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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник научных статей подготовлен по материалам седьмой Меж-

дународной научно-практической конференции «Туризм и региональ-
ное развитие», которая является ключевым звеном международно-
го научного проекта и по традиции проводится на базе Смоленского  
гуманитарного университета. Научный проект «Туризм и региональное 
развитие», учредителями которого (в рамках частно-государственного 
партнерства) являются Образовательное учреждение высшего образо-
вания «Смоленский гуманитарный университет», Русское географиче-
ское общество и Администрация Смоленской области, реализуется с 
2000 года. Проект получил активную поддержку со стороны автори-
тетных партнеров: Европейской ассоциации образовательных учрежде-
ний в сфере туризма (ATLAS), Международной туристской академии, 
Российского научно-исследовательского института культурного и при-
родного наследия имени Д.С.Лихачева, Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и других организаций и учреж-
дений, которые на протяжении многих лет принимают активное уча-
стие в проведении конференций. Научный комитет проекта на протя-
жении вот уже пятнадцати лет возглавляет один из основателей теории 
рекреационной географии – доктор географических наук, профессор  
Юрий Александрович Веденин (г. Москва).

Регулярно проводимые в Смоленске форумы стали площадкой для об-
суждения актуальных научных и прикладных проблем развития между-
народного и внутреннего туризма. Примечательно, что в период между 
конференциями не прекращается сотрудничество и совместная деятель-
ность коллег. Мы взаимодействуем с многочисленными профессиональ-
ными изданиями, участвуем в конференциях и семинарах, проводимых 
как в нашей стране, так и за рубежом. Новый импульс в реализации про-
екта появился связи с созданием Комиссии Русского географического 
общества по развитию туризма, которую возглавляет Почетный Прези-
дент РГО, Академик РАН Владимир Михайлович Котляков. Междуна-
родный научный проект «Туризм и региональное развитие» стал частью 
единой системы мероприятий по развитию туризма в России.

Серия сборников научных статей «Туризм и региональное развитие» 
является своеобразным отражением состояния туристско-рекреацион-
ной деятельности в регионах мира и России. Седьмой выпуск сборника 
знаменует новый этап в реализации проекта, а именно: мы переходим на 
новый режим работы – ежегодный. В относительно «спокойные» годы 



социально-экономического развития нашей страны было целесообраз-
но проводить международные научно-практические конференции один 
раз в два-три года. Ситуация в сфере туризма существенно изменилась, 
поэтому ежегодный форум позволит более эффективно осуществлять 
мониторинг динамичной туристско-рекреационной деятельности. Соот-
ветственно, и сборники научных статей «Туризм и региональное разви-
тие» будут выходить ежегодно, что даст возможность более оперативно 
анализировать актуальные проблемы развития туризма в регионах Рос-
сии и в зарубежных странах. Для решения организационных проблем 
проведения ежегодных конференций и издания сборников научных ста-
тей создан сайт Международного научного проекта «Туризм и регио-
нальное развитие».

Предлагаемый читателям сборник научных статей «»Туризм и ре-
гиональное развитие» (Выпуск 7) имеет иной, более демократичный, 
внешний вид (формат, обложка и др.). Вместе с тем, соблюдены все 
традиционные атрибуты, отражающие международный статус, а также 
требования для включения сборника в системы цитирования. Настоя-
щий сборник включает в себя два раздела: теоретический и приклад-
ной (региональный), что вполне соответствует формату конференции.  
В целом материалы сборника, объединенные общей идеей, представля-
ют значительный интерес для исследователей, практиков и представите-
лей региональных органов власти. 

 Организаторы проекта и редакционная коллегия выражает огромную 
признательность всем организациям и учреждениям, ученым и практи-
кам, поддержавшим проведение конференции и принявшим непосред-
ственное участие в её работе. Благодарим рецензентов сборника науч-
ных статей, на протяжении многих лет являющихся гарантом качества 
публикуемых материалов: Веденина Юрия Александровича – доктора 
географических наук, профессора, председателя Ученого совета Россий-
ского научно-исследовательского института культурного и природного 
наследия имени Д.С.Лихачев и Мироненко Николая Семеновича – док-
тора географических наук, профессора, заведующий кафедрой геогра-
фии мирового хозяйства Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова.

Особые слова признательности за организационную и финансовую 
поддержку мы адресуем Администрации Смоленской области и кон-
кретно Губернатору Смоленской области Алексею Владимировичу 
Островскому и Начальнику Департамента Смоленской области по куль-
туре и туризму, кандидату географических наук Ольге Ивановне Корсак. 
Надеемся, что реализация Международного научного проекта «Туризм 
и региональное развитие» в содружестве со всеми заинтересованными 
партнерами внесет определенный вклад не только в развитие туризма, 
но и в целом в успешное социально-экономическое развитие регионов 
и всей России.

Ответственный редактор
Л.Ю. Мажар



FOREWORD
 The journal (Issue 7) includes the papers presented at the VII-th Interna-

tional theoretical and practical conference «Tourism and regional develop-
ment». Being a key part of the international scientific project, the conference 
is traditionally held at the Smolensk University for the Humanities. Having 
been implemented since 2000, the research project «Tourism and regional 
development» is based on public-private partnership, its founders include: 
the Smolensk University for the Humanities, Russian Geographical Society, 
the Administration of the Smolensk Region. The project was also supported 
by such recognized international partners as the European Association of 
the Educational Institutions in the Tourism Sector (ATLAS), International 
Tourism Academy, Russian Geographical Society, Association of the edu-
cational institutions of tourism and service, Russian research Institute of 
the cultural and natural heritage named after D.S. Likhachev, Moscow State 
University named after M.V. Lomonosov and other participants taking an 
active part in conferences. 

The research work within the project has been coordinated for over  
15 years by the Scientific Committee under the guidance of Yuriy Aleksan-
drovich Vedenin, Professor, Doctor of Geography (Moscow). 

Regular forums in Smolensk have become a platform for discussion of 
current problems of tourism development in our country and abroad. It is 
notable that the collaboration between scientists working on the solutions of 
theoretical and practical problems in the tourist and recreational spheres does 
not cease between the conferences. 

We actively cooperate with numerous professional editions, take part in 
conferences and workshops held in Russia and abroad. The creation of the 
Commission of the Russian Geographical Society became a turning point 
in tourism development. The Commission was headed by Vladimir Mikhai-
lovich Kotlyakov, the Honorable President of the Russian Geographical So-
ciety, academician of the Russian Academy of Science. The international 
research project “Tourism and regional development” became an important 
element of measures aimed at tourism development in Russia.

The series of journals “Tourism and regional development” reflects the 
present state of tourism in Russian regions and abroad.

The VII-th issue marked a new stage in the project implementation, the 
journal will be published annually. In relatively «stable» years of social and 
economic development of our country it was reasonable to publish it once in 
2-3 years. The situation in tourism has changed dramatically, that is why the 



annual forum will allow to monitor effectively the dynamics of tourist and 
recreational activity. Consequently, the journal “Tourism and regional devel-
opment” will also be published every year, which will provide the experts 
with analysis of tourism development in Russian regions and abroad. 

The research project «Tourism and regional development» has a web-
site which is used for the organisation of annual conferences and publica-
tion of papers.

The present issue of «Tourism and regional development» (Issue 7) has a 
more democratic look (format, cover). At the same time the journal possesses 
all the attributes of an international edition and it also meets the requirements 
of citation. This issue includes two sections: theoretical and practical (region-
al), what meets the conference format. On the whole, the materials, united by 
the common idea might be of interest to researches and practitioners.

The Project organizers and the Editorial board appreciate the support of all 
the organizations and institutