает над смягчением визовых требований для граждан стран, входящих в Ассоциацию,
как и было предусмотрено рамочным соглашением об отмене виз. Ведутся и работы
над проектом по созданию единой АСЕАН-визы для гостей из других стран.
Одна из ключевых программ АСЕАН – соглашение о взаимном признании документов о профессиональной квалификации сотрудников туристической отрасли внутри Ассоциации. Этот документ, среди участников которого присутствует и Таиланд,
является одной из главных инициатив АСЕАН по развитию туризма и запуску единого
экономического сообщества. Принятие документа повысит мобильность высокопрофессиональных кадров туристической отрасли и поднимет уровень предоставляемых
услуг. Необходимо отметить, что уже сейчас страны АСЕАН достигли существенного
прогресса в плане подъема качества туристических услуг и продуктов. Принятые ими
нормативы и стандарты туристического обслуживания стали обязательными на всей
территории Ассоциации [3].
Странам АСЕАН повезло обладать чрезвычайно богатыми ресурсами для туризма, из-за чего существует необходимость развивать те направления отрасли, к которым
можно привлечь местных жителей. Самый яркий пример – развитие такой практики
как Homestay, когда турист останавливается не в отеле, а в обычном доме, где живет
обычная семья. Для туриста – это захватывающий опыт, а для местных – источник дохода. Существует мнение, что подобные программы по привлечению населения к работе в туристической области можно с легкостью запустить во многих странах Ассоциации.
В новом докладе, опубликованном Всемирной туристической организацией
ЮНВТО и Всемирным советом по путешествиям и туризму ВТТС, указано, что упрощение визовых процессов в странах АСЕАН могло бы привлечь дополнительно от 6
до 10 млн посетителей к 201 9 г. Этот доклад был представлен по случаю проведения
Форума по туризму стран АСЕАН (ATF1) 2018, который состоялся в городе Кучинг в
Малайзии [4].
Доклад «Влияние упрощения визового режима в странах-членах АСЕАН» демонстрирует, что этот регион является одним из самых открытых в мире по вопросам, касающимся требований к туристическим визам. Сотрудничество между странами и достигнутый в последнее время прогресс в области упрощения визового режима, включая использование прогрессивных подходов к реализации новой визовой политики,
оказались очень успешными. Такое сотрудничество является частью общих усилий,
прилагаемых с целью усиления процесса социальной интеграции в регионе и обеспе1

Asia Tourism Forum (ATF) – Азиатский туристический Форум (англ.)
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чения роста национальных и региональных секторов путешествий и туризма, ведущих
к притоку инвестиций в сектор и, соответственно, к созданию новых рабочих мест.
Несмотря на имеющиеся достижения, уже планируется разработка других проектов. Объем дополнительных поступлений, генерируемых с помощью туристов, мог бы
составить в будущем от 7 до 12 млрд долл. США. Кроме того, общее количество созданных в туризме рабочих мест могло бы возрасти с 333 тыс. до 654 тыс. ед. Представляя доклад присутствующим на Форуме по туризму Национальным туристическим
организациям стран АСЕАН, вице-президент ВТТС по связям с правительствами и
индустрией Хелен Марано рассказала, как лидеры государств, участвующих в саммите, договорились сотрудничать для реализации Общей визовой инициативы. Эта инициатива предусматривает ключевую роль министерств туризма и других соответствующих министерств в упрощении различных формальностей на границе.
Исследования и актуальные статистические данные показывают, что показатели 5 стран АСЕАН охватывают 100 млн туристических прибытий в течение 2017 г. и,
учитывая траекторию данных за предыдущий год, вероятно будут продолжать повышаться в 2018–2020 гг. [5]. Анализируя данные предыдущих лет, следует отметить, что
страны АСЕАН впоследствии смогут преодолеть отметку и в 1 млрд прибытий, учитывая то, что власти десяти стран-участниц создали надежный фундамент для развития
туризма в регионе путем согласованных маркетинговых кампаний конкретных стран,
что предоставляют широкие возможности для продвижения своих туристических ресурсов на рынке Ассоциации.
Появление Экономического сообщества АСЕАН в 2015 г. не только предоставило
огромные возможности для увеличения въездных потоков конкретных направлений в
рамках Ассоциации, но также закрепила количество туристических прибытий. Ожидается, что в ближайшем будущем Мьянма будет доминировать в ежегодном приросте международных туристических прибытий региона с ростом почти в 52% ежегодно
(прежде всего, это касается авиа-прибытий). В дополнение, через наземные пограничные пункты пропуска коэффициент прибытий увеличился почти в 1,5 раза в 2018 г.
и составил 1,14 млн Таиланд закончил 2017 г. с приростом прибытий около 20%, и,
вероятно, далее за ним в списке пойдут Камбоджа и Лаос с ростом на 17% и 13% соответственно. Предыдущие годовые данные Вьетнама также показывают рост прибытий примерно на 11%. Таким образом, сформировалась пятерка наиболее активных на
рынке АСЕАН стран по показателям туристических прибытий (табл. 1).
Таблица 1.
Пять ведущих стран-генераторов туристических потоков в страны АСЕАН
Страна

Общее количество
прибытий, 2017

Ведущие дестинации страны

Сингапур

5 672 048

•

Малайзия

5 510 186

•
•
•
•
•
•
•

Кварталы Сингапура, чайна-таун, район «Маленькая Индия», арабский квартал и Малайская деревня.
Сингапурский зоопарк.
Ночное сафари.
Остров развлечений и аттракционов Сентоза. Местный Океанариум.
Куала-Лумпур, башни-близнецы Petronas Towers, Чайна-таун.
Пещеры Бату Куала-Лумпур.
Архипелаг Лангкави.
Канатная Дорога Лангкави.
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Страна

Общее количество
прибытий, 2017

Индонезия

5 312 613

Таиланд

4 308 442

Вьетнам

3 180796

Ведущие дестинации страны
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лес обезьян, Убуд.
Достопримечательности острова Батам.
Джакарта.
Прамбанан
Плавающий рынок Бангкока.
Острова Восточного побережья. Ко-Самуи и Ко-Пханган.
Кхонг Сон.
Аюттая.
Полуостров Сон Тра.
Гробницы династии Нгуен.
Остров Фукуок.
Национальный заповедник Пхонг Нха-Ке Банг.

Составлено по источнику [6].

Среди ведущих туристических продуктов стран АСЕАН следует выделить следующие: древний китайский храм в городе Себу, лечебно-оздоровительный тур с дайвингом и лечебным массажем (Филиппины), пакетный тур по историческим местам,
пляжный отдых, городок Камерон Хайлендс (Малайзия), Остров Бали (Индонезия),
гастрономические путешествия, экскурсионные пакеты, детский туризм, водный отдых (Сингапур), королевство слонов Сиам, тур в джунгли, посещение буддистских
святынь(Таиланд), пляжный отдых (Камбоджа), бизнес-туры, праздничные и экскурсионные путешествия (Лаос), курорты Фантьета, чайные и фруктовые плантации Далата, развлекательный комплекс Ньячанг (Вьетнам).
Сектор туризма стран АСЕАН, который в основном состоит из малых и средних
предприятий, открывает большие возможности для продвижения государственночастной модели партнерства в целях развития туризма на основе внедрения сквозной
системы общественной координации хозяйственных решений. Для многих государств
Юго-Восточной Азии туристическая отрасль становится мощным локомотивом их социально-экономического развития. Огромный рекреационно-туристский потенциал
региона в сочетании с давними традициями туризма и стратегическим расположением
привлекают внимание туристов с разнообразной мотивацией.
По абсолютным показателям, характеризующим непосредственный и общий экономический вклад туристического сектора в ВВП, Юго-Восточная Азия находится на
VI месте в мире (опережая Карибский регион, Северную и Тропическую Африку, Океанию, Южную Азию, Ближний Восток и уступая Восточной Европе (европейские страны, которые не входят в ЕС, и страны СНГ), Латинской Америке, Северо-Восточной
Азии, Европейскому Союзу и Северной Америке). Но по относительным показателям,
характеризующим сравнительный вес туристического сектора в экономике региона,
Юго-Восточная Азия занимает второе место в мире и уступает только Северной Африке, если учитывается прямой вклад, или Карибскому региону, если учитывается общий.
По количеству занятых в секторе, регион занимает III место и уступает только Южной
и Северо-Восточной Азии, IV – по поступлениям от иностранных посетителей после
Северной Америки, ЕС и Северо-Восточной Азии, V – по объемам капиталовложений
после Северной Америки, ЕС, Северо-Восточной Азии и Латинской Америки.
Туризм является мощным сектором экономики и главными источником финансовых поступлений в Камбодже (общий вклад туристического сектора в ВВП составля——— 314 ———
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ет 23,4%) и Таиланде (20,2%), вторым по важности источником доходов в Малайзии
(16%), Лаосе (14,1%), Филиппинах (11,3%). Он играет важную роль в хозяйстве Сингапура (10,9%), Вьетнама (9,5%) и Индонезии (9,2%), менее заметное место занимает в Брунее (6, 6%) и Мьянме (3,6%). Однако, анализ геопространственных аспектов
функционирования туристического рынка стран Юго-Восточной Азии свидетельствует о крайней неоднородности его развития в разных частях АСЕАН. Так, Сингапур демонстрирует показатели международных туристических прибытий и поступлений на
душу населения в 20 и 30 раз выше, чем средние по региону, а Малайзия и Таиланд,
согласно подсчетам экспертов ЮНВТО, входят в список 15 наиболее посещаемых туристических дестинаций мира (25 и 22 млн прибытий). В то же время, остальные государства региона (в частности, находящиеся на континенте) значительно менее вовлечены в процессы туристического обмена. Вместе разом они охватывают только около
30% от общего объема международных туристических прибытий в страны Юго-Восточной Азии. Территориальные диспропорции в развитии туризма в пределах региона
обусловлены многими объективными факторами, определяющими реалии социально-экономического развития стран Юго-Восточной Азии, а их нивелирование требует
проведения целенаправленной и согласованной туристической политики на межгосударственном уровне.
Сейчас сотрудничество государств Юго-Восточной Азии в сфере туризма осуществляется на основании Соглашения, подписанного странами-участницами в 2002 г.
(ASEAN Tourism Agreement), Дорожной карты по интеграции туристических секторов
стран АСЕАН, принятой на саммите министров экономики стран АСЕАН в 2004 г.,
Рамочного соглашения об отмене визового режима в пределах АСЕАН (которое разрешает гражданам государств-участников путешествовать в пределах региона без визы в
течение двух недель),а также соглашений и унификации государственных стандартов
относительно качества услуг и подготовки кадров в сфере туризма (2015 г.). Субъекты
туристического бизнеса могут присоединиться к формированию региональной туристической политики при помощи участия в работе туристического форума АСЕАН,
который является постоянной площадкой для ежегодных встреч профильных министров государств АСЕАН и представителей деловых кругов, в частности, членов Федерации туристических агентств АСЕАН (Federation of ASEAN Тravel Agents).
По подсчетам экспертов ЮНВТО и ВТТС, идея введения общей визовой политики, выдвинутая министрами туризма стран-участниц на саммите АСЕАН в 2011 г. в
Джакарте, имеет в наше время значительный экономический и социальных эффект.
Он проявляется в росте регионального туристического сектора, увеличении его доходности, привлечении дополнительных капиталовложений, создании новых рабочих
мест и усилении социальной интеграции в рамках региона. Реализация планов формирования зоны безвизового режима в пределах материковой части Юго-Восточной
Азии должна активизировать выездной туризм из Камбоджи и Мьянмы, вызвать новый бум в туристическом обмене между странами-участницами и наплыв туристов из
других стран и регионов мира. В дальнейшем этот проект будет развиваться по следующим направлениям: расширение круга участников за счет, в первую очередь, Индонезии и Филиппин; заключение соглашений, предусматривающих упрощение визовых формальностей с Китаем, Австралией, Японией и Республикой Корея; снижение
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и оптимизация налогов и сборов, связанных с визами, в частности, внедрение программы «Smart Visa» (по модели европейской системы Visa Information System, которая
используется в Шенгенской зоне). Согласованное взаимодействие между странамиучастницами проекта позволит распределить между ними расходы по имплементации
дорогостоящего оборудования для цифровых виз на основе технологий регистрации
лиц, пересекающих границу по отпечаткам пальцев.
Осознание роли, которую взял на себя туризм как движущая сила социально-экономического развития стран Юго-Восточной Азии и региона в целом, ускорило процесс разработки национальными туристическими организациями государств АСЕАН
согласованной Стратегии развития туризма. Главными направления перспективного развития этой Стратегии признаны: 1) стимулирование внутреннего регионального туризма; 2) поощрение путешествий, во время которых посещается более одной из
стран АСЕАН; 3) разработка национальными туристическими организациями каждой
из стран АСЕАН конкретных предложений по позиционированию региона как единой
туристической дестинации; 4) обоснование эффективных инвестиционных решений и
определение финансовых механизмов разработки и реализации межгосударственных
проектов; 5) разработка и внедрение проектов, которые будут способствовать достижению целей эффективного социально-экономического развития рекреационно-туристских территорий стран Юго-Восточной Азии и дальнейшей интеграции туристической
отрасли в рамках АСЕАН. В основу предложенной программы положена идея о необходимости формирования общего туристического бренда для стран Юго-Восточной
Азии, а также оценка направлений трансформации побудительных мотивов и предпочтений современных туристов, которые становятся все более опытными и требовательными к характеру и интенсивности желаемых впечатлений и заинтересованы в получении уникального опыта погружения в аутентичную естественную культурную среду.
Выводы. Туризм является одним из самых мощных секторов глобальной экономики, который развивается стабильно, быстрыми темпами и оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие стран и регионов мира. Для стран АСЕАН
туризм является ключевым фактором социально-экономического прогресса, важным
источником экспортных поступлений и доходов для широких слоев населения, создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры, структурной перестройки экономики и уменьшения масштабов бедности. Опыт стран Юго-Восточной Азии показывает, что согласованная политика и сотрудничество в сфере туризма стимулирует интеграцию и региональное развитие. Так, туризм был определен как один из приоритетных секторов для достижения цели всесторонней региональной интеграции в рамках
АСЕАН. В последние годы в странах Юго-Восточной Азии были зафиксированы самые
высокие темпы прироста международных туристических прибытий в мире, количество
принятых туристов достигло 92,7 млн чел. В этом контексте трудно переоценить роль
туризма как инструмента для борьбы с бедностью, повышения качества жизни людей,
мощного стимула регионального экономического и социального развития.
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Аннотация

Abstract

В статье рассматриваются сложившиеся
у российского туриста стереотипы о путешествиях, о внутреннем и зарубежном туризме. Авторами по результатам анкетирования
(N=180) и проведенного контент-анализа отзывов в сети Интернет были выделены ключевые факторы, которые влияют на выбор
места туристического отдыха.

The article deals with the stereotypes of
Russian tourists about travel, domestic and
foreign tourism. According to the results of the
survey (N=180) and the content analysis of
reviews on the Internet, the authors identified
the key factors that affect the choice of a tourist
destination.
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В современном мире сфера туризма – одна из ведущих и наиболее развивающихся. Анализ и прогноз развития рынка туристических услуг, создание условий
и положительного имиджа территории, практически «борьба» за каждого туриста
– основополагающее направление экономики современных государств мира, причем как развитых, так и развивающихся. Тем самым туристические потоки обеспечивают приток инвестиций и доходов в экономику этих государств и способствуют
развитию объектов исторического и культурного наследия территорий. Современный туризм направлен не только на сохранение и развитие культурного потенциала
территории, но и способствует гармонизации отношений между различными странами и народами, развитию толерантного отношения людей к другим народам, национальностям, традициям, обычаям и культурам. Познавая мир, туристы, прежде
всего, познают себя, формируют свое мировоззрение, свое видение и понимание
вещей, ценностей – как жизненных, так и духовных. Экономический рост от индустрии туризма, в свою очередь, вынуждает правительства, бизнес и коммерческие
организации активно участвовать в сохранении и бережном отношении к окружающей среде, к рациональному использованию имеющихся природных и местных
ресурсов.
Особенности формирования устойчивого развития туристической привлекательности территории позволяют исследовать туризм не только как экономическую категорию, но и проводить исследования в социологическом ключе, обеспечивая раскрытие таких факторов развития отрасли, как: удовлетворение потребностей населения в
приобщении к культурно-историческим ценностям, познание стиля и образа жизни
народов разных стран. Более того, социологические характеристики предоставления
туристических услуг находятся в тесной взаимосвязи со стереотипами выбора туристических поездок различными социальными группами, спецификой социокультурного восприятия туристического потенциала регионов [1].
Затянувшийся экономический кризис, нестабильная политическая обстановка
в мире обращают внимание многих исследователей, и в том числе авторов доклада,
к изучению ресурсов местных сообществ, к выявлению технологий мобилизации
имеющихся ресурсов с точки зрения развития туризма впечатлений. Особо остро
данная ситуация обозначена в России, где, как показывают результаты независимых социологических исследований, уровень туристической привлекательности
регионов и муниципальных образований (за исключением традиционного черноморского побережья Кавказа) является недостаточно высоким, несмотря на колоссальное культурно-историческое и природно-климатическое разнообразие российской территории.
Методология. Авторским коллективом под руководством доктора социологических наук, профессора кафедры менеджмента и административного управления РГСУ
Елены Викторовны Фроловой проводятся социологические исследования в сфере туризма как раз по выше обозначенным вопросам, а именно, исследуются успешные
практики мобилизации ресурсов местных сообществ с точки зрения развития туриндустрии и развития туризма впечатлений в России. В рамках исследований был проведен контент-анализ отзывов туристов в сети Интернет, а также анкетирование туристов (N=180) с целью выявления и анализа стереотипов различных социальных групп
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российского общества в ходе планирования своих туристических поездок, в том числе
изучение особенностей восприятия русским туристом перспектив и потенциала развития туризма в России.
Стереотип – устойчивое, сложившееся, шаблонное мнение о человеке, явлении,
социальной группе или событии. При этом стереотипное представление не всегда отражает действительность, а зачастую может противоречить ей. Сами же стереотипы не
являются чем-то врожденным, они возникают из информации, которую дают нам родители, окружение, среда обитания и т.п. В связи с этим особый интерес представляли
оценки респондентов сведений о туристических поездках, получаемых в сети Интернет (блоги, отзывы, социальные сети).
Соотношение респондентов по полу составило 39,1% мужчин и 60,9% женщин.
Средний годовой доход в России по состоянию на 2018 г. составил 49895 руб. (по данным Росстат), жители Москвы отличаются более высоким относительным уровнем
дохода – 83678 руб.
Таблица 1.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства,
по видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД2)
в Российской Федерации за 2017–2018 гг. [4]
2017 г.

2018 г.

44907

49895

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

33387

34449

в том числе: деятельность по предоставлению мест для временного проживания

40718

40598

Всего, руб.
В сфере туризма по видам деятельности:

деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

139375

135837

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:

40755

46965

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений

36686

42968

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

32360

38328

деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению
пари, по организации и проведению лотерей

39285

42741

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

54213

58992

Как мы видим из представленных данных Росстата по среднемесячной заработанной плате работников в сфере туризма, данная отрасль носит амбивалентный характер. С одной стороны, туризм – одна из значимых отраслей экономики, объем
платных туристических услуг в России (по данным Ростуризма) по состоянию на 1-е
полугодие 2018 г. составил 60 475 445,5 тыс. рублей. С другой стороны, деятельность в
различных сферах туристических услуг не относится к высокодоходной [3].
При анализе результатов анкетирования респонденты были разбиты на 3 группы
в зависимости от уровня среднегодового дохода: ниже 600 тыс. руб., от 600 тыс. руб. до
1300 тыс. руб., свыше 1300 тыс. руб.
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Таблица 2.
Характеристика состава выборочной совокупности респондентов
Социальная группа

Доля
выборки (%)

Состав выборки (%)
до 30 лет

от 30 до 50 лет

старше 50 лет

Уровень дохода ниже 600 тыс. рублей в год

33,3

29,3

31,3

39,4

Уровень дохода от 600 до 1200 тыс.
рублей в год

50,5

33,5

40,2

26,3

Уровень дохода выше 1200 тыс. рублей в год

16,2

32,0

47,9

20,1

В ходе проведения контент-анализа отзывы туристов были сгруппированы по следующим категориям:
– оценки туристской инфраструктуры (питание, средства размещения, сервис,
цены);
– оценки туристического потенциала (пейзажи, природа, музеи, достопримечательности, развлечения);
– фоновые условия: уровень жизни, социально-экономические характеристики
территории (экономическое процветание/бедность), безопасность, гостеприимство и
дружелюбие местных жителей, чистота.
Достаточно ожидаемым результатом исследования стало получение большого массива информационного контента, иллюстрирующего оценки туристской инфраструктуры: средств размещения (гостиницы, отели) и пунктов общественного питания.
Результаты исследования. 57,6% респондентов вне зависимости от уровня дохода
и возраста в качестве основного фактора, влияющего на выбор их места отдыха, отметили «политическую обстановку». При этом часть опрошенных также отметили влияние ввода странами Европы и США экономических санкций в отношении России,
как фактора, влияющего на их выбор в пользу внутреннего туристического отдыха.
Хочется отметить, что для категории респондентов со среднегодовым уровнем дохода ниже 600 тыс. рублей, существенное влияние при выборе места отдыха оказывает
экономическая ситуация в мире (экономический кризис – 67,8%). А для опрошенных
со средневысоким уровнем дохода на выбор туристического направления в большей
степени оказывают влияние такие факторы как: вероятность теракта (33,2%), возможность природных катаклизмов (10,4%), иные конъюнктурные колебания (13,2%).
Проведенный контент-анализ позволил выявить устойчивые убеждения наших
соотчественников, что на российских курортах соотношение цены, качества и сервиса
не сопоставимы с курортами средиземноморья (Турция, Греция). Однако, в условиях
санкций и нестабильной политической обстановки все большее внимание туристов
обращается на курорты стран СНГ (Грузия, Абхазия, Азербайджан). Контент-анализ
отзывов показал, что число положительных отзывов об отдыхе в странах СНГ по таким категориям анализа, как качество, гостеприимство и цена, за 2018 г. возросло по
сравнению с 2017 г. в 0,7 раза. В тоже время биполярные оценки в отзывах получили
туристические поездки по курортам Краснодарского края и Крыма. Так, 19% положительных и 36% отрицательных отзывов о сервисе в гостиницах и состоянии номерного
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фонда противопоставляются 38% положительным и 7% отрицательным отзывам о питании и атмосфере отдыха.
Однако, результаты анкетирования туристов не тождественны результатам контент-анализа (табл. 3).
Таблица 3.
Оценка российского и зарубежного культурно-познавательного туристического
потенциала по 5-балльной шкале, где 1 балл – это минимальный порог, а 5 баллов –
максимальная оценка.
Показатель

Российский отдых
(Средний балл)

Зарубежный отдых
(Средний балл)

комфортность проживания

3,6

4,4

приемлемая цена

3,5

4,3

сервисное обслуживание

3,6

4,5

качество питания

3,4

4,4

экологическая обстановка

3,6

4,4

наличие оздоровительных и экотуров

3,3

4,6

степень криминальной обстановки

4,1

3,6

угроза безопасности (террористические акты)

3,7

4,5

климатические особенности

3,3

4,3

историко-культурные ценности

4,2

4,2

наличие достопримечательностей мирового уровня

3,2

4,5

В Российской Федерации имеются огромные потенциальные возможности использования культурного и исторического наследия городов, в которых органично
сочетаются архитектурные памятники, природные достопримечательности, объекты
культурно-исторического наследия [2], что нашло свое подтверждение и в результатах
анкетирования туристов (4,2 балла). Респондентами в качестве потенциала развития
внутреннего туризма в России были отмечены: «масштабное историческое наследие,
инфраструктура» (52,2%), «объекты культуры и искусства» (49,6%), «формирование
позитивных образов коллективной исторической памяти россиян» (45,9%), «историко-культурная самобытность русского человека» (32,8%).
Чаще всего, для ознакомления с культурными ценностями народов мира предпочтение российского населения отдается зарубежным туристическим поездкам. В
этом случае «чашу весов» в сторону выездного туризма склоняет наличие за рубежом
достопримечательностей мирового уровня, тогда как в России, по мнению большинства опрошенных, данный показатель не так высок (3,2 против 4,5 баллов, соответственно).
В целях проводимого исследования стереотипов российских туристов авторами
ставилась задача определения ожиданий туристов от планируемого отдыха. Респондентам были заданы вопросы: «Чего Вы ждете от Вашей поездки?» и «Что Вы хотите
получить от отдыха?». В итоге был составлен рейтинг ожиданий с учетом дифференциации респондентов по уровню доходов (табл.4).
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Таблица 4.
Рейтинг ожиданий российских граждан при планировании туристических поездок.
Соц. группа

С уровнем дохода
до 600 тыс. руб.

С уровнем дохода от
600 до 1200 тыс. руб.

С уровнем дохода
выше 1200 тыс. руб.

тишины и покоя

34,9%

46,4 %

45,8%

увидеть что-то новое

37,4%

34,1%

35,2%

укрепить здоровье

28,7%

35,6%

31,1%

пообщаться с интересными
людьми

36,8%

33,2%

33,9%

развлечься

30,8%

24,4%

26,0%

возможность для расширения
кругозора

25,2%

24,9%

25,1%

Причины

Таким образом, в ходе исследования была выявлена «триада» стереотипов, которые влияют на выбор места туристического отдыха: цена, климат, контроль.
Так, 62,6% опрошенных туристов с уровнем дохода менее 600 тыс. руб. в год и
49,4% респондентов со среднегодовым уровнем дохода, варьирующегося от 600 до
1200 тыс. руб. в год, при выборе направления и места туристической поездки обращают, в первую очередь, внимание на цену за проживание, питание и транспортную
доступность. При этом указанная категория туристов готова пожертвовать степенью
комфорта при условии удовлетворенности ценой и климатом. В то же время удовлетворенность диадой «климат-комфорт» становится не достаточным условием для возможного повышения цены за туристическую поездку, что особенно ярко прослеживается для категории респондентов в возрасте до 30 лет с уровнем среднегодового дохода
менее 600 тыс. руб. в год.
Так, молодые люди до 30 лет с уровнем дохода менее 600 тыс. руб. в год отдают
предпочтение более доступным поездкам с точки зрения их стоимости, занижая при
этом комфортность средств размещения и перевозок, типовых экскурсионных программ, и в тоже время заменяя их на общение с местным населением и самостоятельное посещение объектов культурно-исторического наследия. Респонденты до 30 лет,
но имеющие уровень дохода от 600 до 1200 тыс. руб. в год, предпочитают выбирать
активный, экстремальный отдых, занижая тем самым требования к комфорту и насыщая свой отдых эмоциональной составляющей от общения с местными жителями,
посещения памятных мест. Все чаще в отзывах туристов прослеживаются рекомендации по аренде частных апартаментов вместо гостиниц, аренде личного транспорта
(мототранспорта) для расширения возможности посещения объектов, не входящих
в типовые туристические маршруты. А в отзывах об уровне и качестве гостиничных
комплексов прослеживается требовательное отношение к соответствию их уровня
оплаченной цене.
Респонденты с уровнем дохода от 600 до 1200 тыс. руб. в год отмечали важность «посмотреть мир», «изучить культуру и традиции других народов» в условиях ограниченной 7–10 днями туристической поездки. В то время как туристы с уровнем дохода выше
1200 тыс. руб. предпочитают качество и разнообразие предоставляемых услуг в путешествиях, требовательно и избирательно относятся к предоставляемой инфраструктуре и
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уровню предлагаемых развлечений и экскурсий. Данная категория туристов стремится
к смене своего социокультурного окружения, все чаще на рынке туристических услуг
выбирают так называемые «этнические туры», «туры по новым направлениям».
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии диспропорций в балансе между внутренним и выездным туризмом. Россияне вне
зависимости от уровня дохода оценивают отдых за границей существенно выше, нежели внутренний туризм. На сложившееся положение влияет благоприятная оценка
российским населением экологической обстановки и климатических особенностей
зарубежных оздоровительных курортов.
По результатам проведенного исследования можно отметить положительную тенденцию о повышении интереса российских туристов к внутреннему туристическому
рынку и признании ценности природных и историко-культурных объектов российской территории. Авторами в ходе исследования была определена устойчивая зависимость между уровнем развития отечественной туристической инфраструктуры и низкой популярностью внутреннего туристического рынка среди российских туристов.
Укоренившиеся стереотипы о соотношении в России ключевых факторов, влияющих
на выбор места отдыха, а именно цены-климата-комфорта существенно занижают
развитие внутреннего туризма.
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Аннотация

Abstract

Проведен анализ зарубежного опыта развития туристской деятельности в регионах
с экстремальными природными условиями
в развитых странах Запада и выделены факторы развития экстремального туризма на
Крайнем Севере России. Даны отдельные
предложения «полюсов роста». Сформулированы многочисленные проблемы, сдерживающие развитие туризма в этой части страны на современном этапе, и намечены некоторые предложения их решения. Проанализированы методические подходы к оценке
туристского потенциала территории.

The analysis of foreign experience of
development of tourist activity in regions with
extreme natural conditions in the developed
countries of the West is carried out and factors
of development of extreme tourism in the Far
North of Russia are allocated. Some proposals
of «growth poles» are given. Numerous problems
hindering the development of tourism in this part
of the country at the present stage are formulated
and some proposals for their solution are outlined.
Methodical approaches to the assessment of the
tourist potential of the territory are analyzed.

Регионы Крайнего Севера России таят в себе высокий туристский потенциал, привлекательность использования которого с каждым годом, судя по опыту других стран,
растет в связи с развитием экстремальных видов туризма в последние десятилетия, а
также тягой к познанию культурно-этнических особенностей коренных народов Севера, хранящих многие «таинственные» традиции и черты их образа жизни. Не последнюю роль играет притягательность самой по себе Арктической зоны – территории, на которой созданы уникальные ООПТ, знакомство с которой стало реальностью
благодаря развитию современных видов транспорта. Экономическое расстояние стремительно сокращается, и Арктика становится все ближе и доступнее.
Районы компактного проживания коренных народов Сибири и Дальнего Востока обладают манящей привлекательностью для жителей других стран (по имеющимся
данным, китайцев, японцев, жителей Канады, Южной Кореи, Индии и других стран,
в том числе даже таких, как Турция).
Это направление развития, малозатратное и могущее быть успешным, слабо реализуется или просто игнорируется. Источник получения доходов от туризма у народов
Крайнего Севера в буквальном смысле зависит всего лишь от демонстрации туристам
своего образа жизни. Опыт зарубежных территорий (Аляска, Гренландия, север Канады, север Норвегии) показывает, что рост туризма создал новые возможности для
получения дохода местными жителями, дав новые места приложения труда, число которых постоянно растет.
Туризм является источником доходов, в то же время он будет способствовать сохранению хрупких арктических экосистем. В Канадской Арктике и Аляске довольно
большие по площади территории получают статус особо охраняемых с особым режимом землепользования и посещения, что позволяет сохранить их для следующих поколений в первозданном виде.
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Туроператоры декларируют «последний шанс» посетить Арктику, прежде чем она
будет изменена человеком до неузнаваемости. И это работает: туристский поток растет быстрыми темпами. Привлечение коренных народов к туристской деятельности
способствует сохранению их традиций.
Изучить зарубежный опыт – это дать шанс туризму на Севере России стать стимулом развития территории. Можно с полной уверенностью утверждать, что в условиях российского Севера туризм при определенных условиях (в частности, повышения
транспортной доступности) может существенно смягчить негативные тенденции развития – значительный отток населения, обезлюдение населенных пунктов.
В развитых странах отмечается тенденция к росту спроса на неорганизованный,
экстремальный туризм, чему способствует распространение современных информационных технологий [1].
«Поворот к человеку» туристской сферы выражается в том, что он сам посредством
своего выбора способствует формированию туристического продукта. Общая модель
географического поведения туриста представлена на рис. 1.
Экологический туризм получил широкое распространение на Западе в связи с
концепцией устойчивого развития. Основа этого вида туризма – национальные парки: особо охраняемые природные территории, совмещающие в себе природоохранные и рекреационные функции. На территории Крайнего Севера России находится
11 ООПТ, большинство имеют статус заповедников, однако доступны для посещения
организованными группами туристов.

Рис. 1. Общая модель географического поведения туриста.
Источник: [2].
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Культурно-познавательный туризм на Крайнем Севере связан, в первую очередь, с коренными народами. На Крайнем Севере проживает около 40 коренных
народов. Их быт, традиции, культура, промыслы представляют огромный интерес
для туристов. Ключевой фактор развития данного направления – малозатратность.
От самих народов не требуется практически ничего, им достаточно лишь «показывать себя».
За рубежом северные территории активно пользуются государственной поддержкой. Известный пример – американская программа развития штата Аляска «The Alaska
State Community Action Program», начавшая действовать в 1964 году, с 1968 года и по
сей день она называется «Rural Alaska Community Action Program» (RurALCAP). Программа призвана помочь безработным жителям Аляски (особенно сельским) найти
свое дело, а также включает меры поддержки малоимущих.
Для территорий российского Крайнего Севера также разработано множество различных государственных программ. В основных из них туризм упоминается как одна
из важных задач. Так, в Программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации» от 31.08.2017 №1064) одной из задач формирования опорных
зон развития названо «развитие арктического туризма, в том числе рациональное использование туристско-рекреационного потенциала региона, продвижение туристских услуг на внутреннем и международном рынках». Там же говорится о развитии
Северного морского пути и обеспечении судоходства в Арктике, что напрямую активизирует посещение этого региона.
Название Госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №391)
говорит само за себя.
ФЦП, направленные на развитие транспортного комплекса (развитие транспортной системы и Единой системы организации воздушного движения), безусловно, необходимо рассматривать как одно из условий развития туризма на данной территории.
Принято множество региональных стратегий развития туризма. Однако не все положения удается реализовать.
Так, в Стратегии развития туристской индустрии в Республике Саха (Якутия) до
2025 года признается, что основные сдерживающие факторы развития туризма в республике – нехватка мест размещения туристов (имеющиеся рассчитаны всего на 15 тыс.
человек в год), недостаток квалифицированных кадров в отрасли и проработанных
туристских продуктов, а также низкая транспортная доступность многих интересных
объектов. Большие надежды возлагаются на различные крупные проекты, реализуемые на территории Якутии: сырьевые, транспортные и т.д., которые будут способствовать развитию инфраструктуры в целом, что может служить и туристским целям.
Базой для развития туризма признан г. Якутск – столица республики, где сконцентрированы ключевые туристские объекты: Всемирный музей мамонта, музей «Царство
вечной мерзлоты» и другие объекты. Предполагалось создание особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа «Северная мозаика» в 33 км от Якутска, значительная часть Стратегии посвящена ей. Но в 2017 г. проект признали неэффективным
и свернули.
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В Стратегии развития туристско-рекреационного кластера Ненецкого АО на период до 2022 года выделены сходные проблемы: низкая транспортная доступность и
качество профессиональной подготовки кадров, обслуживающих туристов[3]. Культурно-исторические ресурсы округа уступают многим другим регионам в количественном отношении, однако и здесь есть свои «изюминки»: музей-заповедник «Пустозерск», остров Вайгач с сохранившимися древними святилищами ненцев, стойбища
оленеводов. Еще одна неожиданная проблема, выделенная в Стратегии и присущая
Ненецкому автономному округу: малоизвестность НАО, путаница и нахождение его в
тени ЯНАО. Возможный вариант ее решения: создание качественного бренда региона
и популяризация его за пределами округа.
Интересно, что у Мурманской области – лидера по количеству посещений туристами среди российских арктических регионов, стратегия развития туризма отсутствует вовсе.
Заметным недостатком российских региональных программ развития туризма является оценка лишь небольшого набора факторов: учитываются преимущественно
культурно-исторические и природные факторы, но уровень и проблемы социальноэкономического развития территории, а также ее ЭГП по отношению к потенциальному «спросу» часто игнорируются. Столь узкий обзор может привести к неверным
выводам.
Например, для территорий Крайнего Севера характерно сокращение постоянно
живущего населения – частично оно замещается временно приезжающими рабочими«вахтовиками» с разных регионов России. Это открывает широкие возможности для
продвижения местных туристических продуктов.
Приведем еще один пример недостаточного учета социально-экономических факторов развития туризма из области демографии. Если раньше на Север приезжала молодежь (приток стимулировался относительно высокой заработной платой и социальными льготами), то сейчас мы наблюдаем ее отток, происходит старение населения и
падение рождаемости.
Главный фактор – относительно низкое качество жизни на Севере: сумма таких
слагаемых как суровые климатические условия, недостаточно развитая инфраструктура и сфера обслуживания. Учитывая относительно высокую стоимость туристических
продуктов, предлагаемых на Крайнем Севере России (значительную часть составляют
транспортные расходы), привлечение туристов пятизвездочными отелями и широко
распространенными, набившими оскомину «шаблонными» предложениями, скорее
всего, обречено на провал.
Регионы Крайнего Севера занимают лидирующие места по ВРП на душу населения в России. Однако далеко не все население богато: по уровню экономического неравенства (его оценивают по значению коэффициента Джини – чем оно выше, тем
неравенство сильнее) регионы Крайнего Севера также занимают лидирующие позиции. Среднее по регионам России значение коэффициента Джини на 2018 год составляет 0,373. Эти данные представлены в табл. 1.
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Таблица 1.
ВРП на душу населения и коэффициент Джини некоторых регионов Крайнего Севера
Субъект РФ

ВРП на душу населения, тыс. руб. (2017)

Место в России по ВРП
на душу населения

Коэффициент
Джини (2018)

Ненецкий АО

6 288,5

1

0,424

Ямало-Ненецкий АО

4 581,2

2

0,428

Чукотский АО

1 386,1

5

0,394

Магаданская область

1 088,3

7

0,375

951,2

8

0,405

Республика Саха
(Якутия)
Республика Коми

679,2

11

0,380

Красноярский край

654,5

12

0,386

Камчатский край

639,8

13

0,354

Мурманская область

590,0

14

0,348

Источник:[4].

Сглаживание экономического неравенства способствует устойчивому развитию
территории и способно смягчить социальные противоречия и конфликты в регионе.
Развитие туризма может стать инструментом повышения качества жизни на территории, причем относительно малозатратным. Основанный на местной инициативе
туризм является одним из немногих факторов развития, почти не зависящих от федерального центра.
У территорий Крайнего Севера азиатской части открываются широкие перспективы для развития туризма в связи с растущими экономическими связями России со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона: прежде всего Китаем, Японией и Южной Кореей. Крайний Север России уже представляет огромный интерес для граждан
этих стран, и не только экономический. Им интересны культура коренных народов
Севера, неповторимые природные ландшафты, манит покой бескрайних просторов.
Высокая численность населения этих стран – один из важнейших факторов, способствующих развитию спроса на предлагаемые туристические продукты.
Важнейший фактор, безусловно значимый в постиндустриальном мире, – информационный. К развитию туризма информация имеет самое непосредственное отношение: нет информации – нет туристов[5]. Соответственно, для развития туризма в
регионах Севера России следует активнее задействовать информационный ресурс.
Главное в этом мире образов, который повелевает миром реальным, то, что образы
стран и территорий также становятся важнее самих стран.
Множество людей мечтает посетить какие-то места только для того, чтобы сказать, что они там были. Но перечень желаемых объектов составляется каждым индивидуально и черпается на основе информации.
Отсутствие открытой и объективной информации на других языках, кроме русского, «скрывает» объект туризма от потенциального посещения.
Несмотря на суровые и даже экстремальные природные условия региона севера
России, есть большой интерес к его природным достопримечательностям.
Экологический туризм и морская рекреация, уже популярные в южной части,
имеют большие перспективы в более высоких широтах, где существуют заповедники
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«Кроноцкий», «Командорский», «Остров Врангеля», «Берингия» и где могут в гармонии развиваться экологический и морской круизный, экспедиционный, рыболовный
виды туризма, а также «изюминка» этого региона – экстремальный туризм.
Эффективность таких направлений очевидна в силу их малой затратности, ориентации на индивидуального туриста, обходящегося минимумом услуг туристских компаний, но, тем не менее, требующего решения проблемы транспортной доступности
объектов культурно-познавательного туризма, обновления туристских программ.
Реализации данного направления развития туристских услуг в России может помочь опыт некоторых стран, обладающих такими же удаленными от основной зоны
проживания населения территориями.
В недавние десятилетия в отдаленных и малонаселенных северных периферийных
районах таких развитых стран, как Канада, США, Норвегия, где наметилась проблема
сокращения занятости в сфере добычи природных ресурсов (вследствие научно-технического прогресса) и рост миграции молодой части населения, туризм стал одной
из экономических альтернатив для местных жителей, способной стимулировать экономическое омоложение и региональное развитие.
Ситуация резкого оттока населения, несмотря на высокий ВРП на душу населения, характеризует территории крайнего севера Дальнего Востока России в 1990-е и
последующие годы (табл. 2).
Таблица 2.
Некоторые параметры динамики численности населения регионов
Крайнего Севера России.

Россия

Изменение
численности
населения за
год в %

Число умерших в трудоспособном
возрасте на
100 000

КМС (число детей, умерших в
возрасте до 1
года на 1000 родившихся)

ОПЖ

КМП* на
10 000 чел.

- 0,6

525

6

71,87

18

ЯНАО

0,4

424

5,2

72,13

- 65

Саха (Якутия)

0,3

532

7,2

70,84

- 43

Чукотка

- 0,7

827

16,1

64,42

- 103

Магадан

- 0,5

699

3,6

69,00

- 51

Камчатка

- 0,4

672

9,1

68,66

- 57

Сахалин

0,01

720

3,7

68,66

- 10

Источник: [4]
КМП* – Коэффициент миграционного прироста.

В настоящее время эффективность развития туризма на Севере сдерживается такими объективностями, как слабость институциональных структур, что сдерживает
инновации и тормозит развитие, слабым развитием местного предпринимательства,
малым размером рынка, низким уровнем знаний и навыков местных жителей [6].
Привлечение коренных народов к туристской деятельности способствует уменьшению экологической нагрузки на природную среду, сохранению малозатронутых хозяйственной деятельностью территорий как экологического каркаса регионов и планеты в целом. Создание больших по площади особо охраняемых природных терри——— 329 ———
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торий, где по их статусу хозяйственная деятельность ограничена при одновременном
контролируемом туристском использовании – это сегодня тот путь, который выбран
в Канадской Арктике и на Аляске. Например, на территории Аляски создано 8 национальных парков, занимающих 10% территории штата [7].
Развитие туризма имеет большой мультипликативный эффект, благоприятно сказывается на многих смежных отраслях экономики регионов, является дополнительным существенным источником увеличения доходов местного населения. Потеряв
работу, жители имеют возможность найти новое место приложения труда [8].
Наглядная иллюстрация востребованности арктических национальных парков
на Аляске в цифрах – количество посетителей. Один из самых посещаемых в штате – Денали (там находится одноименная гора, высшая точка Северной Америки) в
2018 году посетило почти 600 тыс. человек, третий по популярности Кенай-Фьордс
посетило 320 тыс. человек [9]. Суммарно Аляску посещает уже более миллиона туристов в год.
Пример того, как коренные народы могут найти место в туризме, также можно
найти на Аляске. На фоне снижения цен на рыбу местные рыбаки частично переходят
от промышленной рыбозаготовки к «показной» для туристов: им это интересно, и такая услуга приносит прибыль.
Особенно ощутимо влияние круизных туристов в малых населенных пунктах
Аляски, где даже 2000 туристов в год оказывают существенное влияние на благосостояние жителей, которые получают возможность оказывать им услуги (например,
сдавать жилье).
Особую туристскую специфику имеют районы компактного проживания коренных народов. Коренные народы получают доход, в буквальном смысле всего лишь демонстрируя туристам свой образ жизни [10].
Низкая транспортная доступность этих мест преодолевается за счет развития круизных перевозок водным транспортом. Это уникальное преимущество на российском
Дальнем Востоке сейчас реализуется заметно слабее, чем за рубежом, в частности, на
Аляске, где туризм стал неотъемлемой частью региональной экономики Юго-Восточной Аляски, способствовал положительной динамике в стандартах социальной и
культурной структуры общественной жизни.
Интересный пример развития туризма в арктическом районе демонстрирует канадская территория Нунатсиавут (автономная территория инуитов в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор). Местные власти пропагандируют Север как место с красивой, девственной и уникальной флорой и фауной. Здесь предлагают любителям природы уйти от суеты крупных городов «Юга», познакомиться с культурой
коренных народов или просто это место для искателей приключений, которые хотят
«побывать на краю света» [11].
На севере российского Дальнего Востока, в условиях отсутствия надежных автомобильных дорог, особое значение имеют сезонные круизные перевозки туристов.
Однако, в настоящее время, несмотря на наличие крупных судоходных рек, круизный
туризм есть только на реке Лена, а в прилегающих морях Северного Ледовитого и Тихого океанов круизное судоходство развито довольно слабо по причине очень высокой
стоимости таких программ [12].
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Существуют и другие способы развития туризма на Севере. Например, в одном из
зарубежных исследований показана роль предпринимателей-иммигрантов из южной
части страны на севере Швеции. Они едут на малообжитые территории, прежде всего,
за спокойствием, их привлекает образ жизни (за городом и на свежем воздухе), а заработок – вторичная цель [6].
К сожалению, для северных дальневосточных территорий этот вариант малоперспективен ввиду крайне слаборазвитой инфраструктуры и намного более суровых
природных условий – очень немногие отважатся переехать жить в те края.
Уже к середине 1990-х годов туризм в странах зарубежной Арктики приобрел системный характер. Сегодня арктический туризм в США, Канаде, Гренландии, Исландии, Норвегии развивается при всесторонней поддержке этих государств. В большинстве регионов ведется активная работа по изучению рынка туризма, разработаны
подробные стратегии развития туристической отрасли, учитывающие как специфику
различных направлений туризма, так и необходимость развития отрасли с учетом интересов коренного населения и охраной хрупкой арктической природы [13].
Общим трендом последних лет является насыщение зарубежного рынка арктического туризма и достижение им относительно устойчивого уровня, при котором в долгосрочной перспективе проявляется медленный постепенный рост этого направления
в соответствии с общемировыми тенденциями.
При этом, по данным ЮНВТО, отмечается существенное повышение туристского спроса на путешествия в Гренландию. За последние 20 лет произошло увеличение
туристского потока более чем в 18 раз, Гренландию сейчас посещает ежегодно около
70 тыс. человек в год.
Значительный рост международных туристов наблюдается в Исландии и на Шпицбергене. На 2016 г. зарубежную Арктику посетило 13,7 млн человек. Российскую часть
Арктики, по официальным данным, посетило 944 тыс. туристов, а по другим данным –
около 500 тыс. (при вычитании потоков «вахтовых» рабочих) [14].
Таким образом, зарубежный опыт свидетельствует о том, что туризм при условии
повышения транспортной доступности и грамотно разработанной стратегии развития может на российском Крайнем Севере смягчить такие негативные тенденции, как
значительный отток населения, обезлюдивание населенных пунктов и безработицу, и
стать стимулом развития территории.
В Концепциях, Стратегиях или Программах социально-экономического развития
этих территорий должны быть обозначены действия, обеспечивающие реальную способность регионов привлекать человеческий капитал. Простое перераспределение капитала государством в проблемные территории посредством бюджетного механизма,
трансфертов и т.д., как правило, неэффективно.
Проблемная территория не развивается сама по себе, ей необходима программа,
определяющая приоритеты: как возможные точки роста, так и наиболее слабые места.
Анализ динамики развития и современной социально-экономической ситуации,
понимаемой в качестве стартовых условий для принятия решений, недостаточен. Необходимо направить усилия на повышение социальных стандартов жизни в условиях
крайне неблагоприятного климата: снизить показатели младенческой смертности, в
значительной степени характеризующие качество жизни населения, улучшить состо——— 331 ———
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яние здравоохранения (повысить доступ к медицинской помощи для жителей удаленных районов), обеспечить меры по повышению показателей ожидаемой продолжительности жизни, снизить смертность и заболеваемость.
Для выявления перспектив развития нужно сначала провести анализ текущего состояния туристской сферы Крайнего Севера.
Немалую роль играет формирование образа территории.
Например, туристский бренд Мурманской области формируют такие интереснейшие природные, культурные, исторические и индустриальные объекты, как полуостров Рыбачий, Хибинские горы (где построено несколько горнолыжных курортов),
Ботанический сад-институт – самый большой в мире за полярным кругом, 3 заповедника, один из которых расположен на территории 3-х государств (комплекс ПасвикИнари), памятники деревянного зодчества XVII века, первый в мире атомный ледокол
«Ленин», село Териберка и многие другие.
Значительный импульс к развитию получил в последние годы круизный арктический туризм. Мурманск включен в маршруты ведущих европейских круизных туристических компаний. По итогам 2018 г., Мурманскую область посетило более 400 тыс.
человек, в том числе 24 тыс. иностранцев [15]. По числу туристов Мурманская область
является лидирующим регионом Крайнего Севера.
К факторам, привлекающим туристов в Мурманскую область, в первую очередь
относятся: хорошая транспортная доступность (федеральная автотрасса Р-21 «Кола»,
наличие железнодорожного сообщения и международного аэропорта) и горнолыжные
курорты. Однако развиваются и другие виды туризма. Например, село Териберка стало популярным местом у туристов после выхода фильма «Левиафан» в 2014 году. Сюда
туристы приезжают не только ловить рыбу, но и c целью пожить в этом старинном селе
и отдохнуть от городской суеты.
Полуостров Рыбачий выбирают для отдыха те, кому нужно полное уединение и
«отрыв от цивилизации», а спокойная заполярная природа лишь способствует этому.
Пример Мурманской области очень показателен. Другие регионы Крайнего Севера обладают не меньшим, а то и большим количеством уникальных особенностей. Например, в Саха (Якутии) этнографический фактор выражен в большей степени, здесь
проживают несколько коренных народов: помимо якутов, это эвенки, эвены (ламуты), юкагиры и долганы. Событийный туризм, основанный на местных традициях и
праздниках, имеет большие шансы на развитие в подобных регионах. Ярким примером такого праздника является Ысыах – праздник лета, проводимый в Якутии в день
летнего солнцестояния (22 июня) и собирающий несколько тысяч людей с разных
уголков не только Саха (Якутии), но и России, и соседних стран.
На Севере часто имеются интереснейшие памятники освоения территории. Известно, что еще поморы на своих судах умели плавать по прилегающим Белому, Баренцеву и Карскому морям, а новгородские люди вели торговлю с народами Зауралья.
В начале XVII века на Севере развивалась морская торговля сибирской пушниной с
иностранными купцами, появились два города – Пустозерск и Мангазея (которую называли «златокипящей» – по причине большого торгового оборота).
Хорошей идеей было бы возродить эти места как объекты туризма. Они могут
представлять интерес в составе больших комплексных туристских маршрутов. Дока——— 332 ———

Проблемы и перспективы развития российского и международного туризма

зательством является хороший пример недавно разработанного тюменскими специалистами «Императорского маршрута».
Еще одним «полюсом роста» туризма могут стать особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Посещение подобных территорий строго регламентировано (в
зависимости от типа), но контролируемо, возможно, в том числе заповедников. Камчатская «Долина гейзеров» в Кроноцком биосферном заповеднике – наиболее популярный и посещаемый туристами объект такого типа на Севере, но есть и другие
ООПТ (например, находящийся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО остров
Врангеля с одноименным заповедником).
Экологический туризм в России развит на порядок хуже, чем в Канаде и США, где
посещение национальных парков сродни «национальной идее». В России большинство ООПТ труднодоступны и мало кому интересны вообще. Кроме того, увеличение
туристического потока неминуемо приведет к нарушению природоохранной составляющей – основной цели работы любой ООПТ[16].
Таким образом, туристская составляющая на Крайнем Севере России только начинает развиваться, и ее уровень не дотягивает до уровня зарубежных территорийаналогов. Однако повышенный интерес государства к северным территориям можно и нужно использовать не только для расширения добычи полезных ископаемых и
укрепления обороноспособности страны, но и для развития туризма, для поддержки
местных жителей и повышения их качества жизни.
Традиционное представление о туризме, как о курортном, о шоп-турах, лечебном,
паломническом, экскурсионном, стационарном, семейном и даже групповом туризме, давно устарело. Модными, все более популярными становятся экзотический, передвижной, активный, экстремальный виды отдыха.
Отмеченные современные тенденции развития туризма в мире способствуют увеличению количества новых дестинаций и сдвигу в малоосвоенные районы. Это уже
заметно за рубежом. Крайний Север России, обладая значительным туристским потенциалом, многое теряет от его недоиспользования и значительно уступает зарубежным территориям-аналогам.
Суровые климатические условия налагают существенные ограничения на возможные направления развития туризма.
Таким образом, в районах Крайнего Севера России имеется большое число факторов развития активного туризма:
– природное богатство и наличие ООПТ;
– большое число потенциальных активных маршрутов;
– растущая самостоятельность туристов;
– богатство традиций и уникальность образа жизни коренных народов Севера;
– уникальная героическая история освоения Севера русскими людьми на протяжении многих столетий.
Одновременно, необходимо решать многочисленные проблемы, которые сдерживают развитие этой отрасли экономики:
– недостаточная информированность туристов;
– неразвитость интернет-ресурсов;
– недостаточное количество единомышленников;
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– существующие реальные риски на нетрадиционных маршрутах;
– дороговизна такого рода туров;
– необходимость преодолевать огромные расстояния;
– практическое отсутствие минимальной туристской инфраструктуры;
– неразвитость альтернативных воздушному видов транспорта.
Потенциал развития экстремального туризма – в его интеграции с экологическим,
этническим, культурно-познавательным, деловым. Они могут усиливать развитие
друг друга. Начало становления одного может подвигнуть к развитию других видов
туристической деятельности.
Особое внимание должно быть уделено развитию информационного ресурса. Качественное создание образа территории – неотъемлемая составляющая его привлекательности.
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Аннотация

Abstract

Брендинг представляет собой процесс
формирования и реализации длительных позитивных отношений одного региона с другими, с учетом эксклюзивности и продуктивности. На примере Воронежской области
раскрыты возможности развития событийного туризма как компонента геобрендинга
территории. Описываются подходы к формированию геобренда региона, позиционированию его территорий.

Branding is the process of forming and
implementing long-term positive relationships
between one region and others, taking into
account exclusivity and productivity. On the
example of the Voronezh region the possibilities
of event tourism development as a component
of the area geobranding have been revealed. The
approaches to the formation of geobrand of the
region, positioning its areas have been described.
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В условиях интенсивного насыщения рекламными сообщениями информационной среды современного общества, в период, когда все труднее заинтересовать потребителя, появляется необходимость для разработки и реализации новых приемов и
методов в организации продвижения туристской дестинации. Событие – это уникальный инструмент для развития туристской индустрии, для создания и популяризации
позитивного имиджа регионов, и в связи с этим развитие событийного туризма в регионах России становится одной из актуальных проблем. Определений событийного туризма в научной литературе присутствует достаточно много, но можно сказать,
что «событийный туризм – это туристская деятельность, связанная с разнообразными
значимыми общественными событиями, а также редкими природными явлениями,
привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большие
массы соотечественников и туристов из зарубежных стран. Блок событийного туризма включает в себя ряд мероприятий культурного, спортивного, этнографического,
выставочного (делового) видов туризма» [2].
Событийный туризм имеет определенную цель – непосредственное участие в каком-либо ярком, запоминающемся и неординарном событии. Можно определить основные особенности развития данного направления в туризме (рис.1).

Рис. 1. Особенности событийного туризма как нового направления в туристской индустрии
[1].
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Геобрендинг – одно из актуальных направлений современных стратегий развития
и повышения конкурентоспособности отдельно взятых территориальных образований. Цель геобрединга – создание привлекательного образа той или иной территории и донесение информации об этом до широкой общественности. В этом смысле
геобрендинг становится одним из инструментов развития внутреннего туризма. Брендинг туристской дестинации является относительно новым проблемным полем для
исследования в туристском маркетинге. И привлекает в связи с этим все большее количество специалистов [4].
Событийный туризм – это уникальный вид туризма, поскольку он в своей содержательной части неисчерпаем. В каждом регионе РФ имеются ресурсы, которые в той
или иной мере могут быть пригодны для использования в туристской индустрии, но
естественно при учете определенных условий социально-экономического, политического и технико-экологического характера. Однако эти ресурсы, их потенциал, сугубо
индивидуальны в силу наличия различий в поэлементном составе и количественнокачественных характеристиках.
Рассматривая основные отраслевые показатели, можно говорить об устойчивом
росте сегмента внутреннего и въездного туризма в Воронежской области. В 2017 г. объем въездного туристского потока в регион увеличился на 7 % (по сравнению с 2016 г.),
а доходы коллективных средств размещения выросли на 10%. Объем платных туристских услуг населению составил 287 млн руб., превысив показатель 2016 г. (99 млн руб.).
Объем налоговых поступлений в региональный бюджет от туристической отрасли в
2017 г. составил 141,5 млн руб. В 2018 г. область посетило 600 тыс. чел. – это 44–46
место (на уровне Республики Дагестан и Пермского края) в рейтинге Аналитического
агентства ТурСтат. На текущий момент в Воронежской области зарегистрировано 12
туроператоров, работают 253 турагентства, функционирует 218 коллективных средств
размещения. Количество занятых в сфере туризма в Воронежской области превышает
4 тыс. чел. Доля туризма в ВРП составляет менее 1% [3].
В последние годы в Воронежской области активно проводятся работы по формированию туристского имиджа и развитию регионального туристского продукта. В
связи с этим ежегодно регион принимает участие в масштабных, значимых международных выставках и ярмарках. Одним из направлений деятельности выступает развитие событийного туризма с целью формирования позитивного имиджа территории. В
числе ключевых культурных мероприятий, которые регулярно проводятся в Воронежской области, можно отметить фестивали народного творчества, которые проходят в
муниципальных районах (табл.1).
Таблица 1.
Фестивали в Воронежской области
Мероприятие, локация
Международный Платоновский фестиваль искусств, Воронеж
Межрегиональный певческий фестиваль «Песни над Доном», Верхнемамонский район
Всероссийский фестиваль казачьего творчества «Казачье братство», Подгоренский район
Всероссийский фестиваль ремесел и фольклора «Русь песенная, Русь мастеровая», Воробьевский район
Международная выставка-ярмарка «Воронеж – Сад», Воронеж
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Сроки
июнь, ежегодно
июнь, нечетные года
август, нечетные года
август, четные года
сентябрь, ежегодно
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Окончание таб. 1
Мероприятие, локация
«Фестиваль сыра», Воронеж (в рамках Международной выставки-ярмарки
«Воронеж – Сад»)
Детский театральный фестиваль «Маршак», Воронеж
Международный конкурс детских духовых оркестров «Воронежские духовые
ассамблеи», Воронеж
Всероссийский фестиваль народной игрушки и фольклора «Игрушка-говорушка», Воронеж
Всероссийский фестиваль «На родине Пятницкого», Таловский район
Всероссийский фестиваль «Во славу Бориса и Глеба»,г. Борисоглебск
Областной фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу», Новоусманский район
Областной фестиваль традиционной славянской культуры «Жар-птица», Бобровский район
Областной фестиваль традиционной славянской культуры «Театральные
встречи в Никольском», Верхнехавский район

Сроки
сентябрь, ежегодно
октябрь-ноябрь, ежегодно
май, ежегодно
сентябрь, нечетные года
июнь, ежегодно
август, ежегодно
июль, ежегодно
апрель, ежегодно
каждые 2 года, августсентябрь

На существующем объеме мероприятий в Воронежской области останавливаться
не собираются. В 2017 г. уже сделаны первые шаги по популяризации воронежской
оперы – проекты «Воронежские звезды мирового балета» и «На оперу в Воронеж». В
событийном календаре 2017 г. были мероприятия, которые ранее не проводились, такие как фестиваль «Эртильская уха» (июль 2017 г.), «Праздник сапога» в Бутурлиновке
(сентябрь 2017 г.), фестиваль русского народного творчества «Шипова Дубрава» в Бутурлиновке (17–18 июня 2017 г.).
В августе 2017 г. Воронежская область впервые не только попала в рейтинг ТОП-10
самых событийных регионов сентября, который составляет Национальный календарь
событий /EventsInRussia.com, но и заняла в нем 2-е место. В Национальном рейтинге
развития событийного туризма за 2018 г. Воронежская область заняла 3-е место среди
83 субъектов РФ и вошла в «Золотую лигу» (рис. 2). Позиции регионов в этой Лиге
подтверждаются как данными, предоставленными профильными органами власти
субъектов РФ, так и оценками экспертного сообщества.

Рис. 2. Рейтинг ТОП-10 самых событийных регионов России.
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На территории Воронежской области можно развивать различные виды событийного туризма.
Однако, развитие данного вида туризма напрямую зависит от ряда негативных
факторов, которые ослабляют позиции региона:
• неудовлетворительный уровень развития туристской инфраструктуры;
• крайне низкие темпы инвестиционной и деловой активности местного сообщества;
• отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров;
• неудовлетворительный уровень информационного продвижения мероприятий;
• низкий уровень использования туристского потенциала [5].
Считаем, что развитие событийного туризма будет влиять в целом на социальноэкономическое развитие региона, и прежде всего, с позиции развития геобрендинга
территории, что в свою очередь, послужит катализатором для продвижения туристской дестинации. Можно определить два основных направления в развитии событийного туризма в регионе:
• расширение видов событийных туров, которые ориентированы на местный
спрос, т.е. организация туров выходного дня или экскурсий с посещением праздников
либо фестивалей;
• развитие качественной информационно-рекламной среды событийного туризма для цели освещения воронежских мероприятий и событий на международном и
внутреннем российском туристских рынках.
Таким образом, реализация этих мероприятий расширит возможности для развития событийного туризма в регионе и, как следствие, будет способствовать формированию позитивного геобрендинга территории региона.
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Аннотация

Abstract

В статье предложена методика разработки и создания рекреационно-геомор
фологических карт крупного масштаба на
историко-культурные объекты, направленные на отображение информации о геоморфологическом строении территории в адаптированном для потребителя виде. Дается
анализ рекреационных свойств рельефа и
выявляются рекреационно-геоморфологические особенности модельных участков.

The authors propose methods of development
and creation of recreational geomorphological
maps of large scale on historical and cultural
objects aimed at displaying information about the
geomorphological structure of the territory in a
form adapted for the consumer. Also the authors
gives analysis of the recreational properties of
the landscape and identified recreational and
geomorphological features of the model sites.

В настоящее время туризм является одним из ведущих социально-экономических
факторов развития России. Для достижения прогресса в рекреационной деятельности необходимо совершенствование различных методик и подходов, направленных на
представление достоверной информации о рекреационном объекте, что, в конечном
счете создаст новые условия удовлетворения целевых установок рекреанта и обеспечит эффективное функционирование объектов рекреации. Одним из основных методов предоставления рекреационной информации является картографирование территории, отображение на карте ее особенностей и свойств. Рекреационные схемы содержат информацию о различных свойствах рекреационного пространства с позиции
природных особенностей региона, привлекательности объекта рекреации и окружающей территории и обеспечат организатора отдыха информацией о безопасном рекреационном природопользовании.
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Рельеф как главный компонент ландшафта и основной природный ресурс является важнейшим элементом рекреационного пространства и общегеографического содержания рекреационных и туристских карт.
Однако рекреационные свойства рельефа, определяющие выбор места строительства памятника, геоморфологическая эволюция территории и прогноз развития современных геоморфологических процессов, способных нанести вред историко-культурным объектам, зачастую не находят отражение на рекреационных схемах. Поэтому в
последние десятилетия геоморфологическая наука предложила новые подходы для исследования отношений рельеф – рекреация и в том числе новые разработки, касающиеся представления рекреационно-геоморфологической информации потребителям.
Актуальность работы состоит в необходимости создания рекреационно-геоморфологических схем крупного масштаба и разработки единой системы условных знаков, посредством которых важная информация об основных природных свойствах территории
станет доступна рекреантам и организаторам рекреации. На данный момент отсутствуют картографические материалы с научно-обоснованной информацией о природной
составляющей культурно-исторических памятников, их геоморфологической позиции,
которая во многом определяет современную динамику геоморфологических процессов,
сохранность памятников и устойчивое функционирование всей рекреационной системы. Также интерес рекреантов к историко-культурным памятникам и туристическим
природно-территориальным объектам во многом зависит от степени их осведомленности о конкретных свойствах объектов рекреации, не только о социально-культурной
значимости, эстетических особенностях историко-культурного памятника, но и о природных условиях и факторах, определивших пространственное положение памятника и
возможность его дальнейшего существования. Отсутствие информации и отображения
свойств рельефа и его функций в рекреации на современных информационных картографических материалах обедняет полноту восприятия историко-культурных памятников, тем более на территориях, где рельеф играет часто основную роль при выборе места
строительства. Таким образом, познавательная функция рельефа не раскрывается и отсутствует представление о роли рельефа не только с ландшафтной позиции объекта, но
и с точки зрения исторических причин создания памятника.
Возможным решением этой проблемы в создании современных картографических
материалов по историко-культурным объектам является оптимальное и максимально доступное предоставление рекреационно-геоморфологической информации для
широкого круга потребителей. Важным вопросом проблемы создания рекреационной
информации, в первую очередь, является выбор наиболее подходящего и адаптированного для потребителей способа изображения природных компонентов на картах,
который бы в полной мере отображал информацию о геоморфологических и ландшафтных особенностях рекреационного объекта, но при этом согласовывался с другими элементами тематического содержания карты.
Методика создания рекреационно-геоморфологических карт на историко-культурные объекты включала в себя несколько этапов: во-первых, выбор модельных
участков в пределах Центральной части России путем выяснения геоморфологических особенностей территорий; во-вторых, разработка типа условных знаков и легенды; в-третьих, выявление рекреационных свойств модельных участков.
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Геоморфологическое разнообразие и историко-культурная значимость – два основных фактора выбора модельных участков. Объекты, располагающиеся как в горных, так и на равнинных территориях, имеют наибольшую эстетическую привлекательность и уникальность сочетания разнообразных форм рельефа [4]. При этом,
оценка геоморфологической привлекательности типичных, повторяющихся форм
рельефа должна исходить из целевых установках рекреанта, из степени экзотичности
пейзажей для него. Центральная Россия характеризуется в большей степени равнинным рельефом, с возвышенностями и низменностями, однако в ее пределах также
существуют морфологическое разнообразие и живописность геоморфологических
ландшафтов. Большинство историко-культурных объектов, а также объектов религиозного назначения располагаются на высоких холмах, надпойменных террасах, междуречьях, берегах озер. Это сказывается на таком свойстве местности, как обзорность,
а это познавательный и эмоционально-психологический эффект[5].Таким образом,
модельные участки выбирались по их положению в рельефе, с достаточной привлекательностью, обзорностью и эстетической ценностью ландшафтов. Другим подходом к
выбору изучаемых объектов служила их историко-культурная значимость и популярность в туристической деятельности, не только отечественной, но и зарубежной. Также предпочтение в выборе отдавалось тем объектам, которые исследовались автором.
В результате было выбрано шесть модельных объектов:
1. Город Переславль-Залесский, имеющий богатую историю и располагающийся
на низких берегах озера Плещеева и, вместе с тем, на высоких моренных холмах;
2. Город Ростов Великий – древнейший город России, который располагается на
берегу озера Неро;
3. Саввино-Сторожевский монастырь, имеющий высокую религиозную значимость, находится в живописной долине реки Москвы, при впадении в нее реки Сторожки;
4. Звенигородский кремль – историческая часть города Звенигорода, располагается на высоком, сильно расчлененном, моренном холме;
5. Музей-заповедник Коломенское в Москве – бывшая царская резиденция, находится на моренной возвышенности и в долине реки Москвы;
6. Свято-Пафнутьев Боровский монастырь – объект религиозного значения, располагается на первой надпойменной террасе реки Протвы.
Первоначальным этапом в создании рекреационно-геоморфологических карт является построение геоморфологической составляющей. Непосредственно сами карты имеют прикладной характер, они направлены на удовлетворение потребностей
организаторов отдыха и рекреантов, поэтому целесообразно их построить по морфогенетическому принципу, с помощью которого можно отобразить основные характеристики рельефа – морфографию, морфологию и генезис. На геоморфологические
карты наносится необходимая информация о социальных компонентах территории:
историко-культурный памятник как главный картографируемый объект, автодороги,
железные дороги, жилые кварталы, мосты, границы.
Вторым этапом в создании рекреационно-геоморфологических карт является создание отдельных вспомогательных карт или нанесение на созданную геоморфологическую карту информации о рекреационных ресурсах территории. Рекреационно——— 342 ———
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геоморфологическая информация обладает комплексом показателей, которые могут
характеризовать рекреационное пространство с различных позиций.
Геоморфологическая безопасность территории является важным и необходимым
показателем для рекреантов и организаторов рекреации. Под безопасностью следует
понимать такое состояние сложной системы (экономической, экологической, социальной, гидрологической, геоморфологической и др.), когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или к невозможности ее функционирования и развития. Степень безопасности системы определяется риском или
вероятностью ущерба в результате воздействия природных, социальных или техногенных факторов на природные, социальные или техногенные объекты [2].
Понятие «геоморфологическая безопасность» территории зависит от типа потребителя. Для рекреантов, в первую очередь, необходима информация о том, где на
территории будет менее всего безопасно и комфортно, на каких участках протекают
опасные процессы, которые могут помешать отдыху и рекреационной деятельности.
Для организаторов отдыха информация о безопасности территории не менее важна,
так как здесь идет речь о сохранении историко-культурного памятника от опасных современных процессов. Исходя из опыта крупномасштабного рекреационно-геоморфологического картографирования, отображать геоморфологическую безопасность
комплексными показателями нецелесообразно, так как охват территории в таких масштабах очень мал, и поэтому создаются трудности при оценке и районировании территории по безопасности. Решением этой проблемы является отображение на карте
комплексов современных рельефообразующих процессов, протекающих на каждой
геоморфологической позиции, и классифицирование процессов по степени безопасности. Для лучшего восприятия процессы показываются наложенной сверху штриховкой, различной по рисунку, густоте и цвету, а степень безопасности указывается в
легенде.
Для карт более мелкого масштаба (например, карта города Переславля-Залесского) отображение современных экзогенных процессов штриховкой поверх геоморфологической основы сильно перегрузит содержание, поэтому данный показатель вынесен на отдельную вспомогательную карту.
Аттрактивные функции рельефа – не менее важные показатели рекреационно-геоморфологической информации. Рекреационная аттрактивность – это привлекательность, естественное состояние практически любого природного места. Она является
фундаментальной его характеристикой, которую необходимо учитывать при проектировании рекреационных объектов и систем [1].
Изложение разноуровневой рекреационно-геоморфологической информации
о геоморфологической привлекательности объекта и опасных геоморфологических
процессах, протекающих на территории, целесообразно отобразить в соответствии с
классификацией по типу рекреантов и их потребностей.
Главным объектом на создаваемых картах является исторический, архитектурный
или религиозный памятник, поэтому, в первую очередь, необходимо отобразить привлекательность именно с точки зрения историко-культурной значимости самого памятника. Наиболее распространенным типом рекреантов с этой точки зрения являются паломники и туристы, путешествующие с целью молитвы и поклонения святым
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местам. Для них важно отобразить информацию о местоположении особо почитаемых
и сакральных мест, таких как святые источники, купальни, часовни, валуны.
Для туристов, имеющих познавательную, научно-ознакомительную и эстетическую цели поездки к историко-культурным памятникам, важно отобразить на картах
туристическую инфраструктуру: расположение домов отдыха, гостиниц, парковок,
питания, информационных стендов и проч.
С точки зрения геоморфологической позиции, как неотъемлемой части всего архитектурно-ландшафтного комплекса исторического памятника, привлекательность
территории также может быть классифицирована по типу рекреантов. Для паломников и религиозных туристов в первую очередь важна историко-культурная привлекательность, например, связанные с историей маршруты, тропы, обзорные точки с видом на архитектурные комплексы.
Для туристов на рекреационно-геоморфологических картах отображаются наиболее интересные и живописные места отдыха, маршруты, экологические тропы, точки
обзора и смотровые площадки, пляжи и даже места рыболовных промыслов.
Таким образом, маршруты, отмеченные на рекреационно-геоморфологических
картах, классифицируются по назначению, точки обзора – по назначению, углу обзора и позиции (табл. 1).
Таблица 1.
Типы обзорных точек
По назначению

По углам обзора
По позиции

Обзорные точки
Историко-культурные
Вид на архитектурные комплексы, монастыри, церкви, ландшафтно-архитектурные пейзажи.
Природно-познавательные
Вид на прилегающие к памятнику территории, морфологические пейзажи.
секторные
120–240°
панорамные
От 240°
бровки
Точки обзора на открытых бровках террас
и склонов холмов
склоны
на пологих, не крутых склонах.
плоские поверхности
Площадки террас, вершины холмов, днище долин рек, площадки внутри монастырей.
сооружения
Мосты, плотины, колокольни храмов.

Главной задачей разработки условных знаков для рекреационно-геоморфологических карт является отображение характеристик рельефа визуальными способами, которые легко читаются и доступны для понимания потребителя. Исходя из поставленной задачи, автором было предложено несколько вариантов системы условных знаков, созданных с помощью компьютерных программ и графических редакторов Adobe
Photoshop и Adobe Illustrator (рис. 1).
Рельеф играет ведущую роль в рекреационной деятельности историко-культурных
памятников. Геоморфологические условия местности, как прямые (морфография,
морфометрия, генезис), так и дополнительные (привлекательность, безопасность),
создают уникальные ландшафтные пейзажи, в которые гармонично вписаны архитектурные памятники истории и культуры. Возрастающий интерес к объектам культурного, исторического и религиозного значения в настоящее время способствует развитию
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и усовершенствованию методов представления рекреационно-геоморфологической
информации для рекреантов и организаторов отдыха.

Рис. 1. Система условных знаков, созданных с помощью компьютерных программ и графических редакторов Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

При поиске и анализе имеющихся крупномасштабных карт на историко-культурные объекты как отечественного, так и зарубежного опыта, было выявлено, что практически отсутствуют карты с полной информацией о природных компонентах территорий памятников, что значительно обедняет полноту восприятия объекта рекреации.
Анализ карт выявил актуальность в данном исследовании, которая заключается в необходимости создания единой системы условных знаков для рекреационно-геоморфологических карт крупного масштаба.
Анализ рекреационно-геоморфологического пространства исследуемых объектов
выявил роль рельефа в развитии рекреационной деятельности на территории памятников. Рельеф в данном случае выступает в большей степени как ресурс, который характеризуется такими свойствами, как устойчивость, разнообразие, культурно-историческая
ценность и аттрактивность. При этом геоморфологические условия рекреационного
пространства – например, строение и морфтометрические показатели форм рельефа,
крутизна склонов, расчлененность, литологический состав пород, слагающих поверхности, – играют второстепенную роль, так как на исследуемых территориях практически отсутствуют спортивные виды туризма, купально-пляжные и рыболовно-охотничьи
подтипы рекреационной деятельности. Ведущими видами туризма на модельных объектах являются природно-познавательные, научные и оздоровительные цели рекреантов.
Можно сделать вывод о неоднозначности понятия «привлекательность ландшафта», под которой подразумевается сочетание основных природных компонентов – рельефа, растительности, гидрографии, отличающихся многоплановостью, обзорностью
и разнообразием [3]. В оценке геоморфологической привлекательности важное значение имеет субъективное восприятие рекреанта, его целевые установки, предпочтения и
даже природные условия его проживания. Исследуемые модельные участки обладают
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геоморфологической привлекательностью, что способствует их активной рекреационной деятельности. Экспертная оценка по привлекательности показала, что наиболее
привлекательными являются территории города Переславля Залесского и парка-музея
Коломенского, отличающиеся контрастом рельефа, многоплановостью ландшафта, обзорностью, количеством геолого-геоморфологических памятников. Наименее привлекательной в геоморфологическом плане является территория города Ростова Великого,
для которого характерна низкая, местами заболоченная поверхность озерной террасы.
Проведенное исследование выявило проблемы сохранности памятников, которые
сводятся к тому, что отсутствие должного согласованного взаимодействия по пользованию рекреационных территорий разными ведомствами, такими, как Министерство
культуры, Управление церковным имуществом, Министерство туризма и т.д., замедляет необходимые действия по сохранению памятников от негативных процессов.
Для созданных рекреационно-геоморфологических планов возможно широкое
применение их в сети Интернет благодаря инструментам web-картографирования.
С его помощью интеграция картографической информации в виртуальную среду дает
множество возможностей использования созданных карт и условных знаков к ним.
Ключевым аспектом применения рекреационно-геоморфологических карт является
создание различных геосерверов с подробной информацией о всех рекреационно-геоморфологических компонентах. С их помощью интерактивный картографический
продукт даст возможность рекреантам заранее выбрать интересующий раздел и, в соответствии со своими целями, правильно спланировать свой отдых. Другой стороной
вопроса применения рекреационно-геоморфологических карт может стать создание
мобильного приложения с картами на территории известных историко-культурных
памятников. Это даст всем пользователям возможность получения необходимой информации непосредственно в зоне своего отдыха, где рекреант уже на месте сможет
выбрать наиболее интересный для него маршрут или объект рекреации. Усовершенствованием таких мобильных приложений может являться функция редактирования
имеющихся карт, чтобы любой пользователь смог самостоятельно внести информацию
о рекреационных и геолого-геоморфологических особенностях парка. Такая функция
даст максимально полный охват информации, позволит рекреантам делиться впечатлениями друг с другом, вносить на карты дополнительные описания территории, отмечать наиболее понравившиеся места отдыха.
Отображение на картах разноплановой информации о геоморфологических особенностях территорий для рекреантов и организаторов отдыха является ключевой задачей рекреационно-геоморфологического картографирования. Разработанный подход к созданию планов и единой системы условных знаков позволяет в будущем использовать его в различных социальных и научных сферах, способствует развитию
рекреационной деятельности на территориях историко-культурных памятников, городов, ландшафтно-архитектурных парков, а также будет способствовать популяризации естественных наук, в частности геоморфологии, среди широких масс населения.
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Аннотация

Abstract

Современное развитие туризма в Свердловской области нацелено на активное использование имеющегося туристско-рекреационного потенциала, включая богатейшее
промышленное наследие региона. Промышленный туризм становится одним из приоритетных видов туризма, однако его развитие
сталкивается с множеством ограничивающих
факторов. Несмотря на это, интерес к турам
индустриальной тематики растет, что требует
создания специальных экскурсионных программ и маршрутов. Экспедиция научного
студенческого общества кафедры рекреационной географии и туризма изучала разные
типы объектов промышленного туризма в
области, их состояние и перспективы дальнейшего развития.

Modern tourism development in Sverdlovsk
region is aimed at active utilization of its available
tourism and recreational potential, including
the affluent industrial heritage of the region.
Industrial tourism is becoming one of the regional
tourism priorities but its development faces a lot
of restraining issues. Despite them, the interest
in industrial tours is growing and requires special
tour programmes and routes organisation. The
field trip held by the Department of Recreational
Geography and Tourism Student Scientific
Society observed different types of industrial
tourism objects in the region, their state and
prospects for future development.
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В последнее время все больше внимания уделяется промышленному (или индустриальному) туризму как новому направлению развития туризма в районах современного промышленного развития или в старопромышленных районах. Промышленные объекты становятся точками притяжения туристов в разных частях мира. С одной
стороны, людям интересно посмотреть на производство ныне существующих товаров
и на технологии минувших лет, с другой стороны, многих привлекают заброшенные
индустриальные объекты, как исторические памятники или места, где можно испытать острые ощущения.
Существуют разные точки зрения на то, что стоит называть промышленным туризмом. Большинство исследователей сходятся в том, что под промышленным туризмом
следует понимать развитие туристской индустрии, основанной на использовании зданий, сооружений, промышленных ландшафтов и иных объектов, которые исторически связаны с индустриальным прошлым данной территории [1]. Ряд исследователей
проводит различия между промышленным (или индустриальным) туризмом – посещением действующих промышленных предприятий – и туризмом, связанным с посещением объектов промышленного наследия [2, 3]. Другие считают, что объекты промышленного наследия включаются в промышленный туризм только в случае их связи с действующими предприятиями [4]. Представляется более верным мнение о том,
что эту деятельность можно объединить в рамках единого многоаспектного понятия,
связывающего все виды туристской активности, как на действующих промышленных
предприятиях, так и на объектах индустриального наследия [5]. Стоит учитывать, что
действующие предприятия, организующие экскурсии на производство, часто имеют и
собственные музеи, и элементы промышленного наследия в своем составе.
Гораздо важнее то, что промышленный туризм тесно взаимосвязан с другими видами туризма, такими как культурный, образовательный, деловой и даже экстремальный. Промышленный туризм ориентирован на несколько целевых аудиторий – его
объектами интересуются не только туристы, но и инвесторы, технические специалисты, журналисты, учащиеся, поэтому его туристский продукт может быть очень разнообразен по содержанию и прочим характеристикам, способствовать комплексному
развитию территории [6].
Свердловская область – один из самых интересных с точки зрения промышленного туризма регион, обладающий уникальными ресурсами для его развития. Возможности развития промышленного туризма определяются мощной промышленной
специализацией области, в которой на протяжении нескольких столетий зарождались
традиции и основы горнодобывающей и металлургической промышленности нашей
страны. Здесь были найдены множество разнообразных видов полезных ископаемых,
здесь вели свою деятельность первые российские промышленники. Здесь были изобретены и построены первая русская железная дорога, первый русский паровоз, прообразы экскаватора, подъемных механизмов, прокатного стана, первая русская водяная турбина и многое другое.
И в настоящее время Свердловская область лидирует среди регионов России по
объемам промышленного производства. На ее территории расположено более 600
промышленных предприятий. Основу промышленности, как и раньше, составляет
металлургический комплекс. Именно поэтому промышленный туризм уже включен в
число приоритетных направлений развития туризма в области.
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Согласно действующей Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в
Свердловской области на период до 2030 года, промышленный туризм является одним
из приоритетных видов для развития в регионе. Развитие промышленного туризма
предполагается в рамках культурно-познавательного туризма, и для этого поставлены
следующие задачи:
1) выстраивание системы взаимодействия с промышленными компаниями в целях
формирования перечня объектов для туристского посещения, экскурсионных программ, предполагающих участие посетителей в производственном процессе;
2) стимулирование промышленных предприятий Свердловской области к работе
с туристами, в том числе проведения мастер-классов, тестовых испытаний для клиентов, дегустаций и.т.д. для туристов в качестве одного из наиболее действенных механизмов продвижения на внешние рынки своей продукции [7].
Развитие промышленного туризма в Свердловской области является важной задачей для формирования бренда территории на туристском рынке. Промышленный
туризм способен стать уникальным туристским продуктом России, предлагаемым
Свердловской областью, поэтому исследования в этой сфере весьма актуальны.
Экспедиция Научного студенческого общества кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова проводила
исследования по развитию промышленного туризма в Свердловской области в январе-феврале 2019 г. Для анализа современного состояния и перспектив развития этого вида туризма в регионе использован метод SWOT-анализа, позволяющий оценить
сильные и слабые стороны рассматриваемых туристских объектов, имеющиеся возможности и ограничения. Проведенный анализ построен на результатах включенного
наблюдения, в ходе которого студенты являлись полноценными участниками изучаемых туристских маршрутов и потребителями предлагаемых туристских продуктов.
Информация, полученная в ходе диалоговых экспертных интервью с сотрудниками
предприятий и представителями региональной туриндустрии, позволила уточнить и
дополнить результаты проведенного исследования.
В ходе зимней экспедиции НСО было изучено 5 объектов промышленного туризма Свердловской области.
1. Музей на базе учебной шахты горноспасательной части, город Березовский [8].
Город Березовский в Свердловской области считается родиной российского золота. Частный музей создан местным жителем Валерием Лобановым в 2011 году на базе
учебной шахты и состоит из двух залов с экспозицией (подземный и наземный). Музей-шахта является своеобразным интерактивным аттракционом для детей и взрослых, где все экспонаты можно трогать руками и использовать. Несмотря на небольшой период работы, музей-шахта в Березовском вошел в список брендовых туристских маршрутов Комитета по импортозамещению в 2017 году. Музей является также
лауреатом конкурса «Национальная туристическая премия имени Юрия Сенкевича»
2011 года в номинации «За самый оригинальный туристский продукт».
Небольшой размер и маленький рабочий штат персонала музея, его частная принадлежность и увлеченность демонстрируемой тематикой позволили сформировать нестандартный подход к организации экскурсий на реальном промышленном объекте, связанном с золотодобычей, поддерживаемый активным продвижением музея в социальных
сетях. Однако отсутствие бюджетной поддержки, малый поток туристов, дефицит ква——— 349 ———
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лифицированных кадров не дают возможность создать постоянно функционирующий
туристский объект с полноценной экспозицией и стабильным туристским потоком.
2. Музейный комплекс военной и гражданской техники Уральской горно-металлургической компании, город Верхняя Пышма [9].
Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании – один из
крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники. В настоящее время в состав музейного комплекса входят два выставочных центра и открытая экспозиционная
площадка. В коллекции музейного комплекса УГМК насчитывается порядка 5,7 тыс.
экспонатов, в том числе порядка 500 образцов военной техники и более 250 советских
и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств.
Поддерживаемая владельцами ООО «УГМК-Холдинг», уникальная коллекция
военной и гражданской техники, многие экспонаты которой находятся в рабочем состоянии, разместилась на площади свыше 65 тыс. м2. Отдельным направлением работы по сохранению военной и гражданской техники является восстановление экспонатов, для чего на АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК, располагающееся рядом с музеем) был создан участок реставрации
военной техники и ретро-автомобилей, позже преобразованный в цех ремонта и реставрации. В 2016 году Музей военной техники вошел в список 9 лучших инвестиционных проектов страны в области туризма, а его создатели были удостоены премии
Правительства РФ.
Использование мультимедийных и других современных музейных технологий,
высокий уровень подготовки персонала, сотрудничество и работа с профессионалами
в поисковой и реставрационной работе, а также участие в проведении событийных
мероприятий в городе, организация экскурсий для школьников и гостей УГМК подтверждают исключительное значение музейного комплекса. В то же время финансирование музейного комплекса со стороны УГМК снижает заинтересованность в приеме массовых туристов, вводит ряд ограничений на его посещение.
3. Музей-завод истории развития техники черной металлургии, Нижний Тагил [10].
Завод, основанный династией Демидовых в 1725 году, стал первым и единственным в России заводом-музеем индустриальной культуры. После закрытия
производства в 1989 году был учрежден завод-музей техники черной металлургии –
первый в России музей-завод истории развития черной металлургии. На заводе сохранились здания и оборудование предприятия, использующего энергию воды и
технологии металлургического производства XIX–XX веков, благодаря чему здесь
можно проследить все этапы развития типичного уральского завода и заводского
дела на Урале.
Однако, несмотря на музейный статус и достаточно широкую известность, как в
нашей стране, так и за рубежом, территория музея-завода находится практически в
аварийном состоянии, требует большого количества сил и средств для ее восстановления, открыта для посещения только в летнее время и привлекательна в основном для
любителей экстремального туризма.
С точки зрения развития промышленного туризма в Нижнем Тагиле большое значение имеет также УралВагонЗавод, имеющий на своей территории музей истории
предприятия, а также музей бронетанковой техники, но в ходе экспедиции эти объекты не посещались.
4. Музейный комплекс «Северская домна» при ПАО «Северский трубный завод» [11].
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На Северском трубном заводе с 2009 года работает музейный комплекс «Северская
домна», который включает в себя два исторических здания, экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. Основу музейного комплекса составляет домна – единственный в Европе шедевр уральской промышленной архитектуры
середины XIX века, имеющий высокую степень сохранности и дающий полное представление о производственном процессе выплавки чугуна, сохранившееся практически без изменений с 1860 года. В здании бывшей кирпичной фабрики, построенной в
1842 году, расположен экспозиционный зал музея.
Уникальность сохранившихся в хорошем состоянии промышленных объектов дает
возможность проводить здесь как профориентационные экскурсии, так и деловые и
событийные мероприятия, фестивали и праздники. Однако принадлежность действующему металлургическому предприятию, строгая пропускная система, небольшой
штат и организация экскурсий по предварительному заказу затрудняют его использование для посещения туристами.
5. Колокололитейное производство Пятков и Ко, город Каменск-Уральский [12].
Колокольный завод «Пятков и Ко» начал работать в 1991 году. Первыми известными работами уральских литейщиков были колокола для Собора Василия Блаженного
и Донского монастыря в Москве, городские куранты Ярославля, Великого Новгорода и Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. По инициативе руководителей завода
с 2005 года в Каменск-Уральском проходит фестиваль колокольного звона. Ставший
уже международным, фестиваль «Каменск-Уральский – колокольная столица» собирает
лучших мастеров этого дела со всей России и мира, а также жителей города и туристов
из других городов и регионов.
Посещая завод, туристы могут увидеть технологию литья «от и до», а в конце экскурсии загадать желание, позвонив в колокол. Посещение завода входит в обзорную
экскурсионную программу по Каменск-Уральскому.
Частная собственность объекта дает возможности его более гибкого использования, что вкупе с увлеченностью его сотрудников способствует привлечению туристов,
однако требует окупаемости. В то же время посещение действующего промышленного объекта требует строгих мер безопасности, особенно для детских групп и во время
очень большого наплыва туристов в ходе фестивальных мероприятий.
Результаты проведенного полевого исследования, а также анализ опыта организации промышленного туризма, полученный по результатам изучения научной литературы и интервью с экспертами, позволяют выделить три типа объектов промышленного туризма:
1. Музеи, созданные при действующих предприятиях (Северская домна, музейный
комплекс УГМК);
2. Музеи, созданные и поддерживаемые энтузиастами на месте прекративших свою
работу промышленных объектов (музей-шахта в Берёзовском, завод-музей в Нижнем
Тагиле);
3. Музеи-заводы, для которых туризм и производство в равной степени важны как
статья дохода (колокололитейное производство Пятков и Ко).
SWOT-анализ развития промышленного туризма (табл.1) позволил сформулировать как общие, так и особенные для каждого вида характерные черты, а также проблемы и перспективы их дальнейшего развития.
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Таблица 1.
SWOT-анализ развития промышленного туризма по типам объектов
1. Музеи, созданные при действующих предприятиях
Сильные стороны:
Благодаря финансированию со стороны успешно
работающих предприятий существует «финансовая подушка», которая страхует музеи от возможных финансовых угроз.
Предприятия обеспечивают музеи посетителями
из числа деловых партнеров, проводят корпоративные и профориентационные мероприятия.

Слабые стороны:
Стабильное положение не способствует развитию
музеев. Незаинтересованность в увеличении поступлений от туристов выражается в неудобном
графике работы, отсутствии элементов туристской
инфраструктуры, организации экскурсий только
по предварительному заказу, закрытию музеев для
проведения деловых мероприятий.

Возможности:
Для развития туризма в музеях возможно создание дополнительных услуг и элементов туристской инфраструктуры, привлечение внимания
путем включения объектов в городские и региональные программы развития туризма.

Угрозы:
Музеи сильно зависят от политики предприятий,
поэтому при потере интереса со стороны руководства или его смене возможно сокращение финансирования или полное закрытие туристского
объекта.

2. Музеи, созданные и поддерживаемые энтузиастами на месте прекративших свою работу
промышленных объектов
Сильные стороны:
В музеях этого типа чаще реализуется нестандартный подход к организации туристской деятельности. Знающие и увлеченные организаторы
легко подстраиваются под аудиторию, дополняют
программы экскурсий уместным интерактивом.

Слабые стороны:
В таких музеях многое держится на энтузиазме и
творческой фантазии небольшого персонала и организаторов музеев. Кроме того, не гарантируется
финансовая стабильность работы музеев.

Возможности:
Для расширения экспозиции музеев и улучшения
качества их экспозиций возможно налаживание
контактов с местными властями, повышение квалификации персонала качества обслуживания,
привлечение дополнительных инвестиций.

Угрозы:
Поскольку музеи часто держатся на «подвижниках», при потере интересе к данной теме и истощении источников проектов деятельность музея
может прекратиться.

3. Музеи-заводы, для которых туризм и производство в равной степени важны
как статья дохода
Сильные стороны:
Музеи-заводы заинтересованы в привлечении
значительного количества туристов и поддержания высокого уровня поступлений от туризма.
Вместе с тем, большое значение имеет и востребованность их промышленной продукции.

Слабые стороны:
Предприятиям необходимо распределять средства
между производственной деятельностью и деятельностью, связанной с привлечением туристов,
что создает определенные сложности и недостаток
средств для реализации поставленных целей.
Действующее производство может быть опасно
для туристов.

Возможности:
Предприятия-музеи могли бы разделить свое пространство на производственное и туристическое,
чтобы обеспечить основную деятельность с созданием безопасных условий для туристов и, в то
же время, дать туристам возможность увидеть настоящее действующее производство, а не музей.

Угрозы:
При снижении общих доходов предприятия руководству придется отказаться от более нестабильного источника дохода – туризма, в пользу основного производства продукции. Кроме того, возможно снижение интереса туристов к данной теме.

Полученные в результате проведенного исследования результаты подтверждают
мнения многих исследователей, которые считают основными препятствиями к развитию промышленного туризма в России закрытость большинства предприятий, связанную с непониманием значения промышленного туризма. Подчеркивается также
отсутствие вспомогательной туристской инфраструктуры, недостаточная кооперация
между местными органами власти, руководством предприятий и туристскими ком——— 352 ———
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паниями, а также недостаточную рекламу объектов и туров в рамках промышленного
туризма [5,13].
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать некоторые общие
выводы о современном состоянии и перспективах развития объектов промышленного
туризма в Свердловской области:
– на современном этапе развития туристского рынка промышленный туризм имеет ряд преимуществ как новый вид туристского предложения, обеспеченный наличием потенциально большого количества объектов такого типа в Свердловской области,
заинтересованностью местного населения и властей в продвижении и развитии промышленного туризма в регионе;
– к числу проблем, тормозящих развитие промышленного туризма, стоит отнести
явный недостаток рекламных и маркетинговых мероприятий по его продвижению,
«немассовость» этого вида туризма, а также малую открытость объектов промышленного туризма, снижающую потенциальный туристский поток;
– активное развитие промышленного туризма в регионе дает возможности привлечения новых кадров в промышленность благодаря проведению профориентационных мероприятий, укрепления имиджа и поддержания репутации предприятий как
успешных экономических объектов, а также сохранения объектов промышленного
наследия и истории региона;
– проблемы, возникающие при посещении объектов промышленного туризма,
могут быть связаны не только с безопасностью, но и с плохим состоянием объектов
показа, недостаточным качеством организации экскурсий, вызывающим снижение
интереса к ним, а также отсутствием или низким уровнем предоставления дополнительных услуг для туристов.
На сегодняшний день промышленный туризм – пока еще новая, но активно развивающаяся отрасль туристской деятельности. Для сохраняющих свою промышленную специализацию районов Урала, в частности, для Свердловской области с её богатой историей промышленных предприятий, ведущих свое начало ещё с петровских
времен и успешно продолжающих работать и в наши дни, эта отрасль туризма очень
перспективна, поскольку обладает хорошим потенциалом развития и высокой социальной значимостью. Необходимо дополнение ее соответствующей туристской инфраструктурой, мероприятиями по продвижению туристского продукта и активным
взаимодействием с администрациями промышленных объектов и с местным сообществом для того, чтобы сформировать и поддерживать туристский интерес к этим объектам и способствовать региональному развитию.
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Аннотация

Abstract

Оборонные линии Москвы и ее предместий рассмотрены как объекты туристскоэкскурсионного показа. Исторические материалы и топономика позволяют установить
роль рельефа в возведении фортификационных сооружений XV–XVIII веков. Особо рассмотрена роль монастырей – стражей города
и подступов к нему.

The defense lines of Moscow and its suburbs
are considered as objects of a tourist excursion
show. Historical materials and toponomics
allow us to establish the role of the relief in the
construction of fortifications of the XV–XVIII
centuries. Particularly considered the role of
monasteries – the guards of the city and the
approaches to it.

Защита столицы Руси–России Москвы включала не только рукотворные укрепления, которые окружали расширяющееся городское пространство, но и ближние, и дальние подступы к нему. При этом активно использовались естественные фортификационные рубежи – долины рек и ручьев, овраги, холмы. На речных поймах и первой надпойменной террасе старицы и заболоченные участки также служили преградами для врагов.
Поселение на Боровицком холме, в месте впадения р. Неглинки в р. Москву, впервые упоминается в летописи в 1147 г. Здесь, на месте боярского двора Кучки возводится деревянно-земляная крепость – ядро будущего Кремля. Большинство городовкрепостей на Руси изначально отстраивались как деревянно-земляные, с деревянным
каркасом – террасами (рис. 1).
Водные рубежи и овраги – естественные рвы окружали возведенную в XII веке
цитадель. Площадь ее расширялась вплоть до XVI века (рис. 2).
Городские стены от деревянных – дубовых, к белокаменным и кирпичным приобрели близкий к современной планировке вид в XVI–XVII веках.

Рис. 1. Строительство Московского кремля (А. Васнецов «Основание Москвы»).

План Москвы от секторного типа к полукруглому и круглому [3] был завершен
только к XVII веку. К тому же времени была выстроена защита предместий Москвы
крепостями и монастырями. Эти линии обороны, возведенные в речных долинах –
р. Москвы, Оки, верхней Волги – служили пограничными заставами московских
предместий.
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Рис. 2. Перестройка Московского Кремля на рубеже XV–XVI вв. [12]:
1 – деревянный тын Москвы до 1156 г.; 2 – деревянные стены Москвы, 1156 г.; 3 – дубовые
стены Кремля, 1339–1340 гг.; 4 – каменные стены, 1367 г.; 5 – ныне существующие стены
Кремля, 1485–1495 гг.; 6 – примыкавшие к Кремлю части стен Китай-города, 1534–1538 гг.
и Белого города, 1586–1593 гг., а также дворцовая стена, 1499 г.; 7 – каменные стенки у рва
и вдоль Москвы-реки; 8 – каменные церкви и палаты; 9 – плотины запруд р. Неглинной,
1514–1516 гг.

Территория Московского Кремля встраивалась в так называемый Боровицкий холм
на слиянии реки Неглинки с рекой Москвой. Берега рек укреплялись сваями – ряжами.
Застройка территории города постепенно уплотнялась за счет привлечения населения с
южных рубежей Руси, укрывавшихся в московских землях от кочевников. Кроме того,
рост Московского княжества осуществлялся за счет присоединения соседних княжеств
в XIV–XV веках, в том числе и Великого Новгорода. Последующие два столетия потребовали существенно укрепить оборону столицы Руси–России и ее предместий.
Возводятся крепостные сооружения для защиты Великого посада, расположенного
к юго-востоку и востоку от Кремля. В конце XIV века за деревянно-земляными оградами
сооружаются монастыри. Среди них: Новопетровский, Рождественский и др. Каменное
строительство на территории Кремля, прежде всего церквей, а позже стен, привлечение
к возведению каменных строений, башен и стен Кремля, а позже и Китай-города иностранных строителей – Алоиза Нового, Фиорованти и других «немцев», т.е. не знающих
русского языка, позволяет освоить строительные приемы русским мастерам.
У реки Москвы возникают торги – Заглименье на левом берегу реки Неглинки, у ее
устья, и в районе плотно заселенного Китай-города. Для его защиты возводятся стены
с башнями. Широко используется кирпич, замещая известняковые блоки. Как пишет
С.В. Заграевский [4] , он обходится в 10 раз дешевле. Лучи дорог, выходящих из Кремля, пересекают кварталы Китай-города. Вокруг них наибольшая плотность застройки.
Весьма полезно воспользоваться наименованиями улиц и урочищ, наряду с археологическими материалами и описаниями Руси–России иностранными дипломатами
и купцами Московии, в том числе ее столицы, с иллюстрациями – гравюрами и картами XVI–XVII веков. Этот материал вошел в многотомное издание – «Градостроитель——— 356 ———
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ство Руси–России», задуманное и начатое под общей редакцией Н. Ф. Гуляницкого в
1993 году [3]. Нашел он отражение и в многотомном издании «Памятники архитектуры Москвы» (1982–2000 гг.), под редакцией А.И. Комича и В.И. Плужникова [6–11].
Оборонительные полукольца средневекового города, опирающиеся на естественную водную преграду – р. Москву, позже, при строительстве Скородома (ныне Садового кольца), перешагнули через р. Москву. Но и в XIV–XV веках особо охранялись
броды – переправы у Каменного и нынешнего Крымского мостов. В Замоскворечье
длительное время сохранялись заболоченные места и старицы, также как в Лужниках,
о чем свидетельствуют топонимы. Например, Болотная площадь.
Расширение границ города привело в XVII веке к сооружению еще одного защитного кольца – Камер-Коллежского вала (рис. 3). Он представлял собой земляную насыпь с устроенным снаружи рвом с водой и многочисленными заставами. Длина этого
вала – 37 км. Назначение – сбор налогов, таможенная граница тогдашней Москвы.
Предшественником Камер-Коллежского вала был вал Компанейский, учрежденный
в 1731 г. Его возвели водочные откупщики для недопущения ввоза в Первопрестольную не производимой ими алкогольной продукции. Но в XVI–XVII веках здесь были
поселены стрельцы на территории, не занятой укреплениями. Подготовлены и оборудованы обозы типа «гуляй-пыя» – телеги со щитами, за которыми укрывались воины.
Они могли маневрировать, прикрывая бреши в рядах обороняющихся.
			

А						

Б

Рис. 3. Камер-коллежский вал:
А – на плане Москвы 1836 г. и Б – на плане современной Москвы.

Три нападения татарских войск произошло в XVI веке. Начало XVII в. ознаменовалось нашествием польско-литовских интервентов. Для охраны столицы постоянно
тратились государством деньги. Да и предместья на расстоянии в 100–120 км охранялись как крепостями–кремлями (Серпухов, Коломна, Нижний Новгород и ряд других твердынь), так и монастырями, вставшими на путях продвижения возможных захватчиков–грабителей. Их цель – взять накопленное трудом русского народа и увести
в полон женщин, детей, подростков для продажи на невольничьих рынках Востока,
прежде всего Крыма и Турции.
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При показе достопримечательностей нашей столицы невозможно не показать оборонные сооружения города. Они запечатлены в названиях улиц и площадей Москвы:
Тверская застава – площадь Тверская застава, Семеновская застава – Семеновская
площадь; улиц – Грузинский вал, Бутырский вал и т.д.
Безусловно, велика была роль монастырей, на дальних и ближних подступах защищавших Москву. Колодцы на территориях крепостей и монастырей, подземные ходы
и лазы, по которым можно было неожиданно напасть на неприятеля, запасы продовольствия на многие месяцы, оружия и снаряжения позволяли выдерживать многодневные осады.
Монахи, часть которых была из служилых в прошлом людей, боярские дети, с детства приспособленные к ратному подвигу, могли в зрелом возрасте уходить в монастыри, готовые защищать свою родину.
Остановимся на роли монастырей, входивших в охрану города и его предместий.
Обители, образовавшие «охранный круг» столицы, были основаны в XIV–XVII веках.
Северную линию составляли Сретенский, Рождественский, Высокопетровский монастыри. Восточную – Спасо-Андроников и Новоспасский. Южную – Симонов, Данилов, Донской, Новодевичий. Большая их часть носит посвящение Божьей Матери.
Расположение монастырей показывает, что они со временем становились крепостями
на подступах к городу. Их строили, намеренно выбирая места, выгодные в стратегическом отношении: у дорог, на возвышенностях, крутых берегах рек. Они контролировали уязвимые места – переправы через Москва-реку и ее притоки, оповещая сигнальными огнями об опасности.
В XVI веке монастыри за государственный счет обзаводятся каменными стенами с
боевыми галереями, бойницами, сторожевыми башнями, складами оружия и боеприпасов. Женский Новодевичий монастырь охраняли стрельцы. Деревянные обители
укреплялись. Новоспасский монастырь построил вал со рвом, укрепил стены. Трижды
в XVI веке монастырь отбивал натиск татарских войск – в 1521, 1571, 1591 годах, показывая высокую боевую обороноспособность.
Слаженность боевых действий монастыри оборонного полукольца продемонстрировали в 1591 г. при нашествии крымских татар под предводительством Казы-Гирея.
В смутное время московские монастыри–стражи сильно пострадали в осадах и при
разрушении артиллерией. Но их отстраивали заново, и они вновь «несли стражу».
Фортификации монастырских стен и башен, особенно проездных, позволяют говорить о том, что все европейские нововведения тутже применялись при сооружении
крепостей. Так в проездных башнях появлялись «захабы» – ловушки для наступающего противника.
На туристических маршрутах по Москве и области необходим показ фортификаций как отдельных объектов – Кремль, Китай-город, города Серпухов, Коломна и т.д.,
так и оборонных линий при автобусных экскурсиях по Москве: Бульварному и Садовому кольцам – бывшим оборонным линиям столицы.
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Аннотация

Abstract

В работе рассмотрено развитие экологического туризма в Республике Татарстан в
настоящее время. Раскрыто содержание понятия «экологический туризм» и показаны
причины роста его популярности в мире за
последние годы. В работе показан тот большой потенциал, которым обладает Республика Татарстан в плане развития экологического туризма. Автор определил целый ряд
направлений наиболее эффективного развития данного вида туризма в регионе.

The paper considers the development of
ecological tourism in the Republic of Tatarstan at
the present time. The content of the concept of
«ecological tourism» is revealed and the reasons
for the growth of its popularity in the world in
recent years are shown. The paper shows the great
potential of the Republic of Tatarstan in terms
of the development of ecological tourism. The
author identified a number of areas for the most
effective development of this type of tourism in
the region.
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В последние годы в Российской Федерации бурными темпами развивается индустрия туризма, играющая все более заметную роль в экономике страны. Наряду с развитием различных видов туризма, таких как культурно-развлекательный, пляжный,
событийный, деловой, спортивный и др. все большую популярность привлекает в последнее время экологический туризм.
Данный процесс является отражением общемировых тенденций, проявляющихся во
многих индустриально развитых странах мира. Экологический туризм в последние годы
активно развивается не только в Европейских странах, таких как Норвегия, Швеция,
Финляндия, Исландия, но и в Азии: Таиланд, Китай (остров Хайнань), Индия; в Северной и Южной Америке: Канада, Аргентина, Перу, Эквадор; Австралии и в других регионах. Согласно прогнозам Всемирной туристской организации, экологический туризм
на ближайшие годы входит в пятерку наиболее перспективных видов туризма в мире.
Как известно, под экологическим туризмом понимают рациональное использование
природных ресурсов в целях развития туризма. Экологический туризм или экотуризм
– путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности [4].
Интерес к нему в последнее время обусловлен целым рядом причин, к числу которых можно отнести:
– значительное увеличение антропогенной нагрузки на природные комплексы,
вызывающие необходимость разработки научно-обоснованной системы мер по сохранению окружающей среды и уникальных памятников природы;
– стремление к защите населения индустриально развитых стран от стрессов, нервного переутомления и различных заболеваний, вызванных процессами урбанизации;
– сдвиги в поведении людей, заключающиеся в желании более тесного общения с
природой, «погружению» в нее, удлинению сроков пребывания в нетронутых современной цивилизацией уголках дикой природы;
– важность формирования эффективной системы экологического образования и
воспитания подрастающего поколения в духе любви к природе, ее сохранения и приумножения природных богатств;
– необходимость социально-экономического развития территорий, имеющих недостаточно развитую сферу промышленности и объектов всемирного культурного наследия, но обладающих значительным и нередко уникальным природным потенциалом; способным заинтересовать туристов со всего мира;
– сохранение и дальнейшее развитие социально-культурной среды местного населения, проживающего вблизи особо охраняемых природных территорий.
Развитие экологического туризма в настоящее время требует выполнения целого
ряда условий:
– развитие современной транспортной инфраструктуры в туристских дестинациях;
– проведение разумной ценовой политики, делающей данный вид туризма доступным широким слоям населения с относительно невысоким уровнем дохода;
– эффективная организация экологических туров, предполагающая непрерывную
разработку новых маршрутов в труднодоступные и малоосвоенные уголки «дикой»
природы;
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– наличие привлекательных и уникальных природных объектов, содействующих
экологическому и эстетическому воспитанию побывавших в них туристов [3].
Если во многих странах, прежде всего европейских, экологический туризм уже набрал большие обороты и по данным Всемирной туристской организации его объемы
составили в 2018 г. около 10% ежегодного дохода от всех видов туризма, то в России он
делает лишь первые шаги. Так, например, годовые доходы от экологического туризма
в США достигли за последнее время почти 15 млрд долларов, а в России эта цифра
составляет всего около 20 млн долларов, что почти в 750 раз меньше, чем в США. Существенно отстает Россия в этом вопросе и от ряда других стран, таких как Канада,
Австралия, Новая Зеландия, Китай, Индия, Таиланд и т.д.
В Республике Татарстан за последние 15–20 лет произошло стремительное развитие туризма. Столица региона, город Казань, из закрытого в 70–90-х годах города
превратилась в один из крупнейших центров туризма Российской Федерации. Растут
туристские потоки и в другие города, такие как Елабуга, Чистополь, Бугульма. В Республике имеется три объекта Всемирного культурного наследия Юнеско: Казанский
Кремль, Великий Булгар, Остров-Град Свияжск.
Но, несмотря на развитие целого ряда важных направлений туризма, проведение
крупных спортивных и культурных мероприятий международного масштаба (таких,
как празднование 1000-летия создания города Казани, Летняя Универсиада 2013 г.,
Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 г., Кубок Конфедераций и Чемпионат
мира по футболу соответственно 2017 и 2018 гг., Чемпионат мира по рабочим профессиям 2019 г.; ежегодное проведение Шаляпинского и Нуриевского фестивалей и т.д.),
экологический туризм в Республике Татарстан делает только первые шаги.
Вместе с тем, развитие экологического туризма в Республике Татарстан имеет хорошие перспективы. Можно выделить целый ряд направлений наиболее эффективного развития данного вида туризма:
1. Посещение особо охраняемых природных территорий, таких как: Раифский заповедник; Волжско-Камский заповедник; Национальный парк Нижняя Кама. При
этом необходимо расширение действующих и создание новых экологических маршрутов. Следует предусмотреть создание музеев живой природы на территории указанных заповедников, в том числе с использованием интерактивных экспозиций. На территории указанных природных комплексов можно организовать мини-зоопарки, где
можно было бы покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.
2. Экологизация сельского (фермерского) или агротуризма, его проведение в наиболее живописных уголках природы. Наряду с посещением обычных сельских поселений, можно предусмотреть и организацию туров в экзотические для региона фермы по
разведение верблюдов, страусов и некоторых других видов редких животных.
3. Проведение мероприятий по медицинскому туризму с использованием больших
возможностей природных комплексов для лечения всевозможных заболеваний. Оно
может быть осуществлено с помощью полезных для здоровья источников питьевой
воды, лечебных грязей, экологически чистых продуктов, меда, целебных трав и т.д.
Дальнейшее развитие экологического туризма в Республике Татарстан будет способствовать не только увеличению ежегодного количества прибывающих в республику туристов, но и решению целого ряда важных задач, чего невозможно было добиться
другими средствами. К числу этих задач можно отнести:
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1. Сохранение и восстановление природной среды региона. Часть средств, получаемых от реализации турпродуктов, можно направить на строительство и ремонт дорог, развитие коммуникаций, уборку мусора, борьбу с вредными насекомыми, посадку
новых деревьев и т.п.
2. Приобщение к природе большого числа людей всех возрастов со средним и даже
низким уровнем дохода, что содействует охране здоровья населения и дальнейшему
повышению качества жизни.
3. Повышение туристско-рекреационной привлекательности Республики Татарстан по сравнению с другими регионами Российской Федерации.
4. Формирование научно-обоснованных региональных и муниципальных стратегических программ развития экологического туризма по территории Республики Татарстан.
5. Качественная подготовка современных специалистов в области экологического
туризма.
6. Разработка дополнительных маршрутов и направлений в сфере экологического
туризма.
7. Привлечение отечественных и зарубежных частных инвестиций в развитие экологического туризма в Республике Татарстан.
Таким образом, Республика Татарстан, обладающая огромным природным разнообразием, имеет существенный потенциал для развития экологического туризма [1, 2].
В ближайшие годы данный регион Российской Федерации может активно развивать
этот вид туризма, существенно увеличивать за счет этого туристские потоки в привлекательные с экологической точки зрения места и значительно повысить финансовоэкономические результаты туристской деятельности в данной сфере.
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Аннотация

Abstract

В статье проведен краткий анализ картографического обеспечения во время проведения Чемпионат мира по футболу в 2018
г. в г. Самаре. Приводится краткое описание
разработанной для гостей и жителей города
продукции, а также обозначена значимость
туристских печатных материалов в формировании туристской привлекательности города.

The article provides a brief analysis of
cartographic support during the World Cup in
2018 in the city of Samara. A brief description of
products developed for guests and residents of the
city is given, and the significance of tourist printed
materials in shaping the tourist attractiveness of
the city is indicated.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018тм в г. Самаре (далее – Чемпионат)показал
рекордный туристический поток и объемы оказанных туристских и гостиничных услуг, что говорит о высоком туристском потенциале Самарской области и способности
принимать значительное количество иностранных и российских туристов. Гостиничный сектор Самарской области удовлетворил потребности российских и иностранных
болельщиков в полной мере. Подготовка к Чемпионату стала мощным стимулом развития туристской инфраструктуры, сервисных услуг и, в целом, повышения привлекательности Самары.
Для формирования позитивного туристского образа города Самары, развития
въездного и внутреннего туризма и, как следствие, увеличения туристского потока,
была необходима большая динамичность и комплексная ориентированность в туристском картографическом предложении.
О необходимости усиливать привлекательность Самарского региона на мировом и
российском туристических рынках для развития въездного туризма, который мог бы
приносить немалые доходы в областную казну, заговорили уже десять лет назад. Тогда
немногочисленные турбюро, занимающиеся приемом туристов в Самарской области,
столкнулись с рядом серьезных проблем: есть богатый туристский потенциал, но недостаточно средств размещения, точек общественного питания, комфортабельных
туристских автобусов и др. За последние годы, благодаря довольно мощному потоку
инвестиций в культурно-развлекательную сферу, ситуация начала меняться в положительную сторону. Теперь одним из важных пунктов концепции развития въездного
и внутреннего туризма стала активная реклама туристских возможностей города, направленная на формирование привлекательного имиджа.
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Проведенные ранее авторами маркетинговые исследования показывали необходимость и целесообразность разработки инновационной туристской картографической продукции для гостей и жителей города Самары [1; 2].
Разработку туристской картографической продукции в городе Самаре до
проведения Чемпионата осуществляло несколько частных организаций. В табл. 1
приводится сравнительная характеристика выпускаемой и имеющейся в продаже за
последние 5 лет картографической продукции по некоторым критериям.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика картографической продукции г. Самары
Наименование карты

Издательство / разработчик

Тираж

Англоязычная информация

ФГУП «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие»

5 000 экз.

Отсутствует

«Самара. Тольятти. Карты-схемы
городов»

10 000 экз.

Отсутствует

Схема пассажирского транспорта
«Самара»

5 000 экз.

Отсутствует

Схема маршрутного такси и коммерческого автобуса «Самара»

5 000 экз.

Отсутствует

5 000 экз.

Отсутствует

План-схема «Самара. Новокуйбышевск»

10 000 экз.

Отсутствует

План-схема «Самара. Тольятти»

5 000 экз.

Отсутствует

Картографический справочник
«Самара»

План-схема «Самара»

ООО «Пилот»

Экспресс-путеводитель «Самара».
Туристическая схема

А. Шепелев (серия «Самарский
путеводитель»)

не указан

Отсутствует

Карта-схема «Маршруты городского транспорта. Самара»

Издательско-полиграфическая
компания «САМВИД»

10 000 экз.

Отсутствует

1 000 экз.

Отсутствует

Карта-схема складная «Самара»
Туристическая карта «Самара. Достопримечательности»

Издательство ООО «Азимут»

не указан

Отсутствует

Карта города «Самара»

ООО «РУЗ Ко»

3 000 экз.

Отсутствует

«Самара. План города»

Картографическое издательство ООО «КАРТА+»

3 000 экз.

Отсутствует

Пешеходные маршруты «Исторический центр города Самары»

ООО «Издательский дом Раритет»

не указан

Отсутствует

Карта Самары «Гостиничный гид»

ООО «Евро-Адрес Самара»

10 000 экз.

Отсутствует

Город Самара вошел в число городов-организаторов Чемпионата, который относится к категории спортивных мероприятий, а это требует разработки и внедрения
специфической картографической продукции – так называемых карт для спортивного
туризма, что доказывает опыт картографического обеспечения при проведении XXII
Олимпийских зимних игр, Сочи–2014. Это можно было наблюдать при проведении
Олимпиады в Сочи, где, помимо информационных листовок, находящихся в отеле,
раскупались карты, выпущенные тиражом от 7000 до 10 000 экземпляров.
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Туристские карты, представленные на данном мероприятии, были достаточно разнообразны. Так, например, была выпущена карманная складная карта, дающая спортсменам и гостям города информацию о местонахождении спортивных объектов и схеме проезда к ним. Данная карта была выпущена как на русском, так и на английском
языках, учитывая международную направленность мероприятия. Продукция распространялась через информационные стойки на вокзалах городов Сочи и Адлер [3].
Туристская карта является не только универсальным инструментом продвижения
экскурсионных услуг, но и дополнительной услугой в гостиничном предприятии, что
подтверждает опыт г. Сочи. В средствах размещения города гостям предлагались карты
города, включающие в себя не только информацию о курортах Краснодарского края,
но и о месторасположении спортивных сооружений, выполненные с применением
красочных условных обозначений.
С 14 июня по 15 июля 2018 г. в Самарскую область приехали полмиллиона человек из более чем 140 стран мира [4]. Так как большинство туристического потока в
Самарскую область составили болельщики, которым необходимо было помочь в организации свободного времени в период проведения матчей Чемпионата, туристская
картографическая продукция, несомненно, оказалась востребованной.
До комплексной подготовки региона к Чемпионату выявилось, что имеющаяся
туристская печатная продукция в городе Самаре пока не могла удовлетворить запросы туристов как в плане объема, так и в информативности. Как отмечалось в ранних
исследованиях [3; 9], большинство туристских карт не являлись комплексными, выпускались недостаточным тиражом, в точках продаж присутствовали в небольшом количестве, имелась только русскоязычная версия и, таким образом, не удовлетворяли
потребности современного туриста.
Во время крупномасштабного спортивного мероприятия ассортимент туристских
карт значительно расширился. Так, например, выпушенные Туристским информационным центром Самарской области карты формата А3 (рис. 1), позиционируемые как
карты эконом-варианта, с весьма мелким шрифтом, могли позволить туристам в лучшем случае не потеряться в городе.

Рис. 1. Карта г. Самары (лицевая и оборотные стороны), эконом-вариант.

Основной вариант карты (рис. 2) также не мог быть полностью удобен туристу, так
как имел довольно громоздкий формат.
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Рис. 2. Карта г. Самары, основной формат (лицевая сторона).

Из положительных сторон данной продукции можно отметить ее наметившуюся
комплексность: гости города могли получить информацию о том, какие места показа
посетить, где отдохнуть и перекусить (рис. 3). Также карты города были переведены на
несколько иностранных языков.

Рис. 3. Карта г. Самары, основной формат (оборотная сторона).

——— 366 ———

Проблемы и перспективы развития российского и международного туризма

Средства размещения также являлись способом распространения туристских карт,
поэтому нами был проведен сравнительный анализ имеющейся туристской печатной
продукции в некоторых самарских гостиницах. Полученные результаты отражены в
табл. 2.
Таблица 2.
Сравнительная характеристика туристской печатной продукции (карты-схемы) в самарских гостиницах
Наименование
карты

Информация о достопримечательностях, экскурсиях

Информация о
гостиницах

Транспортные
развязки

Справочная информация,
реклама

Туристическая
карта-схема г.
Самара

Условные обозначения основных
объектов, перечень,
фотографии
Условные обозначения основных
объектов

Имеется рекламный блок некоторых гостиниц

Условные обозначения (метро, аэропорт и пр.)

История города

–

Телефонный справочник города

Условные обозначения основных объектов, перечень

–

Условные обозначения (вокзалы,
порт и пр.), текстовая информация
Условные обозначения (метро, аэропорт и пр.)

«Самара для
Вас!»

Карта-схема:
Самара. Россия
(европейская
часть)

История города

Полученные результаты показали, что указанная печатная продукция имеет удобный формат, в одном рассматриваемом экземпляре есть увеличенная часть исторического центра г. Самары, а две остальные выполнены в виде фирменной карты-буклета,
которая также включала в себя описания услуг, номеров и предложений. Следует отметить, что ни в одной из представленных карт не содержалась информация о предприятиях питания города и транспортной составляющей. Слабо представлены туристские объекты. Данные карты распространялись бесплатно, находились в номерах, у
администратора или в информационной папке в холле. Таким образом, можно сделать
вывод, что при подготовке города к приему гостей Чемпионата выявилась нехватка в
большинстве гостиниц г. Самары печатной продукция, которая давала бы информацию гостю об основных достопримечательностях, экскурсиях и пр.
Обратим внимание, что наличие предоставления гостям туристской информации
являлось обязательным для многих средств размещения, условием при прохождении
процедуры классификации, поэтому разработка туристской печатной информации
стала актуальным вопросом в деятельности самарских средств размещения. Опросы,
проведенные в ряде гостиниц города, показали, что почти каждый гость, заезжающий
в гостиницу, спрашивает наличие туристской карты, так как она позволяет не только
хорошо сориентироваться в городе, но и посетить интересующие гостя объекты показа.
В связи с увеличением роли компьютерных технологий в жизни современного человека, в настоящее время становится актуальным разработка интерактивной туристской
карты Самары (или Самарской области в целом). Подобные карты позволяют получать
информацию не только о местонахождении географических объектов. На карте можно
отмечать иконками многие интересные достопримечательности, отели, предприятия
общественного питания и другую интересную и полезную информацию для туристов.
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Карты можно оснастить удобным текстовым поиском и легендой, позволяющей включать и выключать нужные слои информации, просматривать панорамы и фотографии.
Для самостоятельно путешествующих гостей такой ресурс был бы интересен сервисом,
прокладывающим маршруты и измеряющим расстояния, а также возможностью совершить виртуальную прогулку или экскурсию по улицам города Самары.
Примером подобной интерактивной туристской карты может стать проект «Живая карта России» (ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма
и сервиса», г. Москва). В рамках проекта создается общедоступная база данных, открытая для свободного доступа пользователей интернета к информации о туристских
ресурсах России.
Это новый способ изучения туристского пространства страны, формирующий методику комплексной характеристики туристского потенциала российских регионов
[4]. В рамках проекта предполагается создать поисковую систему, специализированные
серверы, ориентированные на разные целевые аудитории. Весь проект носит долговременный характер и может занимать десятки лет, а с учетом обновлений может реализовываться в постоянном режиме. Основная информация об объектах будет отражаться в
«этикетках» (краткое описание объекта) и в «паспортах» (полное описание объекта) [4].
На территории Самарской области также есть попытки разработки интерактивных
туристских платформ. Ранее разработку подобного интерактивного пространства начали, опираясь на опыт г. Казани. Портал WWW.GOSAMARA.RU предполагал наличие полной информации обо всех составляющих туристской инфраструктуры Самарской области. К сожалению, разработчики и сейчас не уделяют тщательного внимания
актуализации данной информации, что оказывает негативное влияние на впечатление
у потенциальных гостей [6].
Во время Чемпионата хорошо себя зарекомендовал региональный проект «Карта
гостя SAMARA.travel», который активно функционирует и сейчас. Это единственный
ресурс для туристов, на котором была собрана вся информация об экскурсиях, музеях,
достопримечательностях Самары и последних новостях (рис. 4).

Рис. 4. Проект «Карта гостя SAMARA.travel».

Систему создали с целью интегрировать в одно целое все элементы как туристического бизнеса (гостиницы, рестораны, музеи, парки, экскурсии), так и связать ин——— 368 ———
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фраструктуру города с потребностями его жителей в информации и привилегиях (мероприятия, выставки, фестивали, премьеры и скидки) [7]. На портале реализован уникальный проект, который позволяет жителям и гостям региона распланировать свой
отдых: теперь в одном месте собраны практически все турбазы, парк-отели, санатории, загородные комплексы. Модуль позволяет сократить время на поиск предложений загородных объектов, ознакомиться с подробным описанием их инфраструктуры,
доступных услуг, способов проезда и выгодной стоимостью, представленной напрямую от средств размещения.
Возможности:
– информационная часть – актуальная афиша и новостная лента, информация
о достопримечательностях, событиях, и объектах показа на 6-и языках (русский, английский, испанский, немецкий, французский, китайский);
– бронирование средств размещений, санаториев и турбаз в регионе;
–онлайн-покупка билетов на транспорт, экскурсии, в музей, галереи, фестивали
и др. события;
– реализация туров выходного дня;
– синхронизация с аудиогидами, размещенными на izi.travel.
Все это стало успешным примером взаимодействия с бизнесом, когда совместно
создается качественный туристический продукт и открываются возможности для развития и продвижения туризма Самарской области. В марте 2019 г. информационная
система «SAMARA.TRAVEL» была признана лучшим порталом Туристского информационного центра в России.
В 2017 г. начал свою работу проект «Яркие выходные в Самаре» (рис. 5). Проект
подразумевал комплексное решение вопроса повышения посещаемости объектов
историко-культурного наследия, а также предприятий сферы культуры (музеи, театры и др.) г.о. Самара. На интерактивной платформе представлены объекты историко-культурного наследия, собраны самые интересные по стоимости предложения от
предприятий, предоставляющих услуги, значимые для туристов/потребителей, что в
итоге стало способом мотивации жителей региона и соседних регионов совершения
поездок в г.о. Самара на выходные и посещение объектов, представленных на платформе «Яркие выходные в Самаре».

Рис. 5. Проект «Яркие выходные в Самаре».
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Проект «Яркие выходные в Самаре» осуществлялся в целях вовлечения жителей
Самарской области и гостей/туристов других регионов в культурное пространство г.о.
Самара в выходные путем продвижения культурных и гостеприимных ресурсов и осуществления прямых продаж билетов с информационной платформы [8].
Возможности:
– бронирование средств размещений со скидками выходного дня;
– информационная часть – информация о достопримечательностях, событиях и
объектах показа г.о. Самара на русском языке;
– приобретение билетов на экскурсии, в музей, галереи, фестивали на выходные
дни;
– скидки в ресторанах, у партнеров и других предприятий сферы гостеприимства.
В настоящий момент происходит доработка платформы для объединения с региональной системой. Обратим внимание, что при объединении туристских ресурсов
по-прежнему не реализована картографическая составляющая.
Следует отметить, что органами местного самоуправления уже отмечено понимание необходимости развития картографического направления. Так, например, с 18 на
19 мая в Самаре состоялась «Ночь музеев» – в этот вечер все значимые арт-площадки
города продлили свою работу и показали специальную программу для посетителей,
для которых был сформирован пакет рекламных материалов, в т.ч. карту расположения площадок (рис. 6).

Рис. 6. Картографическое обеспечение мероприятия «Ночь музеев».

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018tm в г. Самаре стал неповторимым праздником для жителей региона и болельщиков со всего мира. Чемпионат сыграл роль мощ——— 370 ———
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нейшего драйвера развития инфраструктуры Самарской области, поднял ее престиж
и туристическую привлекательность, привлек инвестиции в экономику, а главное –
оставил богатое наследие, которое теперь служит на благо жителей региона. Построенная в городе к Чемпионату спортивная, транспортная, гостиничная и информационная инфраструктура после завершения мирового футбольного первенства должна
работать в режиме наследия. Так, появившаяся в период подготовки к Чемпионату гостиничная инфраструктура служит стимулом повышения туристической привлекательности региона. Сегодня в центре Самары сформирован туристический кластер,
ориентированный на развитие перспективных направлений культурно-познавательного, круизного, пляжного и событийного туризма, объединяющий музеи, объекты
культурного наследия, набережную и пляжную зоны, смотровую площадку, пешеходные улицы, парки и скверы, туристские информационные центры.
Подводя итог вышесказанному, видим, что туристская картографическая продукция может быть полезной не только в средствах размещения гостей, но и распространяться через печатные киоски с целью повышения интереса к туристским ресурсам у
жителей и гостей Самары. Это сделает карту привлекательным средством как при продвижении различных видов туризма, так и при информировании об инфраструктуре
города – гостиницах, спортивных объектах, общественном питании и других предприятиях индустрии гостеприимства.
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Аннотация

Abstract

В статье идет речь о рекреации на просторах Сибири и Дальнего Востока, включающей в себя туризм и экскурсии по историко-культурной и спортивно-экологической
тематике. Обозначены базовые проблемы для
становления устойчивого туризма за Уралом,
и на примере Томской области предлагается
пятиуровневая открытая система рекреации,
как алгоритм развития внутреннего и въездного туризма в Азиатской России.

The article deals with recreation in the
open spaces of Siberia and the Far East, which
includes tourism and excursions on historical,
cultural, sports and environmental issues. The
basic problems for the formation of sustainable
tourism beyond the Urals are indicated, and the
example of the Tomsk region suggests a five-level
open recreation system, as an algorithm for the
development of domestic and inbound tourism in
Asian Russia.

Перспективы развития российского туризма за Уралом откроются только при ликвидации стратегических препятствий на его пути. А они таковы:
– пространство (77% территории страны) – проблема транспортной логистики;
– малолюдность (22% населения России) – проблема кадров, повышенная ценность человеческого капитала;
– богатство («соболиная валюта», сибирское золото, газ/нефть) – проблема взаимоотношений с центром;
– мифы (Сибирь – «белое пятно» на карте России в плане непознанности) – проблема информационного вакуума.
Речь не идет о ликвидации сибирского пространства и богатства, а лишь ставится
задача, как эту специфику превратить в преимущество.
Итак, пространство.
Сибирь (здесь понимается пространство от Урала до Тихого океана) соединяет три
цивилизации – европейскую, азиатскую и американскую. Это уникальный ресурс
России, он должен стать базой развития внутреннего и въездного туризма [8]. Культурная платформа туризма в Сибири может объединить три цивилизации – это ключ
к решению современных цивилизационных проблем в мире. Но для этого необходимо
перенастроить транспортную логистику в Азиатской России.
Сибирь осваивалась речными бассейнами – обский, енисейский, ленский, амурский. Эти реки являются «главными улицами» Сибири, по их берегам возникли пер——— 372 ———
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вые русские поселения. Первоначальная связь между русскими крепостями держалась
за счет водных артерий. С 1730 г. прокладывается длиннейшая сухопутная дорога в
мире – Сибирский тракт, в 1891 г. заложена длиннейшая железнодорожная магистраль – Транссиб. Это все артефакты мирового уровня. Путешествия по самым длинным транспортным артериям – российский эксклюзив. Но сибирское пространство
хранит в себе еще и целую сеть торговых путей древности – «Нефритовый путь» (каменный век), «Лазуритовый путь» (III–II тыс. до н.э.), «Золотой путь» (VIII в. до н.э.),
«Серебряный путь» (VII в. до н.э.), «Царская дорога» (VI–IV вв. до н.э.), «Шелковый
путь» (II в. до н.э.), «Меховой путь» (XIII в.). «Чайный путь» (XVI в.). Чем не туристические маршруты?
По статистике, 80% туризма в России – водные путешествия россиян. И что мы
имеем в нашей азиатской части?
– р. Обь – самый большой речной бассейн в России площадью 2990 тыс.кв.км (3-й
в мире);
– р. Амур – самая длинная река в России;
– р. Енисей – самая многоводная в России (по объему равна всем европейским
рекам РФ);
– оз. Байкал – самое древнее и глубокое озеро в мире;
– озера Плато Путорана – вода в 2 раза чище байкальской;
– Обь-Енисейский канал – самый экзотический водный маршрут в России.
Но есть еще в Сибири географические реперы мирового уровня. 85-й меридиан,
условно разделяющий Евразию пополам, проходит через город Томск. В Томске же
находится геофизический центр Евразии. Решение о нем было принято Международной сейсмологической Ассоциацией на конгрессе в Манчестере в 1911 г., и в 1913 г. на
территории Томского Императорского университета была построена подземная лаборатория. А в столице Республики Тыва, в Кызыле, находится центр Азии.
В Сибири же «обитают» географические центры страны. В Российской Империи
центр приходился на Тобольскую губернию, в Советском Союзе – на Томскую область, сейчас центр страны переместился в Красноярский край на оз. Виви. Вот и выстраивается туристический «Центральный маршрут».
Это исторические и географические артефакты на территории Сибири. Но как к
ним доставить туристов?
Сейчас развиты банковские, информационные, компьютерные технологии. Но
отстают транспортные. Ж/д транспорт – это XIX век, авто – начало ХХ века, авиа –
середина ХХ века. Но уже проходит пятая часть ХXI века. Сейчас та страна, которая
первой выйдет на новые транспортные технологии, та и будет заправлять в геополитическом масштабе.
«Сжать» сибирское пространство позволит рекреация на базе новой транспортной
логистики Сибири. Возможны транспортные технологии, появившиеся на излете ХХ
века, – рынок будущих десятилетий, например:
– Струнный транспорт А.Э.Юницкого (НПО «Юнитрак» – проект с 1977г., экспериментальный образец 2001 г.);
– ЭКИП («Саратовская тарелка») А.Ермишина, Л.Щукина – проекты начала
1980-х гг., экспериментальный образец 1993 г.
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Сибирь – полигон по обкатке новых транспортных технологий. Возможна экономическая модель «ТоТоКо» (Тюменская, Томская, Кемеровская области):
– Строительство струнного транспорта Юницкого вдоль нефте-газопровода по
Оби (1 очередь) с выходом на Пермь на западе и к южной границе Алтая (2 очередь),
малая авиация, возрождение речного транспорта;
– Возрождение исторических поселений с первого уровня освоения Сибири –
трансполий;
– Совместное экономическое освоение новых нефтегазовых и железорудных месторождений;
– Развитие историко-культурной и природной рекреации на совместной экономической базе.
Каждая область отвечает за свой сегмент. Тюменская – за финансы (самая богатая
за Уралом, с первой сибирской столицей). Томская – за технологии (родина сибирской науки, здесь еще в далеком 1913 г. Б. Вейнбергом впервые в мире была построена
модель дороги на магнитной подушке, о которой американские кинематографисты
сняли фильм «Русское чудо»). Кемеровская – за кадры и металл (самая густонаселенная за Уралом с развитым металлургическим комплексом).
Проблема малолюдности – также препятствие для развития туризма за Уралом.
Плотность населения в Восточной России значительно меньше, чем в Европейской России (26,3 ч/кв.км). Так, по Сибирскому федеральному округу – 3,8 ч/кв.км
(в 7 раз меньше), а по Дальневосточному федеральному округу – 1,04 ч/кв.км (в
25 раз меньше). Хотя наша «соседка» – американская Аляска еще более «свободная»
(0,3ч/кв.км),даицелыестраны –Монголия (2ч/кв.км), Австралия (2,8 ч/кв.км), Исландия
(3 ч/кв.км), Канада (3,5 ч/кв.км) уступают Сибири по плотности населения. Людская
убыль из Азиатской России, когда ее «подпирают миллиарды», чревата геополитическими потерями.
Для автора подсказка пришла от наших малых северных народностей, которые
держат огромные территории кочевьем. Значит, мы должны создать в Сибири «броуновское движение» – динамикой держать эти пространства. А это как раз развитая
транспортная система и на ее базе возможность развития туризма и рекреации.
Третья проблема развития Сибири – взаимоотношения с Центром, которые косвенно способствуют перетеканию, прежде всего молодежи, с востока на запад, в столицы.
Рассматривая Сибирь как центр экономической стабилизации России, необходимо помнить, что уже в середине XVIII века освоенные в Западной и Южной Сибири
пахотные земли позволили создать здесь один из мировых центров хлебного производства. А влияние сибирской золотодобычи на российскую и мировую экономику?
А влияние на мировое развитие крупнейшего инвестиционно-строительного проекта
XIX – начала XX века Транссиба? А сибирский газ в его мировом значении?
Все это «тянет» на себе сравнительно малонаселенный молодой, чуть больше четырехсотлетний регион. Поверхностно-потребительское отношение Центра к Сибири
и Дальнему Востоку может лишить современное российское государство невидимой
Точки Опоры.
Но богатство Сибири – это не только проблемы. «Магнитами» для развития туризма и рекреации здесь должны стать объекты культурного и природного наследия.
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Из 11 природных объектов России списка ЮНЕСКО в восточной ее части – 9. Из 18
материальных культурных объектов России списка ЮНЕСКО в Сибири пока 0. Единственный российский памятник ЮНЕСКО нематериальной культуры находится в Сибири – культурное пространство и устная культура Семейских (2001 г.). В предварительном списке ЮНЕСКО из 27 российских заявлено еще 9 объектов Азиатской России.
Четвертое препятствие для развития туризма и рекреации – мифология – неизвестная Сибирь. Она одновременно и отпугивает, и притягивает. Ведь даже Европейскую Россию соседи совершенно не знают, а значит, не понимают, из-за этого на уровне подсознания боятся, поэтому желают «лучше бы нас не было», отсюда возникают
желания убрать нас с исторической сцены, что уже неоднократно бывало на нашем
историческом пути. Вернемся к началу этой «цепочки» – нас не знают…
И уж поистине «белым пятном» на карте России в плане непознаности выглядит
Сибирь вкупе с Дальним (Крайним) Востоком.
А ведь у Сибири великая история величайшего в мире государства. Здесь не было
мировых войн, но земля сибирская полита потом и кровью нашего народа. Это слишком высокая цена за богатства Сибири. Мы – памятник истории, который должен
находиться под охраной всего. Это и памятник природы, причем во многих аспектах
первозданной, чего уже давно не имеют сотни миллионов жителей планеты. Красота
сибирской природы формирует эстетические стандарты, а это, в свою очередь, ведет к
идеологическим убеждениям, что все это надо сохранять и познавать.
Ответ на вопрос «Почему Россия стала самой большой страной в мире?» кроется в
истории освоения Сибири. И это надо знать прежде всего нам самим.
Современные информационные технологии через брендирование туристских объектов Сибири позволяют снижать «мифологическое напряжение» перед неизвестностью.
Развитие внутреннего и въездного туризма за Уралом позволит снимать проблемы
неразвитости восточных территорий через развитие транспортной логистики, строительства туристской инфраструктуры, закрепление населения через участие в сфере
обслуживания.
Решение проблемы «пустых территорий» за Уралом:
– Новая молодежная политика в Азиатской России;
– Развитие новых технологий домостроения;
– Ссудный «сибирский %»;
– Туристский каркас Сибири.
Туризм – малый бизнес для мобильной молодежи.
Рекреационная система Азиатской России выстраивается с учетом критерия повторяемости рекреационной деятельности человека, связанной с естественной биологической реакцией на утомление [7]:
– суточный отдых (цикл 24 часа) – сон 6–8 ч.;
– недельный отдых (цикл 7 суток) – отдых 6–8ч. на даче, в парке, на экскурсии;
– квартальный отдых (цикл 65–90 суток) – отдых до 8–24ч. с возможным выездом
за пределы места проживания;
– ежегодный отдых (цикл 365 суток) – отдых 10–14 суток на значительном удалении от мест проживания;
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– жизненный отдых (цикл, охватывающий 10–15 лет) – отдых 10–30 суток на значительном удалении и связан с личными, социальными и пр. причинами.
Начиная с недельного отдыха, рекреация носит уже пространственный характер,
перемещаясь от «места утомления» к «месту рекреации», на каждом следующем цикле
все удаленнее.
С учетом повышения стрессогенности в наше время, особенно в мегаполисах,
потребность в рекреации будет усиливаться, потребуется достижение приятного разнообразия. Это выдвигает особые требования к рекреационному району. И не зря
В.П.Семенов-Тян-Шанский писал «О могущественном территориальном владении
применительно к России». Социо-культурная система России носит уникальный характер в силу своего географического и исторического положения. Это и Европа, и
Азия, и вместе с тем, она не похожа ни на Европу, ни на Азию. Это отдельный мир,
уникальная цивилизация! Еще более потрясающие возможности у Сибири и Дальнего
Востока, которые мало известны даже российскому «Дальнему Западу» – территории
за Уралом. Здесь уже не Евразия, а «Азиопа», со своей историей, культурой, с нетронутой во многих местах природой и уникальными возможностями для туристской рекреации [9].
Автор предлагает следующий алгоритм формирования туристического каркаса
Восточной России «Историко-культурная и спортивно-экологическая рекреация Сибири и Дальнего Востока»:
1. Город в Сибири.
2. Городская агломерация (район).
3. Сибирская область (субъект России).
4. Сибирский регион (Западная и Восточная Сибирь).
5. Восточная Россия (Сибирь и Дальний Восток).
Для наглядности это можно продемонстрировать на примере Томской области.
Программа туризма должна строиться на иерархии историко-культурных и природных артефактов:
– мирового уровня (в Томской области более двух десятков);
– российского уровня (в Томской области около полусотни);
– сибирского уровня (более сотни).
Таким образом, туристический каркас Томской области состоит из пяти уровней [1]:
1. Томский град.
2. «Грасиона» (Томский район).
3. «Лукоморье» (Томская область).
4. «Сибирская прародина» (Золотое кольцо Сибири – СФО).
5. «Встречь Солнцу» (Транссибирский Золотой путь – Сибирь и Дальний Восток).
Как сделать Томск привлекательным для туристов и комфортным для томичей?
В городском пространстве 95 % – это научно-образовательный и деловой туризм. Это
«хлеб с сыром». А культура – то «масло», которое сделает бутерброд более вкусным.
Приезжающие на симпозиумы, форумы, конференции гости должны познакомиться
с томской культурой и историей. Томские городские направления дестинации [2]:
1. Город – Форум (деловой туризм);
2. «Сибирские Афины» – Университетский город;
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3. Туристско-рекреационный кластер «Томский град».
«Город – Форум» включает следующие томские кластеры:
1. Томский международный инновационный Форум.
2. Томский международный аэропорт.
3. Геофизический центр Евразии (Университетский квартал).
4. Общественное пространство «85-й меридиан» – встреча культур».
5. «Императорский квартал» (Великая русская легенда «Император Александр I –
святой праведный Феодор Томский»).
6. «Императорский центр» (бывшее Алексеевское реальное училище).
7. Гостиничный комплекс при Доме приемов Томской области.
8. Итальянская гостиница «Доменко».
9. Первая посольская изба и Дома представительств стран ближнего и дальнего
зарубежья.
10. Кластер «Немецкий след в Томске».
11. Первые Всесибирские съезды Соединенных Штатов Сибири (ул.Никитина,8).
12. Съезды сибирских золотопромышленников (Томская золотопромышленная
биржа).
«Сибирские Афины – Университетский город» (научно-образовательный международный центр) включает томские кластеры[3]:
1. Научно-образовательный парк.
2. Развитие инновационной среды и инфраструктуры.
3. Южный университетский кампус «Геофизический центр Евразии».
4. Северный университетский кампус «85-й меридиан».
5. Западный университетский кампус «Левобережье».
6. «Университетский квартал» (ТПУ, ТГУ, СГМУ, ТУСУР).
7. Научные библиотеки (ТГУ, ТПУ, ТГПУ), библиотеки им.Пушкина, им.Ельцина,
круглосуточный библиотечный мегацентр.
8. «Профессорская слобода» (зона ДЗ «Преображенская»).
9. «Аспирантский городок» (усадьба по ул.Гоголя,14).
10. Дом студента с Шахматным клубом (бывший Дом офицеров).
11. Музей науки и техники (бывшие мастерские ТТИ/ТЭМЗ), Народный университет, Музей прикладных знаний, Дом науки, Дом ученых.
12. Музей искусств (галерея ТГУ) с концертным мегазалом.
13. Медицинский студенческий центр (бывший ТВМИ).
14. Психолого-лингвистический центр (социологическая платформа).
15. Консорциум-центр (бывшее Училище связи) – межвузовский кластер.
16. Медиамодуль (коммуникационный межрегиональный центр).
17. «Студенческая полевая кухня» – гастрономический туризм.
18. Пригородный кластер «Воскресные каникулы» («Профессорский городок»).
19. Кластер «Спортивный каскад».
20. Набережная «Университетская фасада» (сплошная фасада универгородов).
21. «Стильная улица» (парад томских стилей).
22. Транспортно-логистический полигон.
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23. Межрегиональный университетский центр в Обь-Томском «треугольнике»
«Сибириада».
Туристско-рекреационный кластер «Томский Град» состоит из городских кластеров:
1. Место основания города – Томская крепость.
2. Детский гостиничный комплекс «Загорная» (историческая усадьба Мюленненоков).
3. «Воскресенская гора» – «Город мастеров».
4. Гостиничный комплекс «Старый Томск».
5. Уникальное деревянное зодчество г.Томска[7] – кандидат в ЮНЕСКО.
6. «Михайловская роща» – «Изумрудный город».
7. Археологический комплекс «Грустиниана».
8. Музей «Первое в Сибири».
9. Центр духовного паломничества.
10. Центр боевой славы Томска.
11. «Томск – город спорта».
12. «Татарская слобода» – «Бухарская слобода».
13. Гостиничный комплекс «Томское Лукоморье» – по А.С.Пушкину.
14. Эколого-туристический центр (музей кедра, Сибирский ботсад, «Родники»).
15. Воскресенская церковь и «Казачий щит» Томска.
16. «Купеческий офис» (особняк Второва).
17. Михайловская роща «Зимнее владычество».
Например, туркластер «Город мастеров» предполагает создание порядка 30 брендовых бизнес-цепочек: «Старая крепость», «Гармонная слобода», «Гончарная слобода»,
«Лучановское стекло», «Томские кузницы», «Плотничный центр», «Дом Искусств»,
«Сад Эльдорадо», «Воскресенский и Троицкий родники», «Шоколадная фабрика»,
«Кедровая халва», «Детская гостиница», «Кафе-мельница», «Музей славянской мифологии», «Художник Зеленевский», «Гостиница Тоян», «Усадьба Мюленненока», «Комплекс- Разгуляй», «Постоялый двор», «Воеводские бани», «Клуб Шишкова», «Восточная Астрея», «Чайные склады». Каждая брендовая цепочка будет состоять из порядка
3–10 малых предприятий. Именно эти бизнес-цепочки, производящие локальные
бренды, и будут создавать экономическую основу индустрии творчества и впечатлений кластера, генерируя диверсифицированное предложение товаров, сервисов и услуг, продвигающих локальные бренды и производящих «ароматы» эпохи[5].
География туризма Томского района и Томской области – томские областные направления дестинации:
1. Туркластер «Казачий щит» Томска.
2. Туркластер «Зимнее владычество».
3. Рекреационный кластер «Томское Лукоморье – страна Артания».
4. Туристский автокластер «Великий шелковый и меховой путь» (Томск – Бухара,
Томск – Пекин).
5. Туристский автокластер «Великий чайный путь» (Томск – Китай, Томск – Москва).
6. Туристический заповедник «Обь–Енисейский водный путь».
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7. Природный туркластер «Лягушка-путешественница» (Васюганские болота).
Томская область имеет перспективы для развития зимнего туризма – больше полугода здесь лежит снег, когда в атмосфере повышенное содержание кислорода, отсутствуют клещи и комары, появляются дороги-зимники. Туркластер «Зимнее владычество» включает несколько резиденций: Деда Мороза, Святого Николауса, Санта-Клауса и Кыш-Бабая для устройства этнографических зимних сказок и праздников.
В Томском районе ряд старинных сел – старое татарское село Тахтамышево (XV в.),
с. Эушта (XVI в.), с. Барабинка (1582 г.), с. Семилужки (1609 г.), с. Казанка (1609 г.),
с. Спасское (1620 г.), с. Вершинино (1630 г.), с. Ярское (1648 г.), с. Нагорный Иштан
(1653 г.), с. Лучаново (1693 г.), старше С-Петербурга села: Петухово, Нелюбино, Рыболово – туркластер «Казачий щит».
В Томском районе рекреационные территории – заказники «Ларинский», «Калтайский», «Томский», «Синий Утес», Тимирязевский Бор, «Хардикова заимка», родники бассейнов рек Тугояковки, Басандайки, Таловские чаши, Заварзинский источник, озера Кирек и Песчаное и другие. 165 особо охраняемых природных территорий
Томской области – 4,8% ее территории – уникальный ресурс для рекреационного туризма. Это кластер «Томское Лукоморье».
Древнейшие культуры Томской области: Самусьская, Шеломокская, Кулайская,
Релкинская. Древнейшие стоянки человека в Томской обл. (с. Могочино и г. Томск) –
XVII–XVI тыс. до н.э. – все это объекты для маршрутов познавательного туризма.
В Томске был старинный «Калмацкий торг», располагавшийся на левом берегу Томи.
Торг являлся одним из крупнейших центров торговли и обмена севера и юга Азии. От
Томска начинался «Меховой путь» к «Великому шелковому пути», по которому сибирские меха растекались от Рима до Пекина. Около 1620 г. основывается село Спасское
(Коларово), где строится Посольская изба для следовавших в Томск послов из Монголии, Китая и юга Сибири. Город Томск относительно долго выполняет посольские
функции Московской Руси. Томские казаки во главе с Иваном Москвитиным в 1639 г.
вышли к берегам Тихого океана, расширив границы Руси до края евразийского континента, готовясь к «американскому десанту».
«Покорение Северной Азии русскому скипетру принадлежит к знаменитому явлению всемирной истории: в течение 80 лет завоевана 8-я часть поверхности земного шара, и это благодаря их изворотливости и настойчивости; со времени основания
Томска они проявили особенную деятельность в расширении русского государства…».
(А.Эрман – известный географ, ученый и путешественник, XIX в.).
Исторические вехи томских окрестностей внесли важный вклад в освоение (возвращение?) Сибири. Этнографическая составляющая околотомских поселений должна показать культуру коренных народов Сибири. Дотомские племена на территории
Томской области: эуштинцы, кузнецкие люди, верхнеобские телеуты, черные калмыки, енисейские кыргызы. Освоение Сибири русскими не носило компрадорский
характер завоевания европейцами Америки, здесь в основе своей лежал миссионерский характер, когда коренные сибиряки становились в ряды русских первопроходцев
и уже вместе, «плечом к плечу», выходили на новые восточные просторы к берегам
Тихого океана. «Русский народ создал Сибирь как особый духовно-нравственный регион, включив в него, со свойственным ему братским дружелюбием, терпимостью и
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любознательностью всех обитавших в степном крае кочевников, научил их сеять хлеб,
ставить избы, защитил от разбойных шаек степняков», – Кавад Раш.
Четвертый уровень рекреации Азиатской России – «Сибирская прародина» (Золотое кольцо Сибири – СФО).
Все сибирские города конца XVI – начала XVII веков – родственники, каждый
следующий вырастал из предыдущего (табл. 1). Сохранившиеся первые русские города за Уралом с первого этапа освоения Сибири по великому движению «Встречь солнцу» могут сформировать «Малое Золотое Кольцо Сибири»:
Таблица 1
№

Год основания

Современный город
или местоположение

Историческое название града

1.

1585

Был близ современного п. Кирпичный (ХМАО)

Первый русский городок Обской-МансуровРусский (старый г.Руш-Ваш)

2.

1586

Тюмень (Тюменская обл.)

Близ татарского г.Чинги-Тура

3.

1587

Тобольск (Тюменская обл.)

«Столица Сибири» (г.Искер-Сибирь)

4.

1593

Березово (ХМАО)

Березов (остякский г.Суматвош-Войкарский)

5.

1593

Сургут (ХМАО)

Бардаков городок обских угров

6.

1593

Пелым (Свердловская обл.)

Вогульский городок Пелым

7.

1594

Тара (Омская обл.)

Тара (среди аялы – барабинские татары)

8.

1595

Салехард (ЯНАО)

Обдорск (город угры Пулноват-Ваш)

9.

1596

Нарым (Томская обл.)

10.

1598

Верхотурье (Свердловская
обл.)

Нарым (среди Пегой Орды)

11.

1600

Туринск (Свердловская обл.)

Древнее татарское поселение Епанчин-юрт

12.

1604

Томск (Томская обл.)

«Ворота Азии» (г.Грустина, п.Эушта)

«Ворота Сибири» (вогульский г.Неромкарра)

«Большое Золотое Кольцо Сибири»–- это Тюмень – Тобольск – Тара – Томск – Кузнецк –
Енисейск – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Кяхта.

Туркластер «По святым местам Сибири» (паломнический туризм по сибирским
монастырям, святым источникам и к местам поклонения сибирских святых).
Туркластер «Южный щит России» о сибирском казачестве. Сибирское казачество – сплав буйной казачьей вольницы и ревностного служения Государству. Поразительные успехи казаков во «взятии Сибири» во многом объяснялись тем, что среди
них было немало ярчайших личностей, к которым присоединялись сотни воиновпрофессионалов.
А сибирская археология? «История России прирастать будет Сибирью»:
– Древнейшие стоянки в мире – п-ов Таймыр (5 млн лет), с.Диринг-Юрях на
р. Лена (3 млн лет).
– Маршруты А.Македонского по «Северной Индии» (по Н.С.Новгородову).
– Аркаим, Чичеград, цепь городов в бассейне р.Яя – протогорода.
«…Они (россы) от востока из Азии в Европу, на запад в разные времена разными
дорогами преселились», – М.Ломоносов. Славянскую прародину усматривал в Сибири и основатель Сибирского Императорского университета В.М. Флоринский. «После
ухода славян и германцев в Европу в начале нашей эры в Сибири создается тюркский
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каганат, затем уйгурский, затем кыргызский. В начале XIII в. создается Великая империя Чингисхана, у потомков которого в конце XVI в. отбирали власть казаки Ермака», – председатель Северо-Западного отделения Всеславянского союза журналистов
О.М. Гусев. «Большой массив русских поселился в Сибири за 10 поколений до Ермака», – этнограф Г.И.Пелих. Новгородские походы в Сибирь – 1032 г., 1096 г., 1114 г.,
1187 г., 1193 г., 1264 г., 1483 г., 1494 г., 1499 г. и др. (по новгородским летописям).
Научно-познавательный туризм в Сибири через туркластер «Джентльмены удачи»
от Мариинской тайги, где в 1828 г. началась первая в мире «золотая лихорадка», с восстановлением заимок сибирских золотопромышленников, до современных маршрутов золотоискателей.
«Обь-Енисейский водный путь» (Томская область и Красноярский край) – уникальное инженерное сооружение, связывающее два речных бассейна с 14 шлюзами и
поселениями старообрядцев по берегам сибирских рек.
Природный резерв человечества – Васюганские болота – последние «легкие планеты» как «неприкосновенный запас» перехода в постиндустриальный мир. Экологический туркластер «Лягушка-путешественница», связывающий три сибирские области – Омскую, Новосибирскую и Томскую. Особой строкой в Сибири должен проходить природный фактор Васюганского болота, влияющего на климат всей планеты
и являющегося мощным поставщиком кислорода.
Виртуальные путешествия по Сибири и Дальнему Востоку, формирование сибирских брендов через создание банка телепутешествий.
Пятый уровень рекреации – Транссибирский Золотой Путь (включая Дальний Восток) – «Встреч Солнцу», имеет уже геополитическое значение. Он фиксирует географический феномен – за каких-то 60 лет казачий отряд численностью около 2,5 тысяч
человек «долетел» от Урала до берегов Тихого океана. А ведь они не по Транссибу ехали, а преодолевали великие природные преграды, дикий холод, бездорожье, отражали набеги кочевников. Причем начало освоения Зауралья началось в трудные времена
Смуты, когда решался вопрос «Быть или не быть Руси» (правда, Югорские земли начали изучаться раньше 1096 г. Гюратом Роговичем – по сведениям летописи Нестора).
В XV веке в Сибири побывали и англичане (через Севморпуть), но ушли – холодно,
некомфортно. Это сейчас идет «закордонное» утверждение о «несправедливости», что
Сибирь принадлежит одной России. На сибирской земле не было мировых войн, но
она устлана костями и полита кровью и потом нашего народа. Это дорогая цена за «дармовщину». Здесь ковался национальный характер, названный в народе «сибирским».
В разгадке этого исторического феномена кроется ключ к решению проблемы сегодняшнего дня – как удержать геополитически важное пространство – Сибирь Великую в составе России. Численно мы не можем тягаться с «миллиардными соседями».
Значит, мы должны создать «броуновское движение». Динамикой держать огромные
сибирские пространства как раз и позволяют рекреационные функции.
Это создание общеконтинентальных туристско-рекреационных проектов: «Золотые кольца Сибири», «Трансконтинентальный Золотой путь», «Движение встреч
солнцу», «Великие пути древности», «Духовное освоение Сибири», «Декабристские
дороги», «Сибирской губернии почтовый тракт» (Московско-Сибирский тракт), туристский маршрут по длиннейшей в мире сухопутной дороге, по Транссибу, «По пути
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столыпинских реформ», «Дорогами А.Чехова», «Природные жемчужины Сибири и
Дальнего Востока», «Постиндустриальная Сибирь», «Сибирь будущего» и др.
В рекреации пятого уровня должна найти отражение «Странствующая академия» – это великие путешествия В. Пояркова и Е. Хабарова в 1643–53 гг., С.Дежнева
и Ф.Алексеева в 1648 г., В. Беринга, возглавлявшего в 1725–41 гг. две Камчатских экспедиции, Великая Северная экспедиция 1734–42гг., маршруты русских исследований
в Северной Америке (11 экспедиций с 1741 по 1848 гг.).
«Обмен веществ» в экономике сибирских и дальневосточных субъектов благодаря
рекреации может ускориться, повысится уровень освоенности территории. В условиях
гигантской Сибири – это принципиальный момент! То есть, туризм – это, прежде всего, надежная возможность занятости части населения и гарантия сохранения системы
расселения рекреационных районов.
Томск в системе «Историко-культурная и спортивно-экологическая рекреация
Сибири и Дальнего Востока» может внести свою уникальную лепту.
«Место для города выбрано самое удобное и весьма удачное, с пользой для Русского государства», – Миллер (немецкий ученый на службе русского царя в XVIIв.).
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Аннотация

Abstract

В статье повествуется о подготовке и проведении экспедиции, посвященной 400-летию похода томского казака Ивана Петлина
в Пекин. Предлагается научную реконструкцию исторического маршрута в Китай трансформировать в программу социально-экономического развития экспедиционных территорий России на научно-исследовательской
основе и в исторической ретроспективе по
трем направлениям: туризм, научно-образовательное сотрудничество и социально-экономическое взаимодействие. Разработанаметодикатрансформацииисторическогособытиявтуристскийпродукт.

The article tells about the preparation and
conduct of the expedition dedicated to the 400th
anniversary of the campaign of the Tomsk Cossack
Ivan Petlin to Beijing. It is proposed to transform
the scientific reconstruction of the historical
route to China into a program for the socioeconomic development of the expeditionary
territories of Russia on a scientific research basis
and in a historical retrospective in three areas:
tourism, scientific and educational cooperation
and socio-economic interaction. A technique
has been developed for transforming a historical
event into a tourist product.

В июле-августе 2018 года состоялась экспедиция, посвященная юбилейному событию – 400-летию похода томского казака Ивана Петлина в Китай. Организаторами стали члены Томского областного отделения Русского географического общества,
клуб исторических реконструкций «Ермак», Кривошеинское станичное казачье общество.
Благодаря полученным результатам можно смело заявить, что подобные исторические образовательные маршруты могут быть интересны широкому кругу потребителей туристского продукта. Сибирский регион – многонациональный, с богатым
историческим наследием и привлекателен не только для соотечественников, но и для
иностранцев. Данный формат организации маршрутов позволяет увидеть разнообразие природных и культурных ландшафтов, практически позволяет познакомиться
с историей Сибири. Появляется возможность сравнить с современным состоянием
описания первопроходцев, которые не только добыли первые достоверные сведения
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о неизведанных территориях Сибири, совершили важные географические открытия
того времени, но и «привели к русскому скипетру много разнообразных инородческих
племен Сибири» [1].
Актуальность разработки нового туристского продукта «По следам сибирских первопроходцев» обусловлена необходимостью взаимодействия сибирских регионов на
исторической основе для повышения социально-экономического уровня субъектов.
Это тематические туристские маршруты, имеющие идеологическую основу для патриотического воспитания молодого поколения. Сибирский исторический туризм –
это целая сеть туркластеров в Азиатской России, основанных на историко-культурных
артефактах.
Подобных предложений в туристской сфере пока нет. Есть событийный туризм в
стационарной форме, основанный на организации фестивалей, реконструкций народных праздников и привязанный к определенным местам. Есть культурно-познавательный туризм на исторической основе в европейской части России, например,
«Золотое кольцо». Организация подобных маршрутов повысит привлекательность
Сибирского региона, послужит привлечению внимания к конкретным историческим событиям в освоении Сибири, к истории государства Российского. Все это позволит популяризировать исторические события в контексте современного освоения Сибири.
Для осуществления и проработки данного маршрута сначала была проведена обширная научно-исследовательская работа. Проанализированы архивные источники,
составлен примерный маршрут по исторической Росписи Ивана Петлина. К сожалению, архивный чертеж похода 1618г. сегодня утерян, поэтому пришлось опираться на
описания в отчетной Росписи. Исторические данные были адаптированы к современным дорогам, к существующим государственным границам и погранпереходам. Пример реконструкции исторического похода Ивана Петлина в 2018 году является пилотным проектом, на примере которого можно разработать методику трансформации
исторического события в туристский продукт.
«В задачи научной реконструкции исторического маршрута И. Петлина входило:
– разработать методологическую основу междисциплинарной области исследования природного и культурного ландшафта исторического маршрута;
– выявить проблемы и перспективы использования туристско-рекреационного
потенциала Сибирского региона;
– составить базу данных историко-архивных и камеральных изысканий для развития направлений в области знаний об исследовании Сибири;
– подготовить теоретическую основу развития сибирской территории на исторической базе через рекреационную географию и экономику впечатлений;
– на примере научной реконструкции исторического маршрута реализовать алгоритм модели устойчивого развития Сибири в русле глобальной локализации, в
контексте новых геополитических реалий, выводя университетский Томск на межрегиональный и международный уровень сотрудничества сопредельных территорий».[2]
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Рис. 1. Схема
юбилейного
маршрута 2018
года.

Томские казаки дошли до Пекина за 3 месяца 22 дня. Обратный путь занял около 7-и месяцев. Современный маршрут «По следам Ивана Петлина» составил в обе
стороны 9000 км и 30 дней пути. Это самый краткий вариант из возможного. График
движения и встреч по пути следования тоже был чрезвычайно наполненным.

Рис. 2. Паспорт юбилейного маршрута «По следам Ивана Петлина».
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Маршрут изначально планировался быть как можно более точно привязанным к
историческим маркерам, описанным в Росписи Ивана Петлина. В процессе подготовки юбилейной экспедиции во время анализа технических экспедиций 2016–2017 гг.
было выявлено несколько труднодоступных, а поэтому опасных для потенциального
туриста мест. Акцент экспедиции 2018 г. – это реконструкция самого исторического
события. Она включала в себя социально-культурную нагрузку, а именно, народную
дипломатию, исторически характерную для многонациональной территории Сибири.
Поэтому в маршрут были включены важные ключевые опорные исторические
точки и далее на карту современных дорог по пути следования нанесены привлекательные для туристов объекты и места, иллюстрирующие маршрут, описанный Иваном Петлиным, и традиции народов Сибири, проживающих по пути следования. Вот
некоторые из них:
– Территория Горной Шории – окрестности г. Междуреченска, откуда стартует
участок пути Междуреченск – Аскиз с элементами бездорожья. Необходимо найти
подходящую базу для размещения туристских групп. По пути туристов ждут не только
красивые пейзажи, но и форсирование малых рек и ручьев, «частые броды, малые и
великие»[3], золотопромышленные прииски, отвалы, глухие живописные деревеньки, иллюстрирующие историю освоения и хозяйствования на территории Сибири.
– Хакасский республиканский национальный музей-заповедник под открытым
небом «Казановка», образованный в 1996г., расположен на территории свыше 18 тыс.
га. «Это горы, ущелья, пещеры, смешанный лес, растения, занесенные в Красную
книгу. Основу коллекции заповедника составляют памятники археологии, которых
насчитывается более полутора тысяч. По заповеднику проходит несколько экскурсионных маршрутов по памятникам археологии, за 2–3 часа можно познакомиться с
природой Хакасии, увидеть наскальные рисунки, которым 3–5 тыс. лет. Можно побывать на археологических раскопках древних поселений, узнать назначение таинственных камней, которыми буквально усеяна вся земля Хакасии. Кроме того, Вам покажут священные знаки древних шаманов и культовую стелу – Ах тас, которая обладает
сильным исцеляющим энергетическим полем. На территории музея есть возможность
разместить небольшие туристские группы с проживанием в национальных жилищах,
с организацией питания и досуга – огороженный комплекс, в котором можно попробовать себя в национальных играх и соревнованиях»[4].
– Кроме того, на территории Аскизкого района республики Хакассия существует
не менее интересный объект – музей под открытым небом Малые Арбаты, где можно
посетить музей казачьей культуры, и есть еще оставшиеся части конных маршрутов
XVII века. Кроме того, есть возможность проживания и организации питания туристов.
– Территория Тывы – г. Чадан, здесь есть туристские кемпинги или гостиницы для
проживания и питания. Организация конной части маршрута по реке Тэс, описанной
в Росписи Ивана Петлина, требует дополнительной тщательной проработки и согласования маршрута с администрацией республики. Эта часть путешествия сильно бы
украсила маршрут. Со стороны администрации Республики Тыва идет активная поддержка предложенного маршрута.
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– Озеро УВС-нур, Монголия – на берегу озера прекрасная туристская база. Рядом
административный центр УВС аймака – город Улаангом, среди достопримечательностей которого прекрасный краеведческий музей с этнографической коллекцией быта
и одежды народов Монголии, действующий буддийский монастырь. Также данный
аймак имеет самые разнообразные природные ландшафты от леса в горах до пустыни.
– Озеро Хяргас, УВС-нурский аймак Монголии – неповторимый запоминающийся ландшафт. Озеро наполнено рыбой. Данная территория исторически принадлежала
монгольским Алтын-ханам, которые поддержали поход Ивана Петлина, дали провожатых до Пекина в 1618 году, что обусловило успешность миссии. По монгольским
преданиям, в долине озера во времена перехода из Минусинской котловины Хакассии
в горы Тянь-Шаня останавливались древние киргизские племена. Действительно, в
окрестностях озера находятся многочисленные скопления оленных камней древних
киргизов. В китайской хронике Синь-Тайшу (ХI в.) говорится о киргизах VII–VIII вв.:
«Жертву духам приносят в поле. Для жертвоприношений нет определенного времени,
шаманов называют «кам». Это озеро активно кочует. Тектонические силы переместили его на несколько десятков километров к западу за одно десятилетие. Площадь озера
Хяргас Нуур – 1360 кв.км, глубина до 80 м. Длина озера – 75 км при максимальной
ширине 31 км. Глубины в 40–70 м начинаются уже при удалении на 100–300 м от берега. Озеро – конечный водоем системы рек и озер бассейнов Ховда и Завхана. Берега
низкие, пустынные» [5].
– Город Улястай, Завханский аймак – перекресток древних караванных путей. Во
времена Ивана Петлина Улястай назывался улусом Сулдус, в котором правил хан Часакты. Административный центр, город Улястай, бесценный источник документов на
старомонгольском языке, большинство которых еще не переведено и хранит в себе
много тайн. В самом городе много достопримечательностей, интересных широкому
кругу туристов. Есть возможность комфортного размещения. Город редко посещается
туристами. Наша группа была первой русскоязычной группой за последние 15 лет.
–Город Алтай – Говь-алтайский аймак. Прекрасная встреча нашей команды с простыми жителями. Существуют готовые туристские базы с национальным колоритом и
кухней.
– Пустыня Гоби – Иван Петлин описывал ее как «четыре дня без воды». Незабываемый колорит и впечатления не испортили трудности в виде жары и пыльной бури.
Есть возможность делать радиальные выезды в пустыню, так как рядом расположен
город Даланзадгад Южно-гобийского аймака.
– Внутренняя Монголия – это один из осколков империи Чингисхана на территории современного Китая с характерными пейзажами гобийской пустыни. На туристском маршруте здесь две остановки – город Эрен-Хото с музеем динозавров в
натуральную величину и столица городского округа Хух-Хото («Зеленый город», основанный в XVI в.). От южной границы Внутренней Монголии начинается «исторический Китай», зафиксированный репером мирового уровня – Великой китайской
стеной.
– Город Чжанцзякоу (историческое название Калган) – очень важное звено в реконструируемом историческом маршруте. Именно здесь экспедиция Ивана Петлина
получила специальную визу для проезда в Китай монгольской княгини Мальчикатунь
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через Северные Ворота, связывающие монгольскую степь с Поднебесной. В Калгане
сохранились ворота 1613г., через которые проезжала экспедиция Петлина.
– Столица Пекин – конечный пункт исторического похода и нашего турмаршрута. Территория посольства РФ – крупнейшая в мире (16 га), где в 1618 г. останавливались наши земляки. Посещали они и «город магнитовой» – Запретный город – очень
важный объект в туристском маршруте.
Реконструкция похода «По следам Ивана Петлина» состоялась в юбилейном
2018 г., 400 лет спустя исторического события. Поэтому вся экспедиция была наполнена встречами по пути маршрута. Гостеприимство кочевников через века в современность. В этом заключается необычность и привлекательность наполнения данного туристского продукта. Народная дипломатия – как способ или методика познавания культурного наследия народов Сибири и Азии, проживающих по предлагаемому
маршруту.
«Одна из отличительных черт ранней русской дипломатической деятельности в
Китае и Монголии – ее неразрывная связь с русскими географическими открытиями
в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Этим определялись и задачи, возлагавшиеся на землепроходцев и первых официальных послов России, которые должны были
не только добиваться установления дипломатических и торговых отношений, но и
представить подробное описание посещаемых ими стран и путей, ведущих к ним» [6].
«Посольства, отправлявшиеся из сибирских городов, формировались, как правило,
из местных служилых людей, а не из придворных московского царя, находившихся на
посольской службе при европейских государях. Известный знаток сибирских древностей Н.Н. Оглоблин писал по этому поводу: «Особенный интерес представляет дипломатическая служба сибиряков. Никакой дипломатической школы в Сибири не было
(вроде Посольского приказа, игравшего роль школы для московских дипломатов), но
каждый рядовой служилый человек в Сибири мог ожидать, что волею судеб он получит дипломатическую “посылку” к какому-нибудь “мунгальскому царю”, калмыцкому
“тайше”, “князцу” и т. п. Несмотря, однако, на явное дилетантство этих случайных дипломатов, их “посольская служба” шла как следует: они не только соблюдали в точности все посольские обычаи и церемониалы того времени, словно заправские дипломаты, но и достигали действительных результатов по существу поручаемого им дела» [7].
Н.Н. Оглоблин отмечал, что дипломатические «посылки» служилых людей носили не
эпизодический характер, а были для Сибири того времени прочно сложившейся системой: «Установление политических и торговых отношений с независимыми и полунезависимыми владетелями соседних с Сибирью мунгальских, киргизских, калмыцких
и других стран, нередкие дипломатические победы над ними, все мирные завоевания
порубежных земель путем посольских переговоров, – все это было делом этих непатентованных дипломатов, отбывавших “посольское дело” наряду со всяким другим “государевым делом”. Они оставили нам любопытные “статейные списки” своих посольств,
предоставляющие ценные материалы не только для политической истории среднеазиатских владений XVII века, но и для географии и этнографии Центральной Азии»[7].
Особенности освоения Сибири казаками заключаются в «отсутствии ксенофобии
и высокомерия в межэтнических отношениях»[8]. Это один из факторов, обусловивший быстрое продвижение русских по Сибири в конце XVI–XVII вв.
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Итак, юбилейная экспедиция «По следам Ивана Петлина» состоялась.
По маршруту были встречи с администрациями СФО и аймаками в Монголии,
которые показали заинтересованность и готовность работать с подобными туристскими продуктами. Сложились связи в сибирских регионах. Проведена корректировка
маршрута. Безвизовый режим с Монголией упрощает организацию турмаршрутов по
пути исторического похода И.Петлина. Китайская часть маршрута – это совершенно «другое измерение». Объективности ради стоит сказать, что, пересекая китайскую
границу, мы сразу же попадаем под власть китайских туроператоров. Ситуация прямо
противоположная с положением китайских туристов на территории России…
По итогам практической части маршрута экспедиции были выявлены следующие
проблемы для организации туристского продукта:
• Большая продолжительность – 30 дней.
• Плотный график передвижений, не позволяющий полноценно отдохнуть и
рассмотреть окрестности.
• Нужна корректировка маршрута по населенным пунктам для создания комфортных условий туристам, по расстояниям дневных переездов.
• На территории Монголии малая плотность населенных пунктов, а это проблемы с пополнением запасов еды и питья. Требуется дополнительный технический
транспорт для запаса воды и топлива.
• Слабое развитие туристского кластера в некоторых аймаках Монголии.
• Организационно-правовые проблемы сотрудничества с турбизнесом Китая.
Поэтому маршрут предлагается разбить на три законченные самостоятельные части. При желании туристы могут продолжить исследования полного маршрута в следующий раз:
• По территории России и Монголии: Томск – Междуреченск – Аскиз – Чадан –
Улаангом – Улястай – Баянтэс – Эрзин – Кызыл – Абакан – Мариинск – Томск.
• По территории Монголии. Можно стартовать с г. Улястая Завханского аймака
и до г. Даланзадгада Южногобийского аймака с посещением пустыни Гоби. Обратно
по трассе до Улан-Батора. Далее обязательное посещение г. Хархорина – древней столицы Монголии и через территории Тывы, Хакасии, Красноярского края вернуться в
Томск или любой другой регион. По маршруту есть аэропорты и возможность железнодорожного следования. Так называемые «точки схода».
• Петлинский маршрут по Китаю – это отдельный блок и требует согласования
на международном уровне через посольства.
Данный эксперимент показал возможность использования результатов экспедиции при разработке познавательного туристского продукта. Для потенциальных туристов будет возможность не только насладиться красотами Сибири, но и принять
участие в настоящих научных исследованиях и самим оценить изменения, которые
произошли за несколько столетий. В туристский маршрут рекомендуется взять отдельного гида – специалиста по истории или краеведению.
Термин «сибирский исторический туризм» наиболее полно отражает тематику
предложенных познавательных туристских продуктов, основанных на реконструкции
исторических маршрутов первопроходцев, исследователей Сибири и является новым
перспективным направлением туризма в Сибирском регионе.
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По результатам можно предложить следующий алгоритм – схему проработки исторических туристских маршрутов «По следам сибирских первопроходцев».
Таблица 1.
Алгоритм реконструкции исторического события в готовый туристский маршрут.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Исторический факт или событие как источник идеи и темы туристского маршрута.
Камеральные исследования. Работа в архивах. Историческое описание предполагаемого
маршрута.
Создание самого туристского продукта. Проработка технического маршрута. Схемы. Паспорт
маршрута.
Наполнение туристского маршрута местными историко-культурными, этнографическими материалами по пути следования. Проработка возможностей «народной дипломатии» – договоренность с местными жителями о традиционном приеме.
Техническая экспедиция. Возможно приглашение специалистов для анализа произошедших
изменений в описанных наблюдениях данного исторического события, хранящихся в архивах.
Коррекция, анализ, доработка маршрута и программы.
Оформление туристского продукта через вариантность (по продолжительности, по комбинаторике частей – российской и зарубежной, по целевой аудитории).
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Аннотация

Abstract

В статье рассматривается позиция Кемеровской области в национальном туристическом рейтинге России, а также дается оценка
туристско-рекреационных районов территории по уровню туристской привлекательности. Авторами на основе оценки общей
доступности были выделены районы с низким, средним и высоким уровнем туристской
привлекательности.

The article discusses the position of
the Kemerovo region in the national tourist
rating of Russia, and also assesses the touristrecreational areas of the territory in terms of
tourist attractiveness. The authors, based on the
assessment of the general availability, identified
areas with low, medium and high level of tourist
attractiveness.

Переориентация рынка туристского спроса в Российской Федерации с выездного
на внутренний туризм требует разработки и внедрения новых стратегий развития
туристской отрасли. В регионах активизировался процесс импортозамещения в
сфере внутреннего и въездного туризма с целью удовлетворения рекреационных
потребностей, а также переориентации турпотоков внутри страны и привлечения
иностранных туристов.
Регионы, не специализирующиеся на туристской деятельности, но при этом обладающие богатыми туристско-рекреационными ресурсами и потенциалом их использования, столкнулись с необходимостью диверсификации структуры своей экономики. Наиболее остро данная проблема встала в регионах «ресурсного типа» (Белгородская область, Омская область, Пермский край и др.), где уже укрепился сугубо
промышленный образ территории, что усложняет его модификацию на туристский.
К таким регионам также относится Кемеровская область, при упоминании которой
сразу выстраивается следующий ассоциативный ряд: уголь, шахты, разрезы, плохая
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экология, промышленность, регион тяжелой металлургии и производства химических
удобрений и т.д.
В конце 2018 г. был составлен четвертый национальный рейтинг туристской
привлекательности регионов России. По результатам рейтинга Кемеровская область
сохранила свои позиции во второй группе, названной экспертами «крепкие профи» [2].
Кемеровская область осталась на прежнем 43-м месте, однако общее число баллов немного увеличилось – +3 к результатам 2017 г. (рис. 1).

Рис. 1. Результаты рейтинговой оценки туристской привлекательности
Кемеровской области (в баллах).

Значения основных показателей туристской привлекательности Кемеровской области, отображающие динамику изменений в период с 2015 по 2018 гг. представлены в
табл. 1. Статистические данные собраны с интернет-портала Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, а также Федерального агентства
по туризму Российской Федерации [7].
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Таблица 1.
Значение основных показателей оценки туристской привлекательности
Кемеровской области
№
п/п

Показатель

2015

2016

2017

2018

302

275

323

Нет данных

20 866

19 108

25 572

Нет данных

1.

Число коллективных средств
размещения

2.

Число мест в коллективных
средствах размещения (гостиницах)

3.

Число турфирм

303

235

254

Нет данных

4.

Доля занятых в сфере туризма
и гостеприимства от общего населения региона в %

0,23

0,24

0,25

Нет данных

5.

Доходы коллективных средств
размещения (тыс. рублей)

3 734 009

3 543 541

3 925 719

3 970 085
(январь-декабрь)

6.

Объем платных туристических
услуг населению (млн рублей)

4256,5

3884,7

4010,5

Нет данных

7.

Оборот общественного питания
(млн рублей)

17 508

18441

19042

Нет данных

8.

Объем платных услуг санаторно-курортных организаций (млн
рублей)

1398

1051

1415

1175

9.

Число граждан РФ, размещенных в коллективных средствах
размещения

476 931

429 060

540 580

540560
(январь-декабрь)

10.

Число ночевок в коллективных
средствах размещения

2 661 583

2 253 872

2 740 100

2 740 261
(январь-декабрь)

11.

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

9491

10614

13 470

13480
(январь-декабрь)

12.

Количество совершенных преступлений на 1000 жителей
региона

23

21,49

21,06

19,7

По всем показателям в 2017 г. наблюдался существенный рост по сравнению с 2015
и 2016 гг., за счет чего укрепилась позиция Кемеровской области в Национальном туристическом рейтинге России–2018.
Туризм для Кемеровской области играет важную роль в решении социально-экономических проблем, выступая в качестве альтернативы сырьевому развитию экономики региона, обеспечивая развитие малого и среднего предпринимательства в малых городах, муниципальных районах, моногородах, реструктурируя сферу занятости
местного населения с промышленного профиля в сферу услуг.
В целях выработки мер по дальнейшему развитию туристской отрасли в регионе
Администрацией Кемеровской области была утверждена «Стратегия развития туризма в Кемеровской области до 2025 года» (распоряжение № 194-р от 01.03.2013 г.), которая, помимо целого ряда направлений, включает пункт 4.3.7. «Рекламно-информационное и имиджевое продвижение области как региона, благоприятного для развития
туризма» [5].
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Но детальный анализ стратегии показал, что в ней отсутствует направление создания, развития и продвижения туристского бренда и образа всей Кемеровской области,
акцент делается, в основном, на горнолыжный комплекс «Шерегеш». В связи с этим
возникает проблема формирования образа всего региона, а также оценки отдельных
туристско-рекреационных районов области. На сегодняшний день на территории Кемеровской области выделяют 12 туристско-рекреационных районов, отличающихся
степенью развития туризма, туристско-рекреационным потенциалом и преобладающими видами туризма [1, 6].
Одной из задач нашего исследования является выявление ядер формирования туристского образа в каждом рекреационном районе Кемеровской области, в соответствии с методикой Никаноровой Е.В. В настоящее время ядра формирования туристского образа территории в данных районах не обозначены в официальных исследованиях. Ядром формирования туристского образа территории может служить наиболее
популярный туристский объект, дестинация, ежегодное событие (фестиваль, праздник), необычное природное явление, поскольку все это является центром притяжения туристов на территорию [3].
Для определения ядер формирования туристского образа нами был проведен комплексный анализ туристско-рекреационных районов Кемеровской области, направленный на выявление отличительных особенностей (природных, рекреационных,
экологических, исторических, этнографических и т.д.), а также оценку их природнорекреационного потенциала и факторов привлекательности. Кроме того, был проведен SWOT-анализ каждого рекреационного района Кемеровской области, который
позволил выявить сильные, слабые стороны, возможности и угрозы в развитии туризма на исследуемых территориях.
На его основе проведена оценка туристской доступности районов, как показатель
их привлекательности. Оценка проводилась по балльной шкале от «1» (очень низкая)
до «5» (очень высокая). Были выделены следующие виды доступности рекреационного района: информационная, транспортная, финансовая, практическая, альтернативная [4].
Общая оценка доступности позволяет определить уровень общей привлекательности территории по сравнению с другими рекреационными районами Кемеровской
области для потенциальных туристов.
Информационная доступность представлена полной и разнообразной информацией о рекреационном районе, возможностью получения исчерпывающей информации
от туроператоров и агентств. Транспортная доступность зависит от наличия прямых
рейсов и поездов, возможности и простоты использования личного автотранспорта,
а также качества дорог и оснащения железнодорожных и автовокзалов, аэропортов с
точки зрения удобства проживания с детьми.
Финансовая доступность, в первую очередь, связана с уровнем цен на туристические продукты и услуги, а также с ценой и качеством услуг.
Практическая доступность представлена наличием сети гостиниц и объектов общественного питания, наличием информационных сервисов, которые помогают организовать пребывание туристов в зоне отдыха в соответствии с их потребностями и
финансовыми возможностями, удобством и оснащенностью туристических объектов
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Альтернативная доступность определяет, насколько выгодно район может быть
оценен с точки зрения отдыха по сравнению с другими конкурирующими районами.
Результаты оценки представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Оценка туристско-рекреационных районов Кемеровской области по уровню туристской
привлекательности
Туристско-рекреационный
район

Информаци- Транспортонная доступ- ная доступность
ность
(0-5 бал(0-5 баллов)
лов)

Финансовая доступность
(0-5 баллов)

Практическая доступность
(0-5 баллов)

Альтернативная доступность
(0-5 баллов)

Общая
доступность

1. Горно-Шорский

5

4

4

5

5

23

2.Томусниский

3

4

3

2

3

15

3. Южно-Кузбасский

5

5

4

5

5

24

4. Терсинский

4

3

3

3

3

16

5. ЦентральноКузбасский

4

5

3

4

3

19

6. Салаирский

3

4

3

3

3

16

7. Притомский

5

5

4

5

5

24

8. Топкинско-Инской

4

5

3

4

4

20

9. Тисульский

3

3

3

3

3

15

10. Маринско-Тяжинский

5

4

4

3

4

17

11. Северо-Кузбасский

3

4

3

3

3

16

12. Нижне-Томский

5

5

4

4

4

22

Определив общее количество баллов по каждому району, были выделены 3 группы
рекреационных районов Кемеровской области по уровню туристской привлекательности. В группу с высоким уровнем туристской привлекательности (сумма баллов от 25
до 21) вошли следующие районы: Притомский, Южно-Кузбасский, Горно-Шорский,
Нижне-Томский. В группу со средним уровнем привлекательности (сумма баллов от 20
до 16) входят: Топкинско-Инской, Центрально-Кузбасский, Мариинско-Тяжинский,
Терсинский, Салаирский, Северо-Кузбасский. Последняя группа с низким уровнем
привлекательности (сумма баллов 16 и менее) представлена двумя рекреационными
районами: Томусинский, Тисульский (рис. 2).
Анализ показал, что одни туристско-рекреационные районы региона уже являются центрами притяжения туристов, а другие пока еще уступают по известности и
популярности, но являются, на наш взгляд, не менее аттрактивными, соответственно
их позиционирование и продвижение зависит, в том числе, от описанных выше механизмов.
Оценка привлекательности туристско-рекреационных районов Кемеровской области позволяет разработать новые «точки роста», направления развития территорий
с учетом рекреационных потребностей населения и туристов.
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Рис. 2. Картограмма рекреационных районов Кемеровской области по уровню туристской
привлекательности.
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Аннотация

Abstract

В статье рассмотрено современное состояние казахстанского туризма, проанализированы его сильные и слабые стороны с точки
зрения конкурентоспособности, определены
предпосылки формирования новой стратегии развития. На основе анализа государственной программы развития туристской
отрасли Республики Казахстан на 2019-2025
годы выполнена оценка перспектив реализации в рамках кластерной модели первоочередных задач по продвижению казахстанского туристского продукта на международный
рынок. Обобщены данные ключевых индикаторов рейтинга конкурентоспособности в
сфере туризма и путешествий 2017 года как
основы мониторинга динамики достижения
целевых результатов.

The article considers the current state of
Kazakhstan tourism, analyzes its strengths and
weaknesses in term of competitiveness, and
identifies the prerequisites for the formation of a
new development strategy. Based on the analyses
of the state program of development of the
tourism industry of the Republic of Kazakhstan
for 2019-2025 an assessment was made of the
prospects for implementing, the priority tasks to
promote the Kazakhstan tourist product to the
international market within the cluster model.
Summarized data of the key indicators of the
ranking of competitiveness of travel and tourism
in 2017, as the basics for monitoring the dynamics
of the achievement of target results.

Основным стратегическим приоритетом развития казахстанского туризма остается создание условий для формирования конкурентоспособного отечественного
туристского продукта. В последние годы активизировалась работа по обеспечению
открытости (облегчение визового режима), доступности (удобное покрытие воздушным и наземным транспортом), улучшению туристской инфраструктуры и мест размещения с учетом мировой практики. Однако о реальных изменениях в отношении
к сфере туризма, как отрасли национальной экономики, можно говорить, начиная с
2018 года, когда Правительством Республики Казахстан туризм был отнесен к приоритетным видам экономической деятельности. Наметившиеся перемены не случайны. Ряд предпосылок существовал уже давно. Прежде всего, это несоответствие
нормативно-правовой базы туризма целям и задачам формирования туристской отрасли, декларированным руководством страны, отсутствие стратегического видения
туризма как отрасли экономики, новые технологические возможности, связанные с
цифровизацией как отдельных направлений человеческой деятельности, так и обще——— 397 ———
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ства в целом. Совершенствования требует и система подготовки туристских кадров,
прежде всего, в части обеспечения качества туристского образования, перераспределения долей участников рынка со средним специальным, высшим и послевузовским
образованием. Ну и, конечно, стандартизация в сфере туристских услуг, позволяющая
реализовать ожидания туристов и обеспечить соответствие услуг требованиям мирового туристского рынка.
Последние годы туризм Казахстана ощущает повышенное внимание со стороны
органов власти. Хотя, казалось бы, и до этого периодически вносились поправки в
действующее туристское законодательство, были приняты концепция его развития и
ряд программ. Но фактически, зарождающаяся туристская отрасль всегда находилась
в тени сырьевого производства и проблемы здесь только накапливались, не получая
разрешения. Кризисные явления в мировой экономике, отразившиеся и на Казахстане, инициировали поиск альтернативных источников поступлений в бюджет страны,
одним из которых и был определен туризм. Получив поддержку со стороны правительства, уполномоченный орган приступил к разработке стратегических планов развития отечественного туризма с акцентом на въездной и внутренний туризм. Непосредственно разработка этих документов была поручена Казахстанскому институту развития индустрии (КИРИ) Министерства индустрии и новых технологий Республики
Казахстан. В 2012 году АО «КИРИ» при участии иностранных подрядных компаний
Канады, Австрии, Германии были подготовлены Системные планы развития туризма Республики Казахстан, горнолыжной зоны города Алматы, Боровской курортной
зоны Акмолинской области, курортной зоны Кендерли, а также мастер-план кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области.
Следующий импульс развития туризма Казахстана связан с ЭКСПО 2017. Прежде
всего, это ощутили жители городов Астана и Алматы, для которых были разработаны соответствующие мастер-планы, определившие стратегию туристского развития,
включая туристскую инфраструктуру, брендинг, инвестиционные планы и т.д. При
этом проведенный анализ текущего состояния отрасли выявил ряд первоочередных
проблем, касающихся туристского законодательства (прежде всего, в части упрощения процедур оформления разрешительных документов для поездки в Казахстан),
качества оказания туристских услуг, наличия достаточного количества квалифицированного туристского персонала. Последнее напрямую коснулось вузов, готовящих
кадры для туристского рынка. Появилась потребность в повышении квалификации
действующих гидов, экскурсоводов, инструкторов туризма, подкрепленная финансированием со стороны местных администраций – акиматов. КазНУ имени аль-Фараби
одним из первых включился в этот процесс, разработав, совместно с работодателями, соответствующие практикоориентированные программы. Выпускники курсов в
настоящее время успешно работают с туристами и экскурсантами, а обратная связь с
ними позволяет постоянно обновлять содержание соответствующих дисциплин основных учебных программ.
В 2015 году начата работа над проектом государственной программы развития туристской индустрии Казахстана, которая, в целом, была завершена в 2018 году.
В 2017 году утверждена концепция развития туристской отрасли до 2020 года, обозначившая ключевые ориентиры на переходном этапе.
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Годом позже туризм обозначен одним из приоритетов экономического развития
страны на долгосрочную перспективу.
Знаменательным событием для туристской общественности явилось восстановление в этом же году спортивного туризма в Единой спортивной классификации видов
спорта Республики Казахстан.
И, наконец, после общественных слушаний проекта и одобрения Правительством
страны, в 2019 году утверждена Государственная программа развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы [1].
Основанием для разработки программы стал Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, определивший основные направления перспективного развития Казахстана до 2050 года [2], с учетом ключевых векторов развития экономики страны.
На начальном этапе был выполнен анализ текущей ситуации, включавший обзор
туристских ресурсов и приоритетных направлений туризма, транспортную доступность объектов туристского интереса, качество и безопасность туристских услуг, туристский климат, продвижение национального туристского продукта, управление туристской отраслью. На основании SWOT-анализа были определены основные цели,
задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы, а также пути достижения поставленных целей программы и соответствующие меры по их
достижению.
Предполагается, что в ближайшей перспективе основной специализацией рекреационно-туристского комплекса будет оставаться лечебно-оздоровительный туризм,
однако существенно вырастет доля событийного, делового, культурно-исторического
туризма и туризма выходного дня.
Согласно программе, основным целевым показателем определено обеспечение к
2025 году доли туризма в общем объеме ВВП Республики Казахстан не менее 8 %.
При этом количество занятых в сфере туризма возрастет до 650 тысяч человек.
Въездной туристский поток увеличится до 3 миллионов человек (общее количество посетителей – до 9,0 миллионов). Количество внутренних туристов достигнет 7
миллионов (против нынешних 4,6 млн). В итоге, Казахстан войдёт в число ТОП 50
стран в рейтинге конкурентоспособности туризма и путешествий (Travel&Tourism
Competitiveness Index).
Предполагается, что цель будет достигнута за счет:
развития туристских ресурсов;
обеспечения транспортной доступности туристских дестинаций и объектов;
повышения качества и доступности туристских продуктов и услуг;
создания благоприятного туристского климата;
формирования эффективной системы продвижения туристского потенциала страны на внутреннем и международном рынках;
совершенствования системы управления и мониторинга развития туристской отрасли.
Отправная точка улучшения показателей – ключевые индикаторы индекса конкурентоспособности (Travel&Tourism Competitiveness Index) 2017 года, где Казахстан
занял 81-ю позицию среди 136 стран (рисунок 1). В частности, международные ту——— 399 ———
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ристские прибытия, согласно отчету (данные официальной статистики 2015 года), составили 4 559 500 человек, поступления от въездного туризма – 1 533,6 млн.долларов
США, средние расходы одного туриста – 335,4 доллара, доля туризма в ВВП страны – 1,6% (3 077,5 млн.долл.США), доля занятых в индустрии туризма – 1,7% (150 585
человек).

Рис. 1 Основные показатели конкурентоспособности туризма Казахстана [3]

Для достижения планируемых показателей необходимо создать условия и поддерживать темпы роста в пределах расчетных величин. Как видно из таблицы 1, задача
достаточно непростая, требующая четких и сбалансированных действий всех заинтересованных участников.
Таблица 1.
Расчетные темпы роста основных показателей для достижения цели
по вкладу туризма в ВВП
Годы

2017
2021
2025

Основные драйверы роста туризма: целевые показатели
Вклад туризма
Расходы въездных
Расходы внутренОбъем инвестив ВВП страны,
туристов, млрд.
них туристов,
ций в туризм,
млрд.долл.США
долл. США
млрд. долл.США
млрд. долл.США
8,9
1,2
1,5
1,5
11,5
1,6
2,0
2,0
15,0
2,3
2,6
2,5
П Р И М Е Ч А Н И Е: составлено автором по данным [1]
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Помимо экономических показателей, выделен ряд ориентиров, позволяющих осуществлять мониторинг текущей деятельности по развитию туризма. Это количественные индикаторы, рекомендованные Всемирной туристской организацией для учета
в официальной туристской статистике, а также отдельные позиции рейтинга конкурентоспособности путешествий и туризма ВЭФ, по которым было продемонстрировано существенное отставание. В частности, касающиеся состояния инфраструктуры,
международной открытости, эффективности маркетинга и брендинга (таблица 2).
Таблица 2.
Динамика целевых индикаторов
№
п/п

Целевые индикаторы

Ед. изм.

2017
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
факт

1

Количество въездных посетителей*

млн.
чел.

4,6
(2016)

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

9,1

2

Количество въездных туристов**

млн.
чел.

0,5
(2016)

0,9

1,0

1,1

1,2

1,8

2,4

3,0

3

Количество внутренних туристов

млн.
чел.

4,6
(2016)

4,9

5,1

5,3

6,0

6,6

7,3

8

4

Количество занятых в туристской отрасли

тыс.
чел.

150,6
(2016)

480

495

530

560

590

620

650

5

Объём оказанных услуг местами размещения

млрд.
тенге

108

130

150

190

210

230

250

270

6

Объём инвестиций в основной
капитал

млрд.
тенге

203
(2016)

220

250

350

430

500

550

600

7

Позиция в рейтинге Индекса
конкурентоспособности путешествий и туризма ВЭФ

место в
рейтинге

81

80

-

70

-

60

-

50

8

Позиция в рейтинге ВЭФ по
развитию наземной и портовой
инфраструктуры

место в
рейтинге

91

90

-

86

-

82

-

78

9

Позиция в рейтинге ВЭФ по
развитию инфраструктуры воздушного транспорта

место в
рейтинге

71

70

-

67

-

63

-

60

10

Позиция в рейтинге ВЭФ по
международной открытости

место в
рейтинге

113

110

-

90

-

80

-

70

11

Позиция в рейтинге ВЭФ по
развитию инфраструктуры туристского сервиса

место в
рейтинге

97

95

-

85

-

75

-

65

12

Позиция в рейтинге ВЭФ по
эффективности маркетинга и
брендинга

место в
рейтинге

102

100

-

90

-

80

-

70

П Р И М Е Ч А Н И Е: составлено автором по данным источников [1], [4]

Для достижения запланированных результатов в обозначенные сроки предложено
сконцентрировать усилия в рамках региональных туристских кластеров, определенных ранее в ходе разработки стратегических планов развития туризма в Республике
Казахстан. Внутри кластеров выделено более 100 объектов туристского интереса –
«туристских магнитов» и «точек туристского роста», определены приоритеты их освоения в ходе реализации госпрограммы. Отобранные объекты составили основу «карты
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туристификации» страны, куда вошли 10 объектов республиканского уровня и 50 –
регионального. Критериями отбора служили уникальность объекта в качестве точки
туристского притяжения, историко-культурная значимость (памятники ЮНЕСКО,
объекты Великого Шелкового пути, сакральные объекты программы «Рухани Жангыру»), потенциальный рост туристского потока.
Перспективные дестинации определены в качестве ключевых направлений развития въездного и внутреннего туризма с учетом их уникальности, туристской аттрактивности и потенциала развития рынка туристских услуг (таблица 3).
Таблица 3.
Приоритетные туристские дестинации [1]
Текущий
турпоток,
тыс.чел.

Планируемый
турпоток,
тыс.чел.

Озеро Алаколь

772

2 500

Горный кластер Алматинского региона

500

2 500

Щучинско-Боровская курортная зона

750

2 000

Баянаульская курортная зона

200

450

Имантау-Шалкарская курортная зона

130

400

Озеро Балхаш

130

400

500

1 500

Мангыстау (пляжный туризм)

150

750

Город Нур-Султан (MICE туризм)

400

1 000

МЦПС «Хоргос» (туристский хаб)

10000

22 600

№

Наименование объекта

Туркестанская область (историко-культурный) туризм

С учетом приоритетности дестинаций, в 2018 году национальной компанией
«Kazakh Tourism» была организована комплексная экспедиция «Ұлы дала еліне саяхат», охватившая все 6 туристских кластеров Казахстана, с целью изучения возможностей активизации действующих и разработки новых туристских маршрутов с охватом
20-ти природных объектов:
– «Жемчужины Тянь-Шаня» (Алматинская область);
– «Алтай – колыбель цивилизации» (Восточно-Казахстанская область);
– «Джунгарский Алатау» (Алматинская область);
– «Сары-Арка» (Акмолинская, Павлодарская, Карагандинская и Северо-Казахстанская области);
– «От моря до моря» (Актюбинская, Кызылординская, Мангыстауская области);
– «Новый Шелковый путь» (Алматинская, Туркестанская, Жамбылская области).
Принятие кластерной модели развития туристской индустрии Казахстана, предполагающей концентрацию усилий в рамках «определенных туристских кластеров с
конкурентоспособным туристским бизнесом, которым занимаются профессиональные работники туризма, предлагающие привлекательные туристские продукты на
внутреннем и международном рынках туризма» [1] является принципиально новым
подходом к решению задачи развития туризма на страновом уровне.
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Другим важным фактором является признание важности туризма для достижения
национальных целей диверсификации экономики и повышения благосостояния и качества жизни населения Республики Казахстан.
Третья особенность современного этапа развития туризма Казахстана – комплексный подход к решению проблем, связанных с развитием туристской инфраструктуры, совершенствованием маркетинговой политики и форм продвижения
национального туристского продукта на мировом туристском рынке, реализацией
политики туристской открытости, целевая государственная поддержка, включая софинансирование госпрограммы. Так вклад специально созданного для реализации
стратегических планов развития туризма АО «Национальная компания «Kazakh
Tourism»» предусматривает участие в инвестпроектах на сумму 11,5 млрд. тенге, плюс
26,9 млрд. тенге предполагается обеспечить за счет привлечения инвестиций в проекты туристской отрасли.
Новым подходом к реализации намеченных планов является внедрение схемы
проектного управления, предполагающей решение задач и реализацию мероприятий в виде ряда взаимосвязанных проектов. Структура управления Программой
предусматривает создание Управляющего совета Программы, Офиса управления
Программы, Проектных рабочих групп и Региональных офисов управления Программой.
Комплекс предусмотренных организационных и технических мероприятий,
структурных преобразований в системе управления отраслью в сочетании с мерами
экономического стимулирования участников реализации программы, должен обеспечить устойчивость развития туризма в ближайшей перспективе и экономическую
состоятельность туристской отрасли, способствуя достижению национальных целей
диверсификации и улучшения баланса национальной экономики, повышению благосостояния и качества жизни населения страны.
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Аннотация

Abstract

Рассматриваются концептуальные вопросы развития зеленого туризма в Республике Беларусь. Рассмотрены принципы, научные подходы, направления зеленого туризма, этапы создания конкретного турпродукта
в сегменте зеленого туризма.

The conceptual issues of the development
of green tourism in the Republic of Belarus are
considered. The principles, scientific approaches,
directions of green tourism, the stages of creating
a specific tour guide in the segment of green
tourism are considered.

Развитие в туристической сфере «зеленого» сегмента опирается на концептуальные
идеи устойчивого развития, рассматривая зеленый туризм, в первую очередь, как
форму устойчивого туризма. Методология зеленого туризма основана на пропаганде
здорового образа жизни, охране природного и культурного наследия региона,
поддержке развития местной экономики и росте предпринимательства, особая роль
отводится рациональному использованию местных ресурсов, развитию народных
ремесел и промыслов, вовлечению в туристическую сферу местных жителей.
Концепция зеленого туризма определяет принципиальную стратегию формирования и развития современного конкурентоспособного регионального турпродукта и
практические инструменты ее реализации. При этом зеленый туризм следует рассматривать как синтетическое направление, интегрирующее и способствующее развитию
экологического туризма, агротуризма, познавательного, этнографического, ностальгического, спортивно-оздоровительного и оздоровительного, гастрономического и
событийного туризма.
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Зеленый туризм включает все виды экологического туризма, к наиболее популярным
среди них относятся: научный, путешествий в особо охраняемые природные
территории, туры истории природы, приключенческий. Важнейшим направлением
зеленого туризма является агротуризм, популярны такие его направления как отдых на
природе, знакомство с народными традициями и промыслами, прогулки, знакомство
с местными достопримечательностями, кулинарными традициями.
Для устойчивого развития зеленого туризма необходимо комплексное освоение
всех видов ресурсного потенциала, который включает природные, историко-культурные ресурсы, сферу услуг, транспорта, информационные ресурсы, кадровое обеспечение, не менее важна экономическая целесообразность развития туризма, экологические аспекты использования ресурсов, социокультурные аспекты, значимость
ресурсов на локальном и национальном уровнях.
С позиций экономической деятельности, развитие зеленого туризма опирается на
реализацию универсальных функций менеджмента и включает планирование туристической деятельности, ее организацию, контроль, регулирование и мотивацию. Эти
функции реализуются на государственном, региональном и местном уровнях территориального управления.
В Белоруссии организация зеленого туризма должна отвечать требованиям законов «О Туризме», «Об особо охраняемых природных территориях», Указу Президента
Республики Беларусь «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»,
учитывать положения Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на
2016-2020 годы. Развитие туризма рассмотрено как приоритетное направление в Схемах комплексной территориальной организации административных областей Республики Беларусь, разработанные на период до 2030 года. Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды утвержден технический кодекс установившейся практики «Правила разработки и обустройства зеленых маршрутов и их частей –
экологических троп, в том числе на особо охраняемых природных территориях». Однако следует отметить, что нормативная правовая база требует дальнейшего развития,
в правовом поле еще не закреплено само понятие «зеленый туризм», чаще всего с ним
ассоциируют агроэкотуризм и экологический туризм.
Приоритетными направлениями реализации концептуальных идей зеленого туризма должны стать:
– создание и оборудование экологических туристских маршрутов, троп, стоянок
на базе государственных природоохранных учреждений на особо охраняемых природных территориях с научно обоснованными рекреационными нагрузками;
– развитие туризма на базе крупных агроэкотуристических, культурно-этнографических центров, создание туристских деревень с традиционной народной архитектурой на основе существующих сельских поселений, расположенных в живописной
местности;
– развитие зеленых маршрутов greenways, туристических дестинаций, организованных и поддерживаемых местными сообществами и тесно связанных с реализацией
мероприятий Местных Повесток 21.
Развитие зеленого туризма поддерживается на государственном уровне, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь соз——— 405 ———
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дает необходимую институциональную и экономическую основу для развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Согласно Национальной
стратегией развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января
2030 г. [1], на территориях ООПТ, обладающих значительными рекреационными ресурсами, необходимо активно развивать туризм и рекреацию. Наиболее активно различные формы зеленого туризма и, в первую очередь, экологического, реализуется на
базе созданных государственных природоохранных учреждений (ГПУ) особо охраняемых природных территорий: «Березинский биосферный заповедник», национальные
парки «Припятский», «Беловежская пуща», «Нарочанский», «Браславские озера», а
также в 26 заказниках республиканского значения. По территории заказников «Выгонощанское», «Споровский», «Прибужское Полесье», «Средняя Припять», «Красный
Бор», «Синьша», «Налибокский» проходят экологические (зеленые) маршруты, а к
2030 планируется не менее 20 заказников республиканского значения включить в сеть
зеленых маршрутов.
В развитии зеленого туризма на ООПТ требуется более тесное взаимодействие
между государственными природоохранными учреждениями и профессиональными
участниками рынка туристических услуг, увеличение количества туристов, посещающих особо охраняемые природные территории за счет развития туристической инфраструктуры и информационного обеспечения ее функционирования. Для развития
экологического туризма разработаны водные, велосипедные, пешие, конные, комбинированные туристические маршруты, популярны туры наблюдения за объектами
растительного и животного мира. В заповеднике, национальных парках, ряде заказников созданы информационные экологические центры, музеи, оборудованы экотропы,
имеется вся необходимая инфраструктура для многодневного проживания и обслуживания туристов. Например, а территории ГПУ республиканский заказник «Ельня» ежегодно проводится экологический фестиваль, входящий в перечень наиболее
значимых мероприятий в сфере туризма в Республике Беларусь. Программа фестиваля включает наблюдение за серыми журавлями в естественных природных условиях,
экскурсионную программу по визит-центру заказника, конкурс на лучшего сборщика
клюквы.
Для 29 ООПТ рассчитаны и утверждены нормативы допустимой рекреационной
нагрузки [2], на отдельных территориях ООПТ наблюдается их превышение в 1,5–3
раза. Эта проблема актуально для таких заказников, как «Свитязянский», созданного в целях сохранения озера Свитязь, конечно-моренных и водно-ледниковых ландшафтов в окрестностях озера, мест произрастания и обитания растений и животных,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Для регулирования рекреационной нагрузки на ООПТ необходимо в разрабатываемых планах
управления предусмотреть разработку туристических зеленых маршрутов, включая
экологические тропы, и внедрение «единого стиля» при их оформлении. Частично,
этот подход может быть реализован, опираясь на требования ТКП по разработке зеленых маршрутов на ООПТ.
Развитие зеленого туризма активно формируется на базе крупных агроэкотуристических, культурно-этнографических центров, среди которых наиболее популярны музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», Белорусский
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государственный музей народной архитектуры и быта «Строчица», историко-культурный музей-заповедник «Заславль», музей народного творчества «Бездежский фартушок», туристско-развлекательный комплекс «Белорусская этнографическая деревня
XIX века». На базе центров организовано проведение народных праздников, реконструкций старинных народных обрядов, выставок ремесленников. Данные мероприятия отличаются массовостью, рассчитаны на посещаемость более тысячи человек,
что требует организации соответствующей инфраструктуры обслуживания туристов,
в том числе с управлением экологическими аспектами, например организации системы сбора отходов, уборки территории и др.
В настоящее время также формируется тенденция развития зеленого туризма в
форме государственно-частного партнерства, тесно связанного с целями устойчивого развития на местном уровне. Реализация этой деятельности происходит по инициативе местных сообществ, достаточно часто опираясь на грантовую поддержку, что
приводит к появлению многочисленных, но неустойчивых в своем развитии проектов.
Однако имеется и положительный опыт экономически эффективного и долговременного развития зеленого туризма местными сообществами. Одним из показательных в
этом отношении примеров является развитие зеленого туризма в Ивановском районе
Брестской области. В 2015 году территории района была разработанная Концепции
развития зеленого туризма, в которой на основе комплексной оценки природного
и историко-культурного потенциала, развитости туристкой инфраструктуры, институциональной базы, определены приоритетные виды развития зеленого туризма
и предложена стратегия территориальной организации зеленого туризма [3]. Особое
значение имеет наличие определенных организационных форм партнерских отношений в сфере агроэкотуризма – Зеленого маршрута «Яновское кольцо» и туристской
дестинации «Мотольский шлях», находящейся на стадии зарождающегося кластера.
Партнерство для развития зеленого туризма в Ивановском районе опирается на органы местного самоуправления, агроусадьбы, предпринимательство.
Пространственная неоднородность в локализации природного и историко-культурного потенциала, объектов туристкой инфраструктуры, партнерского взаимодействия в сегменте зеленого туризма определяют особенности его территориальной организации, проявляющиеся в формировании территорий со своей специализацией,
центрами и ландшафтно-маршрутными осями развития. Выделены 3 микрорегиона,
которые имеют выраженную специализацию и устойчивые перспективы дальнейшего
развития зеленого туризма. Наиболее развит северо-западный микрорегион, центром
которого является дер. Мотоль. Микрорегион специализируется на развитии событийного фестивального туризма, познавательного этнографического, экологического
водного в сочетании с агротуризмом. Успешность развития туризма на базе потенциала местного сообщества подтверждает включение в перечень наиболее значимых
мероприятий в сфере туризма в Республике Беларусь проведение на территории этого
микрорайона регионального фестиваля «Фольклор без границ», фестиваля водного
туризма «Мотольская регата», международного фестиваля «Мотальскія прысмакі».
Местными партнерами фестивального туризма выступают Мотольский сельисполком, Мотольский музей народного творчества, агроусадьбы.
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Разработка зеленых маршрутов является одним из инновационных направлений
развития туризма, основанном на реализации идей устойчивого развития местных сообществ и сочетающего элементы экологического, познавательного и рекреационного туризма. Под зелеными маршрутами понимаются комплексные маршруты, проходящие по природным ландшафтам, сельской местности, городским ландшафтно-рекреационным территориям. Маршруты координируются местными сообществами и
являются основой для реализации местных инициатив, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, охрану и интерпретацию природного и культурного наследия, способствующих развитию местной экономики [4].
Концептуальными задачами зеленых маршрутов являются:
– сохранение природного и культурного наследия, пропаганды форм туризма,
благоприятных для окружающей среды,
– здорового образа жизни,
– устойчивого развития сельской местности и малых городских поселений, активизацию местных сообществ через развитие местного предпринимательства, использования местных ресурсов и сферы услуг,
– сохранение и возрождение традиционных ремесел,
– формирование информационной базы для более глубокого познания туристами
региона, местных инициатив.
Зеленые маршруты должны иметь логотип, быть обозначены единой символикой,
иметь необходимую инфраструктуру, которая обеспечивает возможность путешествовать немоторизованным транспортом и отвечает требованиям безопасности движения, должны иметь связь с существующей туристической сетью региона и системой
общественного транспорта, информация о маршруте должна размещаться на собственном сайте или сайте органа местного управления. Дополнительно разработаны
специальные требования к проектированию элементов зеленых маршрутов большой
протяженности, локальных и городских. Требования конкретизируют параметры обеспеченности объектами показа, доступности оборудованных места отдыха, гостиничного и гастрономического сервиса, информационного обустройства и ряд других.
Разработка зеленого маршрута включает несколько этапов, объединяющих решения практических задач [5]:
– организационный этап: создание инициативной группы, проведение обучающих семинаров, разработка названия и логотипа маршрута;
– инвентаризационно-оценочный этап: разработка информационной базы данных по общим и специальным требованиям к организации зеленого маршрута;
– аналитический этап: разработка главной оси маршрута, тематических петель,
карты маршрута, паспорта маршрута;
– этап создания инфраструктуры на маршруте: обустройства мест отдыха, маркировка, указатели;
– этап разработки информационного сопровождения: разработка и издание информационных материалов.
В Белоруссии достаточно удачно реализована модель создания зеленых маршрутов, наиболее активно предлагаются для посещения такие маршруты в Россонском,
Вилейском, Воложинском, Лепельском, Ивановском районах.
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Отличительными чертами зеленого туризма в Воложинском районе являются
инициативность местных сообществ, их опора на ресурсный потенциал для развития
агротуризма, познавательного, событийного и экологического туризма. Здесь создан
и более 10 лет достаточно успешно функционирует зеленый маршрут «Воложинские
гостинцы». На основе научно обоснованных критериев были определены аттрактивные природные объекты, памятные места историко-культурного и духовного наследия, предложена основная ось и логотип маршрута, как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Территориальная организация развития зеленого туризма в Воложинском районе

Местные сообщества наиболее активно развивают различные направления зеленого туризма в юго-восточном микрорегионе. По объему и разнообразию оказываемых услуг этот микрорегион является устойчиво развитым кластером со специализацией на событийном гастрономическом, фестивальном туризме, познавательном этнографическом туризме, агротуризме. На территории расположены агроусадьбы, проводящие ремесленнические, кулинарные, художественные мастер-классы, действуют
музеи традиционной культуры, спортивные клубы. Для северо-западного микрорегиона позиционирование местными сообществами своей деятельности в направлении
развития экологического велосипедного, водного туризма, наиболее полно соответствует природно-ресурсному потенциалу территории, разнообразию и сохранностью
природных ландшафтов.
Зеленый туризм на современном этапе получает все большую востребованность и
продвигается через создание туристических маршрутов и оказания туруслуг на осо——— 409 ———
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бо охраняемых природных территориях, через формирование крупных и средних тематических туристических центров, развитие инициативной деятельности местных
сообществ. Все формы зеленого туризма способствуют сохранению природного и
историко-культурного наследия, формированию точек роста местных инициатив и
предпринимательства, развитию народных промыслов, музейно-выставочного дела,
усилению информационного обеспечения туристического сектора, содействуют обеспечению безопасности при проведении экотуристских путешествий и мероприятий, повышению кадрового потенциала и научного обеспечения в сфере экотуристской деятельности.
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Аннотация

Abstract

Статья посвящена анализу современного состояния и особенностей развития экскурсионного туризма в Беларуси. Выявлены
основные тенденции развития и инновационной деятельности в сфере экскурсионного
туризма.

The article is devoted to the analysis of the
current state and the most important features
in the development of the excursion tourism in
Belarus. The basic trends and areas of innovation
in the field of excursion tourism were identified.

Экскурсионный туризм располагает значительным ресурсным потенциалом и является одним из наиболее массовых видов внутреннего и въездного туризма в Беларуси, что делает актуальным анализ современных особенностей его развития. Богатое
историко-культурное и природное наследие страны, этнографическая самобытность,
связь с важными событиями европейской истории и выдающимися людьми, общность историко-культурного развития с соседними странами, наличие высококвалифицированных экскурсоводов и сети разработанных маршрутов, активное внедрение
продуктовых и организационных инноваций являются факторами успешного развития экскурсионного туризма.
Положительная динамика объемов экскурсионных потоков в 2000-е гг. обусловлена увеличением доходов населения Беларуси по сравнению с кризисным периодом
1990-х гг., ростом национального самосознания и интереса к историко-культурному и
природному наследию страны, а также расширением въездного потока иностранных
туристов, прежде всего из России. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, численность организованных туристов и экскурсантов, направленных турфирмами по маршрутам в пределах страны, в 2018 г. превысила 1 млн.
человек [1, с.8].
При этом в условиях развития массового самостоятельного туризма наиболее востребованные туристские объекты Республики Беларусь ежегодно принимают по 300500 тыс. экскурсантов. В 2017 г. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны принял 565,3 тыс. посетителей, мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой» – 425,2 тыс., Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» – 417,4 тыс., Гомельский дворцово-парковый ансамбль
– 326,8 тыс., замковый комплекс «Мир» – 301,5 тыс., мемориальный комплекс «Хатынь» – 240,3 тыс. посетителей [2, с. 60].
Расширяется географическая и тематическая структура предложения экскурсий,
ежегодно появляется около десяти новых маршрутов по регионам Беларуси. Презентации новых экскурсий ежегодно организуются в рамках международных туристских
выставок «Турбизнес», «Отдых». Турфирмы г.Минска предлагают свыше 70 маршрутов
загородных автобусных экскурсий по регионам страны, при этом основу продуктового портфеля большинства компаний оставляют 10-15 наиболее востребованных программ. В тематической структуре экскурсионного предложения Беларуси преобладают экскурсии исторической, архитектурно-градостроительной, природоведческой
тематики и их комбинированные варианты.
Ряд новых маршрутов отражает географию искусственных аттракций, появившихся в результате реализации инвестиционных проектов: туристский комплекс «На——— 411 ———
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носы-Новоселье» (Мядельский район Минской обл.), агротуристический комплекс
«Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» (Гродненский район), парк-музей интерактивной
истории «Сула» (Столбцовский район Минской обл.) и др.
Туристские фирмы предлагают как однодневные экскурсии, так и 2–3-дневные
экскурсионные туры выходного дня по регионам Беларуси для организованных групп
корпоративных клиентов (предприятия, учебные заведения, санаторно-курортные
учреждения и др.), а также для сборных групп, которые формируются из индивидуальных туристов по заранее объявленному графику. Впервые удобную для потребителей форму работы со сборными группами внедрил в Беларуси туроператор ОДО «Виаполь» – инновационный лидер экскурсионного рынка страны [3].
Еще одной продуктовой инновацией в сфере экскурсионного туризма, внедренной компанией «Виаполь», являются авторские экскурсии в рамках проекта «Бенефис Знатока» в исполнении искусствоведов, писателей, театральных актеров и других
креативных личностей: программы «Арт-усадьбы», «Пространство Хаима Сутина»,
«Минск театральный», «По старинным дорогам белорусской керамики», «Память в
камне (Леонид Левин)», «Dziwny jest ten swiat (Чеслав Немен)», «Паэтычная старонка
(Янка Купала)», «Мова Нанова запрашае да Барадулiна i Быкава», «Мова Нанова запрашае да Радзiвiлаў» и др.
Наряду с экскурсиями, основанными на классической методике показа и рассказа,
повышенным спросом в последние годы пользуются интерактивные экскурсионные
программы с элементами анимации и театрализации, предполагающие «оживление»
исторических, литературных и мифологических персонажей и событий, вовлечение
экскурсантов в происходящие сюжетные действия. Экскурсии-анимации активно
разрабатываются и продвигаются на рынке туристскими фирмами, лидером в этом
сегменте выступает Фонд «Страна замков»: экскурсионные программы «Шляхетская
история», «Путь короля Миндовга», «Тайна Великого князя», «Дорогами контрабандистов», «Франц и Зося: любовь сильнее войны», «Святая воля князя Радзивилла» и
др. Турфирма «Колесо путешествий» предлагает первую в столице экскурсию-анимацию «Минск – история в лицах».
Интерактивные экскурсионные программы с элементами театрализации и исторической реконструкции организуют музейные учреждения: Музейный комплекс
старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» (первый частный музей страны), музеи на базе средневековых замков (Лида, Мир, Несвиж), Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (крупнейший белорусский скансен), музей-усадьба М.К. Огинского в д. Залесье, парк-музей интерактивной истории
«Сула», историко-культурный комплекс «Линия Сталина» и др.
Несмотря на эклектичность и тематическую неоднородность некоторых частных
проектов и культурно-досуговых программ, в целом они обогащают турпродукт Беларуси и делают его более привлекательным для современных потребителей.
В последние годы в проведение экскурсий-анимаций и внедрение элементов мифологизации в туристско-экскурсионные программы включились и природоохранные
учреждения, созданные на базе особо охраняемых природных территорий. «Поместье
белорусского Деда Мороза» в национальном парке «Беловежская пуща» ежегодно посещают свыше 150 тыс. экскурсантов. В Березинском биосферном заповеднике прово——— 412 ———
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дится анимационная программа «Тайны заповедного болота», при поддержке международного проекта открыт центр мифологического туризма, создана мифологическая
тропа (персонажи Болотник, Пущевик, Ужиный Король и др.). На базе Березинского
биосферного заповедника были организованы тренинги по интерпретации наследия с
участием отечественных и зарубежных экспертов.
На факультете международных отношений Белорусского государственного университета на специальности «Менеджмент (направление специальности – Менеджмент в сфере международного туризма» впервые в стране внедрена в учебный процесс дисциплина «Интерпретация культурного и природного наследия в туризме»,
разработаны учебные материалы [4].
Популярностью у детской и молодежной аудитории пользуются экскурсионные
квесты, предлагаемые в исторических городах, на агроусадьбах, в замковых комплексах. Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» предлагает
участие в квесте «Тайны и загадки дворца Радзивиллов» (по предварительному заказу
турфирм или корпоративных клиентов, для самостоятельных путешественников – по
размещенному на сайте графику 1-2 раза в месяц). В Мирском замке проводятся квесты «В гостях у Пане Коханку», «Тайна двух сундуков», «Происки Купидона», а также
коммуникативные музейные программы для школьников.
На отечественном рынке экскурсионного туризма проявляется общемировая
тенденция персонификации туристского спроса, стремление современных туристов
(особенно поколения миллениалов) выразить в путешествии свою индивидуальность,
ориентация на получение уникального опыта, новых необычных впечатлений и креативных идей, интерактивность, снижение интереса к «стандартизированным» экскурсиям, ориентированным на массовый потребительский спрос, высокие ожидания
качества обслуживания и индивидуального подхода со стороны поставщиков услуг.
Особым интересом пользуются необычные элементы в экскурсии (участие в аутентичных народных обрядах, экотропы по болоту и туры на машинах-болотоходах в заказнике «Ельня» в Миорском районе, возможность прокатиться в кабине 240-тонного
самосвала БелАЗ в г. Жодино и т.п.).
Возрастает интерес к вовлечению в экскурсионный показ аутентичных элементов нематериального культурного наследия [5]: традиционных обрядов («Женитьба
Терешки» – Лепельский район, «Колядные цари» – Копыльский район), народных
праздников (Купалье в мемориальном Купаловском заповеднике «Вязынка», «Гуканне
Вясны» в Белгосмузее народной архитектуры и быта), локальных центров традиционных ремесел (гончарство, ткачество, керамика, шаповальство, бортничество и др.).
Театрализованные элементы белорусской свадьбы можно увидеть в Мотольском музее
народного творчества (Ивановский район Брестской обл.).
Популярными объектами на экскурсионных маршрутах становятся агроусадьбы,
которые знакомят гостей с региональным этнокультурным и природным наследием, организуют интерактивные культурно-досуговые программы, дегустации блюд и
напитков традиционной белорусской кухни: «Мир пчел», «Хутар Дудара», «Ганка»,
«Марцiнова Гусь» (Воложинский район), «Бивак» (Борисовский район) и др.
В сегменте городских пешеходных экскурсий наблюдается феномен роста спроса
и предложения экскурсий, знакомящих не с «брендовыми» достопримечательностя——— 413 ———
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ми, формирующими классические маршруты обзорных экскурсий, а историческими
районами средовой застройки, которые ранее не включались в экскурсионный показ:
«Осмоловка или двухэтажный Минск», «Древняя Сторожёвка», «Истории из старого
подъезда» (прогулка по поселку Тракторного завода).
В новых формах сегодня возрождается интерес к производственным экскурсиям,
популярными их объектами являются предприятие «БелАЗ» в г. Жодино, пивоваренные заводы «Аливария» и «Криница» в г. Минске, «Лидское пиво», завод «Кока-Кола»
в Минском районе, стеклозавод «Неман» в г. Березовке, Минский тракторный завод,
предприятие «Белхудожкерамика» в г.п. Радошковичи, производство синтетических
алмазов на предприятии «Адамас» в Минском районе, минские кондитерские фабрики «Коммунарка» и «Слодыч», Туровский молочный комбинат, Гродненское предприятие «Молочный Мир», фабрика «Слуцкие пояса» и др.
В последние несколько лет в Беларуси набирают популярность экскурсии-велопрогулки. Начиная с 2014 г. проект «Менскi велашпацыр» предлагает регулярные велоэкскурсии для сборных групп: обзорная экскурсия «Минск. Лучшее», тематические
«Минск графа Чапского», «Минск Ли Харви Освальда», «Минск еврейский», «Тайны
Лошицкого парка» и др.
Туристские дестинации Беларуси с некоторым отставанием от зарубежных конкурентов начинают заниматься привлечением самостоятельных путешественников, не
пользующихся услугами турфирм по организации экскурсий (в развитых турцентрах
мира их доля превышает 50 % посетителей). В наиболее посещаемых туристских объектах Беларуси (Мирский, Несвижский замки) доля индивидуальных (самостоятельных) посетителей в 2017 г. превысила 75 %. В современных условиях индивидуализации спроса, развития личного автопарка, транспортных коммуникаций и информационных технологий, значение самостоятельного туризма стремительно возрастает,
что требует создания сети туристско-информационных центров, развития интернетресурсов и мобильных приложений, аудиогидов для путешественников.
Самостоятельные туристы в г. Минске могут принять участие в городских пешеходных экскурсиях цикла «Вандроўкi ў мiнулае», организуемых в соответствии с широко
распространенной в зарубежных странах концепцией Free Walking Tours (представлена более чем в 200 городах 75 стран мира). Организаторы позиционируют «Вандроўкi
ў мiнулае. Free Walking Tours» как образовательно-социальный проект, предлагая ежедневную возможность участия в «условно бесплатной» пешеходной экскурсии по столице Беларуси (всего свыше 30 маршрутов экскурсий-прогулок).
В г. Минске также представлен международный франчайзинговый проект ежедневных пешеходных экскурсий для русскоязычной аудитории в мини-группе до
15 человек «Туры в 15.15», охватывающий свыше 50 городов мира (стоимость участия
в г. Минске – 10 евро).
Помимо пешеходных экскурсий, самостоятельные туристы могут воспользоваться
услугами городского экскурсионного автобуса Minsk City Tour (аудиогид на 8 языках,
следование по маршруту не предполагает остановок с выходом из автобуса).
В организации экскурсионного обслуживания самостоятельных туристов используются технологические инновации. По состоянию на июнь 2019 г. нтернет-портал
izi.travel на бесплатной основе или за «символическую» плату предлагает 85 вариан——— 414 ———
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тов мобильных аудиогидов (в т.ч. свыше 20 – на английском, немецком языках) по
историческим городам, музеям, курортным дестинациям Беларуси. В Минске, Гродно,
Несвиже и других городах применяются QR-коды для распространения информации
о культурно-исторических достопримечательностях. В процессы разработки и продвижения экскурсионного продукта Беларуси внедряются современные информационные технологии: размещение описаний экскурсий, фото и видеоматериалов, графиков
сборных групп на сайтах турфирм и в социальных сетях; возможность онлайн-бронирования экскурсионных услуг на тематических интернет-порталах Ekskursii.by, Holiday.
by, Guides.by; использование аудиогидов, технологий виртуальной реальности и др.
Республика Беларусь приступает к формированию «безбарьерной среды» для участия в туризме и экскурсиях людей с ограниченными возможностями и разработке
уникальных программ инклюзивного экскурсионного туризма. В качестве примера
можно указать авторские экскурсии Людмилы Скрадаль «Прикосновение к Минску»
(для незрячих и слабовидящих людей с использованием макетов и рельефных изображений фасадов исторических зданий), «Площадь Независимости – доступно» (маршрут доступен для передвижения людей на инвалидных колясках), «Независимость –
тактильно» (для незрячих и слабовидящих), экскурсионную программу для детей с
аутизмом «Как мы узнавали Минск и друг друга».
В 2000-е гг. возросло количество иностранных туристов в структуре экскурсионных
потоков Беларуси. Например, в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» удельный вес иностранных посетителей в 2013 г. составил 1 %, в 2015
г. увеличился до 4 %, в 2017 г. достиг 9 % или 37,1 тыс. человек. На развитие въездного
экскурсионного туризма позитивное воздействие оказывают принимаемые меры туристской политики Беларуси по либерализации визового режима. Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь при безвизовом порядке въезда (без учета стран СНГ и иных «безвизовых» направлений), в 2018 г.
превысила 100 тыс. человек, в т.ч. 77,8 тыс. экскурсантов и 22,2 тыс. туристов [1, с. 12].
С учетом возрастающего спроса формируется специализированный экскурсионный продукт для целевых сегментов рынка (экскурсионные программы выходного
дня для российских туристов, «ностальгические» и религиозные туры для граждан
Польши и Израиля), реализуются меры по адаптации туристской среды для приема
туристов из КНР.
Одним из важных направлений продвижения и диверсификации экскурсионного продукта в Беларуси является активное внедрение элементов событийного маркетинга. Особый интерес для отечественных и иностранных туристов представляют
фестивали средневековой культуры и рыцарские турниры (г. Новогрудок, г.п. Мир,
г. Полоцк, г. Лида, г. Мстиславль и др.), фестивали искусств («Славянский базар в Витебске», «Сожскi карагод» – г. Гомель), фестиваль национальных культур (г. Гродно),
реконструкции исторических событий (сражения 1812 г. и переправа армии Наполеона через Березину в Борисовском районе), юбилейные торжества в честь выдающихся
событий и людей, День белорусской письменности (поочередно в малых исторических городах), культурные события фольклорно-этнографического характера (традиционные народные праздники «Купалье», «Каляды» и др., фестивали народной кухни
и др.), музыкальные фестивали (Lidbeer в г. Лида, Viva Braslav и др.).
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Насыщенные локальные календари событий реализуют Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (Минский район), музейный комплекс
старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» (Пуховичский район), паркмузей интерактивной истории «Сула» (Столбцовский район), историко-культурный
комплекс «Линия Сталина» (Минский район).
Внутренний и въездной экскурсионный туризм пользуется мерами поддержки
со стороны государства, включая налоговые льготы для туроператоров внутреннего
и въездного туризма: освобождение от НДС оборотов по реализации на территории
Республики Беларусь туруслуг по организации путешествий и экскурсионного обслуживания иностранных и белорусских туристов.
Национальным агентством по туризму регулярно организуются курсы по повышению квалификации экскурсоводов, проводится государственная аттестация экскурсоводов (по состоянию на май 2019 г. прошли аттестацию 892 экскурсовода и 229 гидовпереводчиков). Порядок государственной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков регламентируется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь.
Постепенно возрождается престиж профессии экскурсовода, она вновь становится
привлекательной для молодежи. Средний возраст аттестованных экскурсоводов составляет 43 года, удельный вес молодежи до 30 лет среди прошедших аттестацию экскурсоводов – 25 %.
Уровень воздействия Белорусского общественного объединения экскурсоводов
и гидов-переводчиков на развитие экскурсионного туризма не является столь значительным в сравнении с координирующей ролью общественных организаций в секторе
агроэкотуризма Беларуси. Под эгидой объединения проводятся мероприятия по повышению квалификации экскурсоводов, съезды экскурсоводов и гидов-переводчиков Беларуси.
Одной из наиболее востребованных общественных инициатив является проведение с 2009 г. «Фэста экскурсоводов» (серия бесплатных экскурсий, в том числе уникальных авторских проектов), приуроченного к Международному дню памятников и
исторических мест (апрель).
До настоящего времени не решены проблемы экономической эффективности развития экскурсионного туризма для региональных дестинаций. Недостаточно развитая
инфраструктура, ограниченный ассортимент предлагаемых дополнительных услуг и
привлекательной сувенирной продукции, кратковременный характер экскурсионного посещения (как правило, не более нескольких часов) ограничивают использование
основных доходообразующих элементов местной туриндустрии (средства размещения, рестораны и кафе, розничная торговля). В большинстве случаев основные доходы от организации региональных экскурсий по Беларуси получают их организаторы
(турфирмы и компании-перевозчики из крупных городов – мест проживания туристов, центров формирования корпоративных и сборных групп), а не местные участники туррынка [6].
Важной задачей также является обеспечение массового характера внутреннего
экскурсионного туризма. К сожалению, в современных экономических условиях туристско-экскурсионные услуги в связи с ростом цен и ориентацией на платежеспособных отечественных и иностранных туристов становятся менее доступными населе——— 416 ———
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нию страны, особенно социально уязвимым группам (семьи с детьми, пожилые люди,
молодежь). В 2017 г. на туристские и экскурсионные услуги приходилось лишь 3,5 %
общего объема расходов на услуги домашних хозяйств Беларуси. Характерно, что на
20 % домашних хозяйств Беларуси с наиболее высокими доходами приходится 73,2 %
расходов на туристско-экскурсионные услуги [2, с.70]. То есть, 80 % белорусов в совокупности тратят на туристско-экскурсионные услуги в 4 раза меньше, чем 20 % их
более обеспеченных соотечественников. Указанная ситуация требует эффективного
адресного использования инструментов социального туризма: частичное финансирование внутреннего детского экскурсионного туризма из социальных фондов, бесплатное или льготное посещение музеев лицами до 18 лет и студентами, особая ценовая
политика в отношении семей с детьми, налоговое льготирование расходов предприятий на оплату услуг по организации внутреннего экскурсионного туризма работников и членов их семей и др.
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Аннотация

Abstract

Рассмотрены возможности, перспективы и риски привлечения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для энергообеспечения при развитии туризма в Российской
Арктике. Описаны вопросы необходимости
расширения энергетической инфраструктуры и варианты энергоснабжения регионов
Российской Арктики. Проведен SWOT анализ перспектив развития распределенной
электрогенерации на ВИЭ в Арктическом регионе. Выделены типы финансовых рисков,
которые могут возникнуть при проведении
проектов возобновляемой энергетики в Арктике. Рассмотрен российский и зарубежный
опыт использования ВИЭ в Арктике.

The possibilities, prospects and risks of
renewable energy sources (RES) attracting
for energy supply during the development of
tourism in the Russian Arctic are considered.
The problems of the need to expand the energy
infrastructure and energy supply options for
the regions of the Russian Arctic are described.
A SWOT analysis of the prospects for the
development of distributed power generation on
renewable energy in the Arctic region has been
carried out. The types of financial risks that may
accrue during the implementation of renewable
energy projects in the Arctic are highlighted.
The Russian and foreign experience in the use of
renewable energy in the Arctic is considered.

1. Проблемы устойчивого энергообеспечения туризма с Росийской Арктике. Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) кроме обширной материковой части, превышающей 3,6 млн. кв. км, включает 185 тыс. кв. километров площади архипелагов,
больших и малых островов (Соловецкие острова, Земля Франца Иосифа, Новая Земля,
Северная Земля, Новосибирские острова), а также отдельных крупных островов (например, Врангеля, Вайгач и Колгуев), лежащих в экстремальных погодных условиях.
На этом огромном пространстве располагаются административно-территориальные
образования 6 различных типов, пересекающиеся ареалы хозяйственной деятельности крупнейших корпораций и традиционного природопользования, распространенные и уникальные системы расселения, территории активного хозяйственного освоения и особого природоохранного статуса.В Концепции ФЦП «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы) (ред. от 05.04.2019)
предполагается развитие 15 перспективных туристических направлений (дестинаций), две из которых связаны с АЗРФ[1]:
Развитие в рамках культурно-познавательного туризма: перспективный туристский
укрупненный инвестиционный проект «Серебряное ожерелье России»(Архангельская,
Вологодская, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, г.СанктПетербург, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ);
Развитие в рамках круизного туризма: перспективный туристский укрупненный
инвестиционный проект «Русская Арктика» (Архангельская, Мурманская области,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия);
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В ФЦП «Туризм» п. XVIII даны предложения по опережающему развитию Арктической зоны Российской Федерации. Для повышения «туристского освоения» Арктической зоны Российской Федерации предлагаетсяразвитие перспективного туристского укрупненного инвестиционного проекта «Русская Арктика». Специализацией
по приоритетному виду туризма являются арктические круизы, популярностькоторых
постоянно растет у российских и иностранных туристов. В границах этого перспективноготуристского укрупненного инвестиционного проекта располагается национальный парк «РусскаяАрктика», который является одной из наиболее молодых охраняемых территорий в РоссийскойФедерации.
Включение данных территорий АЗРФ в ФЦП «Туризм» ставит задачи формирования расширенной туристской инфраструктуры в регионе, требующей создания системы устойчивого энергообеспечения, используя для этого все инструменты федеральной поддержки для развития туризма в Арктике [2,3].
Наиболее эффективным вариантом развития энергетической инфраструктура
АЗРФ была бы не только модернизация действующих электростанций и энергоустановок, а разработка с их включением комплексной схемы с использованием всех возможных энергоисточников. При неравномерно заселенных территория Российской
Арктики, наличии большого числа локальных потребителей наиболее перспективным
вариантом электро- и энергоснабжения является развитие распределенной энергетики. Фактически именно этот вариант и был использован в советский период освоения
данных территорий. Проблема решалась установками дизель-генераторов и регулярной доставкой «северным завозом» всеми возможными – преимущественно водными – путями дизельного топлива в металлической таре. Вывоз тары или ее утилизация
не производились, что привело к значительным экологическим проблемам практически по всему побережью Северного-Ледовитого океана и арктических территорий,
что создает трудности для развития туризма в Арктической Зоне. И в настоящее время
в рамках «северного завоза» ежегодно поставляется до 6–8 млн т горюче-смазочных
материалов и до 20–25 млн т угля. Задача снижения «северного завоза» для децентрализованного энергоснабжения может в значительной мере быть решена за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).Одним из важных аспектов
для развития туризма в регионе является формирование нового типа энергетической
инфраструктуры, обеспечивающей динамику хозяйствееного развития в соответствии
с требованиями устойчивого развития. Территории посещения, в том числе в ООПТ,
должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой, которая, во-первых, будет
создавать возможности пребывания посетителей, а во-вторых, будет способствовать
охране и препятствовать разрушению естественных природных ландшафтов и процессов.Для развития круизного туризма необходимо создание новых энергообъектов
в портах Северного Морского Пути (СМП), поскольку имеющиеся в настоящее время
энергетическая инфраструктура в данных портах не может соответствовать планируемым нагрузкам[4].
Согласно проведенным оценкам, ряд территорий АЗРФ обладает значимым ресурсным потенциалом ВИЭ. Геолиоэнергетические ресурсы:в арктической зоне среднегодовое дневное поступление энергии прямого солнечного излучения варьируется
от 2 до 5 кВт·ч/(м2день), или от 0,7 до 1,8 МВт·ч/(м2год). Этот энергетический потен——— 419 ———
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циал солнечной энергии существенен и пригоден для практического использования.
Для сравнения: среднедневное поступление солнечной энергии в южных районах
Германии, где солнечные установки находят широкое применение, составляет всего
около 3,4 кВт·ч/ (м2день). В ясные летние дни во многих районах Арктики текущее
поступление солнечной энергии на неподвижные ориентированные на юг приемные поверхности с оптимальным углом наклона на к горизонту могут достигать 6—8
кВт·ч/м2, что соизмеримо с поступлениями энергии солнечного излучения в южных
районах страны. Ветроэнергетические ресурсы. Среднемноголетние значения среднегодовой скорости ветра на территории Арктического региона превышают 6-8 м/c.
Максимальные значения до 20 м/c более. Валовой потенциал ветра распределен по
территории АЗРФ крайне неравномерно, однако наибольшими удельными показателями характеризуются прибрежные территории (более 8 МВтч в год для ВЭУ заданных размеров) [5].
Одним из важных аспектов для развития туризма в регионе является формирование нового типа энергетической инфраструктуры, которая, во первых, будет создавать
возможности комфортного пребывания посетителей, а во вторых, будет способствовать охране и препятствовать разрушению естественных природных ландшафтов и
процессов. Развитие возобновляемой энергетики представляет собой реальную экономически эффективную альтернативу, которая позволит снизить стоимость генерации и стабилизирует энергоснабжение в регионе.
Однако при составлении дорожной карты развития возобновляемой энергетики
в Арктическом регионе необходимо рассматривать проблемы и риски, которые будут
возникать в процессе создания новой энергетической инфраструктуры.
2. Риски использования ВИЭ в Арктике. На основании оценки всех положительных
и отрицательных факторов данного процесса авторами был проведен SWOT-анализ
перспектив освоения ВИЭ в регионе (табл.1). Более подробно типы финансовых рисков, которые могут возникнуть при проведении проектов по созданию объектов возобновляемой энергетики в Арктической Зоне выделены и охарактеризованы авторами
в табл.2.
Таблица 1.

Внутренние факторы

SWOT – анализ перспектив развития распределенной электрогенерации на ВИЭ
в Российской Арктике
Положительные

Отрицательные

Сильные стороны:
– Высокий потенциал ветроэнергетических ресурсов
– Значимый потенциал гелиоресурсов в
летний период
– Наличие данных ветромониторинга в
ряде перспективных площадок
– Возможность создания ЭС разной
мощности в т.ч. по модулям (блокам)
– Возможность изучения опыта действующих ВЭУ и гелиоустановок в Арктическом регионе

Слабые стороны:
– Непостоянство получения энергии (неравномерность энергопотенциала во времени и пространстве)
– Значительные периоды простоя оборудования
(без выработки электроэнергии). Низкий коэффициент использования мощности солнечных установок
– Отсутствие отечественных технологий установок на ВИЭ для условий Арктики на промышленном
уровне
– Сложности и высокая стоимость доставки оборудования
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Окончание табл. 1.

Внешние факторы

Положительные

Отрицательные

Возможности
– Производство электроэнергии в требуемых объемах в удаленных зонах децентрализованного энергоснабжения
– Значительное снижение эмиссии парниковых газов и нагрузки на уязвимую
природу Арктики
– Государственная поддержка по ФЦП
– Широкие возможности для международного сотрудничества
– Наличие обширных свободных площадей

Угрозы
– Природно-климатические: ураганные ветра и
снежные бури и заносы, криогенная деструкция
подземных конструкций.
– Технические препятствия: сложности строительства (вечная мерзлота), отсутствие дорог
– Высокая конкуренция других типов энергоисточников
– Нефиксированный тариф на электроэнергию
– Несовершенство законодательной базы (отсутствие механизма стимулирования объектов ВИЭ
малой мощности)
– Непрозрачная разрешительная система, бюрократические препятствия

Несмотря на имеющиеся риски государственная поддержка, внедрение форм государственно-частного предпринимательства при создании энергетической инфраструктуры открывают перспективы в данном процессе для развития туризма:
– Новые возможности обеспечения энергией хозяйственной деятельности, и
частности туристкой индустрии, в Арктике, связанны с созданием локальных электроэнергетических систем (микрогридами), способными работать как автономно, так
и в составе централизованных энергосистем, на основе использования ресурсов распределенной и возобновляемой энергетики. Использование микрогридов позволит
обеспечить объекты туристической инфраструктуры чистой, «зеленой» энергией, что
крайне важно для сохранения экологии АЗРФ.
– Для финансирования проектов, необходимых для эффективного функционирования сферы туризма, в ближайшее время будет запущен механизм «инфраструктурной ипотеки». Также актуальным становится и использование «зеленого финансирования», т.к. большинство проектов в сфере туризма в АЗРФ должны быть экологичными.
– Для строительства и эксплуатации большинства объектов, важных для развития инфраструктуры необходимой для функционирования туристической отрасли,
возможно использование механизма государственно-частных предприятий, согласно
действующему законодательству.
– Расширению туристской привлекательности региона могут способствовать и
климатические изменения, активизировавшиеся последние десятилетия в Арктике.
Этот процесс будет способствовать доступности туристических объектов и расширению деятельности по развитию туристической инфраструктуры, включая и энергообеспечение, а также вызовет повышение интереса к Арктике, т.к. из-за потепления
многие природные объекты могут быть подвержены изменениям.
Таблица 2.
Основные виды финансовых рисков при создании энергобъектов на ВИЭ в АЗРФ
ВНЕШНИЕ РИСКИ – НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ДЕВЕЛОПЕРА ПРОЕКТА
ВИДЫ РИСКОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКОВ
Политическая нестабильность, изменение таможенной политики, риск
государственного неподчинения международным договоренностям.
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Окончание табл. 2
РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РИСКИ

Риски изменения мер стимулирования использования ВИЭ, тарифного
иэкологического регулирования; регулирования в области безопасности;
специфические налоговые риски.

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

финансово-экономические риски, риск изменения стоимости капитала,
недополучения прибыли, изменение цен на топливо, конъюнктуры рынка,

ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с валютной нестабильностью неблагоприятно влияют
на стоимость инвестиций и возникают, когда есть валютное несоответствие активов (доходов) и обязательств (долговое финансирование).

РЕСУРСНЫЕ РИСКИ

Риск, связанный с высокой пространственно-временной изменчивостью
потенциала ветро-, гелио- и др. ресурсов, неопределенностью связанной
с их доступностью.

ПРИРОДНЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с возможностью катастрофических явлений в арктическом регионе (ураганов, снегопадов, снежных заносов, явлений солифлюкции).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Риски воздействия объектов ВИЭ на уязвимую природу Арктики при
штатной работе и в аварийных ситуациях.

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ – ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕВЕЛОПЕРА ПРОЕКТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

Недостаточная проработка предлагаемого проекта на ВИЭ, несостоятельность девелоперов по обоснованию инвестиционной привлекательности проекта

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ

Неверный выбор технологического оборудования, нарушения технологических процессов, нерегулярные профилактика и ремонт оборудования,
непреднамеренные сбои в работе, потери в результате сбоев и поломок.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ (Управленческие) РИСКИ

Разработка и воплощение неверных бизнес-решений, неспособность
управленческого аппарата принимать правильные решения с учётом изменений внешних факторов

Наиболее значимыми для АЗРФ являются природные риски, повышая стоимость
оборудования возобновляемой энергетики для «экстремальных» природных условий,
и ресурсные риски, внося высокую степень неопределенности в стабильность выработки электроэнергии. Для развития туризма значимы также и экологические риски
воздействия объектов ВИЭ на уязвимую природу Арктики.
К настоящему моменту накоплен уже значительный отечественный и зарубежный
опыт использования ВИЭ для энергообеспечения охраняемых территорий и в сфере
туризма. В Национальном парке «Русская Арктика»солнечные установки мощностью
8 кВт обеспечивают энергией базу «Мыс Желания» с 2015г., на Земле Франца-Иосифа в 2018 г. солнечные панели мощностью 7 кВт были установлены на острове Гукера
для обеспечения электричеством полевой базы «Бухта Тихая» [6]. Дизельный и бензиновый генераторы остались на станциях в качестве резервных источников. На круглогодичной полевой базе нацпарка на о.Земля Александры установлены около 250
фотоэлектрических панелей, которые в летний период продолжительного светового
дня полностью обеспечивают энергоснабжение базы. На Аляске членами сообщества,
SustainableHomer, AlaskaSolarTour (AST) и Американским обществом солнечной энергии проводятся туристические поездки с образовательными целями в летний период
для ознакомления и демонстрации работы фотоэлектрических установок в условиях
полярного дня. В программе – посещение фермерского дома с «солнечными стенами», оборудованными PV-панелями.
Имеется опыт и международного сотрудничества в области использования ветроэнергетических ресурсов в АЗРФ.
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– В поселке Амдерма (Ненецкий автономный округ – НАО) на берегу Карского
моря в 2017 г. введена в режим промышленной эксплуатации первая ВЭС 200 МВт на
Крайнем Севере России. НАО стал обладателем двух грантов в рамках межнационального проекта Коларктик, созданного с целью развития ветроэнергетики в приграничных государствах Арктики. Средства первого гранта были направлены на изучение и
оценку метеорологической ситуации в поселках Амдерма, Каратайка, Индига и Несь,
а второй грант позволил разработать и соорудить в Амдерме уникальный ветропарк из
4 ВЭУ по 50 кВт за Северным полярным кругом.
– В поселке Тикси в 2018г. установлены три уникальные ветроустановки суммарной мощностью 900 кВт в арктическом исполнении для работы в суровых условиях
Заполярья. Мощность ветродизельного комплекса (ВДК) составит в 2019г. 3,9 МВт.
Ветроустановки могут работать при температуре до -50 ºC и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Высота каждой из трех ветроустановок – 41,5 м, диаметр лопастей – 33 м. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltek. ВЭС,
построенная РусГидро совместно с японскими партнерами в арктическом поселке
Тикси,продемонстрировала высокую эффективность и надежность работы в суровом арктическом климате. Зимой 2018-2019 гг., даже когда температура воздуха в
Тикси опускалась до –42 ºC, а скорость ветра достигала 30 м/с работа шла в штатном
режиме.
Разрабатывая технологии использования огромного ветроэнергетического потенциала российской Арктики, что особенно важно для круизного туризма по СМП, повидимому, целесообразно изучить опыт ветроэнергетики на Аляске, как в технологическом плане, так и финансово-организационном, учитывая сходные природные условия и тип размещения населения. К 2017г. на Аляске уже действовали более 70 ВЭУ
суммарной мощностью 67 МВт, при этом энергообъекты, относящиеся к сетям микрогрид, возводятся как при поддержке структур власти, так на средства кооперативов
[7]. Важным моментом для развития распределенной энергетики на ВИЭ при создании локальных энергосистем в АЗРФ является использование технологий блокчейн,
применяемых в зарубежной практике последние годы в альтернативной электроэнергетике. Использование технологии блокчейн дает ряд преимуществ, как производителям, так и потребителям электроэнергии, позволяя не только повысить надежность
поставок электроэнергии, но и делая прозрачной схему денежных расчетов в данной
сфере. Важна роль технологий блокчейн и в решении проблем информационной безопасности в сфере электроэнергетики в Арктике.
Выводы:
– Арктическая зона РФ располагает ресурсами местных ВИЭ в объемах пригодных
для использования;
– Имеется опыт практического использования энергоустановок на ВИЭ в условиях Арктики в мире и в России;
– Установки на ВИЭ (ветер, солнце) целесообразно использовать на объектах
ООПТ АЗРФ, имеющих высокий рекреационный потенциал, а также в портах остановок судов арктических круизов для энергоснабжения портовой инфраструктуры;
– При энергоснабжении от ВИЭ изолированных потребителей для повышения
надежности необходимо использование дублирующих энергоустановок.
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– Применение ВИЭ будет способствовать решения задач сохранения и восстановления природных ландшафтов Российской Арктики;
– В связи с особенностями географических и климатических условий Арктической зоны высок уровень технологических рисков и требуются применение энергоустановок и оборудования в «северном исполнении» (системы защиты от обледенения
и пониженных температур на ВЭУ, сезонность использования гелиоустановок)
– Для снижения рисков при создании энергобъектов на ВИЭ в Арктическом регионе энергоустановки для условий АЗРФ должны иметь блочно-модульное исполнение
с минимальным количеством технологических операций в ходе монтажа и обслуживания;
– Экономическая эффективность проектов установки ВИЭ для энергоснабжения
инфраструктуры СМП и ООПТ зависит от стоимости доставки топлива для дублирующих энергоустановок на углеводородном топливе. Меры поддержки использования
ВИЭ (федеральные и региональные) повышают перспективы развития возобновляемой энергетики Арктики.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-0800945\19 (разд.1) и в рамках Госзадания № АААА-А16-116032810088-8 (разд.2).
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Аннотация

Abstract

Показана перспективность использования возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), и в первую очередь – гелиоэнергетических ресурсов в энергообеспечении
туристской индустрии. Рассмотрены представленные на мировом рынке мобильные
приложения для оценок ресурсов возобновляемых источников энергии,расчетов и
эксплуатации фотоэлектрических систем.
Выполнена типизация данных приложений
на основании целевой функции и территориального охвата. Проведенный анализ позволил выделить варианты приложений,
дающих наиболее достоверные результаты.
Указана возможность подготовки разработки мобильных приложений на базе данных,
представленных в ГИС «Возобновляемые источники энергии России» (http://gisre.ru).

The prospects for the use of renewable
energy sources (RES), and first of all - solar
energy resources in the energy supply of the
tourist industry, are shown. Mobile applications
on the world market for assessing the resources
of renewable energy sources, calculations and
operation of photovoltaic systems are considered.
The typing of application data was performed
based on the objective function and territorial
coverage. The analysis made it possible to single
out the types of applications that give the most
reliable results. The possibility of preparing
the development of mobile applications on the
database presented in the GIS «Renewable energy
sources of Russia» (http://gisre.ru) is pointed.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) приобретают все большее значение
в мировой энергетической инфраструктуре.В большинстве стран мира реализуются
программы в области альтернативной энергетики. Ряд стран – лидеров по использованию ВИЭ ставят перспективные планы практически полного отказа от ископаемого
углеводородного топлива. Так Германия поставила к 2050 г. цель - 80% энергии получать от ВИЭ, используя энергию солнца и ветра, воды и биомассы. Уже сегодня доля
энергии из возобновляемых источников составляет в Германии около 30%. Объем вво——— 425 ———
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да в эксплуатацию ВИЭ-генерации составил в 2018г. в целом по миру - 165 ГВт, тогда на ископаемом топливе было построено лишь около 70 ГВт объектов электрогенерации. Мировое развитие возобновляемой энергетики происходит весьма быстрыми
темпам: если в общемировой установленной мощности электростанции на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) составляли в 2002 г. – 1,7%, то к 2017 г. уже – 7,9%.
Увеличение суммарной мощности установок на ВИЭ в период 2000-2017 гг. составляло в среднем 15-20% в год, что значительно выше темпов роста топливной энергетики.
Возобновляемая энергетика становится все более инвестиционно-привлекательной
отраслью в мировой экономике. Общий объем мировых инвестиций в проекты возобновляемой энергетики составил 361,7 млрд. долл. США в 2017г., в то время как в
2005г. в такие проекты было инвестировано лишь 72 млрд. долл. США. Инвестиции в
солнечную энергетику составили более 55% от всех инвестиций в ВИЭ в 2017 г., и превзошли глобальные инвестиции в угольную и газовую генерацию.Согласно прогнозам BloombergNewEnergyFinance о развитии мировой энергетики к концу следующего
двадцатилетия инвестиции в возобновляемую энергетику составят более $7 трлн, а ее
доля в общемировой выработке электроэнергии превысит 50%. [1]
К 2019 г. суммарная мощность электростанций на ВИЭ в мире составила 1246 ГВт
(ветроэнергетика – 591 ГВТ, гелиоэнергетика – 510 ГВт). Ветроэлектростанции (ВЭС)
работали более чем в 90 странах, в 24 странах выработка ветроэнергетики обеспечивала до 5% суммарного энергопотребления, а в 13 странах – более 10%. Уже 17 стран
имели к 2018г. мощность установок на солнечной энергии к достаточную для удовлетворения более 2% спроса на электроэнергию, а для ряда стран характерны значительно более высокие показатели [2]. Согласно статистике Ассоциации солнечной
энергетики Solar Power Europe, европейский рынок значительно вырос в 2018 году. В
28 странах ЕС было введено в эксплуатацию 8 ГВт солнечных электростанций – это на
36% больше, чем в 2017г. Крупнейшим рынком солнечной энергетики на европейском
континенте в 2018 г. в очередной раз стала Германия с новыми СЭС общей мощностью
3 ГВт. Турция за счет высоких темпов развития рынка за последние два года, в том числе при оборудовании отелей, заняла второе место (1,64 ГВт).В странах ЕС последние
годы ввод новых мощностей в энергетики проводится только на основе использования ВИЭ [3].
Диверсификация турпродуктов выражается, в частности, в увеличении популярности всех форм природно-ориентированного,экологического, 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. В дорожной карте использования ВИЭ для развития туризма следует выделить три направления:
– энергетический сектор (Энергоснабжение отдельных объектов туристской инфраструктуры, создание миниэлектросетей с генераторами на ВИЭ и дублирующими
мощностями);
– транспортный сектор (биотопливо из растений и отходов);
– строительный сектор (гелиосистемы кондиционирования и подогрева воды в
визитцентрах национальных парков, в отелях.
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Последние годы в связи со значительным снижениемстоимости фотоэлектрических панелей, а соответственно и выработки на них электроэнергии (до 0,05-0,10 долл.
США за кВт*час), использование их в энергообеспечении объектов туристского и гостиничного бизнеса становится все более экономически эффективным. Выработка
электроэнергии на гелиоустановках, расположенных на крышах отелей, стоянок, туробъектов позволяет владельцам снижать объемы потребления сетевой электроэнергии и таким образом не только понижать затраты, но и привлекать туристов «зеленым
энергоснабжением». Для туробъектов, не имеющих подключения к электросетям особенно перспективной является тенденция на создание дублирующих мощностей на
ВИЭ совместно с дизель-генераторами. Проведение комплексного анализа годового
и суточного хода нагрузок изолированного потребителяс изменчивостью во времени
хода параметров ВИЭ позволяет оптимизировать состав системы выработки электроэнергии, емкость и тип необходимых накопителей энергии, дублирующих мощностей
дизель-генераторов (если они требуются) для обеспечения полностью автономной
системы энергообеспечения, в том числе – на островных территориях для развития
устойчивого туризма [4].
Все более важное значение в мире принимает распределенная энергетика на ВИЭ,
расширяя возможности для энергообеспечения изолированных отдаленных районов,
особо-охраняемых природных территорий (ООПТ). Экономическая эффективность
для внесетевых возобновляемых источников энергии в качестве средства расширения
доступа к электроэнергии на территориях децентрализованного энергообеспечения
возрастает в мире благодаря устойчивому сокращению затрат и технологическим инновациям. Для принятия экономически эффективных решений при планировании и
эксплуатации объектов на ВИЭ малой мощности важен оперативный доступ к актуальной информации о ресурсной базе данных энергоисточников. Внедрение мобильных телефонов даже в самых отдаленных районах открыло новые возможности
получения такой информации через мобильные приложения, получившие в мировой
практике широкое развитие.
Выполненный анализ состояния разработки в мире мобильных приложений при
использовании ВИЭ для энергообеспечения проведен по материалампубликаций в
научных журналах, отчетов и обзоров международных структур в области возобновляемой энергетики, материалам зарубежных компаний – разработчиков ПО для мобильных приложений. Выполнен аналитический обзор изученных материалов, выделены типы приложений, проведены экспертные оценки по вопросу перспектив использования существующих мобильных приложений для применения в туриндустрии
в России.
Создание мини-сетей и внедрение автономных решений в энергоснабжении при
развитии туризма и в отельном бизнесе будет зависеть от информационной достоверности используемых данных о ресурсах ВИЭ, законодательства в области ВИЭ, а также мер поддержки для снижения риска использования возобновляемых источников
энергии [5-7].В России также последние годы интенсифицировался процесс использования ВИЭ благодаря созданию системы мер государственной поддержки. Особое
место уделяется в России развитию распределенной энергетики на ВИЭ в районах
децентрализованного энергоснабжения. В 2019г. подготовлено Постановление о вне——— 427 ———
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сениинеобходимых изменений в нормативно-правовую базу, облегчающих процедуры присоединения к сети и позволяющих владельцу объектов микрогенерации (до 15
кВт) осуществлять реализацию излишков электрической энергии. Развитие микрогенерации на основе ВИЭ в России в туристской индустрии перспективно в первую
очередь в зонах изолированного энергоснабжения, а также на территориях, обладающих высоким ресурсным потенциалом ветровой и солнечной энергии (регионы Юга
России, Дальнего Востока, отдельные регионы Сибири и Северо-Запада). Для расчета
систем малой мощности на ВИЭ, выбора их параметров, оптимального расположения
и ориентации важно определение энергоресурсных характеристик.
Остановимся более подробно на видах современных мобильных приложениях по
работе солнечных фотоэлектрических (PV) установок как для измерения потока солнечной радиации (табл.1), так и для предварительных оценок перспектив создания
гелиоустановок с учетом стоимостных и экономических параметров.
Выделены следующие типы мобильных приложений:
1. Приложения для смартфонов и планшетов, обеспечивающие измерения потока
солнечной радиации (табл.1),
2. Приложения для оценок перспектив создания гелиоустановок с учетом стоимостных и других экономических параметров. Среди них:
a) приложения, открывающие допуск к глобальным базам данных
b) наиболее крупная Глобальная база данных Атлас IRENA
c) локальные базы данных
Таблица 1.

Наименование

Назначение

SOLMETRIC iSV
(SunViewer)

Использование камеры iPhone для
измерения поступления солнечной
радиации в конкретном месте. Это
позволяет быстро оценить время
инсоляции и влияние затенения.

Для оценки прихода прямой
солнечной радиации к PV- панелям, для ландшафтного
дизайна, сельского хозяйства,
фотографии, планирования
событий или оценки недвижимости.

Solmetric, Inc. дляiPod и iPad
(платформа iOS)

SolarMeasurement
(PyranometerApp 2.0)

Мобильные приложения для определения уровня солнечной радиации [8].
Применение

Разработчик

Дает возможность использовать
мобильный телефон как пиранометр. Это приложение позволяет
измерять солнечное излучение в
(Вт/м²)

Может быть использовано в познавательных и образовательных целях.

Hukseflux Thermal
Sensors B.V.(платформа iOS)

Одним из наиболее простых мобильных приложений, способствующим повышении эффективности работы солнечных панелей, является канадское приложение
SIMPLYSOLA, которое работает, комбинируя GPS навигацию и компас, доступные в
смартфонах. При размещении телефона непосредственно на батарее приложение позволяет определитьоптимальную ориентацию расположения по сторонам горизонта
и угла наклона панелей. Данное мобильное приложение может быть эффективно использовано в 130 странах.
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Ко второй группе разработанных последние годы мобильных приложений и обеспечивающих доступ к онлайн-порталамдля мониторинга работы фотоэлектрических
систем нами были отнесены:
Приложение EASYSOLAR – это полностью функциональная онлайн-платформа, совместимая с передовыми мобильными приложениями EasySolar для iOS или
Android, проста в использовании, как в офисе, так и на местности. EasySolar может
значительно увеличить использование солнечной энергии благодаря оптимальной
структуре сайта, представленным измерительным инструментам, возможности презентации проекта даже во время первой встречи с клиентом на планшете или смартфоне. Лучшая визуализация проектов PV благодаря трем методам проектирования,
четкий и подробный раздел ценовой категории и финансовый анализ обеспечивают
быструю подготовкупроектов [http://easysolar-app.com].
PV OUTPUT – приложение для пользователей бесплатного сервиса открытого
доступа и сравнения выходных данных PV и потребления электроэнергии. Расчеты
ведутся для зарегистрированных пользователей по данным о характеристиках PV системы [https://pvoutput.org/]
SMA SUNNYPORTAL – это простой мобильный доступ к крупнейшему онлайнпорталу для мониторинга, управления и представления PV-установок, доступен как
бесплатное приложение (для Android и iphone).
SOLARMETER – Android приложение выпущено разработчиком VisTech.Projects и
имеет следующие возможности:
– Расчет солнечной энергии в режиме реального времени (симуляция солнечной
батареи) на основе текущего положения, ориентации панели/андроид устройства и
его наклона;
– Расчет мощности солнечной энергии в различные периоды времени: день, месяц, год;
– Расчетные и экспериментальные статистические данные о приходе солнечной
радиации с представлением данных в графическом виде;
– Возможность расчета КПД для разных типов панелей, представленных на рынке;
– Оценка изменения оплаты за электроэнергию на основе введенных пользователем данных (месячного или годового энергопотребления и затрат).
Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA) выпустило в 2015 г.
мобильную версию своего «Глобального Атласа» – программного инструмента по ресурсам ВИЭ, охватывающего значительную часть земного шара. Данное мобильное
приложение «IRENA Global Atlas Pocketapp» позволяет пользователям, инвесторам и
девелоперам пользоваться всем инструментарием «Глобального Атласа» не за рабочим
столом, а на местности. Для этого достаточно просто открыть его на любом устройстве, найти на карте нужное место, выбрать вид возобновляемой энергии и получить
всю необходимую исходную информацию, например количество солнечных дней в
году или среднюю скорость ветра. При этом базы данных постоянно расширяются и
корректируются.Это самый полный инструмент такого рода, объединяющий более
тысячи карт из 67 стран и 50 центров данных для предоставления достоверной информации о возобновляемых источниках энергии практически в любой точке мира – от
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крупных городов до изолированных островов и отдаленных пустынь.Оно позволяет
пользователю просматривать варианты проектов в области возобновляемых источников энергии, прежде чем принимать инвестиционное решение, оценивать возможности производства электроэнергии в областях, представляющих интерес, и получать
состояние и перспективы инфраструктуры возобновляемой энергии. Оно оснащено
мощным сочетанием функций поиска, включая геолокационные службы, персонализированные категории поиска видов карт и широкие возможности их совместного
использования. Приложение «GlobalAtlasPocketapp» доступно для всех значимых мобильных платформ, включая iOS, Android, Windowsphone и Blackberry [9].
Создаются также мобильные приложения, имеющие региональный характер, разработанные для проведения оценок на конкретной территории для уменьшения объема
используемых в приложении данных.
Калькулятор гелиосистемы (SOLAR SYSTEM CALCULATOR (SSC) - это мобильное
приложение портала чистой энергии Турции на платформе Android. Данное приложение нашло широкое применение в отельном бизнесе страны, позволяя владельцам
оптимизировать потребление сетевой электроэнергии за счет использования энергии
PV-установок.На основании данных о ежемесячных счетах за потребление электроэнергии в данном приложении выполняются расчеты параметров для фотоэлектрической системы, необходимой для полного покрытия нагрузки. Важно, что мобильное
приложение может работать автономно, поскольку содержит данные о гелиоэнергетическом потенциале всех провинций и районов Турции[10].
В Индии широкое применения получило приложение для Android и iphone AHA!
RooftopSolarHelper (Ассистент для солнечных крыш), в котором можно получить
оценку приблизительной стоимости солнечных систем на крыше с информацией о
государственных мерах поддержки и о ближайшей фирме- установщике PV-панелей
иоборудования для нескольких районов Индии. Таким образом это приложение предлагает общую платформу и для установщиков PV-панелей и для конечных потребителей. В приложении дляпользователей заложены функции ввода «данных счетов за
электроэнергию» (единицы потребления, ежемесячный счет и пр.). Пользователь
приложения, заинтересованный в установке солнечных панелей на крыше своего
дома или отеля получает в результате отчет о параметрах гелиоустановки, о ее сметной стоимости с учетом всех государственных финансовых мер поддержки в данном
штате для гелиоустановки, необходимой для выработки электроэнергии с различным
уровнем покрытия нагрузки.
С 2015 года в США существует мобильное приложение «SOLARROOF» («Солнечная крыша») компании Google, позволяющее частным домохозяйствам ряда территорий США оценивать пригодность домов для установки солнечных панелей, а также
подсчитывающий экономию в оплате электроэнергии. Расчет потенциала использования PV-систем на крышах домов осуществляется с помощью программы GoogleEarth.
Приложение анализирует количество и качество солнечного света, погодные условия,
направления крыш, определяет количество солнечных дней, рекомендуемую мощность солнечных панелей, а также потенциальную выработку электроэнергии. Программа оценивает также экономию в платежах за энергию для хозяйств различных
типов.С 2017г. проект работает в 50 штатах США — сего помощью можно оценить воз——— 430 ———
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можности и экономическую эффективность установки солнечных панелей на крышах
почти 60 млн домов.В 2018г. Googleрасширил область применения данного приложения на Германию и Великобританию. Аналогичное приложение для iOS и Android
создано в 2017г. компанией Tesla для расчетов крыш из их «солнечной черепицы», а
также для гибкого и динамичного использования накопителя энергии (аккумулятора)
Powerwall,обеспечивая мгновенный обзор хранения и потребления энергии в домашних условиях для подключенных продуктов TeslaEnergy.
В ряде мобильных приложений, как самостоятельная целевая функция или же как
сопутствующая проведению основных расчетов, введено определение воздействия на
окружающую среду путем выбросов СО2 при использовании электроэнергии произведенной на ископаемом топливе и снижение выбросов при установке солнечных PVсистем, что особенно важно при разработках систем энергообеспечения мест стоянок
и отелей для для экологического туризма.Шведская компания «ClimateRight» – поставщик систем отопления и кондиционирования помещений разработала мобильное приложение, которое позволяет жителям страны оценивать личное воздействие
на климат и эмиссию парниковых газов в зависимости от потребительских привычек,
образа жизни и используемого транспорта, а также предлагает набор климатически
ориентированных системных потребительских решений [https://climateright.com/].
В связи с тем, что зоны покрытия мобильных сетей в целом по миру охватывают
значительно более обширные по площади территории нежели зоны централизованного энергоснабжения, мобильные приложения имеют особенно большое значение для
районов с децентрализованным энергоснабжением или же для территорий удаленных
от сетей электропередач (национальные парки, заповедники, другие типы ООПТ, лагеря экологического туризма), позволяя выполнять оперативно оценки параметров
солнечных систем как с дублирующей мощностью дизель генератора, так и с аккумуляторами. При использовании  внесетевых объектов на возобновляемых источниках
энергии по различным сегментам туриндустрии может быть не только улучшено состояние энергообеспечения, но и получен значительный экономический  и экологический эффект. В научно-исследовательской лаборатории возобновляемых источников
энергии географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова в сотрудничестве с
ОИВТ РАН разработана ГИС «ВИЭ России», базы данных которой и их картографическое представление регулярно обновляются и пополняются. Данная ГИС  позволяет определять энергопотенциал гелио- и ветроэнергоресурсов на территории нашей
страны, основываясь на исходных метеоданных разрешением 1х1 градус, получать в
картографическом и табличном виде данные для определения эффективности работы
установок, производящих солнечную электрическую и тепловую энергию в разные сезоны года, большой перечень характеристик ветровой энергии на различных высотах,
характерных для современных ветроустановок, а также ряд других параметров, таких
как: объекты и проекты на ВИЭ с детальной по ним информацией, результаты региональных исследований ресурсов энергии биомассы, геотермальной энергии, энергии
малых водотоков. Использование данной ГИС бесплатно и доступно с компьютеров
через сеть Интернет. Разработка мобильного приложения на базе ГИС «ВИЭ России»
позволит представителям туриндустрии и отельного бизнеса на территории РФ оперативно с мобильных устройств определять возможности и объемы использования сол——— 431 ———
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нечной энергии для энергообеспечения и при планировании туристских маршрутов в
отдаленные районы (http://gisre.ru).
Разработка мобильного приложения на базе данной ГИС позволит представителям туриндустрии и отельного бизнеса на территории РФ оперативно с мобильных
устройств определять возможности и объемы использования солнечной энергии для
энергообеспечения и при планировании туристских маршрутов в отдаленные районы.

Выводы
Применение мобильных приложений для использования ВИЭ наиболее целесообразно для получения оперативной информации для турфирм, планирующих маршруты и места стоянок для экотуризма и экстремального туризма, требующие автономного энергообеспечения, а также для туристов – самостоятельно панирующих путешествия в отдаленные районы, где будет требоваться поддержка электропитания для
фотоаппаратуры, аппаратов мобильной связи и компьютерной техники. Важны данные приложения для представителей отельного бизнеса, а также для управляющих
крупными объектами туриндустрии, развлекательными комплексам с целью оценки
возможностей частичного перехода на энергообеспечение с использованием ВИЭ и
оценки экономической эффективности этих мер.
Проведенный анализ оценок и отзывов о работе рассмотренных мобильных приложений показал, что наиболее достоверные результаты для разработки вариантов
установок PV-системдают приложения, ориентированные на конкретные территории. Глобальные приложения позволяют проводить лишь предварительные оценки.
Расширение применения возобновляемых источников энергии в туриндустрии
в России, требует разработки (или же доработки зарубежных) мобильных приложений для конкретных регионов страны с использование материалов и данных порталов
дистанционных и наземных наблюдений за метеорологическими характеристиками.
Перспективным представляется разработка мобильного приложения на основании
данныхо ресурсах ВИЭ различной степени точности, представленных с «Возобновляемые источники энергии России».
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Аннотация

Abstract

В статье рассматривается природная и
культурно-историческая основа туризма в
Каркаралинском государственном национальном природном парке. Дается характеристика рельефа, существующих памятников
природы и других достопримечательностей,
основанная на многолетнем опыте проведения в Центральном Казахстане учебной полевой практики студентов 1 курса. Описываются существующие проблемы и пути развития
познавательного и экологического туризма.

The article deals with the natural, cultural
and historical basis of tourism in Karkaraly state
national natural park. The description of relief
forms, existing natural monuments and other
places of interest is based on long-term experience
of carrying out of educational field practice of 1st
year students in the Central Kazakhstan. The
existing problems and ways of development of
educational and ecological tourism are described.

В XXI веке, веке глобализации и урбанизации, с его стремительным темпом жизни, все большее значение приобретают специальные виды туризма, основанные на
использовании природных ресурсов. Все явственней наблюдается смена приоритетов
в устремлениях туристов: горожане, часто лишенные благоприятной экологической
обстановки, в противовес традиционному и во многом унифицированному пляжному
отдыху все чаще предпочитают проводить отпуск в относительно ненарушенных угол——— 433 ———
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ках Земли, в тихом общении с природой, стремятся к познанию культурных традиций
других народов. «Мягкие» природно-ориентированные формы туризма, по мнению
экспертов Всемирной туристской организации (ВТО), являются одними из наиболее
бурно развивающихся и перспективных направлений современной мировой туристской индустрии [15]. Особое место в их числе занимает экологический туризм, направленный в первую очередь на общение с природой, познание ее объектов и явлений. Основными целями экотуризма являются содействие охране природы и местной
социо-культурной среды, участие местных жителей в получении доходов от туристической деятельности, вклад в экономическое развитие посещаемых регионов, а также
экологическое образование и просвещение как одно из важнейших средств устойчивого развития природных территорий [4, 5, 15].
Наиболее благоприятными местами для развития природно-ориентированных
форм туризма являются национальные парки как один из видов особо охраняемых
природных территорий, что обусловлено, с одной стороны, наличием уникальных
природных комплексов и памятников природы, а с другой – законодательно разрешенной в определенных зонах туристической и рекреационной деятельностью.
Сары-Арка (так казахский народ называет область Казахского мелкосопочника в
Центральном Казахстане) привлекает людей всего мира своей сложной историей и
древней культурой.
Современный рельеф Казахского мелкосопочника возник в результате длительного разрушения некогда мощной горной страны герцинского времени до стадии
пенеплена [1, 13]. Среди волнистой равнины, покрытой травянистой степной растительностью из ковыля, типчака и полыни, выделяются островные горные массивы,
представляющие собой палеозойские гранитные интрузии, выведенные на поверхность в новейшее время. Эти горно-сопочные массивы издавна привлекали внимание казахского народа своей необычной для степного края природой: Улытау («страна
озер и родников»); возвышенность Кокшетау с широко известным курортом Бурабай – «жемчужиной Казахстана», основным местом отдыха жителей столицы республики; Баянаул с его легендами и сакральными местами; горы Каркаралы, Кызылрай
и Кент в восточной части мелкосопочника и ряд других. На территории Сары-Арки
проходило становление многих культур и народов: сочетание горных урочищ и открытых степных пространств во все времена являлось первопричиной концентрации
здесь населения.
В осевой части Ишим-Балхашского водораздела расположены живописные Каркаралинские горы, покрытые сосновыми и березовыми массивами. У подножья их
приютился город Каркаралинск – административный центр одноименного района,
расположенный в восточной части Карагандинской области. Свое название горы и
затем город получили, вероятно, в честь старинного женского головного убора – каркары – с украшениями из перьев [9].
Каркаралинск – первый город в Центральном Казахстане; он на 6 лет старше Акмолы, нынешнего Нур-Султана, столицы Казахстана, и на 30 лет старше Алматы,
крупнейшего города республики (рис. 1). Несмотря на небольшие размеры (по данным на 1 января 2016 г. население города составляло 8396 человек [19]) и удаленное
местоположение, у города богатая история и славное прошлое.
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Рис. 1. Город Каркаралинск – самый старый город Карагандинской области,
в прошлом – казачья станица.

Каркаралинск (или Каркаралы), основанный в 1824 г. как укрепление-крепость,
через три года, в 1827 г., получил статус станицы Каркаралинской Сибирского казачьего войска. С 1868 г. Каркаралинск становится окружным, а позднее уездным городом в составе Семипалатинской области Российской империи. В энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона указано, что «Каркаралинск можно назвать исходным
пунктом торговли в уезде». Через него шли караванные пути из Центральной Азии в
Сибирь. С 1848 г. в окрестностях города возник обменный торг скотом, на который
съезжались купцы и владельцы скота из ближайших аулов. Торг набирал обороты, и
в 1869 г. была официально учреждена ставшая знаменитой на всю степь Кояндинская
ярмарка, которая собирала десятки тысяч людей, сотни тысяч голов скота, обозы и
караваны со всех сторон света и на протяжении 80 лет (в 1928 г. ярмарка была закрыта)
была крупнейшим событием Сары-Арки не только в экономической, но и культурной
жизни, ключом всей торговли в Центральном Казахстане.
Одно из самых замечательных описаний удивительной природы Каркаралинского
края составил неоднократно бывавший здесь во время своих экспедиций выдающийся казахский ученый и просветитель казахского народа – историк, этнограф и путешественник Чокан Валиханов [8]. Дом купца Андрея Рязанцева, в котором в 1913 г.
останавливался знаменитый российский географ и этнограф Г.Н. Потанин, собирая
здесь варианты поэтических легенд, охраняется как памятник истории и культуры.
Каркаралинскими легендами интересовался и другой известный советский писатель,
классик казахской литературы, председатель Союза писателей Казахстана – академик
С.М. Муканов. Им написана чудесная поэма «Сулушаш», действие которой происходит на знаменитом озере Шайтанколь [9].
Путевые заметки и очерки, опубликованные в «Путешествии из Павлодара в Каркаралинск (Сибирский дневник)» русского писателя и прозаика М.М. Пришвина, зна——— 435 ———
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комят с особенностями природы и быта местных жителей Центрального Казахстана
начала XX века [10]. Вот как Михаил Михайлович, тонкий знаток живой природы, описывает красоту Каркаралинских гор, увиденную им в ходе путешествия в 1909 г. [18]:
«…Степь стала волнистой, как море в мертвую зыбь, езда неправильной. Мы поднимались все выше и выше; каждая сопка давала что-нибудь новое. И так, наконец, показались настоящие степные горы, будто взмахи окаменелых и наказанных волн.
Здесь все еще выступала на землю соль и белела на дороге, как снег. Но уже бежали с
гор пресные ручьи, уже стала по краям показываться какая-то древесная щетина. Выше,
будто воткнутые стрелы, стояли на голых камнях сосны. Еще выше, на разломанных скалах, рос настоящий лес, блестели горные озера. Отсюда далеко вокруг было видно желтое
море степи и на нем везде такие же горы, будто синие палатки. Казалось, мы приехали в
страну великанов, кочующих в этих синих шатрах.
В глубине одного из таких оазисов с пресной водой и лесом укрылся маленький город Каркаралы – куча серых деревянных домов, похожих на осыпавшиеся с гор обломки гранита.
Вот тут-то и есть страна пастухов Арка, что значит с киргизского «Хребет земли», благословенная страна, которой не хватает всего только трех букв до настоящей
Аркадии…
…В первое же воскресенье члены клуба в честь меня устроили пикник в горах, где в
каменных складках спряталось очень странное озеро. До того причудливы эти глыбы гранита в степных горах, до того тут много трещин, проходов и поворотов, что редко кто
может найти это озеро сразу. Все блуждают, и все думают: «черт водит», за то и дали
название «Чертово озеро». Рассказывают, будто архиерей, побывав в Каркаралах, пошел
с попом и дьяконом освящать озеро. Но и они заблудились и разбрелись в камнях в разные
стороны. Помолились с особым усердием и услыхали свист кулика. Пошли на свист и вышли к Чертову озеру. Отслужили благодарственный молебен, освятили, поставили на горе
каменный крест и назвали «Освященное озеро».
Это было давно, с тех пор крест упал в воду, и озеро по-прежнему стало называться
Чертовым.
В этот раз члены клуба добрались благополучно на вершину горы и, утомленные, сели
на камнях возле озера, очень похожего на искусственно сложенный бассейн.
Кружились над водой несколько стрекоз. Внизу под хвойной массой лесов летала бабочка, будто обрывок белой бумаги. Кое-где между суровыми соснами и громадами скал гасли
в сентябрьском солнце березки. Сколько тут полуразрушенных фантастических замков,
дремлющих фигур, изменчивых, как облака: поверженный Мефистофель, коленопреклоненная женщина с молитвенником в руке, и жаба, и верблюд, и громадные, пузатые, с вытаращенными глазами уроды, – все дремали на скале, и все медленно обрастали снизу соснами, как мохом. Где-то вдали никло к степи синее облако. Где-то блестело соленое озеро…»
Старинный уездный городок, забытый Россией в казахской степи, Каркаралинск
в свое время был крупным центром национальной казахской культуры, куда приезжали известные политики, деятели литературы и искусства, просветители, ученые и
путешественники – как выразился М.М. Пришвин, «интеллигентное население дикого степного и горного оазиса Каркаралы» [18]. Именно здесь услышал он легенду
о Козы-Корпеш и Баян-Слу, а Ч. Валиханов, придававший древней поэме большое
значение, собрал несколько вариантов этого произведения [8, 9].
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Каркаралинск – родина многих великих казахстанцев: ученых, композиторов,
поэтов, писателей, артистов, юристов. В Каркаралинском районе родился великий
казахский поэт и просветитель, мыслитель и общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы Абай Кунанбаев, а также первый космонавт
казахской национальности, Герой Советского Союза, ныне живущий Токтар Аубакиров. В общей сложности, число деятелей культуры и науки мирового и национального
уровня родом из Каркаралинска достигает 500 человек [9].
Природные богатства края охраняет Каркаралинский государственный национальный природный парк (ГНПП), представляющий особый интерес для развития
рекреации и туризма в Центральном Казахстане. Территория нацпарка характеризуется уникальным местоположением в пределах островных низкогорных массивов, разбитых многочисленными глубокими ущельями и покрытых сосновым редколесьем.
Горы, сложенные преимущественно гранитоидами, возвышаются на 300–600 м над
окружающими их широкими степными пространствами классического мелкосопочника с характерной сухостепной растительностью. По типу функционального зонирования Каркаралинский природный парк относится к полицентрическим. Он состоит
из нескольких заповедных ядер (горная часть Каркаралинского лесничества, горная
часть Горного лесничества и большая часть Кентского лесничества).
Каркаралинский ГНПП был создан по постановлению Правительства Республики
Казахстан в 1998 г. «в целях защиты и восстановления целостных природных комплексов Каркаралинского и Кентского лесных оазисов, представляющих собой особую
экологическую, историческую, научную, эстетическую ценность» [16]. Территория
нацпарка относится ко второй категории ООПТ со статусом природоохранного и научного учреждения республиканского значения.
Современный климат территории нацпарка, как и в пределах всего Казахского
мелкосопочника, аридный, резко-континентальный. Для него характерны большие
суточные колебания температур, холодная зима и жаркое лето, значительная повторяемость ветров высоких скоростей и относительно малое количество осадков [7].
Главной особенностью нацпарка, определяющей его рекреационную аттрактивность, является наличие горно-лесных ландшафтов в условиях сухостепной природной
зоны. Склоны и вершинные поверхности гор заняты сосновыми борами и сосновыми редколесьями, увлажненные понижения речных долин и склоны ущелий покрыты
смешанным лесом и березовыми колками, на каменистых осыпях растут кустарники.
Флора Каркаралинского ГНПП включает в себя 244 вида растений, в том числе эндемичные и бореальные виды. Это в три раза больше, чем в прилегающей степной зоне.
В Красную книгу РК занесены пять видов. На территории нацпарка насчитывается
190 видов позвоночных животных: 46 видов млекопитающих, 114 видов птиц [17]. Из
животных, занесенных в Красную книгу РК, здесь обитают архар, черный аист, беркут, степная гадюка и др. Сотрудниками нацпарка проводятся научно-исследовательские работы по биологии, экологии и археологии.
Исключительная контрастность ландшафтных условий позволяет подробно на
компактной территории познакомиться с природой Казахского мелкосопочника, занимающего более четверти площади страны (практика).
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В рельефе изучаемой территории выделяются 2 генетических комплекса рельефа:
рельеф низкогорных массивов, сложенных преимущественно гранитоидами, и рельеф
цокольной денудационной равнины (мелкосопочник), сложенной вулканогенно-осадочными породами палеозойского возраста.
Различия в геологических условиях и тектонических режимах этих районов как в
прошлом, так и на современном этапе, контролировали распространение и интенсивность рельефообразующих процессов и определяли образование характерного облика
рельефа, его отдельных форм и комплексов, среди которых выделяются и уникальные
памятники природы. Геологическое строение Каркаралинских гор и условия резкоконтинентального климата предопределили формирование здесь специфического рельефа, который определяет облик микрорельефа и его рекреационную привлекательность. В результате длительного комплексного воздействия процессов выветривания
и комплекса эоловых, эрозионных и гравитационных процессов в горах образовалось
многообразие причудливых каменных форм рельефа: зубчатые башни и столбы-великаны, острые гребни, ниши и пещеры, качающиеся камни на вершинах гор [6]. Такой
рельеф еще называют «руинным» [7]. (рис. 2).

Рис. 2. Каменные истуканы – характерная форма «руинного рельефа».

Силикатный карст приводит к формированию разноразмерных, обычно близких
к изометричным, отрицательных форм рельефа – орисанг, образующихся на пологих,
лишенных коры выветривания поверхностях горных пород вследствие растворения
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силикатных минералов под действием застаивающейся дождевой воды [12]. В результате взаимодействия избирательного выветривания и эоловых процессов образуются
характерные для условий аридного климата формы сотового или ячеистого выветривания (т. н. тафони – глубоко вдающиеся в скалы округлые углубления) и денудационные останцы [14].
На территории Каркаралинского ГНПП встречаются геоморфологические памятники природы, самыми посещаемыми из которых являются озера Бассейн и Шайтанколь, «Три пещеры», «Большая палата» и др. Озера Шайтанколь (с казахского «Чертово
озеро») и Бассейн представляют собой небольшие озерные котловины на вершинных
поверхностях, фактически – огромные орисанги, заложившиеся на пересечении крупных тектонических нарушений или в зонах сгущения трещиноватости [1]. (рис. 3).

Рис. 3. Озеро Бассейн – памятник природы и одно из самых посещаемых туристических мест
в Каркаралинских горах.

«Большая палата» или «Каменная палатка» представляет собой огромный карниз
в верхней части склона горы, возвышающейся к северу от города. Памятник природы
«Три пещеры» или «Пещера первобытного человека» расположен в урочище Маликсай, в 3 км от г. Каркаралинска. Эта серия пещер в средней части склона ущелья образовалась в результате специфических процессов карманообразного выветривания. В
1947 г. сотрудниками Карагандинского областного музея обнаружены скребки и кости
домашних животных; по всей видимости, это место служило стоянкой древнего человека неолита или бронзового века [17].
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Величественные горы производят неизгладимое впечатление: крутые склоны, сложенные гранитами с матрацевидными отдельностями, испещрены тафони и расчленены узкими, скалистыми ущельями с выходами родников с чистой водой. Неудивительно, что Каркаралинские горы воспеты в народных песнях и легендах. С орисангами и тафони связан ряд преданий и поверий, распространенных в этих местах.
В пределах мелкосопочной равнины на периферии гор часто встречается специфический микрорельеф, представленный лежащими на поверхности округлыми,
удлиненными глыбами небольших размеров или выходами коренных пород, напоминающими отдыхающее стадо баранов, – это так называемый рельеф «койтас» («каменный баран»).
К ботаническим памятникам природы относятся следующие: клен ясенолистный,
лиственница сибирская, ель сибирская, а к зоологическим – архар, один из шести подвидов горных баранов, живущих в Казахстане, он занесен в Красную книгу РК [16, 17].
Для целей экологического и познавательного туризма особый интерес имеют также и другие достопримечательности – компоненты природных и культурных ландшафтов. Во-первых, Музей природы, который находится в урочище Тасбулак, в 3 км
от г. Каркаралинска. Двухэтажный деревянный дом содержит ряд выставочных залов,
в которых широко представлены геологическое описание, флора и фауна Каркаралинского края, а также объемный макет территории КГНПП. К Музею природы примыкает зоологический вольер, оборудована смотровая площадка для проведения экскурсий и наблюдений за дикими животными, содержащимися в вольере. Неподалеку
находится питомник по разведению архаров.
Дом лесничего, расположенный в районе пос. Комиссаровка, представляет собой
деревянный дом, построенный в 1910–1913 гг. и украшенный резьбой по дереву народным умельцем И.Я. Сметанкиным.
Пик Жиренсакал (с казахского «рыжая борода», другое название – пик Комсомола) – самая высокая точка Каркаралинских гор с абс. высотой 1403 м.
К элементам культурно-исторического наследия, бесспорно, следует отнести Кызыл-Кентский дворец – один из наиболее ярких памятников архитектуры и культуры
Казахстана, расположенный в зоне заповедного режима Каркаралинского ГНПП в
горах Кент. Он датируется XVI–XVII веками и представляет собой остатки построенного джунгарами буддийского храма.
В горах Кент находится и уникальный историко-культурный памятник бегазыдандыбаевской культуры (эпохи поздней бронзы, XIII–IX вв. до н. э.) – древнее поселение, в котором проживало несколько тысяч человек. Археологические раскопки
показали, что город был поделен на кварталы, в каждом из которых располагалось
ремесленное производство: квартал металлургов, плавивших медь и бронзу, квартал
оружейных мастеров и др. [17].
Законодательно территория национального парка предназначена не только для
использования в природоохранных и научных целях, но и в эколого-просветительских, туристских и рекреационных. В пределах зоны рекреации и туризма и охранной зоны нацпарка Каркаралинские горы служат ареной для учебной и эколого-просветительской деятельности в виде экскурсий и различных занятий. Так, на учебнонаучной базе Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова
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традиционно проходят учебную практику студенты биолого-географического факультета КарГУ, а с 2007 г. – студенты 1 курса направления «Экология и природопользование» Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова [1]. Ежегодно
в лесах и горах Каркаралинского края организуются международные соревнования и
чемпионаты РК по спортивному ориентированию, триатлону, лыжному спорту, скалолазанию [11].
В самом г. Каркаралинске расположены все необходимые объекты инфраструктуры: дороги республиканского значения, гостиницы, современная больница, краеведческий музей, кафе и рестораны, магазины и сувенирные лавки. Несмотря на то, что
Каркаралинск является районным центром, это маленький городок, где туристы могут познакомиться с типичным образом жизни населения Центрального Казахстана,
основным видом деятельности которого является пастбищное скотоводство.
В окрестностях г. Каркаралинска располагаются 15 домов отдыха, санаториев и
детских спортивно-оздоровительных лагерей; 9 из которых функционируют в летний
период, а 6 – круглый год (д/о «Шахтер», сан. «Каскад» и д/о «Жемчужина» на берегах оз. Пашино, а также «Тас-Булак», «Сосновый бор», «Жас-Даурен»). Горный отель
«Тас-булак» – международный туристический центр, один из самых посещаемых в
Казахстане.
Многие санатории и дома отдыха являются ведомственными и принадлежат крупным промышленным компаниям. Так, пансионат «Сосновый бор» – это комплекс для
проживания и отдыха сотрудников корпорации «Казахмыс» – крупнейшего производителя меди в Казахстане. Особой популярностью у гостей края пользуется дом отдыха
«Шахтер» с максимально развитой инфраструктурой в данном регионе. Дом отдыха
принадлежит Угольному департаменту АО «АрселорМиттал Темиртау», владеющему Карагандинским металлургическим комбинатом – крупнейшим сталелитейным
предприятием Казахстана. Горно-сосновый воздух в сочетании с традиционным для
данных мест кумысолечением помогает шахтерам, работающих в Карагандинской области, восстановить свои силы и здоровье. На территории «Шахтера» можно заниматься как летними, так и зимними видами рекреации. Наиболее популярным является
горнолыжный комплекс с канатно-кресельной дорогой. Кроме этого, в летнее время
функционирует благоустроенная пляжная зона, лодочная станция с лодками и катамаранами, футбольное и волейбольное поля, теннисные корты, детские площадки.
Удивительные по красоте горно-лесные массивы посреди открытых степных пространств, причудливые скалы, целебный воздух и наличие многочисленных озер, леса,
богатые ягодами и грибами, делают Каркаралинские горы привлекательным местом
отдыха для жителей Казахстана и гостей республики. Здесь есть большие возможности
для реализации всех видов рекреационной деятельности [2]: рекреационно-лечебной
(климатической), рекреационно-оздоровительной (купально-пляжной, прогулочносозерцательной), рекреационно-спортивной (горнолыжной, трекинг, конной) и рекреационно-познавательной (природно-познавательной, культурно-познавательной).
Исключительная контрастность и пестрота ландшафтных условий и сравнительно
легкая (пешая) доступность достопримечательностей в окрестностях г. Каркаралинска
позволяют создавать интересные и насыщенные природными и культурно-историческими сюжетами экологические и познавательные маршруты.
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Вместе с тем, экотуризм в его современном понимании здесь практически не развит. Информационное обеспечение официального сайта нацпарка – основного источника актуальной информации в современном мире – требует существенной доработки. На сайте представлена в основном краткая отчетная информация, которая дает
лишь справочные сведения о разносторонней деятельности нацпарка. Так, в разделе
«Использование территории в учебных целях», указано, что в 2001 г. были утверждены 6 туристических маршрутов протяженностью 300 км; установлены 18 аншлагов;
а также, что есть бивуачные площадки, оборудованные «местами для установок палаток, туалетами, местами для разведения костров, мусоросборными контейнерами,
беседками, скамейками, аншлагами, информационными щитами, радиальными выходами в лес» [2]. Вместе с тем, на сайте не удалось найти ни карты национального
парка, ни схемы расположения указанных маршрутов и бивуачных площадок, локально есть упоминания о существовании маршрутов «Каменная сказка» и «Легенды озера
Шайтанколь». В сети Интернет можно найти отзывы отдыхающих в ДО «Шахтер», для
которых были организованы экскурсии по территории нацпарка. Но непонятно, как
поступать туристам, которые захотят сделать это самостоятельно. На опубликованной туристической схеме (год издания не указан) проложен только один маршрут [11].
На сайте Каркаралинского ГНПП с российским доменным именем [17] приводится
описание и фотографии основных достопримечательностей данной территории, но
опять-таки без картографической привязки.
Несмотря на то, что с момента создания национального парка здесь функционирует научный отдел, который, по информации на официальном сайте, собирает и систематизирует данные, полученные в результате наблюдений и научных исследований,
достоверность научной информации, доступной посетителям сайта, вызывает серьезные вопросы. Так, дезинформирующим выглядит суждение о происхождении одного
из самых красивых и популярных памятников природы – озера Бассейн: «…Образовался он на протяжении долгих лет и усердной работы ветра, в результате в базальтовой
скале получился идеальный фундамент, наполненный чистейшей водой…» [16].
Для максимально полного знакомства с природными особенностями строения
Каркаралинских гор необходимо создание серии оборудованных (в т. ч. информационно-насыщенными аншлагами с достоверной информацией) экологических
троп, которые, с одной стороны, будут включать самые яркие и интересные объекты
(смотровые точки, памятники природы), с другой стороны – будут минимизировать
антропогенную нагрузку на природные комплексы. Наличие большого количества
выровненных вершинных поверхностей способствует замечательному пейзажному
обзору территории; на нескольких из них необходимо оборудовать смотровые площадки. Вершинные поверхности денудационных останцов в пределах цокольной денудационной равнины по окраине Каркаралинских гор могут служить смотровыми
точками, с которых при наличии необходимого оборудования можно вести наблюдение за степными обитателями (птицами и сурками) в дневное время, и за звездами –
в ночное. Участки слабоволнистых аккумулятивных поверхностей между сопками
наилучшим образом подходят для конных прогулок летом и для катания на беговых
лыжах зимой, а на склонах сопок, лишенных выходов скальных пород, в зимнее время можно организовать детские трассы для катания на санках [6]. Не только оз. Па——— 442 ———
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шино, но и оз. Большое, расположенное на окраине города Каркаралинска, при условии должного обустройства вполне пригодно для организации пляжно-купальной
и спортивной рекреации.
Кроме того, спецификой сельского хозяйства местного населения испокон веков
было пастбищное коневодство (рис. 4). В окрестностях Каркаралинских гор находятся
небольшие аулы, жители которых занимаются производством кумыса, в том числе, и
для снабжения санаториев.

Рис. 4. Табунное коневодство – традиционная форма сельского хозяйства
в Центральном Казахстане.

В целях развития экологического туризма, например, было бы целесообразно организовать центр джайлау-туризма – поселение из юрт, где жители могли бы демонстрировать стиль и уклад традиционной жизни казахских кочевников: приготовление блюд национальной кухни, знакомство отдыхающих с национальными костюмами и играми, в
которых проявляются многовековая культура и традиции казахского народа (например,
интересная и зрелищная народная игра «Кыз-куу» («Догони девушку»), которая проводится на открытой местности, степные качели «Алтыбакан», древняя конная игра кокпар), организация соревнований по айтысу, демонстрация принципов охоты с беркутом,
экскурсии на близко расположенную ферму по изготовлению кумыса для ознакомления
с процессом производства этого удивительного и целебного напитка. Такой активный
и самобытный отдых на открытом воздухе в окружении древних степных ландшафтов
поможет многое узнать о национальных обычаях и культуре казахского народа, ощутить
тепло казахского гостеприимства и широту души степных кочевников [6].
Природно-рекреационный потенциал Каркаралинского края очень высок. Удивительная природа гор, богатая история, памятники культуры и искусства при вдумчивом научном подходе позволят создать не только серию экологических троп для
однодневных экскурсий, но и представляют собой замечательную арену для разра——— 443 ———
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ботки комплексного многодневного туристического продукта [5]. В окрестностях
Каркаралинска на компактной территории находятся разнообразные формы рельефа, связанные с деятельностью различных процессов: выветривания, склоновых,
эоловых, флювиальных и др. Здесь могут быть продемонстрированы как степные,
так и горно-лесные ландшафты с характерными представителями флоры и фауны.
Здесь сохранились как свидетельства проживания древнего человека, так и археологические памятники эпох бронзы и Средневековья. Знакомство с традиционным
укладом жизни степного народа, с его аутентичной культурой и гастрономией принесет незабываемые впечатления. Демонстрация экологических проблем в виде
замусоривания территории, вытаптывания и вандализма послужит ярким доказательством последствий пока еще низкой экологической культуры местных жителей.
Ведь специфика эколого-туристского природопользования состоит в максимально
возможном сохранении чистоты природных комплексов при туристском природопользовании, в том числе и путем создания заинтересованности местного населении в сохранении своей среды обитания. Экотур может включать разные способы
перемещения: пешие переходы в горной местности, джипы или квадроциклы – для
длинных переездов, велосипеды и лошади – для более коротких, и «добавки» в виде
«чистого» отдыха – купально-пляжных, игровых. Кроме того, в программу экотура
могут быть внесены содержательные элементы самостоятельной, активной, экологически поучительной работы участников.
Таким образом, Каркаралинский край занимает важное место в современной экономической и культурной жизни Карагандинской области. Часто его именуют «Казахстанской Швейцарией». Каркаралинский национальный природный парк, расположенный в зоне контакта горного массива и прилегающей денудационной равнины,
богат уникальными формами рельефа и геоморфологическими памятниками с высокой аттрактивностью. Территория обладает сравнительно развитой рекреационной
и транспортной инфраструктурой (220 км по асфальтированному шоссе к востоку от
Караганды, 400 км к юго-востоку от г. Нур-Султан). Традиционный, исторически сложившийся быт казахского народа имеет все природные и культурные предпосылки
для развития рекреации в данном регионе. Разумное инвестирование, рациональное
использование территории национального парка могут сделать Каркаралинск рекреационным центром Центрального Казахстана.
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Аннотация

Abstract

Хотя горные районы и морские побережья наиболее сильно подвержены воздействию различных опасных природных процессов и явлений, эти регионы привлекают
к себе наибольшее число туристов. Важной
задачей является организация туристических
потоков, позволяющая создать возможность
посещения этих районов и снизить природный риск для туристов до минимально возможного уровня. Давние традиции использования районов природного риска для целей
рекреации и туризма имеют Япония, Тайвань
и Италия. На примере опыта перечисленных
стран в статье рассматриваются проблемы
и особенности развития туризма в районах
природного риска.

Although mountains and sea coasts are prone
to multiple impacts of various natural hazards,
these areas attract the largest number of visitors.
It is very important task to manage visitor flows
in such areas to create opportunities for tourism
and recreational activities, and reduce dangerous
impacts of natural hazards on tourists to the
possible lowest level. Long traditions of using
areas at natural risk for tourism and recreational
purposes have such countries as Japan, Taiwan,
and Italy. Using the experience of listed countries,
the paper discusses how to manage tourism
development in areas at natural risk.

Горные районы и морские побережья относятся к числу территорий, наиболее
сильно подверженных воздействию со стороны опасных природных процессов и явлений различного генезиса, таких как землетрясения, цунами, штормы, извержения
вулканов, селевые потоки, лавины, оползни, камнепады и другие. Несмотря на повышенную потенциальную природную опасность, которой подвергаются люди, приезжающие в горы и на побережья, именно эти регионы привлекают к себе наибольшее
число туристов и активно используются в туристических и рекреационных целях. Поэтому перед специалистами в области туризма стоит очень важная задача организовать
развивающуюся туристско-рекреационную активность в этих районах таким образом,
чтобы свести степень природного риска для туристов и отдыхающих до минимально возможного уровня и одновременно создать для них все условия, обеспечивающие
возможность посещения этих территорий и удовлетворения рекреационных и когнитивных потребностей. В этом отношении особый интерес представляет опыт таких
стран, как Япония, Тайвань и Италия, имеющих давние традиции использования районов повышенного природного риска для целей рекреации и туризма.
Так, например, в перечисленных странах накоплен богатый опыт развития туристско-рекреационной деятельности в районах активного вулканизма. Вулканы, несмотря на исходящую от них вполне реальную опасность, входят в число наиболее
привлекательных природных объектов. В частности, это подтвердили опросы, проведенные нами в ряде университетских центров России и Японии в рамках совместного российско-японского проекта [2]. Все опрошенные нами респонденты достаточно
высоко оценили степень привлекательности вулканических ландшафтов, по сравнению с природными ландшафтами других типов. Несколько превзошли их по данному
показателю только ландшафты складчатых гор.
В Японии, где вулканические хребты занимают значительную часть территории,
вулканы, в том числе и активные, давно используются в качестве туристических объектов и посещаются большим количеством туристов самого разного возраста. Например,
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один из наиболее активных вулканов Асо (остров Кюсю), который с 553 г. извергался
более 165 раз, в среднем посещает около 5 млн чел. в год (рис.1). При этом извержения
его нередко приводили к человеческим жертвам. Так, в ходе извержения 1979 г. в результате выбросов твердой породы одним из кратеров кальдеры Асо здесь погибли 3 человека и 11 были ранены. За 1980–1997 гг. от отравления вулканическими газами на вулкане
погибло 7 человек, а 51 был госпитализирован [3]. Несколько несчастных случаев произошли возле активного кратера Накадаке. Для того, чтобы избежать нежелательных
последствий в будущем, Совет по предотвращению стихийных бедствий вулкана Асо
совместно с Министерством окружающей среды Японии в 1994 г. ввели в действие полномасштабные меры по борьбе с токсичными газами. В 1997 г. был сформирован специальный Комитет по Мерам безопасности вулкана Асо, разработавший ограничения по
доступу к вулкану и меры по эвакуации. В шести местах вблизи активного кратера было
установлено автоматизированное оборудование, в постоянном режиме производящее
измерения концентрации вулканических газов. В случаях превышения концентрации
газов определенного допустимого уровня, вводятся ограничения для туристов. После
принятия всех этих мер безопасности несчастные случаи на вулкане прекратились.

Рис. 1. Туристы на смотровой площадке кратера Накадаке вулкана Асо (о-в Кюсю, Япония) в
режиме ограниченного доступа (фото Ю.В.Миронова).

Для удовлетворения познавательных потребностей любителей посещения вулканов создаются специально оборудованные туристические центры, которые входят в
состав организуемых в вулканических районах национальных парков (НП). Например, активные и потухшие вулканы, кальдерные озера и примеры поствулканической деятельности можно увидеть в японских НП Дайсецудзан и Сикоцу-Тоя (остров
Хоккайдо), Товада-Хатимантай, Никко, Озе и Фудзи-Хаконе-Идзу (остров Хонсю),
Асо-Кудзи (остров Кюсю) [1]. На Тайване различные поствулканические явления в
изобилии представлены в НП Янминшань (в северной части острова). В Италии НП
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был создан в районе самого высокого активного вулкана Европы Этна на острове Сицилия.
Хочется отметить ряд характерных особенностей перечисленных туристических
центров, основываясь на личных впечатлениях от их посещения. Прежде всего, все
они имеют удобные подъездные пути, по которым можно легко добраться до подножия
вулкана, а в ряде случаев – практически до самого кратера. Кроме того, создается дополнительная транспортная инфраструктура: места парковки автобусов и личного автотранспорта соединяются с прикратерными смотровыми площадками канатными дорогами, а на вершину Этны, например, туристов от верхней станции канатной дороги
подвозят на специальных джипах. В некоторых случаях организуются прогулки на катерах по кальдерным озерам (например, по озеру Аси в кальдере вулкана Фудзи) и т.п.
Создание специальной транспортной инфраструктуры в таких районах позволяет
одновременно решать две важные задачи: делает объект доступным для посещения и,
вместе с тем, служит целям безопасности, поскольку ограничивает попадание туристов в опасные зоны, направляя их на более безопасные участки. Так, поток посетителей к основному кратеру вулкана Усу (остров Хоккайдо), одного из самых активных в
Японии (с XVII века он извергался 9 раз, последний – в марте-апреле 2000 г.), регулируется посредством канатной дороги. Для посещения кратера необходимо приобрести
билет на определенный сеанс, предусматривающий поездку по канатной дороге в оба
конца. Группе туристов, поднявшейся на прикратерную площадку, отводится определенное время на самостоятельный осмотр вулкана, после чего все они должны в той
же кабине «канатки» вернуться обратно. Примерно за 10 минут до окончания сеанса
посещения по радио звучит напоминающее объявление на двух языках – на японском
и английском. Сотрудники национального парка следят за тем, чтобы никто из туристов не потерялся и не остался у кратера, и только после возвращения всей группы
на нижнюю станцию канатной дороги к кратеру вулкана может подняться следующая группа. На вулкане Этна проблема безопасности решается таким образом, что до
определенной высоты туристы также могут подняться только по канатной дороге, а
на самую высокую точку можно попасть лишь в сопровождении гида на джипах национального парка. При этом непосредственно к борту активного кратера доступ для
обычных посетителей категорически закрыт.
Оборудуются туристические тропы и смотровые площадки, которые не только позволяют увидеть сам кратер или побочные явления вулканизма вблизи (с безопасного
расстояния), но и направляют поток посетителей подальше от опасных участков. Так,
огороженные деревянные настилы, по которым разрешено передвигаться туристам в
районе поствулканической активности в НП Янминшань на Тайване, проложены на
определенном удалении от выходов горячих вод или фумарол, в зависимости от степени их опасности. Пешеходные тропы, позволяющие обойти кратер по его периметру,
есть и на вулкане Усу, а также на других посещаемых туристами вулканах Японии.
По тому же принципу – в зависимости от степени активности как самих вулканов, так и уровня потенциальной опасности, исходящей от отдельных их участков,
решается вопрос с выбором мер предосторожности в каждом конкретном случае. Так,
например, подъем к «спящему» вулкану Фудзи имеет только сезонные ограничения,
не связанные с его вулканической активностью, а лишь с наличием снега на склонах.
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В районе же активного кратера Накадаке вулкана Асо, который является интенсивно
посещаемым туристическим объектом, с 1997 г. в постоянном режиме осуществляется мониторинг, в ходе которого отслеживается не только состояние самого вулкана,
но также и направление ветра. В зависимости от степени опасности (например, от
концентрации выбросов сернистых газов вблизи смотровой площадки) регулируется
пропускной режим к кратеру вплоть до полного его закрытия для посещения (рис.2).
Возле кратера построено несколько бетонированных укрытий на случай неожиданных вулканических взрывов (рис.3). На активном вулкане Этна при неблагоприятных
условиях доступ туристов также ограничивается определенной высотой или совсем
прекращается.

Рис. 2. Закрытие дороги к кратеру вулкана Асо в связи с превышением допустимой концентрации вулканических газов (надписи на щитах: вулканические газы, опасно, осторожно)
(фото А.А. Петровой).

Рис. 3. Бетонированные укрытия от вулканических бомб на смотровой площадке кратера Накадаке вулкана Асо (фото автора).
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Целям информирования посетителей служат информационные центры и музеи,
создаваемые в НП, в том числе и под открытым небом. Здесь можно не только получить подробную информацию о вулканах, но и непосредственно соприкоснуться с
последствиями их извержений. Так, в районе вулкана Усу сохранены здания, участки
дорог и даже автомобили, разрушенные катастрофическим извержением 2000 г. и сошедшими вскоре после него селевыми потоками (лахарами). После извержения были
построены противоселевые дамбы, которые должны надежно защитить расположенный у подножия вулкана курортный поселок Тойяко от потенциального воздействия
селевых потоков.
На склонах Этны можно увидеть крыши домов, полностью засыпанных продуктами одного из последних извержений. Таким образом, посетителям вулканов наглядно
демонстрируются результаты вулканической активности.
Туристическая деятельность в Японии организуется также в районах, наиболее
сильно пострадавших от катастрофического землетрясения и цунами, обрушившегося 11 марта 2011 г. на восточное побережье страны. Туристам демонстрируются оставленные здесь специально для этой цели некоторые разрушенные объекты, проводятся
организованные экскурсии, в ходе которых местные гиды подробно рассказывают о
последствиях этого стихийного бедствия. Все средства от привлечения туристов направляются на восстановление и развитие пострадавших районов.
Использование опыта Японии, Тайваня и Италии по развитию туристической деятельности в районах, подверженных воздействию опасных природных процессов, может быть полезно и для нашей страны. Создание необходимой инфраструктуры, прежде всего транспортной ее составляющей, могло бы способствовать, например, более
активному развитию внутреннего и международного туризма на Камчатке и Курилах.
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Аннотация

Abstract

В статье отражены подходы к организации устойчивого развития туризма в дотационном регионе. В качестве объекта исследования выбрана Кировская область как
регион, обладающий признаками дотационности и стремящийся развивать на своей территории туризм. Дотационность – это общая
черта для большинства регионов России,
которая существенным образом сказывается
на механизмах территориального развития, в
том числе и на развитии туризма. Особенности развития туризма в условиях дотационности также нашли свое отражение в данной
статье. С позиции принципов устойчивого
развития сформулированы основные подходы к организации региональной туристскорекреационной системы Кировской области.

The article reflects the approaches to the
organization of sustainable tourism development
in the subsidized region. The object of the study
is the Kirov region, as a region with signs of
subsidization and seeking to develop tourism
on its territory. Subsidization is a common
feature for most regions of Russia, which
significantly affects the mechanisms of territorial
development, including the development of
tourism. Features of tourism development in the
conditions of subsidization are also reflected in
this article. From the position of the principles
of sustainable development, the main approaches
to the organization of the regional tourist and
recreational system of the Kirov region are
formulated.

В 2019 г. 72 региона из 85 субъектов РФ признаны дотационными. Дотационными
регионами считаются те, где доходная часть бюджета меньше, чем расходная, поэтому
для покрытия данного дефицита из федерального бюджета направляются денежные
трансферы. К регионам-донорам относятся 13 регионов РФ, из которых Москва, Московская область и Санкт-Петербург являются лидерами рейтинга туристской привлекательности. Кировская область, как и большинство регионов России, относится
и к дотационным, и к «нетуристским». Так в 2019 г. в отношении Кировской области
запланированы дотационные отчисления в размере 11,5 млрд рублей (17-й показатель
среди регионов России). О статусе «нетуристского» свидетельствуют данные об объеме оказания туристских услуг (рис.1), а также ряд других показателей [2,3]. В то же
время в структуре туристско-рекреационного потенциала Кировской области можно
выделить уникальные компоненты, которые позволяют с оптимизмом говорить о развитии туризма при правильной пространственной и функциональной организации
туристско-рекреационной системы. В основу развития региональной туристско-рекреационной системы (далее РТРС) должны быть заложены принципы устойчивого
развития туризма. По рекомендациям ЮНВТО, устойчивое развитие туризма должно
удовлетворять нынешние потребности туристов и принимающих регионов, охраняя и
приумножая возможности на будущее.
В 2015 г. на Генеральной Ассамблее ООН были озвучены 17 целей устойчивого развития, при этом развитие туризма указывается в трех из них (8, 12 и 14). Достижение
указанных целей средствами туризма можно обоснованно назвать основными показателями устойчивого развития туризма. В соответствии с 8-й целью – содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех – особое внимание следует уделить
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экономическим аспектам. Для Кировской области эта цель наиболее актуальна, так
как ее достижение будет способствовать росту благосостояния населения, в том числе проживающего в сельской местности. Из цели №12 – обеспечение рациональных
моделей потребления и производства – следует, что формирование и развитие РТРС
должно быть направлено на сохранение и рациональное использование ресурсов,
предотвращение возникновения экологических проблем. В настоящее время туризм
в Кировской области развивается без ориентиров на эти цели. Подобный вывод можно сделать, если на основе критериев и индикаторов, предложенных Т.В. Рассохиной,
провести анализ устойчивого развития туризма в Кировской области [4]. Положение
усугубляется и тем, что на протяжении длительного времени сохраняется дотационный характер бюджета, а также с учетом слаборазвитой туристской функции места в
области, усиливаются факторы, которые существенно осложняют достижение целей
устойчивого развития туризма:
1. Постоянный дефицит финансовых средств, необходимых для развития туристской инфраструктуры.
2. Слаборазвитая региональная нормативно-правовая база по регулированию туристской сферы.
3. Пессимизм местного населения по поводу участия в процессе облуживания туристов и получения дополнительного дохода.
4. Дефицит высококвалифицированных кадров туристской индустрии, необходимых для реализации кластерной политики.
5. Высокая концентрация объектов туристской индустрии (как правило, в областном центре). Территориальный разрыв между объектами туристской индустрии и наиболее уникальными туристскими ресурсами региона.
6. Низкая конкурентоспособность регионального туристского продукта.
7. Необходимость высоких затрат ресурсов (финансовых, людских, временных) по
формированию образа региона как туристского центра.
В таких обстоятельствах целесообразно развивать проекты и виды туризм, направленные на рекреантов и внутренний туристский поток, что позволяет создать устойчивый и более прогнозируемый поток посетителей, отработать технологию реализации
услуг, подготовить туристский рынок к приему въездных туристов. Учитывая принципы устойчивого туризма, особое внимание при разработке проектов следует уделить
доступности услуг для различных слоев населения, формированию чувства гражданского патриотизма, а также разработке экономических, социальных, экологических
показателей оценки устойчивого развития
В Кировской области развитие туризма среди муниципальных образований осуществляется крайне неравномерно. О неравномерности уровня развития туризма
дает представление показатель объема потребления услуг, оказанных предприятиями
туристской индустрии. На его основе была составлена матрица и проведена группировка муниципальных образований Кировской области. Были выявлены 4 основные
группы и определены следующие особенности формирования туристско-рекреационного пространства.
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Рис.1. Матрица типологии районов Кировской области по потреблению услуг предприятий
туристской индустрии.

Туристско-рекреационное пространство Кировской области характеризуется центростремительным характером, формируется мощный центр с развитой инфраструктурой. К Центру относятся город Киров, Кирово-Чепецкий, Слободской, Куменский
районы. В то же время полупериферия и периферия характеризуются низким уровнем доступности туристских ресурсов и слабым развитием инфраструктуры. Кроме
того, на протяжении достаточно длительного времени величина туристского потока
практически не изменяется. А по посещению иностранными гражданами отмечается
снижение. Данные факты свидетельствуют о снижении туристской привлекательности Кировской области среди других регионов России, и подтверждает низкую эффективность проводимой органами исполнительной власти туристской региональной
политики.
Для комплексного решения озвученных проблем нами был разработан проект туристско-рекреационного кластера Кировской области, охватывающий все муниципальные образования. Предварительная концепция включает восемь туристско-рекреационных кластеров [1].
1. Эколого-этнографический кластер «Русский Север Вятского края», территория
Лузского, Подосиновского, Опаринского и Мурашинского районов. Это зона водораздела рек бассейна Северного Ледовитого океана и рек бассейна внутреннего Каспийского моря. В широтном направлении проходит возвышенность Северные увалы, с
высотами до 227 метров, придающих контрастность ландшафтам. Кластер полностью
располагается в зоне средней тайги, где встречаются значительные участки сосновых
боров-беломошников. Это районы с наиболее высокой лесистостью, преобладанием очагового сельского освоения территории. Доминанта кластера – город Лальск,
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культурное наследие которого опирается на традиции Русского Севера. Основные туристские объекты: краеведческие музеи, красивые природные ландшафты, реки, природный заказник «Былина». Величественный Соборный комплекс Лальска включает:
Воскресенский собор (1698–1716), Благовещенскую церковь (1732–1762) и колокольню (1743). Собор является визитной карточкой Лальска и самой приметной частью: он
виден издали со всех подходящих к Лальску дорог. Уникальными объектами показа,
которые могут войти в программу экскурсии, также являются: Каменная церковь Спаса «на княщине», кладбищенская церковь Успения. Сохранился в Лальске и Ансамбль
торговых рядов (корпуса № 1, 2, 3) на главной улице, построенный при содействии
городского главы Ивана Степановича Пономарева. Основным контрагентом при реализации турпродуктов и организацией, обслуживающей тропу, может стать Лальский
районный историко-краеведческий музей, созданный в 1990 г. на базе общественного музея. Через все районы проходит железнодорожная ветка «Киров-Котлас», автомобильное сообщение из областного центра затруднено с Лузским районом. Через
Мурашинский район проходит федеральная трасса «Вятка». Расстояние от Великого
Устюга до г. Лузы 70 км. По состоянию на 2019 г. в кластере зарегистрировано 2 коллективных средства размещения. Объекты общественного питания ориентированы
на удовлетворение спроса местного населения и «транзитников». Необходимо строительство тематического парка как начала Всевятской туристской тропы (проживание,
питание, прокат, уникальные программы отдыха, гастрономия, сувениры). Основной
целевой аудиторией являются туристы, посещающие Великий Устюг, а также посетители Всевятской туристской тропы. Опорной точкой развития кластера может стать
г. Луза как транспортный узел, через который будут проходить и перераспределяться
основные туристские потоки.
2. Историко-палеонтологический кластер «Котел времен», территория Котельничского, Орловского, Арбажского, Тужинского, Яранского районов. Доминанта – г. Котельнич, в котором реализуется проект по развитию палеонтологического туризма, археологии, самобытной культуры Котельнича – «Котел времен». Основные туристские
объекты: местонахождение парейазавров, река Вятка, заповедник «Нургуш», традиции
сельского хозяйства (лен, толокно, картофель и др.), православные традиции (Матфей Яранский, храмы, церкви), народные промыслы (Яранск), известные личности
(Л. Шамшуренков и др.). На территории района существует уникальный палеонтологический памятник природы федерального ранга – Котельничское местонахождение
древних рептилий и ископаемой флоры, обитавших на Земле 260 миллионов лет назад, в конце палеозойской эры. Его уникальность состоит в том, что это – крупнейшее
в мире скопление останков позвоночных животных пермского периода. Его аналог
есть только в Южной Африке. Местонахождение включено во Всемирный предварительный список геологических площадей (GILGES), составляемый специальной
международной рабочей группой под эгидой ЮНЕСКО. Перспективным направлением является развитие тематического парка «Динозавры на Вятке» (промежуточная
точка Всевятской туристской тропы), дальнейшая реализация проекта «Котел времен»
(археологический раскоп, город XVI века), проект «Благосфера», развитие сельского
туризма (например, сельская усадьба «Савков хутор»), «Будущее Шамшуренковской
коляски», интеграция остальных районов в комплексный продукт. Основные транс——— 454 ———
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портные ворота – Котельнич (железная дорога и федеральная автомобильная дорога
«Вятка»), а с юга – Яранск (поток туристов из Республики Марий Эл и из Нижегородской области).
3. Культурно-православный кластер «Вятская республика» (возможны и другие варианты названий – «Вятка», «Вехи времен», «Вятская старина».), территория Юрьянского, Слободского, Зуевского районов г. Кирова. Это центральные районы Кировской области, Вятского края, с которых началось освоение вятских земель русским населением.
Их объединяет общность исторического развития, тесные культурные связи, схожие
культурно-исторические ресурсы. Долгое время (XIV–XV вв.) на данной территории
существовала Вятская вечевая республика, которая считалась независимой от власти
московских царей. Также, являясь центром православной культуры на вятской земле,
отсюда происходило его дальнейшее распространение по землям марийцев, вотяков и
коми-пермяков.
Опорной точкой туристско-рекреационного кластера является город Киров, выполняющий в настоящее время и функцию туристской доминанты. Город является
крупнейшим по численности населения населенным пунктом области, в котором реализуется большая часть культурно-познавательных и развлекательных туристско-рекреационных потребностей. Город является центральным местом региона, который
и принимает туристов и генерирует туристские потоки. В городе более высокий, по
сравнению с другими муниципальными образованиями области, уровень благосостояния населения, что позволяет инвесторам реализовывать масштабные проекты (Юркин парк, Заповедник сказок, Усадьба «Ивана-царевича», несколько частных музеев,
крупные гостиничные комплексы, предприятия общественного питания). В городе
сосредоточены практически все туроператорские и турагентские компании области.
Туристской доминантой может стать и село Великорецкое с Великорецким крестным ходом. Это объекты и явления, которые могут претендовать на включение в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основные туристские объекты: культовые
сооружения (церкви, храмы, соборы), музеи, памятники архитектуры, ремесла (дымковская игрушка). Необходимо создать архитектурно-этнографический музей «Великорецкое» (промежуточная точка Всевятской туристской тропы), продолжить работы
по реализации проектов в городах Белая Холуница, Киров и Слободской. Основные
транспортные ворота – Киров, кроме того, через кластер проходит федеральная автомобильная дорога «Вятка».
4. Санаторно-курортный кластер «Кладовая здоровья», территория Куменского,
Кирово-Чепецкого, Слободского, Оричевского районов и г. Кирова. Доминанта – Нижнеивкинская курортная зона. Развитие кластера возможно в форме ассоциации предприятий с целью совместной маркетинговой деятельности и получения субсидий. Основные транспортные ворота – Киров, но достаточно большое количество отдыхающих приезжают напрямую в санатории. Для кластера характерна высокая стоимость
основных фондов, развитая инфраструктура, сформированный имидж. В настоящее
время санаторно-курортный кластер притягивает наибольший туристский поток из-за
пределов области и, прежде всего, из северных регионов России (Республика Коми).
5. Кластер видов туризма в природной среде «Поющие пески», территория Советского, Верхошижемского, Пижанского, Лебяжского и Нолинского районов. Это районы
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с наибольшим пейзажным разнообразием и предпосылками для развития видов туризма в природной среде. Опорная точка туристско-рекреационного кластера – г. Советск (удобное транспортное положение, трехречье, срединное положение в кластере).
Туристской доминантой может стать проектируемый в настоящее время национальный парк «Атарская лука». Основные туристские ресурсы – река Немда, уникальные
карстовые озера, Вятские увалы, Атарская Лука, «поющие пески», сосновые боры.
Перспективным является развитие спортивно-оздоровительного, экологического,
приключенческого туризма на базе спортивно-оздоровительных туристских центров,
домов и баз отдыха, находящихся на маршруте Всевятской туристской тропы, либо
в непосредственной близости от уникальных туристских ресурсов. Основные транспортные ворота – Советск, через который проходят все главные дороги кластера.
6. Этнографический кластер «Вятские поляны», территория Вятскополянского,
Малмыжского, Уржумского и Кильмезского районов. Опорная точка кластера и его туристская доминанта – город Вятские Поляны. Основные туристские ресурсы – самобытная культура, основанная на близком соседстве и интеграции татарской, русской,
марийской и удмуртской культур (национальные деревни, праздники, традиции,
культовые сооружения), проект «Оружие Победы». Перспективным является развитие этнографического туризма, сельского туризма, патриотического туризма. Основные транспортные ворота – Вятские Поляны, через которые могут входить потоки
туристов из Удмуртии и Татарстана.
7. Кластер приключенческого туризма. Включает в себя территории северо-восточных районов Кировской области (Верхнекамский, Нагорский, Афанасьевский, Омутнинский и Белохолуницкий). Это наиболее крупные по площади районы, по ним протекают
реки Вятка и Кама. Через Афанасьевский, Омутнинский и Белохолуницкий районы
проходит автомобильная дорога, соединяющая Кировскую область с Пермским краем, что обусловило развитие в этих районах придорожного сервиса. В этот кластер
входят районы с разнообразным природным потенциалом (высшая точка Кировской
области, значительная заболоченность, месторождение фосфоритов) и с уникальным
культурным наследием (на стыке коми-пермяцкой, русской и удмуртской культур,
разведение вятской породы лошадей). В кластере развивается крупнейший в Кировской области проект туристско-приключенческого направления – «Грейт-филд».
8. Охотничье-промысловый кластер. Развитие охотничьего туризма может осуществляться практически на всей территории Кировской области. При этом следует
учитывать, что он развивается по ареальному принципу и сильно зависит от особенностей поведения животных в тот или иной сезон. Концентрация охотничьих предприятий на ограниченной территории не целесообразна, и выгоды от кластерного
взаимодействия субъекты предпринимательства могут получать за счет объединения
усилий по продвижению собственных услуг, по улучшению качества инфраструктуры,
регулированию добычи промысловых животных и пр. Кроме того, при установлении
устойчивого потока туристов создаются предпосылки для развития сети гостевых домов, расположенных в непосредственной близости от охотничьих угодий.
Маршрутный принцип организации туристско-рекреационного пространства
реализуется через реализацию проекта «Всевятская туристская тропа» [1]. Данный
проект ориентирован на удовлетворение потребностей жителей Кировской области
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в активных формах рекреационной деятельности. Тропа протяженностью примерно
700 км проходит через 15 районов Кировской области. На самой тропе и в ее непосредственной близости сосредоточены 150 из 173 памятников природы, 19 из 35 краеведческих музеев. Проходя через все основные туристско-рекреационные кластеры,
Всевятская туристская тропа обеспечивает обмен туристами, удовлетворяет интересы
различных целевых групп, увеличивает экономическую значимость самодеятельного
туризма. Каждый туристско-рекреационный кластер уникален и позволяет придать
особый колорит отдельным участкам тропы. Кроме того, транспортная система Кировской области позволяет формировать кольцевые туристские маршруты, дополняя
тем самым Всевятскую туристскую тропу. Кольцевые маршруты могут сложиться в
южных и северо-восточных районах области. Перспективным направлением развития
маршрутной сети Кировской области является формирование и вхождение в межрегиональные туристские маршруты и проекты. Так, в настоящее время область включена в «Императорский маршрут». Кроме того, имеются возможности вхождения в
«Красный маршрут», «Узоры городов России». У Кировской области есть все основания войти в перспективное туристское направление «Волжский путь». По реке Вятке,
протекающей по территории Кировской области, возможно судоходное сообщение с
рекой Волгой и организация круизного туризма.
Таким образом, для реализации принципов устойчивого развития туризма и достижения поставленных ООН целей, необходимо пересмотреть подходы и механизмы к
развитию туризма в Кировской области. Необходимо, учитывая особенности дотационного положения и образа «нетуристского», формировать РТРС с учетом потребностей местного населения. Учет функциональной и пространственной структуры РТРС
позволит повысить эффективность реализации регионального туристско-рекреационного потенциала, сформировать устойчивый туристский поток в районы области,
поднять уровень развития туристской инфраструктуры.
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Аннотация

Abstract

Цель статьи – анализ развития туристско-рекреационного комплекса в моногородах городах России на примере г. Кировска
и разработка проекта Стратегии развития
туризма в городе Кировске и на прилегающих территориях. Авторами был проанализирован туристский потенциала г. Кировска,
динамика развития туристской отрасли, роль
градообразующего предприятия в формировании социальной и туристской инфраструктуры города, выявлены механизмы
поддержки и управления туристско-рекреационным комплексом. В заключении приводятся основные проблемы туристкой отрасли
г. Кировска (имиджевые, транспортные, инфраструктурные факторы, также отсутствие
продуктового разнообразия) и предложены
варианты их решения.

The main purpose of the article is the
development of the tourism and recreational
complex in single-industry towns of Russian
using the example of the city of Kirovsk and to
develop a draft of tourism development strategy
of Kirovsk and the surrounding territories. The
authors analyzed Kirovsk tourism potential, the
dynamics of the development of the tourism
industry, the role of the city-forming enterprise
in the formation of the social and tourist
infrastructure of the city, revealed the mechanisms
of support and management of the tourism
and recreational complex. In conclusion, the
main Kirovsk tourism problems (tourist image,
transport and infrastructural factors, as well as
the lack of tourist product diversity) are listed and
options for their solution are proposed.

Общие положения. Моногород – сложное образование, в котором город и предприятие неразрывно связаны друг с другом. При этом предприятие несет не только
экономическую, но и социальную функцию, управляя процессами жизнедеятельности в городе. В условиях меняющейся конъюнктуры рынка и цикличности экономических процессов, выбор приоритетов диверсификации экономики моногородов
и механизмов их поддержки остается одной из важнейших задач региональной политики во многих странах мира [3–7].Действующий перечень монопрофильных му——— 458 ———
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ниципальных образований Российской Федерации (№668-р от 16.04.2015) включает
319 моногородов, где на начало 2018 г. проживало около 13 млн человек (около 9%
населения России) [1].
Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества их жизни.
Туризм призван играть важную роль в решении социальных проблем моногородов
Российской Федерации, обеспечивая развитие малого предпринимательства, способствуя росту доходов местного населения, предотвращая отток населения в другие
регионы Российской Федерации, привлекая дополнительные инвестиции. Являясь
отраслью агрегирующего типа, туризм оказывает стимулирующее воздействие на развитие смежных отраслей, таких как транспорт, связь, общественное питание, сельское
хозяйство, ремесленническая деятельность, пищевая промышленность, услуги в сфере медицины, развлечений и отдыха, торговля и др. Кроме того, развитие туризма содействует развитию международного и межрегионального сотрудничества, повышает
культурный и образовательный уровень населения. Именно поэтому важным этапом
в развитии туристской отрасли моногородов является разработка Стратегии развития
туризма – взаимоувязанной по задачам, срокам осуществления, ресурсам совокупности отдельных проектов и мероприятий организационного, социально-экономического и информационного характера, обеспечивающей эффективное решение проблемы динамичного и устойчивого развития туризма в моногородах.
Проект Стратегии развития туризма в г.Кировске и подведомственной территории (далее – Стратегия) был разработан авторским коллективом в 2017 г. на основе
анализа социально-экономической ситуации в регионе и основных муниципальных
нормативно-правовых и программных документов:
• Постановление Правительства российской Федерации о 06 марта 2017 г. №264
«О создании территории опережающего социально-экономического развития «Кировск»;
• Комплексный инвестиционный план развития моногорода Кировска Мурманской области (от 31.05.2016, №741);
• Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
город Кировск до 2020 г.;
• Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании
город Кировск с подведомственной территорией на 2017–2019 годы»;
• Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Кировске на 2017 – 2019 годы»;
• Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017–2019
годах»;
• Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017–2019 годы»;
• Кировск. Градостроительная концепция развития города как всесезонного туристического центра.
Цели и задачи Стратегии развития туристско-рекреационного комплекса г. Кировска – формирование в г. Кировске современного конкурентоспособного круглогодич——— 459 ———
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ного туристско-рекреационного комплекса на кластерной основе, обеспечивающего
широкие возможности для роста внутреннего и внешнего туристских потоков, а также
развитие туристской инфраструктуры, обеспечивающей потребности населения в качественном отдыхе.
Для достижения поставленной цели было предложено решить следующие задачи:
1. Выявление, поддержка, развитие и продвижение ключевых видов внутреннего
и въездного туризма (горнолыжный туризм, спортивный, активный, приключенческий туризм на технологической основе, деловой туризм, индустриальный, культурно-познавательный, экологический туризм, событийный туризм, лечебно-оздоровительный туризм (реабилитационный)).
2. Повышение качества и конкурентоспособности туристских и сопутствующих
услуг до международного уровня.
3. Стимулирование развития и совершенствование туристской инфраструктуры,
в т.ч. сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений, образование и др.).
4. Рекламно-информационное, имиджевое продвижение бренда г.Кировска как
туристской дестинации.
5. Разработка алгоритма взаимодействия субъектов туристского рынка на основе
кластерного подхода.
6. Развитие межрегионального сотрудничества в сфере туризма.
Приоритеты развития г. Кировска и подведомственных территорий, затрагивающие
развитие туризма. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29 декабря 2014 г. № 473 «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации», территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) – это часть территории субъекта РФ, включая закрытое муниципальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим ведения предпринимательской и
иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения
инвестиций, обеспечения условий ускоренного социально-экономического развития
и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения».
В соответствии с изменениями в части II Налогового кодекса Российской Федерации, на территории ТОР предусмотрены льготные налоговые условия (имущественные льготы, льготы по налогам, сокращение страховых взносов), упрощение процедуры надзоры и контроля, возможности привлечения иностранной рабочей силы, особые условия отчуждения земельных участков и т.д. ТОРы образуются не только в целях
развития отраслей экономики и привлечения инвестиций (как особые экономические
зоны, ОЭЗ), но и для создания комфортных условий проживания населения.
Развитие г. Кировска как территории особого социально-экономического развития находится на первоначальном этапе. Наряду с преобладающей на протяжении
десятилетий горнодобывающей промышленностью приоритет в социально-экономическом развитии отводится туризму и рекреации. Спорт, отдых и развлечения, в соответствии с классификатором, входят в перечень видов экономической деятельности,
осуществление которых допускается в результате реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Кировск».
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Основным механизмом развития туризма на территории ТОР «Кировск» будет создание конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера «Хибины», представляющего собой совокупность сконцентрированных по географическому принципу взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, объектов инфраструктуры, исследовательских и других организаций, отдельных лиц, а также связей и отношений между
ними, ориентированных на формирование конкурентоспособного туристского продукта и объединяющих воедино интересы трех сторон: бизнеса, общества и государства.
Проект создания на территории Мурманской области туристско-рекреационного
кластера «Хибины» разработан региональным министерством экономического развития совместно с муниципальным образованием Кировск. Для реализации данной
инициативы в 2014 г. была создана межведомственная рабочая группа по вопросу формирования туристско-рекреационного кластера при Совете по туризму Мурманской
области. С 2015 г. в пределах Мурманской области идет создание туристско-рекреационного кластера «Хибины», действует центр кластерного развития.
Инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Хибины» стоимостью около 1 млрд руб. должен привлечь к 2025 г. в регион около 200 тыс.
туристов. Формирование целевого кластера связано с созданием новых рабочих мест
(более 140) и увеличением туристского потока. Якорным проектом туристско-рекреационного кластера является проект по развитию горнолыжной инфраструктуры,
реализуемый правительством Мурманской области, АО «Апатит» и администрацией
г. Кировска.
В результате действий органов власти и бизнес-структур по совершенствованию
инфраструктуры, улучшению качества обслуживания и привлечению в г. Кировск
спортсменов и любителей зимних видов спорта и рекреации, в 2015 г. реализован комплекс мероприятий общестроительного, технического и организационного характера:
модернизированы объекты туриндустрии, подготовлены разнообразные предложения
для досуга, расширен спектр услуг, обеспечивающих качество отдыха. В 2016 г. город
посетило по предварительным оценкам около 58 тыс. гостей. Согласно данным Кировской Администрации, в 2018 г. число посетителей достигло 75 тыс. человек, что
почти в 2 раза превышает туристский поток 2014 г.
Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК) входит в качестве
приоритетных задач в муниципальную программу «Развитие туризма в муниципальном
образовании города Кировска с подведомственной территорией на 2017–2019 годы».
В соответствии с Приказом Федерального агентства по туризму от 19 января 2016 г. N
15-Пр-16 «Об утверждении реестра инвестиционных проектов субъектов Российской
Федерации, включенных Координационным советом в перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», проект туристско-рекреационного кластера «Хибины» вошел в Реестр инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации,
включенных Координационным советом в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)». В рамках подписанного между регионом и Ростуризмом соглашения Мурманская область должна получить 82,4 млн руб. на реализацию укрупненного
инвестиционного проекта – создание туристско-рекреационного кластера «Хибины».
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Разработка алгоритма взаимодействия субъектов туристского рынка на основе кластерного подхода. Под региональным туристско-рекреационным кластером, которым
является проектируемый ТРК «Хибины», можно понимать совокупность предприятий индустрии туризма и сопряженных отраслей, взаимодействие которых приводит
к увеличению эффективности функционирования этой совокупности в целом и ее отдельных предприятий, а также к возникновению эффекта инновационности. В основу
ТРК входят туристские предприятия, деятельность которых направлена на создание
привлекательных туристских продуктов, соответствующих потребностям туристов, и
поддержание мировых стандартов обслуживания. К числу таких предприятий следует
отнести, в первую очередь, туроператоров и турагентов.
Особое внимание при формировании туристского кластера необходимо уделять взаимосвязям между его элементами. Данная связь основывается не только на экономической выгоде участников, но и ориентирована на создание и реализацию качественных
туристских услуг, удовлетворяющих потребности как туристов, так и самой территории. Это выражается во взаимосвязи («транспорт – средства размещения – питание»)
как основных услуг кластера, так и во взаимосвязях («государственное управление –
коммерческие организации – научно-образовательные учреждения»).
Для выстраивания взаимодействия между участниками туристского рынка предлагается использовать возможности и полномочия уже действующего МАУ «Центр развития туризма и бизнеса г.Кировска», аккумулирующего всю информацию по средствам размещения, туристским операторам, объектам развлечения и питания, здравоохранения и другим составляющим туристского кластера. Механизмом взаимодействия между участниками рынка должно стать государственно-частное партнерство.
Взаимодействие между участниками туристского рынка может рассматриваться как:
• совокупность взаимоувязанных программ развития кластеров, каждый из которых представляет собой комплекс мероприятий с отдельным бюджетом и четко расписанными стратегиями и мероприятиями по их реализации;
• совокупность мероприятий, ориентированных на развитие определенных элементов кластера, а также поощрений и организации межкластерного взаимодействия;
• скоординированных мероприятий, являющихся элементами других программ
экономического развития.
На МАУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» должны быть возложены
полномочия по стимулированию кластеризационных процессов в отрасли.
Стратегия развития межрегиональных туристских связей и имиджевого продвижения. Анализ туристско-рекреационного комплекса г. Кировска с подведомственными
территориями показал, что для его дальнейшего эффективного функционирования
и реализации задач муниципальной программы развития туризма в сфере создания
туристско-рекреационного кластера «Хибины» необходимо сформировать систему
межмуниципальных и межрегиональных связей.
Основной целью развития межрегиональных связей г. Кировска в сфере туризма
на макроуровне является обеспечение вхождения города как туристской дестинации
на туристский рынок Российской Федерации, развитие и укрепление сотрудничества
с субъектами Российской Федерации, а также странами СНГ и странами дальнего зарубежья.
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Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
• повышение эффективности межрегионального и международного сотрудничества посредством заключения договорных отношений между субъектами Российской
Федерации, а также с отдельными профессиональными союзами и объединениями
(АТОР, РСТ, РГА, Ассоциацией ТИЦ и др.);
• участие в деятельности международных организаций и ассоциаций, таких как
Арктический Совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Северный Форум;
• развитие на базе г. Кировска Центра международного делового арктического
туризма для организации;
• формирование на базе г. Кировска Центра здоровья и реабилитации для лиц с
ограниченными физическими возможностями и соответствующей системой организации подобного лечения и оздоровления;
• активное продвижение г. Кировска как круглогодичной туристской дестинации
посредством участия в региональных и международных выставках, конференциях и
воркшопах;
• организация событийного ряда федерального и межрегионального уровней;
• развитие инновационных программ и туристских продуктов для активных туристов, ищущих приключения, с учетом новых технологических возможностей;
• продвижение имиджа и бренда г. Кировска;
• привлечение инвесторов федерального и межрегионального уровней посредством использования механизмов государственно-частного партнерства, кластерных
инициатив, преференций территории особого социально-экономического развития;
• расширение сети авиамаршрутов, что позволит улучшить транспортную доступность города и связать туристскую дестинацию с экономически развитыми регионами Российской Федерации;
• разработка совместных туристских проектов (программ) с международными и
региональными организациями;
• формирование системы взаимодействия с городами-побратимыми;
• разработка и реализация механизмов увеличения туристских обменов между
г. Кировском и российскими регионами (школьники, студенты и пр.).
Указанные мероприятия позволят интегрировать все регионы России с г. Кировском, а г. Кировску повысить конкурентоспособность и получить платежеспособного
активного туриста, прибывающего в город с деловыми или иными целями на достаточно продолжительный срок.
Важным аспектом эффективного развития туристско-рекреационного кластера «Хибины» является реализация сотрудничества в сфере туризма на мезоуровне посредством горизонтального взаимодействия на уровне городских администраций,
предприятий туристско-рекреационного комплекса. Анализ возможных участников
туристско-рекреационного кластера «Хибины», определение технологической и нормативной платформы их взаимодействия является залогом эффективного развития
г. Кировска как туристской дестинации. В налаживании горизонтальных связей поддержку может оказать МАУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска». С точки
зрения туристского потока на мезоуровне нужно рассматривать гостей из населенных
пунктов Мурманской области. Это туристы и рекреанты краткосрочного пребывания,
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нуждающиеся в стандартном пакете услуг оздоровительного и развлекательного характера. Увеличение туристов данного сегмента возможно через работу с крупными
компаниями, которые предлагают социальный пакет своим работникам, включающий оплату отдыха и оздоровления. Кроме оздоровления, важной причиной приезда
этой группы туристов является разнообразие возможностей проведения времени, прежде всего, связанных с активным отдыхом.
Повышению эффективности развития межрегиональных туристских связей на
макро- и мезоуровнях будет способствовать формирование благоприятной социально-экономической среды на микроуровне – уровне г. Кировска с подведомственными
территориями, посредством доступности рекреационных услуг населению, формированию благоприятной среды для вовлечения местного населения в туристский бизнес,
разработке и внедрению образовательных программ в сфере туризма, просвещению
населения.
Превращение г. Кировска в круглогодичный туристский центр потребует изменений как в структуре самого территориального туристского продукта, так и в используемых сегодня каналах продвижения и реализации. Продвижение имиджа г. Кировска
является необходимым условием для успешного развития города как туристкой дестинации на российском и международном туристских рынках и осуществления эффективного межрегионального сотрудничества. Администрацией г. Кировска совместно с
МАУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» должна быть разработана программа по укреплению международных и межрегиональных связей, формированию
положительного имиджа г. Кировска. Программа должна быть насыщенной, а проводимые мероприятия ориентированы на конкретные целевые группы (внутренние и
внешние инвесторы, туристы, федеральные органы государственной власти, международные организации и т.д.).
Реализация задачи имиджевого продвижения г. Кировска как центра, благоприятного для развития горнолыжного, приключенческого, делового и реабилитационного
туризма, предполагает ведение работы по следующим направлениям:
• активизация работы с Министерством культуры Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральным агентством по туризму;
• организация и проведение региональных, межрегиональных, международных
образовательных и научных мероприятий, посвященных развитию туризма;
• организация и проведение международных конференций или международных
конгрессов, посвященных вопросам развития туристских кластеров горнолыжной
специализации, с участием зарубежных производителей горнолыжного оборудования
и инвентаря, потенциальных инвесторов, сервисных и консалтинговых компаний,
обслуживающих деятельность кластеров;
• организация участия представителей г. Кировска в общероссийских и международных туристских выставках.
Механизмами имиджевого продвижения г. Кировска являются следующие направления деятельности Администрация города совместно с МАУ «Центр развития
туризма и бизнеса г. Кировска»:
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• содействие туристским компаниям и коллективным средствам размещения в
продвижении своих услуг на рынке Российской Федерации;
• участие в организации и проведении мероприятий, направленных на продвижение туристского бренда «Хибины» на региональном и федеральном уровне;
• организация и проведение международных, всероссийских и региональных
спортивно-массовых мероприятий по спортивному и приключенческому туризму;
• организация и проведение ежегодных пресс-туров и инфотуров для региональных и федеральных средств массовой информации;
• содействие в проведении ежегодных презентационных мероприятий для представителей туристского бизнеса субъектов Российской Федерации, раскрывающих туристские возможности г. Кировска и подведомственных территорий;
• проведение иных акций, включая информационную поддержку фестивалей и
событийных мероприятий, образовательных мероприятий и конференций, проводимых как в г.Кировске, так и за его пределами;
• распространение информации о г. Кировске как о привлекательном туристском направлении в сфере горнолыжного, приключенческого, делового и иных видов
туризма в глобальной сети «Интернет», включая социальные сети, молодежные и специализированные информационные ресурсы;
• продвижение на внутреннем и внешнем рынках информации об инвестиционных возможностях туристско-рекреационного комплекса, конкурсах на право аренды
земельных участков под застройку объектами туристского назначения и готовых инфраструктурных площадках для строительства объектов туристской инфраструктуры в
зонах экономического благоприятствования и приоритетных туристско-рекреационных зонах;
• создание единого туристско-информационного сайта (портала) на русском,
английском, немецком и китайском языках, содержащего полную информацию о туристских возможностях г. Кировска, экскурсионных программах, событийных мероприятиях, нормативно-правовой базе и др.;
• подготовка некоммерческой рекламно-информационной печатной, стендовой,
видео- и аудиопродукции на русском, английском, немецком и китайском языках для
распространения на крупных деловых мероприятиях как в г. Кировске, так и за его
пределами;
• размещение информации об инфраструктуре делового туризма в разрезе муниципальных образований и Мурманской области, в целом, в информационных бюллетенях и справочниках делового характера, включая инвестиционный паспорт Мурманской области.
Стратегия включения местных жителей в развитие туристско-рекреационного комплекса г. Кировска и подведомственных территорий. Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» существенным образом затрагивает интересы местного населения. Развитие туристских объектов и инфраструктуры означает изменение жизненной среды местного населения, постоянно проживающего в городе и на подведомственных территориях. Поток туристов приносит в регион не только финансовые
вливания, как результат расходов туристов, но и оказывает влияние на местную социальную среду, которая пополняется новыми людьми.
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Это означает, что для местного населения (которое представляют наиболее активные и авторитетные представители общественности), приоритетной целью которого
является повышение уровня жизни, стимулами к участию в формировании и развитии
кластера будут:
• увеличение занятости в регионе и сокращение безработных;
• сокращение миграционного оттока населения за счет создания новых рабочих
мест;
• увеличение бюджетных расходов на социальные нужды в связи с ростом отчислений в бюджеты различных уровней;
• улучшение экологической ситуации в регионах;
• повышение уровня безопасности.
Для получения достоверной информации об отношении местного населения к туристскому бизнесу и готовности людей подключиться к созданию на территории их города туристско-рекреационного кластера «Хибины» в период с 9 по 11 мая 2017 г. на территории г. Кировска был проведен социологический опрос жителей города, в котором
приняли участие 294 жителя города.71% респондентов согласились с утверждением, что
г. Кировск может стать крупным туристским центром, при этом среди респондентов,
давших положительный ответ на данный вопрос, 55% – женщины, 30% – люди в возрасте 31–45 лет, 26% – 18–25 лет и 18% – 26–30 лет, т.е. 74% из них – это экономически
активное население г. Кировска. 41% согласных с утверждением имеют высшее образование, 34% – среднее специальное и 11% – незаконченное высшее, при этом 69% из
них – это жители со средним уровнем материального достатка, 23% – это госслужащие
и менеджеры и 20% – студенты. Большая часть респондентов считает, что основным
последствием получения г. Кировском статуса крупного туристского центра станет создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры города (дорог, систем связи и пр.)
и получение дополнительных доходов в бюджет муниципального образования (рис. 1).

Рис.1. Распределение ответов на вопрос: «Какие последствия даст (дал) г. Кировску статус
крупного туристского центра? (отметьте 3 варианта ответа)» (согласие с возможностью получения городом такого статуса).
Источник: составлено авторами на основе социологического опроса.

Среди несогласных с утверждением, что г. Кировск может стать крупным туристским центром, большая часть респондентов считает, что в случае получение города
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статуса крупного туристского центра резко повысятся цены на розничные товары, услуги и транспорт, а также будет слишком много приезжих (рис. 2).

Рис.2. Распределение ответов на вопрос: «Какие последствия даст г. Кировску статус крупного туристического центра? (отметьте 3 варианта ответа)» (несогласие с возможностью получение городом такого статуса).
Источник: составлено авторами на основе социологического опроса.

66% жителей г. Кировска в случае развития его как туристского центра останутся
на прежней работе, при этом 17% респондентов готовы включиться в развитие туристской отрасли или смежных отраслей (гостиничные предприятия и пр.). Наиболее перспективными для развития в городе, с точки зрения большей части жителей г. Кировска, принявших участие в социологическом опросе, являются горнолыжный туризм
и зимние активные виды туризма (снегоходы, равнинные лыжи, собачьи упряжки),
третье место (по популярности) разделили ответы «альпинизм» и «охота/рыбалка».
Результаты проведенного социологического исследования показали потенциальную готовность жителей г. Кировска и подведомственных территорий участвовать в
развитии своего города как крупного туристского центра. Наибольшую готовность
включиться в развитие туристской сферы продемонстрировали люди в возрасте от 18
до 45 лет с высшим или средним специальным образованием, среднего уровня достатка, работающие на государственных предприятиях и в организациях, а также бюджетники (врачи, учителя).
Пути реализации стратегии развития туризма в г. Кировске и подведомственных территориях. С учетом выявленных на ближайшую и среднесрочную перспективу основных
и дополнительных приоритетных туристских продуктов и необходимостью реализации
задачи создания и развития туристско-рекреационного кластера «Хибины» видится целесообразным поддержать следующие инициативы в туристско-рекреационной сфере:
1. В части формирования бизнес-среды для улучшения инвестиционного климата:
• Формирование фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
в сфере туризма, социально значимых туристско-рекреационных проектов и общественных инициатив;
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• Формирование благоприятной бизнес-среды для поставщиков туристских услуг (снятие монополизации на рынке авиаперевозок);
• Создание инвестиционных площадок для реализации туристско-рекреационных проектов (например, «Поле Умецкого»);
• Упрощение визовых формальностей для организованных туристских групп;
• Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
туристских кадров с учетом международных требований;
• Активизация взаимодействия всех участников туристско-рекреационного кластера: администрации г. Кировска, бизнеса и местных жителей.
2. В части развития туристской инфраструктуры, включая транспортную:
• Развитие дополнительных объектов размещения туристов путем частичного
перевода жилого фонда в нежилой (апартаменты), а также создание единой системы
бронирования апартаментов и аренды квартир;
• Формирование дополнительной инфраструктуры для размещения с учетом
требований регламента проведения тренировочных сборов;
• Формирование инфраструктурного центра для хранения и обслуживания снегоходов и иной техники, используемой на туристских маршрутах;
• Расширение видов предприятий питания: предприятий быстрого питания,
предприятий с аутентичной кухней;
• Развитие индустрии развлечений: строительство аквапарка, создание тематического парка (проект «Таинственный лес»), автоспортивного комплекса (проект «Полярная Петля») и пр.;
• Развитие придорожной инфраструктуры и инфраструктуры для автотуристов
(кемпинги и кемп-стоянки);
• Модернизация инфраструктуры ГЛК «Большой Вудъявр» с учетом требований
FIS и возможности использования в летний период.
3. В части формирования туристских продуктов и услуг:
• Формирование межмуниципальных и межрегиональных летних и зимних туристских маршрутов;
• Разработка маршрутов выходного дня;
• Создание брендовых туристских маршрутов и туристских продуктов;
• Локализация летних туристских маршрутов в г. Кировске путем позиционирования города как «Ворота в Хибины»;
• Разработка пакетных туристских продуктов и программ, позволяющих перераспределить туристский поток в зависимости от погодных условий (например, комбинированный билет «Ski-pass+аквапарк») и сезона (гибкая ценовая политика средств
размещения, ГЛК);
• Поддержка местных промыслов и производства сувенирной продукции с использованием разработанного логотипа «Хибины», тиражирование лучших практик
реализации сувенирной продукции (проект «Сувенирная лавка»);
• Повышение доступности туристско-рекреационных услуг для местного населения (изменение графика работы туристско-рекреационных объектов);
• Поддержка и запуск проектов «SKI-BUS», «Карта Гостя», «Муниципальное такси»;
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• Создание центра сертификации гидов-проводников;
• Расширение спектра предоставляемых услуг горнолыжными школами с учетом
возраста и уровня подготовки целевого потребителя;
• Поддержка и развитие проекта реабилитационного туризма «Лыжи мечты»;
• Активизация работы программ индустриального туризма на базе НОУ ДПО
«ЦПОиРП ФА».
4. В части продвижения г. Кировска как круглогодичной туристской дестинации:
• Разработка событийного календаря, расширение спектра проводимых мероприятий, инфоповодов, «product placement»;
• Развитие системы туристской навигации в г. Кировске и прилегающих территориях, обеспечение туристов картографической информацией (on-line/off-line карты);
• Разработка маркетинговой программы по продвижению г. Кировска как круглогодичного туристского центра, учитывающей современные мировые тенденции;
• Активизация взаимодействия поставщиков туристских услуг с туроператорскими компаниями с целью позиционирования г. Кировска как круглогодичной туристской дестинации.
• Реализация данной Стратегии развития туризма в г. Кировске и прилегающих
территориях или аналогичном моногороде позволит обеспечить вклад туристской индустрии в решение следующих задач современного этапа социально-экономического
развития территории:
• Создание условий для динамичного и устойчивого экономического роста путем
диверсификации экономики;
• Повышение уровня и качества жизни населения путем создания новых рабочих
мест, активизации развития малого и среднего бизнеса, роста доходов жителей, сокращения миграционного оттока населения;
• Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
туристской дестинации;
• Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития моногорода за счет увеличения доли туризма в валовом муниципальном продукте [2].
Положения данной Стратегии служат основой для разработки долгосрочной целевой программы развития туризма в г. Кировске и прилегающих территориях, согласованного развития сопутствующих отраслей и производств, определяют направления
и уровень государственной поддержки туристско-рекреационного комплекса территории, формируют единое видение содержания и перспектив развития туристской
индустрии органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом
и обществом, определяют приоритетные механизмы консолидации субъектов туристской индустрии для получения синергетического эффекта.
Список литературы
1. Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов): распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от
16.04.2015) [Электронный ресурс] – URL: https://base.garant.ru/70707138/
2. Предложения Союза малых городов РФ по решению проблем моногородов. [Электронный ресурс] – URL: http://www.memoid.ru/node/Perspektivy_monogorodov_v_sovremennoj_Rossii
——— 469 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования
3. Валькова Т.М., Шабалина Н.В.,Горячко М.Д. Развитие туризма в моногородах: г. Кировск// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки, 2019, №3.
4. Agrawal A., Cockburn I., Rosell C. Not Invented Here: Creative Myopia and Company
Towns. [Электронный ресурс] – URL: http://people.bu.edu/cockburn/AgrawalCockburnRosell_
June18_2009.pdf.
5. Carlson L. Company Towns of the Pacific Northwest. University of Washington Press, 2003.
6. Dellhem C. The creation of company culture: Cadburys, 1861–1931 // The American Historical
Review. 1987. № 92. P. 13-44.
7. Gibson K. Company Towns and Class Processes: A study of the Coal Towns of Central
Queensland. Environment and Planning D: Society and Space. 1990. № 9, no 3. P. 285-308.

АНГЛИЙСКИЕ УКАЗАТЕЛИ ТУРИСТСКОЙ НАВИГАЦИИ:
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
(НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЮЖНО-САХАЛИНСКА)
TOURIST NAVIGATION SIGNS IN ENGLISH: STANDARDIZATION
OR INDIVIDUAL APPROACH: A CASE OF CULTURAL HERITAGE
SITES IN YUZHNO-SAKHALINSK
УДК 911
Комарова А.И. – профессор, зав. кафедрой иностранных языков для географического ф-та МГУ им. М.В.
Ломоносова; д.ф.н., Москва, Россия; aikomarova@gmail.com
Окс И.Ю. – ст. преподаватель кафедры иностранных языков для географического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова; Москва, Россия; irinaox@gmail.com
Komarova A.I. – professor, Head of the Department of foreign languages for the Faculty of Geography, Lomonosov
Moscow State University; Doctor of Philology Moscow, Russia; aikomarova@gmail.com
Oks I.Y. – senior lecturer, Department of foreign languages for the Faculty of Geography, Lomonosov Moscow
State University; Moscow, Russia;irinaox@gmail.com
Ключевые слова: указатели туристской навигации,
топонимы, перевод географических названий, объекты
культурного наследия.

Keywords: way-finding signs, toponyms, place names,
cultural heritage sites.

Аннотация

Abstract

В последнее время в России проводятся
масштабные мероприятия международного
уровня. Для иностранных туристов, посещающих Москву, Санкт-Петербург, другие города и природные объекты, устанавливаются
указатели и информационные стенды на английском языке. Однако нет единых правил и
норм, регламентирующих принципы передачи по-английски названий культурных объектов. Поэтому возникают ошибки, неточности

Nowadays different large-scale international
events are being held in Russia. Hence,
information boards and road signs in English
language have been installed for the orientation of
foreign tourists visiting Moscow, St. Petersburg,
and other cities. However, there are no uniform
rules governing the principles of translating the
names of cultural objects and nature monuments.
This leads to mistakes and inaccuracies sometimes
resulting in misunderstanding by foreigners of the
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и нелепости, что ведет к неверному пониманию иностранцами содержания на туристских
указателях. На конкретных примерах мы показываем, какие есть трудности в этом вопросе и как следует действовать с точки зрения
лингвистики и здравого смысла, чтобы сохранить на английском языке не только фактическую информацию, но и богатую национально-культурную специфику каждого географического названия городской среды.

content on tourist signs. In this presentation we
demonstrate the examples of misleading place
names in English and show how it is possible to
combine transliteration and direct translation in
order to preserve both the factual information and
the nationally-specific meaning of each toponym
of the urban environment.

Россия становится привлекательной для иностранных туристов. В нашей стране проводятся крупные международные спортивные мероприятия, такие как зимние
Олимпийские игры в Сочи в 2014 г. или чемпионат мира по футболу в 2018 г. С целью создания высокого уровня комфорта для посетителей, упрощения их навигации
по улицам городов устанавливаются указатели и информационные стенды. Многие из
них переведены на английский язык. Однако имеется целый ряд надписей на английском языке, вызывающих неверную интерпретацию представленных на указателях и
табличках данных относительно объектов городской среды. Иногда встречаются нелепости и откровенные ошибки. К наиболее курьезным примерам относится название
церкви Варвары Великомученицы в Москве, переведенное как Church Barbarians, где
имя Варвары переведено как множественное число существительного «варвар – варвары» (видимо, перевод сделан чисто механически с использованием онлайн-переводчика). Также формально переведено название Клиники им. Н.И.Пирогова – Clinic them.
Pirogov, где сокращение «им.», принятое для слова «имени», превратилось в английское
местоимение them. В Сыктывкаре улица Мира превратилась в World street – Мировую
улицу, вместо Peace street. В городе Сочи неудачно соединили перевод и транслитерацию, и получилась Blue Dali street для обозначения улицы Голубые Дали.
Аналогичный пример мы встретили, делая экспертное заключение по переводу на
английский язык наименований объектов туристского комплекса Южно-Сахалинска, где указатели были установлены по городской программе создания единой системы туристической навигации для гостей города. Там кафедральный собор Рождества
Христова был ошибочно назван Cathedral of the Christmas of Christ. Правильный перевод – The Nativity Cathedral, так как по-английски слово Christmas относится только к
празднику Рождества, а рождение Христа обозначается словом Nativity.
Кроме единичных курьезных переводов, довольно массовым явлением является
то, что одни и те же объекты называются в разных источниках, например, на указателях, на картах и в путеводителях – по-разному, что создает дополнительную путаницу
для людей, пытающихся сориентироваться «на местности». Так, в Санкт-Петербурге
было выявлено шесть вариантов написания на английском языке проспекта Добролюбова: Dobrolyubov Avenue, Dobrolyubova avenue, Prospekt Dobroliubova, Dobrolubova
prospect, pr. Dobrolybova, pr. Dobrolyubova. То же самое наблюдается и в Москве: название Богоявленского переулка на указателе в метро переведено как Bogoyavlensky Lane,
а на информационном стенде при выходе из метро – как Bogoyavlenskiy Pereulok. Такая
вариативность свидетельствует о том, что городские указатели переводятся на англий——— 471 ———
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ский язык произвольно. Это происходит из-за отсутствия единых правил и нормативных документов, устанавливающих унифицированную систему передачи топонимов
на английском языке.
Справедливости ради отметим, что в 2013 г. в России был сделан первый шаг для
увеличения посещаемости туристско-рекреационной инфраструктуры, повышения
доступности и максимальной интеграции объектов культурного наследия в туристский оборот – была разработана единая общероссийская «Система навигации и ориентирующей информации для туристов» [1]. Этот нормативный документ предписывает нормы оформления дорожных указателей к объектам культурного наследия: цвет,
форму шрифта, сколько сантиметров с какой стороны отступить и пр. Однако, перевод на английский язык этот документ никак не регламентирует.
В некоторых городах имеются свои рекомендации по этому вопросу, как например,
«Принципы и правила транслитерации и перевода на английский язык названий объектов городской среды Санкт-Петербурга для размещения на информационных носителях», разработанные топонимической комиссией Санкт-Петербурга [2]. Однако,
этот документ опять же имеет рекомендательный характер (он не имеет юридической
силы, по-видимому, даже для самого Санкт-Петербурга, судя по количеству противоречащих друг другу названий, приведенных выше, не говоря уже о других городах).
В отсутствие нормативных документов материал для систем ориентирования разрабатывается разными организациями и ведомствами самостоятельно в разных городах,
поэтому результат их работы различен.
Объекты городской среды с языковой точки зрения являются географическими
названиями – топонимами. В структуре топонима выделяются: 1) собственное наименование и 2) статусная часть. Собственное наименование может быть прилагательным (Ленинградский проспект), существительным или группой слов в именительном
падеже (улица Воздвиженка), существительным или группой слов в родительном падеже (улица Некрасова, проспект Обуховской обороны), другим топонимом (площадь Балтийского вокзала), порядковым номером (2-ой Советский переулок), поясняющим словом («Верхний», «Нижний», «Большой», «Средний», «Малый» и т.п.).
Статусная часть топонима выражается словами: «аллея», «дорога», «луч», «переулок»,
«площадь», «проезд», «проспект», «сквер», «улица», «шоссе» и др. Поскольку список
«статусных» слов ограничен и повторяется во многих названиях объектов городской
среды, именно для них легко найти и «узаконить» английские эквиваленты.
Что касается собственно наименований, в целом все многообразие способов и
нюансов передачи их на другой язык сводится к двум приемам: транслитерации –
побуквенной передаче названия на английском языке и калькированию – то есть
собственно переводу топонима целиком или по частям. Каждый из этих приемов
имеет свои достоинства и недостатки, поэтому строго пользоваться либо транслитерацией, либо переводом нецелесообразно. Если все названия транслитерировать,
то они получаются трудночитаемыми и непроизносимыми, например, так выглядят
названия московских переулков: Maly’j Kozixinskij pereulok, Maly’j Spasoglinichshevskij
pereulok, Tryoxprudny’j pereulok. К тому же при этом утрачивается содержательный
смысл названия (а, как известно, топонимы несут в себе богатую национально-культурную нагрузку). Если же прибегать исключительно к переводам, то иностранцам
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будет трудно ориентироваться в городе по карте, на которой многие названия транслитерированы.
Казалось бы выходом может служить совмещение перевода и транслитерации.
Так, рекомендации Санкт-Петербургской топонимической комиссии предлагают на
одной информационной табличке давать и транскрипцию и перевод: «При передаче
названий объектов зеленых насаждений (садов, скверов, парков и т.п.), географических объектов (рек, каналов, прудов, озер, островов и т.п.), а также железнодорожных
вокзалов, мостов, культовых сооружений и кладбищ, на информационном носителе
отображается как перевод названия объекта в целом, так и транслитерация названия
в целом» [2]. Однако, такие указатели оказываются слишком громоздкими, перегруженными надписями и, как следствие, сложными для восприятия.
Мы считаем, что наиболее целесообразным методом является последовательное
комбинирование перевода и транслитерации на английских указателях туристской навигации. К такому же выводу пришла и топонимическая комиссия Санкт-Петербурга,
которая рекомендует использовать принцип «гармоничного сочетания перевода и
транслитерации русских наименований». Руководствуясь этим принципом, мы предложили в Южно-Сахалинске заменить перевод названия Музейно-мемориального
комплекса Победа Museum-memorial complex Pobeda на Pobeda Memorial Museum of
Victory; Сквер Пограничников – Border Guard Garden (Skver Pogranichnikov); Площадь Славы – Square of Military Glory; Музей книги А.П.Чехова «Остров Сахалин» –
Museum of Anton Chekhov’s book “Sakhalin Island”; Воскресенский кафедральный
собор – Cathedral of the Resurrection of Christ; Храм Святителя Николая Мирликийского – Church of Saint Nicholas;Сквер Г.И.Невельского – Nevelskoy Garden;СТК
«Горный Воздух» – Mountain AirSport and Tourism Centre; Городской парк культуры и
отдыха им. Ю.А.Гагарина – Yuri Gagarin City Park; Исторический парк «Россия – моя
история» – «Russia is my History» Historical Park; Дворец спорта «Кристалл» – Crystal
Sports Palace.
Правда, такой комбинированный подход требует подробного обсуждения каждого названия в индивидуальном порядке с учетом всех содержательных и формальных
нюансов объекта для выработки единственно правильного сбалансированного решения относительно его наименования на английском языке, чтобы оно было понятно
носителям языка и вместе с этим не утратило национальной культурной специфики,
как мы это постарались сделать при редактировании указателей на объекты культурного наследия Южно-Сахалинска.
Принимая во внимание существующую вариативность переводов и переводческие
ошибки, существует необходимость составления базы наименований систем ориентирования по городу и информационных стендов в единственно правильном варианте,
т.к. грамотно организованная адресная навигация станет надежным помощником для
туристов и будет способствовать туристической привлекательности России.
Важным шагом по стандартизации системы туристской навигации и ориентирующей информации на английском языке должна стать разработка правил, носящих законодательный характер, но учитывающих индивидуальный подход для конкретных
случаев. Это даст возможность заинтересованной общественности высказывать замечания, пожелания и предложения.
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Аннотация

Abstract

Настоящая статья посвящена топонимам
Испании, которые формируют туристский
образ регионов страны, так как отражают
историческое прошлое, взаимодействие этноса и культур, национальную специфику, а
также культурное наследие испанского народа в целом.

This article is devoted to toponyms of Spain
which form tourist image of regions of the
country, as they reflect historical past, interaction
of ethnic groups and cultures, national identity,
and the cultural heritage of the spanish people as
a whole.

В результате мировой глобализации туризм является одним из главных двигателей экономического развития Испании. Туризм возникает и развивается как система,
которая предоставляет все возможности для знакомства с историей, культурой, духовными и религиозными ценностями данной страны и ее народа. Таким образом, формируется туристский образ регионов Испании в целом. Под туристским образом мы
понимаем общее впечатление или совокупность впечатлений туриста от конкретного
места. Поэтому общее впечатление туристов ограничивается основными качествами
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туристического направления. При формировании туристского образа регионов Испании одним из важных является территориальность. Так, например, приморские районы Испании являются рекреационными зонами, благодаря которым положено начало
развитию в регионах туризма, а также успешное функционирование данного сектора.
Туристский образ регионов Испании складывается как элемент имиджа туристской территории и является динамической категорией. Образ формируется и трансформируется на протяжении длительного времени в процессе туристского освоения
территории. Формирующими факторами туристского образа регионов Испании можно назвать следующие: экономико-географическое положение, природные условия,
социально-экономические факторы, рекреационные ресурсы, культурно-исторические факторы, а также и топонимы.
Топонимы Испании отражают историческое прошлое, взаимодействие этноса и
культур, национальную специфику, а также лингво-культурное наследие испанского
народа. Географические названия позволяют выявить границы поселения народов,
прежнее распределение языков на данной территории, поскольку многие испанские
названия сохраняют диалекты и архаизмы, относящиеся к языковому субстрату. Этноязыковые и этнокультурные закономерности также содержатся в географических
названиях страны, что позволяет определить семантические особенности топонимов, а также выявить типологическое разнообразие происхождения географических
названий Испании. Так, Э.М. Мурзаев указывает на тот факт, что «всякое рождение
топонима вызывается историческими условиями, географическое средой и осуществляется средствами языка» [2]. Как отмечает Г.М. Сударь, «В процессе исторического
развития последующая волна топонимики охватывает предыдущую, в результате чего
формируются исторические слои топонимики» [3]. Таким образом, выделяют следующие большие группы: иберийский пласт, кельтский пласт, древнеримский пласт, германский пласт, арабский пласт и кастильский пласт.
Как известно, топонимы различных регионов Испании были созданы более тысячи лет назад и были связаны с различными сферами человеческой деятельности.
Различные языки, исторические события, а также и географические характеристики
оказали влияние на структуру и состав топонимии регионов Испании [1; 4].
Современная топонимика Испании – это результат многовекового развития имен,
сформированных под влиянием разных языков и в конечном итоге приведших к единой системе имен, состоящей из множества разнородных компонентов. Таким образом, географические названия, отражающие природные и географические особенности ее территории (например, особенности рельефа, водные ресурсы), исторические
процессы и экономические (с/х, ремесло), а также этнолингвистические и культурные
особенности населения на данной территории, формируют определенный туристский
образ регионов Испании [1].
Выявление нескольких историко-лингвистических пластов в топонимии Испании
позволило выделить соответствующие им типы, а также определить их территориальное распространение и доминирование в ее различных регионах.
Современная Испания была заселена иберами с III тыс. до н.э., которые проживали вдоль средиземноморского побережья в Андалусии, Мурсии, Валенсии и Каталонии. Позже все эти народы были ассимилированы другими народами, но след в топо——— 475 ———
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нимической системе Испании сохранился в современных географических названиях.
Так, например, следующие названия- топонимы имеют иберийские корни:
Манреса (manresa); барбате (barbate); осуна (osuna); орхива (órgiva) – ibar (река); мартос (martos) – mor (гора); ходар (jódar) –«лесная гора»; беас-де-сегура (beas de segura) –
vaika (плодородная земля); уэскар (huéscar) – от úskar; баса (baza) – происходит от
прежнего названия basti; берха (berja); аспе (aspe) – эльда (elda) – от daellos; иби (ibi) –
означает «река»; онтеньенте (onteniente); гата-де-горгос (gata de gorgos) – gata «пещера,
впадина»; сегорбе (segorbe) – от segorb (город наверху); турия (río turia).
В каком веке появились кельты на территории Испании, доподлинно неизвестно.
Вероятно, что имело место несколько разновременных вторжений кельтов в пределы
Пиренейского полуострова, которые оставили свой след в культуре и топонимии Испании. Леон, Астурия, Галисия и Кантабрия были заселены преимущественно кельтскими пленами и в топонимическом пласте данных регионов может быть отслежен
кельтский след:
Кангас-дель-нарсеа (cangasdelnarcea) – nara (вода); коанья (coaña); ковадонга (covadonga); лангрео (langreo); навия (navia); рибадеселья (ribadesella) – река sya (salia –
вода); кантабрия (cantabria) – cant– (гора, возвышенность) и распространенный суффикс –
abr, что буквально переводится как «люди, живущие в горах»; бурон (burón) – «холм+вода»;
льямасарес (llamazares) – «трясина, болото»;тарьего (tariego) – «холм, скала».
В конце II тысячелетия финикийцы колонизируют Пиренейский полуостров,
строя множество городов. Названия финикийских ойконимов сохранились в современной топонимической системе Испании и, как правило, встречаются в южной части пиренейского полуострова:
Картая (cartaya); камас (camas); лебриха (lebrija); кадис (cádiz); убрике (ubrique); кордова (córdoba); мотриль (motril); адра (adra).
Время после второй пунической войны в 210 г. до н.э. можно считать началом римского господства на территории Пиренейского полуострова, разделяя Испанию на три
провинции – Лузитанию (hispaniaulteriorlusitania), Бетику (hispaniauléticobética), тарраконскую Испанию (hispaniaciteriortarraconensis). Во всех провинциях начинают появляться ойконимы, которые имеют латинское происхождение, отражающих имена
римских императоров, исторические события, а также физико-географические особенности территории, например, природный ландшафт, озера, реки, источники, объекты местности:
Нерва (nerva) – относится к римскому императору Марк Кокцей Нерва; константина
(constantina) – возможно от имени римского императора; марчена (marchena) – от имени
владельца деревни Marcius; эсиха (écija) – римское название города Astigi; падуль (el padul) –
palus – лагуна; гранада (granada) – granatum «гранат»; канилес (caniles) – canālis – каналы; фрага (fraga) – от fraxinus «ясень»; агуэро (agüero) – aquariu «место, где есть вода»;
кампоррельс (camporrells) – campus burrellos «красные поля»;–эсплус (esplús) – spelucus «пещера»; кастрильон (castrillón) – castrum «укрепленное место»; правия (pravia) – per с лат.
«рядом», abia – доримский корень; «население у реки»; сомьедо (somiedo) – от summetum
«страна высокогорья»; кальпе (calpe) – от calpis «древнее название Гибралтара».
Первые германские племена, которые вторглись в Испанию, прибыли в V веке,
когда распалась римская империя. Вестготы, свевы, вандалы и аланы прибыли в Ис——— 476 ———
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панию, пересекая горный массив Пиреней. Многочисленными являются топонимы,
содержащие германский префикс gua- (от warjan «защищать»), а также появляются
географические названия, выраженные лексемой burgs «город»:
Фигерас (figueras); тарамунди (taramundi) – от имени attalamundus; пуч-томир
(el puig tomir) – от имени todomiro; кортегана (cortegana); гуадамур (guadamur); бургос
(burgos); бургете (burguete).
В 711–718 гг. Испанию завоевали арабы и берберы – мавры, которые оказали
огромное влияние на историю, культуру и язык страны. Несомненно, арабский язык
оказал огромное влияние на образование новых географических названий, отражающих физико-географические особенности территории, имена собственные, исторические события:
Вдхр. Иснахар (iznájar) – «веселый замок»; гора Муласен (mulhacén) – гора названа
в честь мусульманского короля династии, на вершине которой он был по легенде захоронен; саламеа-ла-реаль (zalamea la real) – от арабского «salamun» или «salameh» – мирное место; алькала-де-гуадайра (alcalá de guadaíra) – от арабского al-qal’a – крепость;
guadaíra – название реки; ла-рамбла (la rambla) – от араб. [ramla] – местность с песками,
пески; субия (la zubia) – от араб. Az-zāwīa – «место отступления»; моновар (monóvar) –
munawwir «цветущий»; хавеа (jávea) – от xábiga «водоем, источник, родник»; альсира
(alcira) – al-ǧazīra «остров».
Кастильский (или собственно испанский) топонимический пласт формируется во
время становления кастильского языка в IX–XVI вв. В этот период появляются географические названия, отражающие физико-географические и исторические процессы,
природные условия и т.д.:
Пиносо (pinoso) – «сосновый»; вдхр. Пуэнто-нуево (puento nuevo) – «новый мост»;
гора торресилла (torresilla) – torre – гора, silla – стул; горный перевал суспиро-дель-моро
(el suspiro del moro) – «вздох мавра»; исла-кристина (isla cristina) – «остров Кристина».
В честь королевы Марии Кристины де Бурбон; касалья-де-ла-сьерра (cazalla de la sierra) –
исп. Cazalla – крепкий спиртной напиток; sierra – гора; дос-эрманас (dos hermanas) –
«две сестры»; ла-кампана (la campana) – «колокол»; лос-барриос (los barrios) – «районы»;
агуадульсе (aguadulce) – «пресная вода»; посадас (posadas) –«постоялые дворы»; монтефрио (montefrío) –«холодная гора».
На территории Испании широко распространены религиозно-культовые топонимы католического содержания, например, элемент santo, santa, что свидетельствует о
глубокой религиозности испанского народа. Как правило, название давали в честь покровителей города или же в честь католических праздников [1]:
Санта-олалья-дель-кала (santa olalla del cala) –святая олайя (евлалия), река кала;
эль-пуэрто-де-санта-мария (el puerto de santa maría) – порт св. Марии; санта-фе (santa
fe) –«святая вера»; сан себастьян (san sebastián).
Таким образом, семантика топонимических единиц Испании предопределяется,
прежде всего, историей географических объектов, отражая в себе многие исторические аспекты, характеризующие формирование данной территории. Топонимы Испании отражают национальное богатство испанского народа, культуру, этнический
состав, взаимодействие этноса и культур, национальную специфику, историю заселе-
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ния региона, физико-географическое положение страны и отличаются своеобразной
страноведческой репрезентативностью.
Использование топонимов в туризме представляется актуальным в настоящее время, так как топонимический материал способствует формированию туристского образа регионов Испании. Образы составляют основу культурного туризма. Турист воспринимает различные туристические характеристики, например, ландшафт, места,
природу, достопримечательности, которые отражены в географических названиях.
При организации интересной и увлекательной экскурсии необходимо использовать
топонимический материал, который отражал бы географические и исторические события, а также наименования природных и культурных объектов, находящихся на
территории Испании. Каждый регион Испании имеет свое многогранное и неповторимое сочетание факторов, формирующих свой особенный туристский образ территории, для которого следует разрабатывать свои стратегии развития туризма и учитывать при производстве туристских услуг.
Кроме того, изменение тенденций спроса на туристические и экскурсионные
продукты, а также потребностей современного туриста диктует необходимость
дифференциации туристического предложения и развития востребованных видов
туризма. Регионы Испании обладают значительными туристическими ресурсами,
которые могут и должны быть использованы с целью развития различных видов
туризма. Развитие культурно-познавательного туризма как формы культурной
идентификации территории позволит привлечь в Испанию категорию туристов, в
основе туристской мотивации которых лежит удовлетворение познавательных потребностей, потребности причастности к культуре и вовлеченности в культурную
среду.
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Аннотация

Abstract

В статье предложена методика автоматизированной разработки сетей рекреационных
и утилитарных веломаршрутов в крупных городах, апробированная на примере города
Нур-Султан. Разработанный алгоритм отбора сегментов улиц на основе многокритериального анализа учитывает специфические
факторы эффективности веломаршрутов рекреационного и утилитарного назначения, а
также факторы, влияющие на эффективность
использования веломаршрута, не зависящие
от назначения веломаршрута. Апробация
методики показала, что конфигурация автоматически спланированных сетей веломаршрутов не противоречит проектам аналогичных сетей, описанных в градостроительных
документах города Нур-Султан, а дополняет
их. Применение алгоритма построения без
изменений возможно в городах, аналогичных Нур-Султану, а в городах, отличающихся
от модельного, адаптация возможна за счет
изменения используемых весовых коэффициентов и внедрения дополнительных критериев пригодности улиц для организации

The article descripts the methods of
automatic recreational and utility cycle routes
network creation in big cities and the case study
of Nur-Sultan city. The proposed methods is
based on multicriteria analysis and takes into
account both specific factors of recreational and
utility cycle routes efficiency and the efficiency
factors that are not depend on the type of cycle
route. Approbation of the methods shows that
proposed cycle routes networks for Nur-Sultan
complements the existing cycling infrastructure.
The proposed algorithm can be used without
any modifications at the cities similar to NurSultan. For the cities that are differ from NurSultan modifications can be added by changing
the weight coefficients and taking into account
some extra factors. High level of automatization
makes possible to use the proposed methods as a
decision support tool during urban planning.
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веломаршрута. Высокая степень автоматизации позволяет использовать предложенную
методику в качестве средства поддержки принятия решения при разработке документов
градостроительного проектирования.

В крупных городах велосипед все чаще рассматривается в качестве важного элемента транспортной системы. В Европе такая тенденция наблюдается уже достаточно давно. Первые системы совместного использования велосипеда появились еще в
середине прошлого века [5]. На начальных этапах такие системы являлись негосударственными некоммерческими предприятиями, однако уже с 1970-х годов многие
городские администрации стали рассматривать их как часть системы общественного
транспорта [4].
В настоящее время подобные программы успешно существуют во многих европейских и североамериканских городах. Темпы роста количества городов, использующих
системы велошеринга увеличиваются [5].В городе Нур-Султан реализована система
совместного использования велосипедов, предполагающая их аренду на специально
оборудованных станциях велопроката.
Существует несколько факторов значимости велосипеда как средства повседневного передвижения и элемента рекреационной инфраструктуры, но главным можно
считать несоответствие темпов роста автомобилизации темпам строительства дорог.
Ни один муниципалитет пока не смог обеспечить достаточно быстрый и безболезненный для городской среды рост плотности улично-дорожной сети. Кроме того,
развитие инфраструктуры, обслуживающей автомобильное движение, дает лишь временный эффект в сфере снижения нагрузки на окружающую среду и улучшения экологической ситуации, так как стимулирует ускорение темпов роста автомобилизации
[1]. В этой связи многие муниципалитеты меняют приоритеты развития городской
среды, ориентируясь на удобство для пешеходов и велосипедистов. Появляются системы велошеринга, элементы инфраструктуры, обслуживающей велосипедное движение, растет плотность велотрасс в крупных городах.
Именно от оптимальности конфигурации сетей велотрасс в большей степени
зависит эффективность проектов по развитию велосипедного движения. При этом
принципы планирования таких сетей будут очень существенно отличаться в зависимости от их назначения: в случае рекреационных веломаршрутов, например, менее
значим критерий кратчайшего расстояния маршрута, но более значимы комфортность перемещения, близость к достопримечательностям, станциям велошеринга,
местам размещения туристов. В случае утилитарных маршрутов, обслуживающих
цели каждодневного перемещения жителей города, более важен именно критерий
расстояния и времени поездки. Часто на стадии планирования крайне сложно учесть
все эти, иногда противоречивые, критерии, что и обусловило поставленную нами
цель: разработать методику автоматизированного построения наиболее оптимальной
конфигурации сети велотрасс рекреационного и утилитарного назначения в крупных
городах с использованием открытых данных. Разрабатываемый алгоритм может стать
инструментом поддержки принятия решения в градостроительном проектировании.
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Предложенная методика была апробирована на примере столицы Республики Казахстан – города Нур-Султан. Этот город был выбран в качестве модельного по следующим причинам:
• Компактность города и равномерное распределение потенциальных мест назначения рекреационных поездок. Площадь города (около 722 км2) составляет лишь
около 30% площади Москвы, но при этом значимые для рекреантов объекты распределены на значительном расстоянии и в отличие от многих европейских городов находятся не в пешей доступности друг относительно друга.
• Высокие темпы роста автомобилизации. В настоящее время уровень автомобилизации сопоставим с московским и составляет около 300 авт./1000 чел [3].
• Администрация города стремится развивать альтернативные автомобильному
виды личного и общественного транспорта. Так, в Нур-Султане функционирует система велошеринга, состоящая из 180 автоматических станций велопроката, пользователями которой являются около 10 000 человек. По всем параметрам, за исключением количества пользователей, данная система сопоставима с московским аналогом.
По плотности станций и обеспеченности велосипедами система велошеринга НурСултана опережает московскую.
• Природные условия, с одной стороны, способствуют развитию велосипедного
транспорта (например, равнинный рельеф), а с другой – наоборот, сдерживают его
(главным образом, из-за континентального климата).
• На долю Нур-Султана приходится около 20% туристических посещений Республики Казахстан, что обусловливает актуальность разработки и применения систем
поддержки принятия решения в области стратегий развития рекреационной инфраструктуры.
Основными требованиями, предъявляемыми к инструментам автоматического
построения сети веломаршрутов, являются: учет всех факторов, влияющих на эффективность маршрута; возможность работы с интегральными характеристиками, учитывающими показатели различной природы; возможность адаптации под специфику
территории исследования; использование доступных, по возможности, находящихся
в открытом доступе данных; оперативность выполнения.
Факторы эффективности веломаршрута, учтенные в исследовании.
Общими для построения сетей, обслуживающих цели рекреации и утилитарного
велосипедного движения, являются такие критерии, как:
• Близость к станциям автоматического велопроката (в исследовании было учтено 140 станций);
• Комфортность велосипедного движения вдоль улиц города;
• Наличие технической возможности организовать велосипедное движение
вдоль улиц города.
Специфичными факторами, рассмотренными при планировании сети веломаршрутов рекреационного назначения, были:
• Близость к достопримечательностям (учтено 97 объектов);
• Близость к местам размещения туристов (учтено 94 объекта).
При построении сети, обслуживающей утилитарное велосипедное движение, учитывались:
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• Плотность потенциальных мест назначения утилитарных поездок (учтено около 1800 объектов);
• Плотность организаций образования (учтено около 200 объектов).
Следует отметить, что в данной работе не был учтен достаточно важный для большинства территорий фактор расчлененности рельефа и среднего уклона местности.
Это объясняется выположенностью и крайне слабой расчлененностью рельефа изучаемой территории – г. Нур-Султана.
Источники данных для планирования сети веломаршрутов.
Главными требованиями к источникам исходных данных является их высокая детальность и точность, а также оперативность получения. В данной работе использовались данные следующих источников:
• Открытый краудсорсинговый геопортал «OpenStreetMaps» (OSM), вклад в пополнение которого вносят пользователи по всему миру. Преимуществом данных
«OpenStreetMaps» является их высокая детальность, а недостатком – необходимость
предварительной проверки, обусловленная потенциально возможным различием в
точности предоставляемой информации по отдельным районам. Данные OSM содержат информацию о расположении достопримечательностей, мест размещения туристов, станций автоматического проката велосипедов, границах элементов зеленой инфраструктуры, а также положении центральных линий автомобильных и пешеходных
дорог с разделением на классы.
• Сервис «Яндекс-панорамы», позволяющий визуально оценить пригодность отдельных улиц для строительства велотрасс.
Способ интеграции факторов, имеющих различную природу и размерность.
Планирование сети веломаршрутов сопряжено с необходимостью учета факторов
различной размерности. В данной работе интеграция таких данных производилась
путем балльной оценки. При интеграции факторов использовалась 10-ти балльная
шкала. Также были учтены различия в значимости факторов посредством введения
весовых коэффициентов.
Алгоритм автоматизированного планирования сети веломаршрутов.
В данной работе автоматизация построения сети веломаршрутов производилась
с использованием программного комплекса «ArcGIS» и его дополнительного модуля
«ModelBuilder» (MB), который позволяет создавать последовательности выполнения
инструментов, тем самым документируя алгоритм и предоставляя возможность многократного выполнения операций с измененными исходными данными, весовыми
коэффициентами, а также автоматического выполнения операций для аналогичных
территорий.
Построение сетей веломаршрутов осуществляется в четыре основных этапа:
• Расчет плотности/удаленности от объектов, значимых для создания велоинфраструктуры. При построении сети веломаршрутов рекреационного назначения
учитывалась удаленность от достопримечательностей и мест размещения туристов;
при построении веломаршрутов утилитарного назначения была учтена плотность потенциальных мест назначения утилитарных поездок и образовательных учреждений.
Общим для двух типов сетей являлся учет удаленности от станций автоматического
велопроката.
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• Классификация сегментов улиц по степени комфортности велосипедного движения. Каждому сегменту был присвоен балл комфортности в соответствии с табл. 1.
• Интегральная оценка пригодности городских улиц для организации веломаршрутов была произведена с использованием взвешенного наложения рассматриваемых
факторов. Использованные весовые коэффициенты приведены в табл. 2.
Таблица 1.
Принцип балльной оценки комфортности велосипедного движения
Тип застройки

Балл

Класс улицы

Балл

Промышленные зоны,
незастроенные территории

0

Служебные и внутрид- 0
воровые проезды

Усадебная застройка

1–2

1–2
Главные магистрали
города (обеспечивают
транзитный проезд через город)

Многоэтажная жилая
застройка и административные кварталы

4

Улицы межрайонного
значения (соединяют
различные административные районы
города)

Парки, скверы, площади и др. озелененные
территории

5

Улицы внутрирайонно- 4
го значения
Уже существующие
велотрассы

3

Принцип интеграции баллов
Интегральный балл определяется как
сумма баллов по типу застройки и
классу улицы.
В случае, если один из критериев является лимитирующим фактором для
улицы (нулевой балл), она исключается из рассмотрения.
Также из рассмотрения исключаются
улицы, в пределах которых технически
невозможно строительство велотрасс.

5

Таблица 2.
Весовые коэффициенты, использованные в интегральной оценке пригодности улиц для
организации веломаршрутов
Фактор

Весовой коэффициент
(% влияния)

Весовые коэффициенты, использованные в оценке пригодности улиц для организации веломаршрутов утилитарного назначения
Близость к станциям автоматического велопроката

15

Комфортность велосипедного движения

20

Плотность потенциальных мест назначения утилитарных велопоездок

50

Весовые коэффициенты, использованные в оценке пригодности улиц для организации веломаршрутов рекреационного назначения
Близость к станциям автоматического велопроката

5

Близость к местам размещения туристов

5

Близость к достопримечательностям

20

Близость к элементам зеленой инфраструктуры

20

Комфортность улиц для организации веломаршрутов

50
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• Построение оптимальной конфигурации сети веломаршрутов. Для построения
оптимальной конфигурации сетей веломаршрутов был использован инструмент «Стоимостной путь», который соединяет узловые точки (наиболее значимые места потенциальных назначений утилитарных поездок и наиболее значимые рекреационные
объекты) через наиболее пригодные для строительства велотрасс улицы. Полученные
на данном этапе проекты сетей веломаршрутов отображены на рис. 1.
• Оценка эффективности построенной конфигурации производилась с использованием таких показателей, как доля станций автоматического проката в радиусе
500 м от веломаршрутов; доля достопримечательностей в радиусе 500 м от веломаршрутов; удельное количество рекреационных объектов в радиусе 500 м от веломаршрутов (ед/км маршрута) – рис.2.
Апробация разработанного алгоритма на примере города Нур-Султан позволяет
сделать следующие выводы:
• Протяженность автоматически построенной сети, обслуживающей цели рекреации составляет 64 км. Протяженность же сети, обслуживающей утилитарные велопоездки несколько больше и составляет 87 км.
• Оба разработанных автоматически варианта сети веломаршрутов согласуются и
дополняют проект, предложенный НИПИ «Астанагенплан», однако обладают разной
эффективностью [2].

Рис. 1. Результат автоматизированной разработки оптимальной конфигурации сети веломаршрутов утилитарного и рекреационного назначения в городе Нур-Султан.
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Рис. 2. Сравнение эффективности разработанных конфигураций сетей веломаршрутов.

• В условиях города Нур-Султан оптимальные конфигурации рекреационной и
утилитарной сетей велотрасс значительно отличаются. Совпадения есть лишь в восточной части города, главным образом, за счет низкой плотности улиц с высоким
уровнем комфорта передвижения на велосипеде.
• Одновременную реализацию сразу двух сетей нельзя считать оптимальной. Несмотря на максимальные показатели покрытия, удельное количество объектов на километр велотрассы низкое.
• С рекреационной точки зрения, эффективность утилитарной сети и рекреационной сети почти одинакова, но рекреационная сеть в большей степени учитывает
фактор комфортности передвижения.
• Разработанная методика может использоваться без изменений в городах, аналогичных Нур-Султану, а в городах, отличающихся от модельного, адаптация методики возможна за счет изменения используемых весовых коэффициентов и внедрения
дополнительных критериев пригодности улиц для организации веломаршрута.
• Высокая степень автоматизации позволяет использовать предложенную методику в качестве средства поддержки принятия решения при разработке документов
градостроительного проектирования.
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Аннотация

Abstract

Мои предки по отцовской линии – выходцы из Западной области Российской империи. Крево, место рождения моего деда,
Василия Устиновича Магера, расположено
на территории Гродненской области Республики Беларусь. В советское время я ничего
не знала об истории тех мест. В настоящее
время путешествовать по родине предков
можно виртуально, благодаря возможностям
глобальной сети интернет.
ПОСЕТИТЕ ОДНО ИЗ САМЫХ ЗНАКОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ БЕЛАРУСИ – КРЕВО

My paternal ancestors came from the Western
Region of the Russian Empire. Krevo, the
birthplace of my grandfather, Vasily Ustinovich
Mager, is located in the Grodno region of the
Republic of Belarus. In Soviet times, I knew
nothing about the history of those places. At
present, it is virtually possible to travel around the
homeland of ancestors, thanks to the capabilities
of the global Internet.
VISIT ONE OF THE MOST SIGNS
HISTORICAL PLACES OF BELARUS – THE
KREVO

Сегодня активно развивается ностальгический туризм в различных формах и
проявлениях: люди отправляются в поездки с целью «встречи с прошлым», реализовать индивидуальную инверсию времени – пространства посредством общения с
родственниками и близкими людьми, посещения мест исторического проживания и
бытования, кладбищ и захоронений. Основным мотивом посещения исторической
малой родины является ностальгия – тоска по отчизне, месту исторического происхождения и проживания, природе, языку, обычаям, традициям.
В статье Лысиковой Ольги Валерьевны исследуется феномен мобильности коллективной памяти в контексте туризма, воспринимаемого как освоение пространства
времени. Рассматриваются ностальгический дискурс и социальная память в формировании новейшего вида туризма – ностальгического. Ностальгический туризм во
всех своих проявлениях является вариантом конструирования социальной памяти
прошлого и связан с селективным сохранением фрагментов социальной памяти. Ностальгический туризм воплощается в таких видах, как этнический, ретроспективный,
туризм соотечественников и диаспор, туризм наследия [2].
Ностальгический туризм сродни путешествию по метафизической родине, которая «располагается не в сфере территории, а в сфере культуры, что делает возможным
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неустанное генерирование новых и новых форм, вмещающих в ее пространство и весь
этнос, и группу, и конкретного человека» [4].
С.Бойм предлагает свое определение ностальгии как «утопии, обращенной не в
будущее, а в прошлое, а также проекции времени на пространство» [1]. Расширение
наших знаний о прошлом благодаря прочитанным архивным документам, мемуарам,
дневникам, произведениям эпистолярного жанра, интерпретациям и популяризации малоизвестных фактов и событий способствуют переосмыслению отечественной
истории и культуры, осознанию глубины воздействия прошлого на настоящее. Восприятие культуры, образа жизни других народов служит толчком к философскому
переосмыслению многих проблем общественного развития и самого человека» [3].
Информационные технологии являются могучим фактором в развитии пограничного исторического туризма, в том числе туризма по местам жизни предков.
Мои предки по отцовской линии – выходцы из Западной области Российской империи. В прошлом эти земли Западной Белоруссии входили в состав Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, Польши, Советского Союза.
Во время Первой мировой войны вся семья прадеда Иустиниана Магера оказалась
в беженцах, и не вернулась на родину предков. Дед до конца жизни прожил в Ивановской области. Мой отец с 1940 г. жил в Москве. Но заполняя анкеты, в графе место
жительство отца Магера Петра Васильевича, я писала: местечко Крево, Ошмянского
уезда, Виленской губернии. Дед записал в свидетельстве о рождении сына Петра свое
место рождения, хотя Петр родился в 1915 г. под Ревелем.
В советское время я ничего не знала об истории тех мест, где родился мой дедбелорус Магер Василий Устинович. Древняя история этих мест не входила в учебники по истории, и о ВКЛ я впервые услышала в 1980 г. от литовца на конференции в
Игнолине. Тогда этот человек поразил меня глубоким знанием истории своей малой
родины, хотя по образованию он, как и я, был «технарь».
Мне довелось побывать проездом по Белорусской ССР в местах жизни предков во
время экскурсии Минск-Вильнюс в 1971 г. Крево расположено неподалеку от трассы.
В 1981 г. с группой автотуристов по маршруту по пяти республикам мы опять проезжали это место в Белорусской ССР.
В настоящее время путешествовать по родине предков можно виртуально, благодаря возможностям глобальной сети интернет. Местечко Крево никогда не выпадало
из поля зрения исследователей прошлого. И очень часто те, кто изучал местную историю, включали в свои краеведческие работы описание современного им городка. Поисковик – хороший помощник для сбора информации.
В 2006 г. я выложила в интернет сообщение: мой дед родился в местечке Крево
Виленской губернии. Мое сообщение попало на сайт «КРЕВО.ВУ», администратором
которого являлся минчанин Иван Магер. Он написал мне: «Я тоже родился в Крево, а
моя мать до сих пор живет в Крево. Приезжайте на родину предков!».
В 2007 г. через портал Крево (http://krevo.by) мне стало известно о конференции,
проходившей в Крево-Сморгони, посвященной 90-летию начала Первой мировой
войны.
В 2008 г., выступив на конференции с докладом «История белорусской семьи в годы
великих потрясений», 15–16 декабря я встретилась в Минске с Иваном Магер, урожен——— 487 ———
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цем Крево. Познакомились с однофамильцем, а возможно дальним родственником,
и я передала ему текст выступления. При встрече у нас обнаружился общий интерес к
изучению родословной, после чего завязалась многолетняя переписка.
Тогда у меня и возник большой интерес к истории этого края, начиная с древних
времен, чтобы рассказать об этом внукам, и по возможности провезти по местам жизни наших предков. Это и есть ностальгический туризм по местам бывшего Западного края Российской империи, прежде всего Крево, Сморгонский район, Вильнюс и
пр. После этого начались мои поездки в Беларусь для изучения местной истории этой
территории, связанной с жизнью старших поколений. Выбор маршрутов определялся
целью моих поездок, а именно: участие в краеведческих конференциях, экспедиционные поездки с ОИРУ, экскурсионные поездки с туристическими группами ПИКО,
познавательные поездки по теме «Дорогами русской провинции», архитектурно-исторические поездки проекта «Неизвестная провинция», а также самостоятельные маршруты семейного туризма, в том числе волонтерские.
2009 г. январь. Я участвовала в экскурсионной поездке ПИКО по теме «Гродно и
окрестности». Посещение исторического музея в Гродно дало представление, где расположен в Гродненской области Сморгонский район. В Лиде мы посетили восстановленный Лидский замок, ровесник Кревского замка.
2009 г. май. После конференция в Гомеле «Менталитет славян и интеграционные
процессы: история, современность, перспективы», где я выступала с докладом «Судьбы православных славян в истории ХХ века», была встреча в Минске с Иваном Магер, а
затем поездка в Крево в дом матери Ивана Магер (Рапацевич). Знакомство с Еленой
Александровной обусловило возможность приезда в Крево в последующие годы. Экскурсию по историческим местам в Крево и окрестностям организовали на машине
братья Магер Иван и Леонид.
2010 г. январь. Состоялась экскурсионная поездка по теме «Дорогами русской
провинции» по Брестчине, в ходе которой мы посетили Беловежскую Пущу. После
окончания экскурсионного маршрута я посетила в Крево семью Магер, которая сообщила о своей сестре Надежде Мрочко (Рапацевич), живущей в Сморгони. Посетив
Кревский народный школьный краеведческий музей, я познакомилась с краеведом
Александром Каменским, создателем богатой экспозиции по древней истории Крево.
Далее я отправилась в Сморгонь, посетила краеведческий музей, где хранитель Надежда Маркова предоставила мне в дар фотокопии исторических документов. Она познакомила меня с вдовой почетного жителя Сморгони, адмирала Мрочко Надеждой
Мрочко (Рапацевич) – тетей Ивана Магер, которая сообщила координаты детей (сына
и двух дочерей), живущих в России. Это позволило познакомиться с ними в соцсетях.
2010г. май. 28 мая. Встреча в гостинице с Иваном Магер во время проходивших в
Минске XVI Международных Кирилло-Мефодиевских Чтений.
2010 г. июль. Минск. Экскурсия с фирмой ВИАПОЛЬ в Мирский Замок, в Несвиж, Дудудки. Познакомившись с фирмой ВИАПОЛЬ, выявила на ее туристических
сайтах маршруты с посещением Крево:
И музыкой звучат воспоминанья…
Маршрут 1: Крево – Залесье – Сморгонь – Солы – Островец – Гервяты – Ворняны.
Зодчество Налибокского края
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Маршрут 2: Воложин – Вишнево – Гольшаны – Боруны – Крево.
ПадхаругвайВялікага князя
Маршрут 3: Крево – Боруны – Гольшаны – Бенюны.
2010 г. 24 сентября. Минск. После выступления на Республиканской научно-практической конференции «Роль традиций народной культуры в возрождении белорусского села», проходившей в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора
им. Кондрата Крапивы, в сборнике была опубликована наша совместная с И.Л.Магер
статья «Формирование архитектурного облика села Крево и развитие сельского туризма».
Это был результат нашей совместной деятельности.
2011 г. 10–13 мая. Минск.
Впервые мне довелось участвовать в конференции АДИТ, проходившей в музеях
Беларуси.
10 мая – Минск, музей ВОВ;
11 мая – Минск-Мир; заседания в Мирском Замке;
12 мая – Минск, музей ВОВ, Пикник КАМИС в музее в Строчице;
13 мая – Минск, музей ВОВ, Исторический музей, НБ РБ;
В ходе конференции были организованы экскурсии по музеям и историческим местам города Минска.
14 мая – Посещение памятника ЮНЕСКО – Дворцово-паркового ансамбля
XVI – XVIII вв. в городе Несвиж. Экскурсию от фирмы ВИАПОЛЬ проводил Анатолий Варрава.
Участие в Пятнадцатой ежегодной конференции АДИТ – 2011 завершилось сообщением на тему: «Виртуальная экскурсия по Виленскому краю» и публикацией в
сборнике тезисов.
2011 г. 17–22 мая. Минск–Вильнюс. Приглашена принять участие в IІІ Международной научной конференции «Язык и межкультурные коммуникации». Тема моего
доклада: «Язык, на котором говорили предки». Опубликовано в сборнике.
17 мая. В Минске открытие международной конференции. Пленарное заседание.
Концерт.
18 мая. Экскурсия в собор. Трансфер по ж/д в Вильнюс. Виды из окна – места жизни предков: Сморгонь, Ошмяны, Солы. Размещение в гостинице.
19 мая. Пленарное заседание международной конференции. Приобретены книги
по истории. На секционном заседании выступала с докладом.
20 мая. Культурная программа: поездка в Каунас. В 1979 г. я приезжала на экскурсию.
21 мая. Прогулки по улицам Вильнюса. В этом городе жил брат моего деда, Антон
Магер.
22 мая. Прогулки по улицам Вильнюса. Посещение исторического музея. Трансфер Вильнюс–Минск.
2011 г. 6–14 августа. Семейная поездка в Беларусь.
7–8 августа. В Крево. В доме у Магеров. Волонтерский лагерь от Фонда «Кревский
замок».
9 августа. Экскурсия Минск–Курган Славы–Хатынь – Заславль–Линия Сталин–
Минск.
——— 489 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования

10–13 августа. Брест – Беловежская пуща – Брест–Минск.
14 августа. Минск– Крево – Залесье – Сморгонь.
15 августа. Минск – Жировичи – Слоним-Минск.
19 августа. В Минске встреча в офисе у Ивана Магера.
2012 г. 17–18 мая. Принимала участие в Международной научной конференции
«Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение» (к 90-летию
Государственной архивной службы Республики Беларусь; 85-летию Национального
архива Республики Беларусь; 20-летию кафедры источниковедения БГУ)» в г. Минске.
Тема выступления: Изучение по архивным документам и информационным ресурсам
Интернета Кревского некрополя, сохранившего память о жителях старинного местечка
Крево.
2012 г. 7–8 июня. Участие в Международной научной конференции «Культура и
быт белорусов в этнографических исследованиях и музейных коллекциях», которая
проходила в Минске. Организаторы: Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси и Российский этнографический музей.
7 июня. Посещение Музея Института истории НАН Беларуси. Посещение экспозиции Музея древнебелорусской культуры.
8 июня. Работа секции 3. Этнография белорусов в музейных экспозициях и сборах.
В кабинетах Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы.
Выступала с сообщением: Опыт создания православной экспозиции в сельских краеведческих музеях (в Крево).
2012 г. 9 июня. Тур по Беларуси: Минск–Любеч–Мир–Новогрудок–Свитязь–
Минск.
2013 г. 17–18октября. Участвовала в конференции в Минске «Восстание 1863–
1864 гг. в Польше, Беларуси, Литве и Украине: история и память», проводимую Институтом истории Национальной академии наук Беларуси, Отделением гуманитарных
наук.
2014 г. 25–26 апреля. Конференция «События Первой мировой войны в судьбе
Западной Беларуси» (к 100-летию начала Первой мировой войны) в Музее-усадьбе
«Пружанскі палацык» г.Пружаны, Брестской области.
25 апреля. Открытие выставки «Пружанщина в годы Первой мировой войны».
Выступала с докладом «О судьбах жителей в войне на линии противостояния Крево –
Сморгонь». Опубликовано в сборнике.
26 апреля. Экскурсия в усадьбу «Чахец».
2014 г. 1–3 августа. Участие в Международном митинге-реквиеме в Сморгони, в
котором участие приняли представители Парламентского собрания Союза Беларуси
и России и Постоянного Комитета Союзного государства. Город Сморгонь Гродненской области стал местом проведения юбилейных мероприятий международного значения, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны. Кульминацией было
открытие мемориала памяти героев и жертв войны.
2014 г. 15 октября. Участвовала в Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня начала Первой мировой войны. Опубликован доклад Магер
Н.П. Устная история жизни семей в годы Первой мировой войны (на примере местеч——— 490 ———
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ка Крево) в сб. статей Первая мировая война и судьбы народов Российской империи
(1914–1916 гг.) г. Могилев.
Кревские краеведы решили зайти издалека и выиграли грант Евросоюза на расчистку и проведение ремонтных работ немецких блиндажей и дотов. Разработали
маршрут «дорогами Первой мировой войны» протяженностью в 30 км, на котором
расположены семь объектов. Первый среди них, конечно же, Кревский замок.
Руины Кревского замка являются одним из наиболее привлекательных туристических мест в Беларуси. Государство наконец-то приняло решение о восстановлении
Кревского замка. В настоящее время на территорию замка не попасть – все загорожено. К концу 2019 г. планируют восстановить одну из стен замка.
Сам замок находится в плачевном состоянии еще со времен Первой мировой. Он
стоял практически на линии фронта, и война его не пощадила. Историки спорят, с какой стороны к замку теперь подступаться: то ли строить на его месте новострой (а это
огромные деньги), то ли законсервировать и оставить живописные руины. Каждый может постоять среди них и, подключив воображение и современные технологии, представить, каким был замок (уже сейчас экскурсоводы показывают 3D-реконструкцию
замка в специальных очках).
Сергей Бондаренко, художник из Сморгони, запланировал соорудить не простое оборонительное сооружение, а копию Кревского замка 1:10. А заодно дать
толчок развитию маленькой деревеньки Чухны, что в двух километрах от Крево.
Места тут исторические. Художник строит копию Кревского замка «Для туристов
аттракцион и деревню возродим». Разработаны пешие и веломаршруты – регион
участвует в различных трансграничных проектах. Очень хочется, чтобы сюда приезжали туристы.
Список литературы
1. Бойм С. Конец ностальгии? Искусство и культурная память конца века: случай Ильи
Кабакова // Новое литературное обозрение, 1999, № 39.
2. Лысикова О.В. Туризм как освоение пространства-времени: мобильность коллективной памяти. [Электронный ресурс] URL: tourlib.net›3statti_tourism/lysikova3.htm
3. Туризм как форма социальной активности [Электронный ресурс] URL: bygeo.
ru›1novosti/vse-ob-otdyhe…tyrizme…turizm-kak…
4. Чернявская Ю.В. Тоска по пространству // Человек, 2006, № 4.
4. Чернявская Ю.В. Тоска по пространству // Человек, 2006, № 4.

——— 491 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования

АНАЛИЗ КАРКАСНЫХ СИСТЕМ ОСТРОВА МАНХЕТТЭН
КАК ПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГЛАВНОГО
ВИЗИТ-ЦЕНТРА НЬЮ-ЙОРКА
ANALYSIS OF FRAME SYSTEMS OF THE ISLAND OF MANHATTAN
AS THE PROJECT JUSTIFICATION THE MAIN VISITOR CENTER
OF NEW YORK
УДК 711.1
Астанин Д. М. – старший преподаватель кафедры Дизайна архитектурной среды Череповецкого гос. университета; Череповец, Россия; montenegro.astanin@mail.ru
Сахарова Е. А. – студентка 5-го курса кафедры Дизайна архитектурной среды Череповецкого гос. университета; Череповец, Россия; chsuni@yandex.ru
Astanin D. M. – senior lecturer, Subdepartment of Architectural Environment Design, Cherepovets State
University; Cherepovets, Russia; montenegro.astanin@mail.ru
Sakharova E. A. – 5th year student, Subdepartment of Architectural Environment Design, Cherepovets State
University; Cherepovets, Russia; chsuni@yandex.ru
Ключевые слова: линейные элементы, ареальные
элементы, точечные элементы, транспортный каркас,
культурный каркас, туристско-рекреационный каркас,
экологический каркас, ранг, субцентр, транспортно-пересадочный узел, парковочное место, паркинг, музей,
исторический памятник, объемно-пространственная
композиция, реконструкция, тропиночная сеть, многофункциональный высотный комплекс, визит-центр.

Keywords: linear elements, areal elements, point
elements, transport frame, cultural frame, tourist and
recreational frame, ecological frame, rank, sub-center,
transport interchange hub, Parking space, Museum,
historical monument, three-dimensional composition,
reconstruction, tropical network, multifunctional high-rise
complex, visit center.

Аннотация

Abstract

Сосредоточено внимание на использовании анализа каркасных систем как базового
первичного метода при планировании туризма. Исследованы ареальные, линейные и
точечные территориальные структуры острова Манхеттен, определившего планируемый
главный визит-центр Нью-Йорка.

The attention is focused on the use of frame
systems analysis as a basic primary method in
tourism planning. The areal, linear and point
territorial structures of the island of Manhattan,
which determined the planned main visit-the
center of new York, are investigated.

Введение. Нью-Йорк – самый посещаемый город мира. Ежегодный поток туристов составляет 13 млн иностранцев и 37 млн американцев. Однако большая часть
приезжающих может размещаться только в деловых районах Нью-Йорка без привязки к ландшафтным местам отдыха, что отражается на их психологическом состоянии.
Методика. Согласно методу анализа каркасных систем наиболее ценными элементами планировочной структуры являются линейные, ареальные и точечные элементы,
объединяющие в себе основные ресурсы местности (выполняется анализ транспортного, культурного, туристско-рекреационного и экологического каркасов). В транспортном каркасе выделено 4 ранга линейных элементов (улиц) и точечные элементы
(паркинги) в зависимости от количества парковочных мест. В культурном каркасе выделено 4 ранга точечных элементов (музеев и исторических зданий) в зависимости от
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ежедневного количества посетителей. В туристско-рекреационном каркасе выделено
4 ранга точечных элементов (отелей) в зависимости от их вместимости. В экологическом каркасе выделено 3 ранга ареальных элементов острова Манхэттен (парков) в
зависимости от их размера. Сформированные каркасы перенесены на карту Манхэттена. Если обратиться к карте Манхэттена, то на плане можно выделить линейный
элемент первого ранга – Бродвей (улица с наибольшим транспортным потоком), ареальный элемент первого ранга – Центральный парк (основное место отдыха), а также
линейные элементы второго ранга – улицы Нижнего Манхэттена (образующие из-за
своей высокой плотности деловой субцентр с высотной доминантой в виде Всемирного торгового центра) и улицу Святого Николая, расположенную около сосредоточения культурных объектов (Музей Метрополитен, Музей Гуггенхайма, Бродвейский
театр и т. д.), не являющихся единой системой и не имеющих своей доминанты (рис.1)

Рис. 1. Типология субцентров о. Манхеттен.

Проектируемый точечный элемент будет являться главной доминантой культурного субцентра Нью-Йорка в противовес доминанте делового. Здание будет ядром
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будущей реконструкции Центрального парка, не отвечающего современным требованиям по благоустройству, распределению туристов на местности и шумозащитным
мерам и скорректирует стратегию развития города в пределах улиц Бродвей и Авеню
Святого Николая. Проектируемый МВК находится в зоне транспортно-пересадочного узла станций метрополитена 103-й и 110-й улиц. Концепция заключается в повышении ранга данных станций для привлечения людей со всего Нью-Йорка на данную
территорию.
Главный визит-центр Нью-Йорка организуется за счет контраста с традиционной
схемой планировки американских городов типа «шахматная доска».
Обсуждение. Градостроительный анализ выявленного культурного субцентра 1-го
ранга:
1) Транспортный каркас выявленного культурного субцентра 1-го ранга (рис. 2).
В результате проведенного анализа количества парковочных мест на территории
от Центрального парка до улицы Бродвей, каждой улице и каждому паркингу присвоен определенный ранг. Наиболее высокие показатели имеют Broadway и Central Park
West (918 и 780 парковочных мест соответственно).

Рис. 2. Транспортный каркас выявленного
культурного субцентра 1-го ранга.

Рис. 3. Культурный каркас выявленного
культурного субцентра 1-го ранга.
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2) Культурный каркас выявленного культурного субцентра 1-го ранга.
Проведен систематизированный анализ музеев, расположенных по периметру
Центрального парка (по параметрам их площади застройки, ежегодного и ежедневного количества посетителей), в результате которого сделан вывод о ранге каждого музея. Музеями 1-го ранга являются The Metropolitan Museum of Art и American Museum
of Natural History (18336 и 13698 посетителей ежедневно). Самым посещаемым историческим памятником на территории выявленного культурного субцентра 1-го ранга
является Time Warner Center (16916посетителей ежедневно) – рис. 3.
3) Туристско-рекреационный каркас выявленного культурного субцентра 1-го
ранга (рис. 4).
В результате градостроительного анализа выявлены отели 1-го ранга: Hotel Beacon;
Mandarin Oriental; JW Marriott Essex; House New-York; The Mark New-York (от 46 до 51
места соответственно).

Рис. 4. Туристско-рекреационный каркас выявленного культурного субцентра 1-го ранга.

——— 495 ———

Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования

Ландшафтно-визуальный анализ выявленного культурного субцентра 1-го ранга.
Ключевым фактором для объемно-пространственной композиции является расчет
средней высоты зданий в Нью-Йорке.
Средняя высота 249 зданий по периметру Центрального парка – 41 м. Средняя
высота 294 зданий Нижнего Манхэттена – 97 м. Из отношения высоты Всемирного
Торгового Центра-1 (541,3 м) к средней высоте зданий Нижнего Манхэттена (97 м)
находится проектная высота многофункционального высотного комплекса – 228 м по
отношению к высоте зданий по периметру Центрального парка (41 м).
В городах-миллионниках бывшего СССР при средней высоте зданий центральной
части городов в 20–24 м ГЕОТех общегородская доминанта представляла собой объект
в 100–120 м высотой (Екатеринбург, Красноярск).
Выводы:1. Генеральный план реконструкции Центрального парка в пределах West
110 – West 97 Street (рис. 5; табл. 1).
Рассматривается территория в пределах улиц West 110 – West 97 Street (от Central
Park North до Transverse Road 97 Street) и от Central Park West до середины парка. Разрабатываемый МФВК (корпус 1) находится на Большом холме. Размеры корпуса:
60х30 м. Остальные корпуса подробно не разрабатываются.

Рис. 5. Генеральный план реконструкции Центрального парка в пределах
West 110 – West 97 Street.
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Таблица 1.
Описание земельного участка
Характеристика
Юридический адрес
Кадастровый номер
Использование земель
Зонирование
Площадь, кв.м
Площадь застройки, кв.м
Текущее использование земельного
участка
Состояние земельного участка
Благоустройство земельного участка

Инженерно-технические коммуникации

Значение
New York, 1000 5 Avenue
1011110001 Район Нью-Йорка: Манхэттен Городской квартал: 1111 Земельный участок: 1
Зона отдыха открытых пространств на открытом воздухе
Парк
490000 (проектируемая)
1600
В настоящее время участок используется как зона отдыха
(люди устраивают там пикники, проводят воркшопы, бегают трусцой, катаются на велосипедах).
Участок ухожен. Заботу о парке осуществляет NYC Parks.
Покрытие участка: газон. Покрытие дорожек: асфальт с
каменным обрамлением. На участке деревья, скамейки,
урны, фонари.
К участку подведено электричество, вода (есть колонка).
На участке располагаются общественные туалеты.
Под участком проходит линия метро.

Торговый комплекс (корпус 2) проектируется у Central Park West между West 105
и West 104 Street. Размеры корпуса: 45х30 м. Подземный киноконцертный комплекс
(корпус 3) и подземный паркинг (корпус 4) располагаются на North Meadow вблизи
North Meadow Recreation Center. Корпус №3 диаметром 90 м. Размеры корпуса №4:
90х90 м. Выезд на Transverse Road 97 Street шириной 30 м.
В связи с увеличившимся потенциальным числом посетителей существующая тропиночная сеть расширяется (до 6 и 9 м), добавляются новые пешеходные пути. Реконструкция затрагивает участки вокруг каждого из четырех корпусов, также расширена
пешеходная дорожка вокруг ThePool, по западной стороне Парка добавлены группы деревьев. Transverse Road 97 Street теперь представляет собой подземный туннель, проходящий из 97-й улицы, куда осуществляется выезд из подземного паркинга (корпуса №4).
Запроектирован подземный въезд в МФВК с West 104 Street шириной 6 м.
2. Объемно-планировочное решение главного визит-центра Нью-Йорка (рис. 6).
В многофункциональном высотном комплексе 56 надземных этажей (главный посадочный этаж, 10 офисных этажей, 26 этажей гостиницы, 10 этажей апартаментов,
4 этажа ресторана, 5 технических этажей) и 9 подземных (4 этажа торгово-развлекательной зоны, 5 этажей подземного паркинга). Верхняя высотная отметка +218.400.
Нижняя высотная отметка -29.600. Большую часть МФК занимают 26 этажей пятизвездочной гостиницы с номерами: по 34 кв. м – 8 номеров на этаже; по 70 кв. м – 4 номера на этаже; 323 кв. м – президентский номер.
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Рис. 6. Главный визит-центр Нью-Йорка.
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Аннотация

Abstract

В статье рассмотрены вопросы применения социального маркетинга в туризме. Приведена его сущность, цели, функции, тенденции развития. Проанализировано воздействие социального маркетинга на комплекс
маркетинга (4P). Рассмотрен социальный
эффект как важный элемент социального
маркетинга. В качестве примеров приведены туристические компании «Аэрофлот» и
«InterContinental Hotels Group» и применение ими методов социального маркетинга.

The article deals with the application of
social marketing in tourism. Its essence, goals,
functions, development trends are given. The
impact of social marketing on the marketing mix
(4P) is analyzed. The social effect as an important
element of social marketing is considered.
Aeroflot and InterContinental Hotels Group
travel companies and their application of social
marketing methods are given as examples.

В конце XX века актуальным стал вопрос о решении социальных проблем. Это
привело к тому, что люди стали уделять больше внимания необходимой помощи другим людям и природе, а производители стали замечать, что недостаточно просто создать продукт и продать его.
В 1960 годы производители осознали, что маркетинг может быть социальным и
являться ценным инструментом для продвижения продукта. В 1971 г. Филип Котлер
обосновал необходимость применения социального маркетинга для устойчивого развития компании [1].
Сейчас под социальным маркетингом понимается деятельность компании, направленная на продвижения бренда, улучшение восприятия бренда вместе с некой социальной ценностью, присущей бренду. То есть это набор маркетинговых приемов,
использующихся для пропаганды различных социально значимых идей. К таким идеям могут относиться вопросы экологии, благотворительности, помощи детям и людям, которые попали в трудную ситуацию, равноправия, медицины.
Целью социального маркетинга выступает адекватное восприятие целевой аудиторией социальной идеи, для чего необходима разработка и реализация специальных
программ. К задачам социального маркетинга относят укрепление бренда в глазах потребителей, улучшение качества и благополучие целевой группы в долгосрочной перспективе [8].
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Социальный маркетинг приводит к появлению социального эффекта, т.е. к существенным изменениям в экономической, социальной, культурной, экологической и
политической сферах, происходящих в результате конкретных действий конкретного
предприятия (рис. 1).

Рис. 1. Социальный эффект как результат социального маркетинга.

Основными функциями маркетинга в туризме являются [5]:
• установление контакта с клиентом с целью убеждения его в том, что данная услуга полностью соответствует его запросам и ожиданиям;
• развитие компании с целью создания новых продуктов, поиска новых рынков и
каналов сбыта;
• контроль за результатами маркетинговой деятельности и анализ их эффективности.
Таким образом, с помощью маркетинга можно не только эффективно удовлетворять рыночные потребности, но и повышать конкурентоспособность туристского
предприятия.
Социальный маркетинг также влияет на повышение репутации компании за счет
решения или сглаживания социальных проблем. Решение таких задач осуществляется с учетом изменения личных перспектив развития потребителей, принадлежащих к
разным социальным группам и институтам.
Социальный маркетинг включает в себя мероприятия различных групп [7]:
• Мероприятия, проходящие в сфере заботы о здоровье; повышение интереса и
популяризация здорового образа жизни.
• Маркетинговые мероприятия, проводимые в религиозной сфере.
• Маркетинговые мероприятия, проводимые в культурной отрасли.
• Благотворительность.
• Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки и проводимые в сфере защиты окружающей среды от негативного воздействия человеческих факторов.
• Поддержка спортивных мероприятий, проведение различных турниров и состязаний.
• Маркетинговые решения, связанные с продвижением образовательных проектов.
Концепция подразумевает не только соблюдение баланса, но и выдвижение общественных интересов на первое место, что делает получение прибыли второстепенным
фактором. По этой причине особое внимание уделяется анализу мнения целевой ау——— 500 ———
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дитории и демонстрации потребителям первоочередности удовлетворения их потребностей, а не обеспечения собственной выгоды [1].
Социальный маркетинг затрагивает все классические 4P маркетинга:
1. Продукт (продукт или услуга должны удовлетворять социальные или экологические потребности потребителей. Если такой возможности у производителя нет, то он
должен заботиться об обществе путем финансирования, благотворительности, спонсорства и т.д.);
2. Цена (цены на такие продукты могут быть выше, чем на альтернативные продукты);
3. Место (логистика не играет большой роли, но продукт должен быть ближе к потенциальные покупателям);
4. Продвижение (акцент должен быть на уникальных свойствах товара, на заботе
производителя об окружающей среде и на решении социальных проблем).
Как продолжение развития данного вида маркетинга в конце XX века появились
две концепции:
1. Концепция социально-этического маркетинга – концепция, согласно которой
при выстраивании рекламной кампании идет перенос акцента с самого товара и его
производства на удовлетворение потребностей потребителя, этичность и социальную
пользу [4]. Ее сформулировал Ф. Котлер в 1980-е гг. По его мнению, основными предпосылками ее появления стал ряд факторов (рис.2).

Рис. 2. Предпосылки появления социально-этического маркетинга.

2. Концепция социальной ответственности включает в себя 3 составляющие:
• ответственность за прибыль;
• ответственность перед заинтересованными лицами;
• ответственность перед обществом.
Из-за растущего интереса потребителей к принятию социально-экологических
решений о покупке востребованность социально-этического маркетинга продолжает
расти.
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Экологический маркетинг – это маркетинг, направленный на производство и продвижение экологически безопасных продуктов и услуг, а также общую заботу компании об окружающей среде [3]. С каждым днем это направление маркетинга становится
все более популярным из-за роста экологических проблем и желания людей заботиться о природе. Экологический маркетинг может включать в себя множество мероприятий: например, создание товаров, оказывающих минимальное негативное влияние на
окружающую среду; использование безопасных упаковок; работа над маркетинговыми приемами в соответствии с поведением данной группы потребителей и др. Данный
вид маркетинга требует больших затрат, но он может существенно повысить прибыль.
По статистическим данным, наличие эко-маркировки увеличивает стоимость товара
минимум на 30%. Категория покупателей, которые предпочитают покупать экологически чистую, полезную и безопасную продукцию, несмотря на высокие цены, называется LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability).
Примерами применения социального маркетинга в туризме могут служить компании «Аэрофлот» и «InterContinental Hotels Group» (IHG).
Аэрофлот учитывает общественные интересы, реализует благотворительные проекты и проекты в области защиты окружающей среды [2].Участники программы «Аэрофлот Бонус» могут пожертвовать часть накопленных миль в благотворительные
фонды. Эти мили превращаются в авиабилеты для детей. Аэрофлот является партнером Благотворительного фонда помощи детям «Галчонок». Компания на постоянной основе принимает участие в субсидируемых государством социальных перевозках между Дальним Востоком и Европейской частью России. Аэрофлот традиционно
поддерживает российский спорт: оказывает услуги по перевозке членов олимпийских и спортивных команд. На международной арене рост узнаваемости бренда авиакомпании обеспечивается благодаря партнерству с футбольным клубом «Манчестер
Юнайтед».
Для достижения целей экологической политики ПАО «Аэрофлот» осуществляет:
• поддержку функционирования системы экологического менеджмента;
• мониторинг и анализ операционной деятельности и технологических процессов с целью выявления новых возможностей повышения экологических показателей;
• сокращение энергоемкости операционной деятельности;
• управление отходами с акцентом на вторичную переработку сырья как наиболее эффективного метода утилизации отходов;
• модернизацию парка воздушных судов;
• оптимизацию маршрутной сети и применение новых техник пилотирования,
способствующих снижению шума и выбросов загрязняющих веществ от двигателей
воздушных судов в атмосферу;
• отбор поставщиков на основании показателей экологической эффективности
деятельности;
• информирование работников ПАО «Аэрофлот» в области охраны окружающей
среды и воспитание культуры утилизации отходов.
InterContinental Hotels Group позиционирует себя как социально ответственный
бизнес. Корпоративная ответственность занимает центральное место в этой компании.
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Влияние на окружающую среду отслеживается на каждом этапе деятельности отеля при помощи системы IHG Green Engage. Благодаря этой системе отели могут контролировать, сколько они потребляют энергии и воды, каковы их объемы выбросов
углекислого газа, а также насколько эффективно организована утилизация отходов.
Благотворительная организация IHG Foundation реализует различные социально
важные проекты по всему миру, помогая повышать качество жизни местных сообществ в разных уголках планеты. Основные направления деятельности организации –
расширение возможностей местных сообществ для профессиональной реализации в
индустрии туризма, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, развитие инфраструктуры, защита окружающей среды [6].
Таким образом, социальный маркетинг является частью стратегии компании. Он
позволяет привлечь внимание к бренду, повысить его репутацию, привлекать и удерживать клиентов, вовлекать сотрудников в социальные проекты и решать социально
значимые проблемы.
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Аннотация

Abstract

В статье рассматриваются вопросы устойчивого развития курортно-рекреационного региона Кавказские Минеральные Воды.
Проведен анализ принципов устойчивого
развития, путей формирования стратегических направлений развития экологического
курорта региона. Определены понятия «туристический кластер», «эко-курорт», «устойчивое развитие». В ходе исследования выявлено,
что устойчивое развитие региона с большим
курортно-рекреационным потенциалом предполагает расширение возможностей сферы
курортных услуг. Регион Кавказские Минеральные Воды является перспективным для
устойчивого развития, об этом свидетельствует наличие программ государственного и регионального уровня по его развитию. Автор считает, что, несмотря на всеобщее признание и
наличие программ по устойчивому развитию,
концепция устойчивого развития туризма
КМВ пока еще не обеспечена достаточными
механизмами практической реализации. По
мнению автора, необходимо разработать региональную программу по переработке отходов,
вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

The article deals with the sustainable
development of the resort and recreational region
of the Caucasian Mineral Waters. The analysis of
the principles of sustainable development, ways
of forming strategic directions of development of
the ecological resort of the region. The concepts
of «tourist cluster», «eco-resort», «sustainable
development” are defined. The study revealed that
the sustainable development of the region with a
large resort and recreational potential involves
the expansion of the scope of resort services. The
Caucasus Mineral Waters region is a promising
region for sustainable development, as evidenced
by the existence of state and regional programs for
its development. The author believes that despite
the universal recognition and availability of
sustainable development programs, the concept
of sustainable tourism development of CMS is
not yet provided with sufficient mechanisms
for practical implementation. According to
the author, it is necessary to develop a regional
program for waste processing, involving them in
economic circulation as additional sources of raw
materials.
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Об устойчивом туризме и переводе всех сфер жизнедеятельности человека на основу устойчивого развития начали дискутировать в конце прошлого столетия на этапе перехода к информационному обществу, когда отчетливо проявились признаки и
тенденции глобализации. При этом под устойчивостью понималось такое развитие,
при котором без ограничения потребностей современников сохраняется возможность
удовлетворения аналогичных потребностей для будущих поколений. На сегодняшний
день устойчивое развитие предполагает совокупность процессов по сохранению и развитию отрасли, региона, территорий и т.д. Это свидетельствует о том, что устойчивое
развитие представляет собой неоднозначную, многокомпонентную социально-экономическую категорию, устремленную в долгосрочную перспективу. Кроме эффективного использования естественных ресурсов, достижения баланса интересов человека и сохранения окружающей среды для будущих поколений, необходимо решить
задачу формирования устойчивости общества как социума, означающее непрерывное
развитие экономики, связанность настоящего, социального, финансового секторов
экономики, развитие общественного партнерства по решению ряда задач и т.д.
Названные принципы были заложены в стратегию устойчивого развития, принятую на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в июне 1992 г. представителями 170 стран мира. По большому счету, Рио-де-Жанейрская декларация стала
сводом обязательств государств по обеспечению гармоничного развития современной
цивилизации с окружающей природной средой ради безопасного будущего человечества. На этой основе четверть века назад были намечены контуры «глобального партнерства» как новой модели международного сотрудничества, нацеленной на защиту
целостности и сохранение чистоты экосистемы планеты Земля.
Концепция устойчивого развития формировалась в ходе постепенного осознания
обществом природоохранных, экономических и социальных проблем, оказывающих
влияние на состояние природной среды. Это разумный шаг к разрешению проблем
деградации природы под усиленным антропогенным явлением, что наблюдается в научных публикациях и СМИ.
Так, спустя 10 лет после Рио-де-Жанейрской декларации, в августе-сентябре
2002 г. на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге 195 глав государств и правительств, представителей гражданского общества, лидеров общественно-политических сил, руководителей крупных корпораций и компаний подтвердили
необходимость тесного сотрудничества в области охраны окружающей среды и наметили механизмы практической реализации принятых решений. Одобренные механизмы сотрудничества были приведены в соответствие с нормами Глобального этического кодекса туризма, установившего принципы деятельности в сфере туризма органов
власти и управления всех уровней, профильных предприятий и организаций и потребителей туристских услуг.
Устойчивость применительно к туристской сфере предполагает достижение положительного баланса экологических, социальных и социокультурных последствий его
развития, вообще, и в границах определенных туристских дестинаций, в частности.
Общеизвестно, что особой популярностью у туристов и путешественников пользуются территории, располагающие естественными красотами окружающей среды, самобытностью культуры и традиций местного населения и богатством культурно-истори——— 505 ———
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ческого наследия. Поэтому для таких территорий особо важно соблюдать принципы
устойчивого развития, если они рассчитывают на успех в реализации своих туристских
возможностей.
Устойчивое развитие региона с большим курортно-рекреационным потенциалом предполагает расширение возможностей сферы курортных услуг. Регион Кавказские Минеральные Воды является перспективным для устойчивого развития, об
этом свидетельствует наличие программ государственного и регионального уровня по
его развитию. Примером являются Стратегия развития рекреационного туристского
комплекса Ставропольского края до 2020 года и Программа развития региона КМВ
до 2010 года. Регион обладает уникальным экотуристским потенциалом, и развитие
экологического туризма может в значительной мере способствовать сохранению природного богатства территории, приносить рекреационному центру весьма положительные эффекты.
Основные принципы устойчивого развития туризма базируются на требованиях
совместимости:
– с сохранением биологических ресурсов и природного разнообразия, поддержанием базовых экологических процессов;
– с сохранением социокультурных традиций и ценностей местного населения;
– с рациональным использованием и воспроизводством ресурсов для их использования в будущем.
В целях сохранения ценных лечебных природных ресурсов и государственной
поддержки Кавказских Минеральных Вод был издан Указ Президента РФ от 27 марта
1992 г. №309, по которому Кавказским Минеральным Водам присвоен статус особо
охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации. Федеральные законы «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. №26-ФЗ и «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ, а также Земельный кодекс Российской Федерации
от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ дополнили указанный статус, признав регион особо
охраняемой природной территорией.
Несмотря на всеобщее признание и наличие программ по устойчивому развитию,
концепция устойчивого развития туризма КМВ пока еще не обеспечена достаточными
механизмами практической реализации. Следует обратить особое внимание на экологизацию региона, в частности, природоохранные мероприятия должны минимизировать негативные экологические последствия от деятельности средств размещения,
включающие использование ресурсосберегающих технологий, экологически чистой
солнечной энергии, технологий очистки сточных вод, использование экологически
безопасной мебели, стройматериалов, продуктов питания и т.п.
Необходимо разработать региональную программу по переработке отходов, вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Учитывая аграрную специализацию региона и большую потребность в продукции сельского хозяйства, производство ее не должно приносить ущерб для территорий. Также
важным условием реализации экологических программ должно стать использование
экологически чистых транспортных средств на территории туристско-рекреационного комплекса.
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Иными словами, понятие «устойчивое развитие туризма» подразумевает достижение экологической, социокультурной и экономической устойчивости на основе совершенствования технологий производства туристских услуг. Специалисты считают,
что устойчивое развитие туризма – это управляемый процесс, в рамках которого необходимо постоянно анализировать этапы развития и результаты с помощью методов
контроля над состоянием окружающей среды, чтобы вовремя реагировать на возможные негативные последствия. Такой подход сближает интересы всех заинтересованных
сторон: работников индустрии туризма, туристов и местных жителей. Развитие экологически устойчивого туризма может внести существенный вклад в решение целого
комплекса проблем региона Кавказские Минеральные Воды, в частности, в вопросах
улучшения уровня жизни местных сообществ, расширения сферы услуг, привлечения
инвестиций, содействия повышению экономической самостоятельности охраняемых
территорий, улучшения состояния природных комплексов, повышения уровня экологической культуры и общего культурного уровня населения региона и туристов.
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Аннотация

Abstract

Регулируемый отдых и туризм в пределах
особо охраняемых территорий требуют информационного сопровождения, развития
индустрии создания научно-популярных изданий, предназначенных для широкого круга потребителей. В их роли могут выступать
путеводители естественнонаучной направленности. Научно-популярный туристический продукт «Путеводитель по Национальному парку Кисловодский» отражает общие
физико-географические, исторические, геологические и геоморфологические сведения
о регионе Кавказских Минеральных Вод,
в целом, и территории парка, в частности,
содержит детальные, но доступные широкому кругу читателей сведения об уникальных геолого-геоморфологических объектах,
а также предлагает несколько тематических
экскурсионных маршрутов. Созданный путеводитель – новый для региона тип информационного издания, основные задачи
которого заключаются в расширении естественнонаучного кругозора различных групп
туристов, популяризации географических
знаний и заложении основ формирования
нового бренда Ставропольского края.

Recreational activity and tourism within
protected areas require information support
and creation of the industry of popular science
publications for a wide range of consumers.
These may be guidebooks containing natural
science information. Popular science tourist
product «Guidebook to the National Park
«Kislovodskiy» reflects geographical, historical,
geological and geomorphological information
about the Caucasian Mineral Waters region
in general and the Park in particular, contains
detailed, but accessible information about the
unique geological and geomorphological objects,
and also offers several thematic excursion
routes. The created guidebook is a new type of
tourist publication for the region, the main tasks
of which are to expand the natural scientific
horizons of various groups of tourists, to promote
geographical knowledge and lay the foundations
for the formation of a new brand of the Stavropol
region.

При планировании отдыха у туристов возникает потребность в разностороннем
информационном обеспечении для принятия решений по выбору региона и объектов посещения, прокладки маршрутов следования, планирования времени. При этом
отдых и туризм в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) требуют знакомства с естественнонаучной, в т.ч. геологической и геоморфологической,
информацией. Под рекреационно-геолого-геоморфологической информацией здесь
понимаются сведения о взаимосвязанных геологических и геоморфологических (в т.ч.
уникальных) объектах, процессах и явлениях, их взаимодействии с территориальными рекреационными системами с позиции функций рельефа [1, 5, 8]. Ее источником
может стать путеводитель – справочно-информационное издание, содержащее популярные сведения о какой-либо стране или географическом пункте (пунктах), расположенных в порядке, удобном для следования или осмотра [3]. Создание геолого-геоморфологических путеводителей лежит в русле стратегии развития туризма в Российской Федерации [11], в первую очередь в части совершенствования эколого-просветительских программ в пределах ООПТ.
Путеводитель выступает одним из столпов формирования и подачи систематизированной достоверной информации в относительно сжатом и адаптированном для
широкого круга читателей виде; несет важную функцию по улучшению качества об——— 508 ———
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служивания населения, формированию особой научной и образовательной среды. Авторами подобных изданий могут стать специалисты-географы, способные инвентаризовать природные компоненты, расшифровать процесс возникновения, функционирования и развития объектов или явлений; оценить памятники природы, ландшафты,
туристические тропы в зависимости от их привлекательности и опасности; составить
наиболее представительные экскурсионные программы и туристические маршруты;
разработать стратегию по сохранению природного наследия.
В настоящее время отечественные ООПТ ориентируются, в первую очередь, на
популяризацию компонентов биосферы, даже в тех регионах, где ярко проявляются и
другие составляющие ландшафта [16, 20]. Поэтому возникает потребность повысить
качество и количество научной геологической и геоморфологической информации,
как это происходит за рубежом, начиная с 90-х гг. XX века [14, 15, 17, 18, 19,], в т.ч. под
эгидой Международной ассоциации геоморфологов (IAG/AIG) [6].
В качестве модельного региона для составления научно-популярного геолого-геоморфологического путеводителя выбран один из отечественных, недавно образованных Национальных парков – «Кисловодский», для которого характерно несоответствие большого природного багажа и его малое использование в туристической деятельности.
Модельный регион располагается в Ставропольском крае, в районе Кавказских
Минеральных Вод. Находясь по разным оценкам в первой сотне туристических брендов страны, регион опирается на лечебно-оздоровительный туризм, инфраструктурное обеспечение которого складывалось с начала XIX века. В то же время эффектные
формы рельефа, зачастую обусловленные геологическим строением («Синие камни»,
«Красные грибы», грот «Хозяин гор» и др.), в Кисловодском парке неизменно вызывают интерес у туристов. Изредка упоминаемые в путеводителях [2, 4, 8 и др.], они не
имеют справочного научно-популярного сопровождения. Исправить ситуацию может
создание путеводителя, включающего описание уникальных форм и комплексов рельефа, геологических обнажений; местонахождений редких или ценных минералов,
горных пород и палеонтологических находок, археологических стоянок; участков выхода гидроминеральных комплексов и пр. Подобное издание будет способствовать
созданию новых брендов (в данном случае – ярких геолого-геоморфологических объектов) и развитию природно-ресурсного потенциала региона, повышению эффективности деятельности ООПТ, популяризации геологической и геоморфологической областей знаний.
Алгоритм работы над путеводителем включает в себя полный цикл традиционного
геолого-геоморфологического исследования, преобразование полученных материалов с целью достижения научно-популярного стиля изложения и визуализации информации, полный цикл издательских работ [13].
Для полноценной подачи адекватной научно обоснованной информации необходимо произвести сбор камеральных материалов, провести натурные исследования.
При работе над путеводителем по Национальному парку «Кисловодский» полевое обследование территории парка и отдельных памятников природы проводилось маршрутным способом с целью детального описания дневной поверхности и дальнейшего составления геоморфологической карты и карты экзогенных процессов крупного
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масштаба (в нашем исследовании – 1:12 500). Полевое описание включало в себя традиционные пункты – морфологию и морфометрию дневной поверхности, геологическое и, по возможности, гидрогеологическое строение, определение генезиса форм
рельефа, описание современных рельефообразующих процессов, ландшафтной обстановки, характера землепользования, степени антропогенного воздействия и изменения, профилирование, плановые и перспективные зарисовки, фотографирование. А также рекреационно-геоморфологическую характеристику, заключающуюся
в определении характера доступа к объекту (возможен / невозможен, обустроен / не
обустроен, расстояние от терренкуров и дорог и пр.), возможности обзора местности
с объекта и на него с организованных транспортных путей (сектор обзора в градусах
по сторонам горизонта, свободный / затрудненный и пр.), контрастности и цветовой
палитры окружающей территории. Экспертно оценивалась значимость (природная,
культурная, оздоровительная и пр.) и аттрактивность (на качественно-описательном
уровне и в баллах от 1 до 5) объекта, его уникальность для территории парка и возможные цели посещения.
В ходе полевых и камеральных работ 2018 г. было выявлено, что внешний облик
и распространение структурно-денудационных форм рельефа на территории национального парка обусловлены моноклинальным залеганием нижнемеловых пород,
пласты которых падают на северо-восток под углом 3–6° [12]. В рельефе Национального парка «Кисловодский» выделено три высотных уровня структурных поверхностей, соответствующих устойчивым стратиграфическим горизонтам. Самый низкий
уровень располагается на абсолютных высотах 900–950 м и развит в северной части
парка. Второй уровень – 1050–1100 м – протягивается в южной части парка от его
границ. Наиболее высокая ступень – 1250–1300 м – приурочена к северо-западной
оконечности Джинальского хребта, вершинная часть которого частично заходит в
пределы парка в районе г. Верблюд. Склоновый рельеф представлен собственно-гравитационными и склонами блокового смещения (рис. 1).
Флювиальный рельеф включает долины, заложенные по рекам (рр. Березовая,
Ольховка) или вкрест (руч. Широкий, Посейдон, Пятерочка) простирания пластов
горных пород, а также малые эрозионные формы. Выявлено, что с водными системами в регионе связаны такие опасные геоморфологические процессы как наводнения.
Последнее масштабное наводнение в Кисловодске произошло 20 июня 2002 г. в долине реки Березовая.
В пределах парка развиты карстово-суффозионные, биогенные и антропогенные
комплексы рельефа. Последние два связаны с преобразованием Парка на протяжении
более чем 200 лет – высаживанием сосен, прокладкой терренкуров, облагораживанием водотоков, созданием искусственно террасированных склонов и т.п.
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Рис. 1. Фрагмент геоморфологической карты Национального парка «Кисловодский»
(по материалам «Рельеф, геоморфологические опасности …», 2018).
Условные обозначения: 1 – вершинные поверхности, 2 – структурные склоны крутизной 2-150,
3 – структурные склоны крутизной 15-350, 4 – структурные склоны крутизной более 350, 5 – поймы
рек, ручьев и днища балок, 6 – I надпойменная терраса, 7 – II надпойменная терраса, 8 – эрозионные
склоны, 9 – искусственные террасы, 10 – коллювиально-пролювиальный шлейфы, 11 – гребни
водоразделов, 12 – денудационные останцы, 13 – структурные уступы, 14 – оползневые тела,
15 – следы массового оползневого и оплывного смещения рыхлого материала на склонах, 16 – стенки
срыва оползней, 17 – тальвеги малых эрозионных форм, 18 – четкие бровки малых эрозионных форм,
19 – нечеткие бровки малых эрозионных форм, 20 – конусы выноса, 21 – свежие эрозионные врезы,
22 – карстовые и карстово-суффозионные воронки.

Широкое распространение имеют формы, созданные комплексом процессов денудации горизонта песчано-глинистых нижнемеловых отложений – выветриванием, эрозией, эоловыми, карстово-суффозионными процессами. Именно их можно
отнести к уникальным природным объектам Кисловодского парка. На склонах заметны скопления небольших ячей – таффони, размером до десятков сантиметров,
представляющие собой начальную стадию разрушения коренных склонов. Широкое
развитие имеют ниши и гроты глубиной до 5–10 м, шириной до 20 м и более, высотой до 5 м. В процессе денудации формируются останцы высотой до 7 м и диаметром
до 10 м. Если комплекс экзогенных процессов протекает на контактах пород, где
нижележащие слои менее устойчивы к внешнему воздействию, образуются 3-5-метровые «каменные грибы». Длительное разрушение приводит к формированию ярусов таффони, ниш и гротов, увенчанных денудационными останцами – «каменными
грибами» [10].
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На территории Национального парка рельефу уже во многом подчинена действующая инфраструктура. Терренкуры и тропы проложены по достаточно привлекательным и, одновременно, относительно безопасным элементам поверхности, затрагивая
уникальные природные объекты – таффони, гроты и ниши, денудационные останцы
(«каменные грибы») и пр. Многие из них пролегают по водораздельным линиям гребней гор и возвышенностей, днищам балок и долин или вдоль структурных уступов на
склонах. Расположение пансионатов, кафе, культурных объектов, канатного подъемника, автомобильных дорог зачастую наследует выгодные в освоении элементы и формы рельефа. Однако на туристических схемах Национального парка нанесены далеко
не все яркие природные объекты; сопроводительная геолого-геоморфологическая и
ландшафтная информация отсутствует.
Оценка уникальных природных объектов, использующаяся при отборе природных объектов для путеводителя, базировалась на пяти основных критериях: научная,
образовательная, культурная и эстетическая значимость, доступность объекта [10].
Степень научного интереса памятника рассчитывалась на основе экспертной (эксперты – лица, проводившие полевое обследование) бальной (от 0 до 5 баллов) оценки четырех показателей: геоморфологической, геологической, палеогеографической
и экологической ценности. На образовательную значимость влияли возможные цели
посещения: культурно- и (или) природно-познавательная, обзор с местности, спортивная цель и отдых. Эстетика природного ландшафта объединяла контрастность и
аттрактивность обстановки, угол и дальность обзора с объекта и на него. Первые два
параметра оценивались на качественном уровне (в баллах от 0 до 5); угол обзора – по
градусно-балльной шкале (0-600 обзора – 0 баллов, 60-1200 – 1 балл, 120-1800°– 2 балла, 180-2400°– 3 балла, 240-3000°– 4 балла, 300-3600°– 5 баллов). Культурное значение
определялось в процессе анализа упоминаний памятника в разнообразных письменных источниках. Доступность объекта зависела от развития транспортной и туристической инфраструктуры.
Визуализация данных о рекреационно-геоморфологическом потенциале выполнялась в форме розы-диаграммы, где каждый луч соответствует величине одного из вышеозначенных критериев оценки. А построенный таким образом многоугольник закрашивался в цвет преобладающего рельефообразующего процесса,
сформировавшего внешний облик природного объекта (рис. 2). Карта с роза-диаграммами рекреационно-геоморфологического потенциала в совокупности с «паспортами» геолого-геоморфологических объектов представляет собой своеобразный каталог, в котором изучение и «перетасовка» карточек позволяет выделить
наиболее яркие объекты – будущий каркас путеводителя и туристических маршрутов по парку.
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Рис. 2. Оценка рекреационно-геоморфологического потенциала памятников природы
национального парка «Кисловодский».

С целью корректировки представлений авторов путеводителя о его наполнении
проводился социологический опрос. Его основная цель заключалась в выявлении
наиболее интересных для туристов объектов в Национальном парке «Кисловодский»,
возможной тематики сопроводительной информации по объектам, продолжительности посещения и количества геолого-геоморфологических памятников, предлагаемых
для осмотра. Опрос проводился методом группового выборочного заочного анкетирования в социальных интернет-сетях (Facebook, ВКонтакте). Пятистам респондентам
было предложено оценить 24 объекта: 11 традиционных объектов, 9 малоизвестных
или вновь выявленных, 4 известных в туристической среде объекта в окрестностях
г. Кисловодска. По результатам опроса выявлено:
1. Предлагаемые в путеводители экскурсионные маршруты по расчетной длительности не должны превышать 3 часа;
2. Количество природных объектов для детального осмотра в рамках экскурсионных маршрутов может равняться 5–10 шт. для 1 маршрута, при этом объекты должны
располагаться в непосредственной близости от организованных транспортных путей
(однако только 9,4% опрошенных не готовы к осмотру природных объектов вдали от
оборудованных троп);
3. Информационное обеспечение для каждого объекта в путеводителе, должно
включать блок краткой информации (в т.ч. горная порода, форма рельефа, возраст
формирования и т.п.), блок о происхождении и истории формирования природного
объекта и, по возможности, информацию гуманитарного характера (легенды, исторические сведения и т.п.);
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4. В путеводителе должны найти отражение традиционные для Кисловодского
парка объекты («Синие камни», «Долина роз», «Красные камни», «Хозяин гор», «Гора
Верблюд», «Красное Солнышко», «Красные грибы», «Балка 70 лет Победы», «Храм
воздуха», «Малое и Большое Седло»), вновь выявленные или мало известные объекты,
не отраженные на действующих туристических картах («Солнечные горы», «Ступени
природы», «Гроты на тропе Косыгина», «Крепость», «Желтые камни»).
Предлагаемая итоговая структура путеводителя по Национальному парку «Кисловодский» включает в себя несколько крупных разделов. Во-первых, вводную познавательную физико-географическую и историческую часть (рис. 3). Во-вторых,
краткое последовательное описание геолого-геоморфологического строения (рис. 4)
региональной части Северного Кавказа, Кисловодской котловины и непосредственно
ООПТ с элементами интерактивности (QR-коды, гиперссылки на отдельные разделы
и страницы путеводителя и пр.). Ключевые разделы путеводителя всесторонне описывают и иллюстрируют уникальные геолого-геоморфологические объекты (рис. 5) и
экскурсионные маршруты. Для маршрутов в путеводителе представлены карты, основные объекты по пути следования, рекомендуемые к посещению, гипсометрические профили, основные опасности и категории населения, которым маршрут будет
интересен и доступен. Завершающий раздел путеводителя включает в себя дополнительные, в т.ч. развлекательные, материалы: словарь терминов, служебную информацию, индивидуальную маршрутную карту, чек-листы, листы для личных впечатлений,
раскраски для юных читателей с изображением некоторых памятников природы и пр.

Рис. 3. Фрагмент вводной части путеводителя по Национальному парку «Кисловодский».
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Рис. 4. Технический макет страницы путеводителя «Современные экзогенные процессы на
территории Национального парка “Кисловодский”».

Рис. 5. Технический макет страницы путеводителя «Геоморфологические памятники из красного песчаника».
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Таким образом, разработан оригинальный тип путеводителя, представляющий собой информационное научно-популярное издание естественнонаучной направленности, доступное широкому кругу читателей. Он включает в себя структурированную
текстовую и графическую (иллюстрации и карты) глубоко-проработанную информацию, отражающую основные геолого-геоморфологические аспекты и историко-культурную значимость Национального парка «Кисловодский». Путеводитель содержит
информацию о большом количестве туристических объектов; позволяет поддерживать традиционный туристический образ Кавказских Минеральных Вод как региона,
обладающего богатством природной среды, а также развивать новый бренд Кисловодска – уникальные для России формы рельефа.
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Аннотация

Abstract

Туризм требует эффектных и грандиозных географических символов, которые
складываются в образы о территории. Туристское продвижение всегда сталкивается
с проблемой отбора ключевых объектов, на
которые необходимо ставить основные ставки в презентации региона. В статье представ-

Tourism requires spectacular and grandiose
geographical symbols, which are formed in the
images of the territory. Tourist promotion is
always faced with the problem of selection of key
objects on which it is necessary to put the main
rates in the presentation of the region. The article
presents the method of selection of geographical
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лена методика отбора географических образов территории Тюменской области, которые
были выбраны на основе информационного
анализа, опроса экспертов и анкетирования.
Результатом исследования стали 7 разнородных символов территории, которые были
представлены в онлайн-семинаре для студентов из Великобритании и в стендовом докладе на конференции «Туризм и рекреация»
в Москве в 2019 г.

images of the Tyumen region, which were
selected on the basis of information analysis,
expert survey and sociological conducted survey.
As a result, there were 6 heterogeneous symbols
of the territory, which were presented in an online
seminar for students from the UK and in a poster
at the conference «Tourism and recreation» in
Moscow in 2019.

В момент туристского представления территории, первое, что необходимо сделать, это сгенерализировать обилие туристско-рекреационных ресурсов и выделить
ключевые доминанты, которые в своей основе представляют собой географические
образы (ГО) территории. В данной работе под ГО понимается совокупность ярких, характерных, сосредоточенных знаков, символов, ключевых представлений, описывающих какие-либо реальные пространства (территории, местности, регионы, страны,
ландшафты) [2,3].
Туристское продвижение территории проходит в формате конференций, выставок, семинаров, открытых лекций и прочих мероприятий, где в сжатом виде стоит задача презентовать регион. Часто желание наиболее полно представить свой регион,
оборачивается противоположным эффектом – пресыщением или переутомлением от
обилия информации. Родные и кажущиеся сверхценными некоторые достопримечательности (площади, памятники) для слушателей могут являться обычными, и даже
скучными. Поэтому главным правилом в презентации региона является дозированность информации.
Исследование по поиску и вычленению географических образов строится на основе информационного анализа, экспертного метода, анкетирования и включает несколько этапов.
Первый этап строится на изучении огромного числа источников, которые состоят
из общих географических сведений, исторических событий, экономических данных,
социальных и политических специфик. Анализируется материал из средств массовой
информации, архивных данных, поскольку любые выдающиеся местные особенности
могут стоять в основе ГО.
На примере Тюменской области особенно отмечаются грандиозные географические рекорды – самая большая плоская равнина, самая большая область, единственный регион, пересекающий страну с севера на юг, самые большие объемы добычи (запасов) нефти и газа, здесь протекает самая длинная река России. При этом замечания,
что имеется в виду Обь с притоком Иртыш, что при регистрации длина рек суммируется с самым длинным притоком, не уточнять, поскольку для продвижения необходимы
яркие и емкие утверждения.
Второй важный этап поиска ГО включает анкетирование местных жителей и, что
крайне важно, их знакомых, родственников, друзей, проживающих за пределами объекта исследования, чтобы изучить сложившиеся представления о регионе. В рамках
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данного исследования проводилось анкетирование в марте 2019 года, в котором принимали участие 483 человека, при этом 50% респондентов никогда не были в изучаемом регионе. В анкете предлагалось ответить на вопросы о главном природном символе Тюменской области, исторических личностях, литературном герое, с чем ассоциируется Тюменская область и другие.
Третий этап поиска ГО основывается на опросе экспертов, к которым в данном исследовании относились директора туристских учреждений, специализирующихся на
внутреннем туризме, кроме того, в опросе принимали участие работники музейных
организаций и экскурсоводы. Всего в опросе участвовало 23 человека.
В результате информационного анализа, опроса экспертов, анкетирования формируется большой объем разнородных данных.
Далее они группируются в образно-тематические ряды:
– Главные природные символы;
– Значимые исторические личности и события, литературные герои;
– Известные деятели искусства и культуры;
– Спортивные объекты и личности;
– Знаковые архитектурные объекты;
– Современные привлекательные символы.
Затем идет изучение взаимосвязи тематических групп образов с населенными пунктами внутри региона для поиска связанных символов.
В конечном итоге отбираются наиболее конкурентоспособные образы, ни имеющих аналогов в соседних регионах. Следует фокусироваться на наиболее ценных и
нетипичных образах, составляющих главные доминантные туристско-рекреационные
объекты (информационные в том числе). В туризме чрезвычайно важно показать наиболее эффектные и грандиозные ГО, что восхищает, вдохновляет, удивляет и толкает
туриста к действию совершить путешествие.
Финальный этап – это краткая интерпретация и современная визуализация отобранных символов, которые используются в рекламных проспектах, в разработке туристского бренда, в презентациях, в мобильных приложениях и интернет порталах о
туризме в регионе.
Естественно важно учитывать масштаб и особенности мероприятия при продвижении туризма в регионе, от данных особенностей будет зависеть и число ГО, их интерпретация и визуализация.
Важно не переусердствовать и не включать более 10 ГО в презентацию региона,
идеальным является соотношение 4–5 символов, что дает возможность запомнить их
и оставить в памяти на долгое время.
В результате проведенных исследований было отобрано 6 ключевых ГО Тюменской области. Стоит оговориться, что данные символы были представлены в онлайнсеминаре «Что самое привлекательное в вашем регионе?» («Why visit your region?») для
студентов Университета Ноттингем Трент (NottinghamTrent) в апреле 2019 г. Презентация региона была ограничена 15 минутами по времени. И в связи с тем, что, кроме
Тюменской области, участие принимали Алтайский край и республика Татарстан, в
задачи входило определить наиболее выдающиеся символы, которые могут конкурировать с вышеперечисленными регионами.
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1. Термальные источники – подземные воды Западно-Сибирского артезианского
бассейна обладают целебным эффектом, в г. Тюмени сосредоточено большое число
месторождений, где изливаются термальные хлоридно-натриевые минеральные воды,
содержащие йод и бром (+40⁰С), которые ускоряют метаболизм, нормализуют кровообращение и обменные процессы, стабилизируют обмен веществ и укрепляют иммунитет. На базе источников функционируют базы отдыха и санатории. Природные
термальные воды Тюмени по своему уникальному составу в разы превосходят аналогичные центры курортов Европы.
2. Речные круизы – на территории протекают одна из самых крупных рек в мире –
Обь с главным притоком рекой Иртыш. Длина Оби – 3650 км, Иртыша – 4248 км. Речные круизы по Оби из Новосибирска в Салехард через Томск, Нижневартовск, Сургут
и другие города вниз по реке Обь и круизы по Иртышу из Омска с заходом в Тобольск
и Ханты-Мансийск – уникальные туры, протяженностью свыше 2700 км от 10 до 18
дней, это прекрасная возможность увидеть все красоты Сибири от степи до тундры
Полярного круга.
3. Тобольск – расположен в месте впадения реки Тобол в Иртыш. Основан в 1587
году. Именно отсюда начинались все экспедиции по освоению Сибири. Здесь расположен единственный кремль в Сибири. Это духовная столица России. Тобольск является одним из пунктов Императорского маршрута. В 1917–1918 годах Тобольск был
местом ссылки последнего императора Российской империи – Николай II. Здесь он
провел последние годы жизни. «Императорский маршрут» – программа Министерства культуры РФ, направленная на возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие
традиции благочестия семья последнего императора, о членах императорской семьи.
4. Индигенный туризм – Тюменская область – уникальный регион проживания коренного малочисленного населения, что обеспечивает развитие индигенного туризма.
В регионе достаточно хорошо развит этнотуризм, который основан на интересе туристов к подлинной жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой. Индигенный туризм содействует более тесным связям,
обмену представителей этих народов, включению их культуры в мировое культурное
наследие.
Этнотуризм является на сегодня одним из самых перспективных направлений туристского бизнеса, который привлекает огромное число любителей всего необычного
и неизведанного. На территории Тюменской области проживают такие малочисленные народы, как:
– Ханты – коренной угорский народ, проживающий в основном в ХМАО. Общая
численность населения – 28 678 человек;
– Манси (вогулы), их общая численность – 12 269 человек;
– Ненцы (самоеды) – народ, населяющий побережье Северного Ледовитого океана. Численность населения – 44 640 человек.
– Селькупы (остяки-самоеды) – народ, живущий на западе ЯНАО. Численность
населения – 4 400 человек.
5. Биатлонная столица России. Три города в Тюменской области имеются биатлонные центры международного класса:
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– «Жемчужина Сибири» (г. Тюмень) – это областной комплекс зимних видов
спорта. Он имеет административные и сервисные здания. Есть командные и гостевые
домики и гостиница. На территории центра имеется лыжно-биатлонный стадион и
трассы. Центр многофункциональный и может принимать спортсменов круглый год.
Лыжные трассы и инфраструктура полностью отвечают требованиям FIS. В 2018 году
проходил финальный этап кубка мира по биатлону.
– «Биатлонный центр имени Тихонова» (с. Уват) – введен в эксплуатацию в 2000
году, в 2008 году он получил право провести чемпионат России по биатлону. Центру
присвоена лицензия категории «В» IBU. Комплекс не раз принимал чемпионаты
страны и Тюменской области.
– «Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко» (г. Ханты-Мансийск) –
стадион международной категории по классификации IBU, на котором проходят соревнования по биатлону, летнему биатлону, лыжным гонкам, круглогодично функционирующий объект. Трассы проложены по живописным сибирским холмам. В 2011
году здесь проводился чемпионат мира по биатлону.
6. Набережная реки Тура –это единственная в России четырехуровневая набережная. Здесь множество памятников по истории города. Грандиозный проект является не только визитной карточкой города, но и важным берегоукрепительным
сооружением – первые ярусы набережной в половодье затапливаются. Все уровни
променада сообщаются между собой: широкие прогулочные дороги, параллельные
друг другу, соединены с помощью косых некрутых спусков и широких лестниц. Для
отдыхающих на каждой террасе установлены деревянные скамейки и лавочки. Пешеходный вантовый мост, построенный в 1987 году, носит название «Мост Влюбленных» с 2003 года.
Кроме того, в рамках диссертационного исследования [1] при проведении
объемного комплексного исследования по оценке туристско-рекреационного
потенциала и районирования территории Тюменской области были выделены ГО для
каждого туристско-рекреационного района.
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Аннотация

Abstract

В статье дается характеристика предпосылок развития гастрономического туризма
в Тюменской области. Сегодня в регионе гастрономический туризм находится на стадии
формирования. Туристы, прибывающие в
регион, знакомятся не только с достопримечательностями, но и особенностями региональной сибирской кухни. Вкусная местная
еда является основным атрибутом дестинации. Благодаря связи туризма и гастрономии
туристско-экскурсионный поток увеличивается, пребывание удлиняется, а прибыль от
туризма растет. В прошлом году в Тюменской
области проводилось масштабное исследование по поиску туристического бренда. По
данным фокус-групп, было установлено, что
гости из других регионов едут сюда попробовать рыбу – муксуна и стерлядь, ягоды и варенья, которых нет в других регионах. В статье описан гастрономический потенциал и
туристические возможности, которые могут
быть использованы в индустрии гостеприимства. Отмечены предпосылки формирования
актуального образа региона с богатыми культурно-гастрономическими традициями.

The article describes the prerequisites for
the development of gastronomic tourism in the
Tyumen region. Today in the region gastronomic
tourism is at the stage of formation. Tourists
arriving in the region get acquainted not only
with the sights, but also with the peculiarities of
the regional Siberian cuisine. Delicious, local
food can be the main attribute of the destination.
Thanks to the connection between tourism and
gastronomy, the tourist-excursion flow increases,
the stay lengthens, and the profit from tourism
grows. Last year, a large-scale study on the
search for a tourist brand was conducted in the
Tyumen region. According to the focus groups,
it was found that guests from other regions come
here to try fish – muksun and sterlet, berries and
jams, which are not in other regions. The article
describes the gastronomic potential and tourism
opportunities that can be used in the hospitality
industry. The prerequisites for the formation of
the actual image of the region with rich cultural
and gastronomic traditions are noted.

В 2017 г. при поддержке Федерального агентства по туризму с целью популяризации кухни регионов России запущен Федеральный инновационный проект «Гастро——— 522 ———
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номическая карта России». Цель проекта – показать россиянам и всему миру актуальный образ России как современной мультикультурной страны с богатыми традициями
и великой историей, которые нашли отражение в многообразии кухни народов России и богатстве их культурно-гастрономических традиций. Межотраслевые направления деятельности проекта реализуются при поддержке Минсельхоза, Минпромторга
и МИД России [1]. В число регионов-участников проекта входят всего 20 областей
краев и республик. Тюменская область не вошла в число участников вышеназванного
проекта, однако проект показался очень интересным, и мы решили провести исследование современной региональной кухни.
Тюменская область (без автономных округов) расположена в пределах ЗападноСибирской равнины. Ее территория составляет 161,8 тыс. км2. По данным Тюменьстата на конец 2016 г. численность населения области составляет 1477,9 тыс. человек. Юг
Тюменской области насчитывает 5 городов, 22 района, 5 поселков городского типа,
1231 сельский населенный пункт. Тюменская область (без автономных округов) составляет 11,3% всей территории области. Юг области является наиболее заселенной
частью региона с хорошо развитой инфраструктурой [2].
Говоря о гастрономическом туризме в Тюменской области, нужно сказать, что это
явление относительно новое как для нашего региона, так и для всей страны в целом.
Тем не менее, в этой сфере уже наблюдается определенный бум, и наш регион не является исключением.
Одним из наиболее масштабных событий стал гастрономический фестиваль «Сибирский разносол», проходящий в городе Тобольске. В фестивале приняло участие
более 15 тыс. человек, кухня была представлена разнообразная, но главным образом,
конечно, сибирскими блюдами. Также на фестивале была интерактивная зона, она
представлена площадками для всей семьи, на которых можно было научиться печь
пироги, пряники, лепить настоящие сибирские пельмени, а также стать участником
конкурса на лучший рецепт малосольного огурца.
С 2013 г. по настоящее время в Тобольском районе, на территории туристического
комплекса «Абалак», проводится гастрономический фестиваль «Уха-царица». В администрации Тобольска отмечают, что фестиваль стал заметным явлением в событийном
календаре региона. В программе праздника, разумеется, можно найти приготовление
ухи, а также ее бесплатную дегустацию, конкурсы рестораторов, бардов, торговые
ряды, концертная программа и много другого. «Мы живем на большой реке и славимся рыбой. За этим, в том числе, туристы к нам и едут, – говорит главный специалист
отдела развития туризма Комитета по культуре и туризму администрации Тобольска
Наталья Журавлева.
Гастрономический туризм начинает свое развитие и в городе Ишиме. Так, например, в августе прошлого года в городе прошел гастрономический фестиваль «Золотой
карась». По словам руководителя фестиваля Натальи Елисеевой, «Золотой карась» –
результат взаимодействия с другими регионами, где подобные праздники – не редкость, в то время как для Ишима фестиваль такого направления и масштаба – новинка.
Как сообщает издание «Комсомольская правда–Тюмень», цель организаторов фестиваля – не только объединить ишимцев, но и привлечь внимание к гастрономической изюминке Ишимского района – карасю. Они уверены в том, что местная рыба
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достойна стать брендом и может помочь в развитии внутреннего туризма в нашем регионе.
Определенные гастрономические традиции сложились и в Ялуторовске. Понастоящему прославил Ялуторовск знаменитый 3-метровый блин, который местные
кулинары каждый год пекут во время гуляний «Сибирская Масленица». В этом году
трансляция этого события шла на весь мир.
Здесь также проводятся такие проекты как фестиваль-дегустация «Ялуторовская
гигантомания», где гостей угощают тортом на 200 кг и 6-метровой колбасой, фестиваль национальных культур «Венок дружбы» с дегустацией национальной кухни,
«Квасной пир», «Августовские спасы», «Поющее лето в Остроге», «Капуста-барыня»,
«Берендеево царство», «Грибной бум». Такое количество гастрономических событий,
несомненно, повышает узнаваемость территории.
Сочетая традиционную кухню, о которой многие уже знают, и ту крестьянскую
кухню, о которой известно лишь историкам, можно получить перспективы для развития гастрономического туризма в регионе. Несомненно, кухня – одна из предпосылок
для развития гастрономического туризма.
Сегодня можно сказать, что гастрономический туризм в Тюменской области находится на стадии формирования. Тем не менее, уже на данном этапе имеется опыт в
организации гастрономических фестивалей. Результаты исследования показали, что
данная тема требует дальнейшего изучения и комплексного решения проблем, среди
которых можно выделить: отсутствие продуманных гастрономических маршрутов; недостаточное развитие инфраструктуры; отсутствие рекламы данного вида туризма [3].
Результат исследования повлек за собой разработку гастрономического тура в Тюменской области.
Для любителей активного отдыха и городской суеты подойдут городские гастрономические туры. Таким туристам можно предложить посещение фестивалей, ресторанов, городских экскурсий гастрономической направленности. В рамках городского
гастрономического тура придутся по вкусу кулинарные изыски от знаменитых поваров в сочетании с первоклассным обслуживанием.
Для любителей природы и тишины, напротив, стоит предложить сельский вид гастрономического туризма. Как правило, выбирая такой тур, человек хочет оказаться
поближе к природе, есть простую, но экологически чистую еду, в процессе приготовления которой он непременно будет участвовать.
Тур выходного дня «Лесная кухня» рассчитан на любителей сельского гастрономического туризма.
Для того, чтобы туристы в полной мере прочувствовали колорит сельского гастрономического туризма, был разработан тур в поселении «Росичи», которое расположено в Ярковском районе, в 86 км от Тюмени по Тобольскому тракту, в д. Никитина.
Природа здесь очень красивая, место живописное. К поселению примыкает березовый лес, рядом сосновый бор, в лесах есть грибы, которые станут отличным дополнением к гастрономическим мастер-классам. В первый день с туристами проводится
экскурсия по эко-поселению, а также предложен первый мастер-класс по приготовлению кунжутного молока: такое молоко считается не только экологически чистым,
но и очень полезным. Вечером первого дня туристы и жители поселения соберутся у
——— 524 ———

Проблемы и перспективы развития российского и международного туризма

костра или в Доме Творчества, где пройдет творческий вечер «песни под гитару», на
котором можно будет продемонстрировать свои навыки и умения.
Утро следующего дня туристы вместе с жителями поселения «Росичи» встретят
хороводом, после которого последует завтрак, совмещенный с мастер-классом «Зеленый коктейль». Как уже говорилось, к поселению примыкают леса, где можно собрать
грибы и ягоды для завершающего мастер-класса «Грибы и пироги», с которыми в обед
будут приготовлены сибирские пироги на сельский лад.
Одним из главных штрихов гастрономического туризма является возможность
привезти домой что-то из тура, поэтому собранные в лесу грибы, ягоды и травы туристы смогут забрать с собой.
Практически любая страна или регион имеет потенциал для развития гастрономического туризма, ведь в каждой стране или регионе своя неповторимая национальная
кухня, свои традиции гостеприимства.
Самобытность сибирской кухни – основная составляющая гастрономического
турпродукта. Местную кухню можно считать потенциальным туристским ресурсом
области. Богатейшие природные ресурсы Западной Сибири, обычаи и культура разных народов, проживающих на ее территории. Узнаваемость тюменских гастрономических брендов неоспорима: строганина из муксуна, нельмы, стерляди на ледяной
глыбе. Блюда из дичи, грибное ассорти, десерты из сибирских ягод, настойки, приготовленные по традиционным рецептам на ягодах или кедровых орехах. Сибирская
кухня при всей скудности пищевого сырья сформировала свое своеобразное кулинарное направление, которое позволяет не только выживать в сибирских условиях, но и
избегать огромного количества заболеваний.
Гастрономический туризм способствует социально-экономическому развитию
Тюменского региона, включая создание дополнительных рабочих мест, сохранение
и открытие производства отдельных региональных продуктов, а также поддерживает
брендинг региона.
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Аннотация

Abstract

В статье дается обоснование важности
рационального использования земель в пределах сельских территорий, представлены
различные взгляды на устойчивое развитие
сельских территорий. Автором предлагается
и дается краткое описание модели организации экологического туризма в качестве основного социально-экономического инструмента развития потенциала сельских территорий и сохранения ценности сельскохозяйственных земель.

The article substantiates the importance of
rational use of land within rural areas, presents
different views on sustainable development of
rural areas. The author proposes and gives a
brief description of the model of organization of
ecological tourism as the main socio-economic
tool for the development of the rural areas
potential and the preservation of the agricultural
land value.

Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом
страны, значение которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при одновременном усилении значения природных и территориальных ресурсов в
развитии страны [10]. Сельские территории, которые занимают большую долю территории РФ, обладают экономическим, демографическим, экологическим, культурным
потенциалом. При этом существующие диспропорции в развитии и использовании
данного потенциала по сравнению с городскими территориями, такие проблемы, как
отток трудовых ресурсов, ухудшение экологической ситуации, рост безработицы обусловливают необходимость исследования направлений устойчивого развития сельских территорий в РФ.
Эффективное управление является одним из главных факторов развития любой
территории. Рациональное использование сельских территорий на основе оценки их
продуктивных свойств в России является первостепенной задачей устойчивого развития территорий [1]. В последние годы можно заметить процесс деградации земель
сельскохозяйственного назначения, что сказывается на ухудшении естественного потенциала сельских территорий и отрицательно влияет на их продуктивность и экологическое состояние.
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В соответствии с действующей Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» определяет следующие векторы государственной поддержки сельских территорий:
• поддержка реализации мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами;
• поддержка реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
• поддержка реализации мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
• поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий [8].
Кроме того, Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 г. направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический
потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими общенациональных
функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственнокоммуникационной, сохранение историко-культурных основ идентичности народов
страны, поддержание социального контроля и освоенности сельских территорий [10].
При этом, соглашаясь с важностью выделенных направлений государственной
поддержки развития сельских территорий, нельзя не отметить тот факт, что обеспечение устойчивости является одним из условий предупреждения чрезвычайных ситуаций различного масштаба, где особое значение приобретает необходимость реализации принципа приоритета территориальных интересов над отраслевыми и ведомственными интересами [2].
Согласно вышеприведенным нормативным документам [8, 10], «устойчивое развитие сельских территорий» – это стабильное социально-экономическое развитие
сельских территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель.
В настоящее время очевидна проблема того, что сельскохозяйственные земли перестают быть достаточно плодородными, выполнять те функции, которыми обладали
ранее (снижение биологической ценности). Оценка качества земель – важнейшая, законодательно закрепленная функция землеустройства. Она отражена как в действующем с 2001 г. Федеральном законе «О землеустройстве» [12], так и прописана в проекте
Федерального закона «О землеустройстве» 2019 г. Интенсивное социально-экономическое развитие страны, процессы индустриализации и экстенсивной добычи природных ресурсов, плотность промышленного производства, высокая степень износа
основных фондов, технологическая отсталость, накопление загрязняющих веществ
преимущественно в почвах (землях) стали основными причинами возникновения деградации земель и нанесения экологического ущерба [1].
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В связи с этим среди основных задач, решение которых позволит осуществить переход к устойчивому развитию сельских территорий, необходимо выделить, главным
образом, направление рационального использования земель в их пределах. Грамотная,
научно-обоснованная дифференциация земель с учетом социально-экономических
возможностей территорий и последующей методикой их развития и выделения финансирования обусловливает возможности к устойчивому развитию не только сельских территорий и экономики села, но и экономики страны в целом.
Во-первых, анализ научных трудов ученых, рассматривающих управление территориями через призму их устойчивого развития, позволяет выделить три основных составляющих данного процесса:
• Экономическая стабильность территорий с последующим ростом, ее инвестиционная привлекательность.
• Социально-демографическое благополучие, удовлетворение материальных и
духовных потребностей настоящих и будущих поколений.
• Равновесие исторически сложившихся экосистем, их способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки без ущерба безопасности всей экосистемы.
Выделенные направления достаточно созвучны с основными принципами устойчивого развития, которые были разработаны по итогам Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, где была предпринята первая
попытка дать определение устойчивого развития, как развития, удовлетворяющего потребности настоящего поколения и не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Среди основных принципов были названы [3]:
• улучшение качества жизни;
• гарантированное здоровье людей;
• удовлетворение основных жизненных потребностей как населения, так и будущих поколений;
• борьба с бедностью;
• рациональная структура производства и потребления;
• рациональное природопользование;
• сохранение экосистем, защита климата и озонового слоя;
• обеспечение экологической безопасности;
• межсекторальное сотрудничество;
• экологическое сознание, экологическая этика;
• становление гражданского общества;
• устранение всех форм насилия над человеком и природой (предупреждение
войн, терроризма и экоцида);
• глобальное партнерство.
Тем самым, поддерживая мнение С.С. Чернова, нельзя отождествлять термины
«устойчивое развитие сельского хозяйства» и «устойчивое развитие сельской территории» [9], справедливо полагая, что сельское хозяйство не отражает социального и
экологического аспекта функционирования территории, а также ее многофункциональность.
В связи с этим драйвером развития сельских территорий может стать экологический туризм. Экологический туризм, как вид/направление развития сельского туриз——— 528 ———
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ма диктует важность соблюдения ряда принципов, таких, как: бережное отношение
к экосистеме и рациональное природопользование, обеспечение стабилизации экологической ситуации; широкое распространение экологически ориентированных
методов управления; введение хозяйственной деятельности в пределы емкости экосистемы на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий,
целенаправленных изменений структуры личного и общественного потребления; создание правовой основы перехода к устойчивому развитию; формирование эффективной системы пропаганды устойчивого развития и создание соответствующей системы
воспитания и обучения населения.
Во-вторых, рациональное использование земель включает два аспекта: экологический и экономический, которые тесно взаимосвязаны между собой. Сущностью
экономического аспекта является максимальная полезность (отдача) землепользования. Сущность экологического аспекта заключается в охране земель и оптимальном
их использовании. Следовательно, критерии рационального (оптимального) землепользования должны дифференцироваться в зависимости от его целей, основываясь
на удовлетворении различных потребностей, которые заложены в их разнообразии.
По мнению С.И. Носова и Б.Е. Бондаренко, решение данной задачи достигается посредством: правового регулирования землепользования; оптимизации использования
земельно-ресурсного потенциала конкретной территории; экономической целесообразности вида землепользования; социальной обусловленности использования земельных ресурсов [6].
Применение данной методики требует рассмотрения всей совокупности природных ресурсов сельских территорий, т.е. территорий сельских поселений и межселенных территорий [10].
По данным Росреестра, структура природных ресурсов сельских территорий по
категориям земель представлена в табл. 1 [7].
Таблица 1.
Природные ресурсы сельских территорий по категориям земель, % [7]
Категории земель
Земли сельхозназначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения, обороны, безопасности и иного спецназначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого

2014
89,1
4,3
0,5

2015
89,1
4,4
0,5

2016
89,0
4,4
0,5

2017
89,1
4,4
0,5

0,3
2,0
0
3,8
100

0,3
2,0
0
3,7
100

0,3
2,0
0
3,8
100

0,3
2,0
0
3,7
100

На практике замечено, что организация туристической деятельности стремится
к кластеризации, а с учетом особенностей развития территории начинают формироваться специфические сетевые территориальные структуры/кластеры. Из приведенной категоризации можно сделать вывод, что в целях устойчивого развития сельских территорий могут быть сформированы своеобразные эко-кластеры с опорными
точками роста на территории населенных пунктов (данными точками могут выступать КФХ, агроусадьбы) и ООПТ с дальнейшим формированием сети туристических
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маршрутов и экологических троп, по территории прохождения которых будут формироваться дополнительные точки аттракции (событийные мероприятия и пр. виды
активностей).
Среди оснований повышения потребительного интереса к экологическому туризму, который должен стать драйвером развития сельских территорий в РФ, выявляется
пропорциональная корреляция уровня образованности большинства населения и их
интереса к познавательным формам рекреации вместо упора на традиционный пляжный отдых. Также значимым является старение населения, происходящее планомерно
в развитых странах, являющееся результатом достижений в здравоохранении, благодаря чему увеличивается общее число людей старшего поколения, среди интересов
которых в вопросах рекреации активные и экстремальные виды отдыха уступают место прогулкам на свежем воздухе и посещениям сельских территорий.
Кроме того, приставка «эко» диктует необходимость сделать упор на многообразие
и богатство природных ландшафтов сельской зоны при формировании туристических
маршрутов/экологических троп, проявлять заботу об окружающей среде и использовать оздоровительные свойства климата различных климатических зон на территории
РФ, а также формировать культуру земле- и водопользования с учетом технологических особенностей эксплуатации местных скважин и возделывания сельскохозяйственных культур.
Можно заключить, что при рациональном зонировании и использовании земель,
грамотном определении точек роста, сетевом взаимодействии и поддержки на государственном и муниципальном уровне, экологический туризм выступает главным социально-экономическим инструментом для устойчивого развития сельских территорий.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 19-010-00837.
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Аннотация

Abstract

В настоящее время туризм относится к
категории активно развивающихся и привлекательных секторов экономики. Значительным туристическим потенциалом обладают
геопарки в азиатских странах. В статье раскрыты особенности современного регулирования туристической и рекреационной деятельности на региональном уровне, а также
рассмотрены существующие примеры создания благоприятных условий управления и
функционирования данных отраслей. Особого внимания требуют вопросы взаимодействия местных исполнительных органов и
бизнеса, которые осуществляются на основе
государственно-частного партнерства.

Currently, tourism belongs to the category
of actively developing and attractive economic
sectors. The geoparks in Asian countries have
significant tourist potential. The paper describes
the modern regulation features of tourism and
recreational activities at the regional scale and
studies existing examples favorable conditions
creation for the management and functioning
of these industries. Particular attention should
be paid to the interaction of local executive
authorities and business on the basis of public
particular partnership.

В настоящее время сектор туризма можно назвать одним из быстро развивающихся экономических секторов в мире. Более 40 % от мирового туристического дохода
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приходится на геотуризм, который является лидером в области устойчивого развития
и выражается через концепцию развития геопарков. С одной стороны, данный вид туризма позволяет воспользоваться доходами от развития туристической деятельности
местными сообществами, а с другой – он способен сохранить и поддержать природные и культурные богатства региона. Сегодня роль площадки для развития устойчивого туризма принадлежит геопаркам ЮНЕСКО, нацеленным на развитие экономического потенциала территории путем повышения общего имиджа, связанного с геологическим и культурным наследием, биоразнообразием и развитием туризма. Треть
всех геопарков мирового значения приходится на сеть национальных геопарков Азиатско-Тихоокеанского региона, которые являются важной составной структурой всей
сети глобальных геопарков ЮНЕСКО.
Говоря о регулировании туристической и рекреационной деятельности на территории геопарков, стоит сосредоточить внимание на том, что страны данного региона нацелены на создание качественных услуг. Ведущие позиции принадлежат Китаю и Японии, которые овладели правильной формулой того, как улучшить условия на территории геопарков и еще больше заинтересовать туристов. Для них геопарк является не просто моделью устойчивого развития, геопарк – это региональное развитие в целом. Это
значит, что должны учитываться все три важных аспекта развития: сохранение наследия, развитие местного сообщества и экономическое развитие (рис. 1). Очень важными
понятиями в сохранении наследия являются комплексность и устойчивое использование ресурсов без уничтожения [3]. Благодаря данной структуре развития региональных
геопарков в Китае и Японии в лучшую сторону были преобразованы целые сельские
районы. За счет генерации новых источников дохода создаются новые инновационные
местные предприятия, рабочие места и проводятся высококачественные профессиональные курсы обучения, при этом природные и культурные ресурсы сохраняются.

Рис. 1. Структура устойчивого развития региональных геопарков.
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С точки зрения экономической составляющей, крайне важно взглянуть на устойчивое региональное развитие скудных и несостоявшихся видов экономической деятельности. Нетрудно стимулировать экономическую активность в устоявшихся городских условиях, но это нелегкая задача в сельской или непродуктивной зоне, а геопарк
четко указывает на способность сделать это: использовать природные ресурсы (земельные или ландшафтные) неразрушающим способом; обеспечить новыми и инновационными ресурсами экономическую и туристическую деятельность.
Как известно, большая доля местного населения заинтересована в экономическом
развитии геопарков, но при этом с каждым годом растет осведомленность общественности о сохранении ресурсов и защите окружающей среды. Это способствует признанию местной культуры и традиций, которые несомненно важны при создании туристического облика на территории геопарков. Идея устойчивого развития остается относительно новой, поэтому многие заинтересованные стороны не понимают видение
геопарков, будь то для сохранения наследия или только для развития туризма. Когда
речь идет об охране окружающей среды, использовании ресурсов без разрушения, экономическом развитии сельской местности, общественном развитии и инновационном управлении, нельзя забывать о главном, что один аспект не может существовать
без другого, это все является неотъемлемой частью создания устойчивой сети. И когда
оценивается экономическая составляющая, вместе с ней должны оцениваться социальное благополучие и особенности окружающей среды.
В последнее время поднимается вопрос: как укрепить практику совместного управления геопарками Азиатско-Тихоокеанского региона? В данном случае немаловажной
остается поддержка со стороны органов власти, которая позволит работать всем как
одной команде и поддерживать друг друга. С точки зрения компонента социального
благополучия, несмотря на то, что система управления для поддержки новых инициатив во многих странах до сих пор остается слабой, на территории геопарков начинают
демонстрировать расширение прав и возможностей частных лиц и общин. Только с
недавнего времени в развитие туризма начали максимально внедряться местные сообщества – связующее звено, которое необходимо укреплять и совершенствовать.
Помимо Китая и Японии, во многих странах до сих пор нет строго регламентированной законодательной базы и необходимых механизмов сохранения гео-наследия.
Приводя в качестве примера Китай, мы видим, что начиная с внедрения планов Х-й
пятилетки (2000–2005 гг.), в стране был разработан ряд документов по стандартизации и совершенствованию управления туризмом, начинают массово употребляться понятия «геопарк», «геотуризм». В это же время издаются специальные декреты
«Управленческие методы планирования развития туризма» и «Временные методы
установления подлинности объектов для планирования туристической деятельности». В 2009 г. принята программа по улучшению качества туризма на 2009–2015 гг.,
основными задачами которой являлось повышение уровня обучения персонала, качества обслуживания, создание бренда территории («геопродукта») и расширение
потоков туристической информации [1]. Таким образом, сегодня в индустрию туризма Китая заложены основы для построения среднего класса, углубления реформ и
открытости, экономических преобразований и модернизации, социального и культурного процветания.
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Развитие туристической деятельности в геопарках через реализацию интегрированных проектов – вот над чем сконцентрировано внимание данного региона. Это не
просто проект, это проект отраслевого планирования в целом, включающего социальное развитие, развитие туризма и рекреации с учетом всех последствий и их смягчение. Они работают над повышением качества геопарков через научные исследования
и разработки для того, чтобы в дальнейшем появилась возможность создавать более
инновационные и креативные подходы в процессе развития. Геопарки в обязательном
порядке должны поддерживаться новой информацией и исследованиями, такими как
оценка имеющихся и потенциальных геозитов (привлекательные геологические объекты); разработка планов сохранения и мер по защите природного наследия; создание интерактивных карт, сайтов и сотрудничество с местными изданиями (например,
«Китайские туристические новости»); а также проведение образовательных работ по
приобщению туристов и местного населения к данной территории [2].
С точки зрения практики геотуризма, идет диверсификация туристической деятельности с упором на массовый и альтернативный туризм (максимальное сближение
с природной и культурной средой региона). В качестве геопродукта для развития туризма и рекреации в геопарках начинает рассматриваться большое количество геозитов. Именно правильное планирование и мониторинг окружающей среды нацелены на
разработку подходящих геозитов, так как во многих геопарках в них отмечается недостаток. В свою очередь, на базе таких объектов проводится улучшение инфраструктуры
и разрабатываются новые туристические тропы, что существенно сказывается на посещаемости туристов. Такая политика в области туризма достаточно хорошо развивается
в Китае, где считается, что несущая способность и устойчивость территории геопарка
очень важны. В зависимости от того, как долго территория находится в пользовании,
как она защищается и сохраняется, зависит устойчивость ресурсов в будущем.
Наряду с этим, многие азиатские геопарки уже испытывают сильное воздействие
со стороны посетителей, так как очень трудно справляться с большим потоком туристов и тщательно контролировать доступ к объектам. Несмотря на то, что развитие и
управление на основных геозитах проходит надлежащим образом, это не всегда спасает. Необходима гарантия сохранения высокоценных геологических участков, подвергающихся интенсивному воздействию со стороны посетителей, которые покидают
обозначенные тропы, наносят рисунки на скалы и др. Иногда даже присутствие контролеров не мешает туристам перелезать через ограждения, не соблюдать правила парковки в зонах, запрещенных для посещения. Массовые заторы приводят к тому, что
туристам приходится отклоняться от маршрутов со специальными настилами, и это
приводит к образованию многочисленных неформальных троп. В качестве примера
можно привести геопарк Йелиу на острове Тайвань, который стал одним из центров
массового туризма (более 1,6 млн посетителей в год) [5]. Этот случай показывает, что
при большом количестве туристов на территории геопарка очень сложно эффективно
управлять им.
Соответствующие меры управления включают в себя строительство пешеходных
дорожек, смотровых площадок, ограждений и тротуаров, четко обозначенных зон
ограниченного доступа. Помимо этого, очень важна доступность руководств для посетителей, учебных материалов и интерпретирующих вывесок. Одна общая цель за——— 534 ———
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ключается в реальной потребности контроля, который может быть выражен в форме
экскурсий или присутствия обученных рейнджеров. Сегодня на азиатском рынке массовый информационный контент (гео-сайты) позволяет заинтересовать и углубить
контакт между руководством геопарков и его посетителями. Это делается для того,
чтобы геологические объекты рассматривались с точки зрения их устойчивого развития, включающего в себя природоохранные и общественные ценности. Таким образом, все вышеперечисленное используется в качестве экономической основы для
обеспечения средств защиты наследия геопарков.
Важной частью развития геотуризма в азиатских геопарках является его специфическая интерпретация наследия через разработку брошюр и информационных стендов,
создание легкого доступа к обзорным точкам на туристических тропах, проведение экскурсий с гидами (например, пещерные туры, вулканические туры) и поддержку образовательных центров с геологическими коллекциями, аудиовизуальным контентом и интерактивными дисплеями. Все более важной становится роль мультимедийной информации в поддерживаемых GPS цифровых турах с использованием смартфонов и планшетных компьютеров [4]. Геотуризм в настоящее время используется в качестве средства
стимулирования развития устойчивого туризма в Китае, Малайзии, Японии и др.
Сетевое взаимодействие на национальном уровне, обмен передовым опытом и существующими проблемами, налаживание связей между заинтересованными сторонами и совместное управление в рамках конкретного геопарка – это то, на что опираются геопарки Азиатско-Тихоокеанского региона. Большинство геопарков имеют выдающееся наследие с научной и эстетической точки зрения, но ко всему важны лидерство и финансовая помощь. Насколько известно, в Китае и Индонезии присутствует поддержка даже со стороны президента или высокопоставленного политического
лица страны. Здесь высоко оценивают национальную культуру и традиции, так как
они считаются важными компонентами укрепления возможностей для сохранения и
развития туризма.
В качестве примера можно назвать геопарк Лангкави в Малайзии, статус которого поспособствовал быстрому развитию туризма, что в дальнейшем стало основой
экономики острова. В Лангкави отношения между Управлением развития (Langkawi
Development Authority, LADA) и Национальным университетом (The National University
of Malaysia, UKM) имеют решающее значение для разработки геозитов и развития геотуризма [5]. В парке Килим правительство Малайзии предоставило полномочия
рыбакам в туристическом сотрудничестве. Мы видим, что в управлении туристической деятельностью начинает работать национальный частный сектор, вклад которого играет очень большую роль. Во многих четырехзвездочных и пятизвездочных отелях в Лангкави туристы могут посетить собственные центры, рассказывающие о наследии и истории геопарка. Создание неправительственной организации под названием Friends of Langkawi Geopark (FLAG) также вызвало интерес, что позволяет руководству геопарка ориентироваться на те позиции, которые необходимо поддерживать
и совершенствовать.
В геопарках Китая Янданьшань и Юньтайшань практически идеально спроектированы геотропы. Сотрудничество с государственными образовательными учреждениями и полноценное финансирование позволили создать взаимосвязанную струк——— 535 ———
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туру. Это сказалось и на улучшении работы музеев на территории геопарков. Вначале
музеи представляли собой места с собранием артефактов, но теперь у многих китайских геопарков появилась историческая сторона, которая рассказывает об особенностях местности, культуре народа и истории создания самого геопарка. Еще одной из
успешных сторон является то, что активное участие в развитии геопарков принимают
народности Мяо и Йи. Таким образом, геопарки расширяют возможности местных
сообществ и дают им возможность развивать сплоченные партнерские отношения с
общей целью продвижения туристического продукта. Не менее важно, что развитие
геопарков, управляемых геотуризмом, стимулирует региональные инвестиции, создает новые предприятия и рабочие места, а также приносит финансовые выгоды региональным сообществам.
Геопарки фактически являются инструментом сохранения гео-наследия, роль
которого на сегодняшний день значительно возросла. На примере Китая и многих
азиатских стран можно увидеть, что для развития и регулирования туризма и отдыха на территории геопарков необходимо грамотное управление. В настоящее время
слабым звеном для Азиатско-Тихоокеанской сети геопарков остается управление со
стороны комитетов, несущих ответственность в работе геопарков. Требуется интегрированный и всеобъемлющий подход к управлению данными объектами. Представляя
собой модель регионального устойчивого развития, главной миссией должны быть
образовательные мероприятия, а уже после концентрация на привлечении туристов.
Необходимы эффективные механизмы для интерпретации природных и культурных
объектов, правильное толкование их ценностей и рациональное использование, ориентированное на местные сообщества и туристов.
Геопарки ЮНЕСКО имеют большой потенциал для развития туризма, что позволяет создать новые источники дохода для коренного населения, развить малый бизнес. При этом не стоит забывать о том, что следует устанавливать более прочные связи
с другими развивающимися секторами, требующими устойчивого производства товаров и услуг, а также расширение возможностей маркетинга.
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Аннотация

Abstract

Представлены результаты исследования
возможностей и ограничений развития экологического туризма в городском округе (г.о.)
Жигулевск. Систематизированы современные теоретические подходы к пониманию
экологического туризма как средства устойчивого развития территории.
Представлены рейтинговые оценки социально-экономического и экологического
положения г.о. Жигулевск среди городских
образований Самарской области, проанализированы состояние туризма в Жигулевске
и планы по его развитию с точки зрения соблюдения природосберегающих подходов.
Предложены комплексные шаги по развитию туристско-рекреационной деятельности в Самарской области, обеспечивающие
возможность организации экологического
туризма как средства устойчивого развития в
г.о. Жигулевск.
Теоретические выводы и предложения,
содержащиеся в статье, будут полезны тем,
кто интересуется вопросами развития экологического туризма в качестве новой специализации ресурсоориентированных территорий.

The results of the study of the possibilities
and limitations of the development of ecological
tourism in the urban district Zhigulevsk (sity).
Systematic modern theoretical approaches to
the understanding of eco-tourism, as a means of
sustainable development of the territory.
Presented rating assessments of the socioeconomic and environmental situation of the
city of Zhugulevsk among urban entities of the
Samara region, analyzed the state of tourism in
Zhigulevsk and its development plans in terms
of compliance with environmentally friendly
approache.
Comprehensive steps for the development of
tourist and recreational activities in the Samara
region are proposed, providing the possibility
of organizing ecological tourism as a means of
sustainable development in the city of Zhigulevsk.
The theoretical conclusions and proposals
contained in the article will be useful to those who
are interested in the development of ecological
tourism as a new specialization of resourceoriented territories.

Постановка проблемы. В настоящее время в Российской Федерации отмечается
определенный рост внутреннего и въездного туризма, развитие туристского потенциала различных регионов страны на основе реализации крупных инвестиционных
проектов с участием государственных и частных инвестиций, значительные успехи в
событийном и культурно-познавательном туризме.
В тоже время огромные природные туристско-рекреационные ресурсы страны в
полной мере и со стремлением к их сохранению не используются. В районах Арктики,
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Дальнего Востока, Сибири и других малонаселенных и малоосвоенных территориях
имеются значительные успехи в становлении экологического туризма и высокий интерес к экомаршрутам не только российских, но и зарубежных путешественников [4, 8,
11]. В индустриальных регионах европейской части страны проблем в развитии экологического туризма, связанных с отказом от ресурсно-промышленной специализации
территории, ликвидацией экологического ущерба, причиненного природным объектам, соблюдением природоохранных норм и технологий при организации туристскорекреационной деятельности, отмечается пока больше, чем достижений [12,16].
Одним из таких регионов является Самарская область, сумевшая в индустриальный период развития сохранить уникальные природные объекты, имеющие огромное
рекреационное значение для местного населения и способные стать основой для природосберегающего туризма. Целью данной работы является исследование возможностей и ограничений организации экологического туризма как средства устойчивого
развития одного из малых городских образований области г. о. Жигулевск.
Теоретико-практические основы экологического туризма. Пребывание в уникальных
уголках природы, наслаждение красивыми природными ландшафтами, знакомство с
миром растений и животных всегда привлекало людей. Интерес к нетронутой природе
рос параллельно с процессом урбанизации, и в 70–80 гг. ХХ в. исследователи приступили к формированию концепции экологического туризма (табл.1).
Таблица 1.
Основные определения термина «экологический туризм»
Источник
Цебаллос-Ласкурейн Г.
(1984г.) [21]
Кусков А. С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н.
[9, с.281]
Косолапов А.Б
[6, с.9]
Сергеева Т.К.
[14, с. 32-33]

Всемирная туристская
организация при ООН
Национальный стандарт
Российской Федерации
«ГОСТ Р 56642-2015

Определение
Это путешествия в относительно нетронутые уголки природы для ознакомления с природой, образцами дикой флоры и фауны, а также культурными
достопримечательностями, расположенными на данных территориях.
Туризм, ориентированный на прямое использование более или менее «дикой» природы как среды обитания туристов и целей путешествия на основе
внедрения экологических технологий во все компоненты тура.
Это устойчивый и природно-ориентированный туризм и рекреация.
Это посещение уникальных природных территорий, мало затронутых хозяйственной деятельностью, сохранивших традиционный уклад жизни местного
населения; это повышение уровня экологической культуры всех участников
туристского процесса и повышение жизненного уровня местного населения,
соблюдение природоохранных норм и технологий при выполнении экологических туров и программ.
Туризм, отвечающий потребностям современных туристов и принимающих
регионов, сохраняющий окружающую среду и приумножающий будущие
возможности.
Деятельность по организации путешествий, включающая все формы природного туризма, при которых основной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе при стремлении к ее сохранению.

Определив экологический туризм как вид природного туризма, признав его рекреационное значение, исследователи и эксперты сформулировали главное отличие
экотуризма – это природосберегающий туризм, при организации которого цели путешествия достигаются с сохранением «культурной самобытности, важнейших экологических процессов, биологического разнообразия и системы жизнеобеспечения».
В отличие от большинства видов туризма, «вызывающих специфические воздействия
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на природную среду» [13], экологический туризм «оказывается важнейшим средством
устойчивого развития территорий» [7, с.61].
Главными целями экологического туризма считается «гармонизация человека с
окружающей его природной и социальной средой», а также экологическое образование и просвещение [7, с.62]. Наиболее полно эти цели достигаются в условиях особо
охраняемых природных территорий [1, 8, 15]. Однако эти территории имеют определенную пропускную способность, ограничиваемую целями сохранения окружающей
среды, а, следовательно, их посещение не может быть массовым [7, с.62, 20]. Противоречие между устанавливаемыми охраняемыми территориями ограничениями, с одной
стороны, и растущими рекреационными потребностями высокоурбанизированного
общества, с другой, могут быть отчасти решены «на основе внедрения экологических
технологий во все компоненты тура» [9, с. 281].
Таким образом, с целями настоящего исследования под экологическим туризмом
будем понимать «экологически ответственные путешествия по относительно ненарушенным природным территориям с целью знакомства и изучения природы и сопутствующих культурных достопримечательностей, способствующих сохранению
окружающей среды, наносящих минимальный ущерб природе и создающих социально-экономические выгоды для местного населения путем их активного вовлечения в
туристский процесс» [22, с. 39].
Рассмотрим возможности и ограничения организации природного туризма на
принципах сохранения окружающей среды в г.о. Жигулевск Самарской области.
Результаты исследования. Городской округ Жигулевск находится на правом берегу
Волги, в среднем ее течении, образующем заповедную территорию Самарской Луки,
и окружен Жигулевскими горами. Жигулевск – единственное в России городское образование, находящееся в границах двух особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) федерального значения. Доля ООПТ регионального значения в общей площади Жигулевска составляет 54%.
Самарская Лука – это обособленный массив оригинального геолого-геоморфологического строения, с 6-ю типами ландшафтов (70-ю видами урочищ), редкой, эндемичной реликтовой флорой и фауной, ценными историческими объектами, самобытной полиэтнической народной культурой местного населения. Территория Самарской
Луки – это своеобразный исторический заповедник с большой плотностью бесценных
для исследователей археологических памятников от каменного века до средневековой
Волжской Болгарии [17]. На территории имеются памятники архитектуры и культуры (сельские церкви и часовни, фрагментарно сохранившиеся усадебные ансамбли,
купеческие дома и промышленные предприятия) XVIII–XX вв. И, наконец, Самарская Лука – это уникальные по красоте ландшафты средней полосы России, имеющие
большую эстетическую ценность и рекреационное значение.
Создание в Самарской Луке ООПТ федерального значения и биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО имеет целью не только определить огромное международное
и национальное значение уникального природного образования, но и сохранить его
через обеспечение особого подхода к пользованию ресурсами территории. Однако не
только история возникновение города Жигулевска (1952 г.) была связана с организацией добычи полезных ископаемых в Жигулях и строительством Волжской ГЭС имени
В.И. Ленина (1950–1957 гг.), но и сегодня экономика городского образования носит
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недро- и ресурсо-эксплуатационную специализацию. На территории городского округа действуют предприятия по производству электроэнергии, газообразного топлива,
пара и горячей воды (тепловой энергии), приборостроения, строительных материалов
(гравия, извести, цемента). Новую специализацию экономики постепенно формируют
фармацевтические и пищевые производственные мощности, а также развитие туризма.
В 2006 г. Жигулевск стал административным центром муниципального образования – городского округа (г.о.) Жигулевск, с входящими в его состав селами Зольное,
Солнечная Поляна, Богатырь, Ширяево и Бахилова Поляна, также расположенными
на правобережье Волги (рис.1).
Г. о. Жигулевск входит в состав Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА). Расстояние от Жигулевска до центра агломерации – г. о. Самары по Волге или по автотрассе составляет около 90 км, по прямой 46 км. Территории Жигулевска и Тольятти,
расположенного на левом берегу Волги, фактически разделяет только река, а соединяет плотина Волжской ГЭС имени В.И. Ленина. Автомобильная дорога, проходящая
по плотине электростанции, является частью федеральной трассы М5 «Москва-Челябинск» и превращает г. Жигулевск в транзитный населенный пункт. Грузопассажирская железнодорожная станция Жигулевск является станцией промежуточного типа.
В навигацию городской округ имеет речное сообщение с населенными пунктами, расположенными на Волге. До международного аэропорта Курумоч – 53 км.

Рис. 1. Городской округ Жигулевск на схеме зонирования НП «Самарская Лука».

В г. о. Жигулевск проживает менее 2% жителей области (2018 г.). За последние 10
лет население муниципального образования снизилось на 7,6%. Села, входящие в состав городского округа, фактически превращаются в дачные поселки. Близость экономически и инвестиционно-успешного г. о. Тольятти обусловливает высокую трудовую
миграцию, осуществляемую ежедневно жителями Жигулевска.
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Среди г. о. Самарской области социально-экономическое положение Жигулевска
характеризуется следующими позициями (рис.2).

Рис. 2. Позиции г. о. Жигулевск в рейтинге социально-экономического развития городских
округов Самарской области, 2017 г.

Показатели воздействия на окружающую среду в Жигулевске имеют стабильную
тенденцию к улучшению, в т.ч. за счет последовательного внедрения современных
технологий производства стройматериалов, отвечающих требованиям международных экологических сертификатов. По представленным в табл. 2 показателям среди
городских образований Самарской области Жигулевск соответственно занимает 5, 7
и 7 место (2017г.).
Таблица 2.
Удельные показатели воздействия на окружающую среду в г. о. Жигулевск, 2014–2017 гг.
Показатель
Выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников
Выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников

Ед. изм.
тн/год
на 1 пост. жителя
тн/год
на 1 км2

Сброс загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты

м3/год/на
1пост. жителя

2014
0,13

2015
0,11

2016
0,045

2017
0,046

81,19

71,00

38,70

27,83

77,78

28,03

71,32

76,79

В то же время однозначный вывод об экологическом благополучии Жигулевска,
окруженного землями Ставропольского и Волжского м. р., сделать нельзя, так как в
Самарской области максимальное негативное воздействие на окружающую среду и
ООПТ отмечается именно в данных муниципальных районах [2].
Таким образом, Жигулевск не является успешным городским округом региона.
Социально-экономическое развитие муниципального образования осуществляется
в условиях сильной конкуренции со стороны Тольятти, ограничивается проблемами
инвестиционной привлекательности, транспортной доступности, экологического
благополучия. Развитие имеющейся ресурсно-промышленной специализации сдерживается природоохранными требованиями, устанавливаемыми ООПТ.
На преодоление ограничивающих и сдерживающих факторов направлена Стратегия социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской
области на период до 2030 года (Стратегия), предполагающая создание в муниципальном образовании «высококлассного туристического центра и высокотехнологичного
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промышленного ЭкоГорода с комфортной городской средой и благоприятным инвестиционным климатом».
Туристические перспективы г. Жигулевска и сел, ныне входящих в городской
округ, стали уверенно проявляться с организацией в 1990 г. в селе Ширяево дома-музея
Ильи Ефимовича Репина и созданием в 1984 г. Национального парка (НП) «Самарская Лука».
В настоящее время «Самарская Лука» является одним из самых посещаемых НП
России, принимая до 250 тыс. организованных туристов в год. По оценкам экспертов,
за год с учетом неорганизованных туристов национальный парк посещают до 2 млн
чел. (2017 г.). Жигулевский государственный природный биосферный заповедник посещают ежегодно около 46 тыс. чел. (2017 г.).
Заповедник предлагает 2 экскурсионных экологических маршрута: автомобильный «Стрельная гора» и пешеходный «Каменная Чаша». Действует экскурсионнопознавательный комплекс «Бахилова Поляна» – «Городок барсуков».
Национальный парк создает условия для развития автотуризма (туристический
приют эконом класса «Бахилова Поляна»), предлагает однодневные экскурсионные
маршруты и трехдневные маршруты. На его территории работают информационные
центры и круглогодичный туристическо-оздоровительный комплекс «Звездный»,
имеющий коттеджи повышенной комфортности.
С начала 2000-х осуществляется формирование центра приема туристов в селе
Ширяево. Силами региональных инвесторов организован причал для остановки круизных теплоходов и приема малых туристских судов, создана определенная туристическая инфраструктура (пляж, прокат велосипедов, информационный центр НП «Самарская Лука»), а также малые объекты размещения, кафе, магазины и т.д.
Целью посещения Ширяева являются не только природные и культурно-исторические памятники села и прилегающей территории, но и фестивальные мероприятия,
активно организуемые в летнюю навигацию самарским туроператором «Самараинтур». Например, фестиваль «Жигулевская Вишня» в 2017 г. посетили почти 12 тыс. туристов, в 2018 г. – 5 тыс. чел.
Эксперты неоднократно обращали внимание на то, что использование природных
туристско-рекреационных ресурсов в районе с. Ширяево осуществляется на пределе
их экологических возможностей [3, 18].
В г. Жигулевске гостей привлекает целостный градостроительный ансамбль позднего советского неоклассицизма. Действует историко-краеведческий музей «Самарская Лука» с выставочным центром «Народная галерея» и филиалом в с. Зольное (музей-театр «Жигулевская сказка»). Индустрия гостеприимства городского округа представлена 33 предприятиями ресторанного бизнеса и 11 коллективными средствами
размещения (2017 г.).
Таким образом, в городском округе Жигулевск, в т.ч. на основе туристскорекреационных ресурсов ООПТ, преимущественно средствами частных инвесторов,
формируется туристская дестинация. Предлагая продукты краткосрочного пребывания, культурно-познавательного, событийного и экологического содержания, она
пользуется высоким спросом у населения Самарской области и имеет возможности
для приема круизных туристов.
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Обсуждение. К числу сильных сторон туристской дестинации в г. о. Жигулевск следует отнести:
• огромный природно-ресурсный потенциал и наличие культурно-исторических
ресурсов;
• установившиеся межотраслевые связи турбизнеса, транспортных и природоохранных организаций;
• развитие отдельных туристских и событийных брендов (например, фестиваль
«Жигулевская Вишня»);
• наличие профессиональных кадров.
Можно согласиться с исследователями [5, 10, 19] в том, что слабыми сторонами туристской дестинации в г. о. Жигулевск является:
• слабая аттракция, не способная увеличить туристический поток в регион;
• невысокая готовность природных и культурно-исторических ресурсов к включению в туристско-рекреационную деятельность, в т.ч. из-за их состояния;
• недостаточная степень развития индустрии гостеприимства;
• ярко выраженная сезонность, отсутствие инфраструктуры для активных видов
зимнего туризма;
• ограниченная транспортная доступность в зимнее время даже для жителей СТА.
Мероприятия, направленные на развитие туристско-рекреационного потенциала
г.о. Жигулевск, содержат:
• муниципальная программа «Создание условий для развития туризма и обустройство отдельных рекреационных зон на территории городского округа Жигулевск» на 2018-2022 годы (около 57% бюджета программы направлено на организацию
событийного туризма и информационную поддержку) ;
• государственная программа (ГП) Самарской области «Развитие туристскорекреационного кластера в Самарской области» на 2015 – 2025 годы», включающая
проект строительства туристско-рекреационного комплекса «Жигулевская жемчужина» (ТРК «Жигулевская жемчужина») в г. о. Жигулевск.
Стратегия социально-экономического развития городского округа Жигулевск
Самарской области на период до 2030 года (Стратегия) детализирует проект туристско-рекреационного кластера, применительно к г. о. Жигулевск (рис. 3). Среди многочисленных проектов мы видим лишь один экологического характера – это создание
туристско-рекреационной зоны «Ерек», предполагающий комплексную очистку озера Ерек, находящегося в центре с. Ширяево, и подготовку объекта к туристско-рекреационному использованию.
Целью строительства туристско-рекреационного комплекса декларируется создание «современного экологически благоприятного курорта, рассчитанного на прием
туристов из других регионов, и обеспечение круглогодичного обслуживания населения Самарско-Тольяттинской агломерации, а также осуществление организованного
доступа туристов к достопримечательностям национального парка «Самарская Лука»
не в ущерб их экологическому благополучию». Однако в результате реализации мероприятий Стратегии туристический поток должен вырасти более чем в 2 раза, количество мест в коллективных средствах размещения – почти в 5 раз.
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Рис. 3. Основные проекты туристско-рекреационного кластера «Жигулевская жемчужина»,
предполагаемые к реализации на территории г.о. Жигулевск.

Таким образом, планируется дальнейшее развитие различных видов туризма, основанного на экстенсивном использовании природных туристско-рекреационных ресурсов ООПТ и направленного на привлечение туристов из других регионов страны.
Данный подход не соответствует принципам экологически ответственного туризма,
так как в итоге может привести к утрате уникальных природных объектов и территорий, имеющих международный и национальный природоохранный статус, а также
большое рекреационное значение для жителей СТА.
Заключение. При огромной экологической, исторической, исследовательской, эстетической и рекреационной значимости Самарской Луки, экономическая деятельность
в Жигулевске, в т.ч. туризм, специализируется на эксплуатации ресурсной составляющей. Данное обстоятельство все отчетливее вступает в противоречие с ограничениями,
налагаемыми ООПТ, на территории которых находится городской округ, требованиями
экспертов, растущей экологической грамотностью населения, и приводит к нежеланию
инвесторов вкладывать значительные средства в экологически бесперспективные проекты. Отказ от специализации, не имеющей перспектив развития, возможен через развитие в г.о. Жигулевск туристско-рекреационной деятельности, не допускающей повышение уровня антропогенного воздействия на природу и основанной на использовании
экологических технологий во всех компонентах туристско-рекреационного продукта.
Данная задача не имеет решения на уровне городского образования и требует:
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• формирования в Самарской области институциональной среды развития туристско-рекреационной потенциала, комплексного и разумного подхода к использованию туристско-рекреационных ресурсов региона;
• развития волонтерских программ и социального предпринимательства, направленных на ликвидацию экологического ущерба, причиненного уникальным природным объектам;
• увеличения площадей охраняемых территорий, в т.ч. за счет вновь созданных
ООПТ регионального значения;
• пространственного освоения новых рекреационных районов и вовлечения в
туристско-рекреационную деятельность не используемых ныне природных ресурсов
области.
Предложенные шаги создадут условия для привлечения гражданской активности,
бюджетных и частных инвестиций в реализацию туристско-рекреационного потенциала Самарской области и развитие в Жигулевске экологически ответственного туризма, обеспечивающего социально-экономические выгоды для местного населения
и устойчивое развитие городского образования.
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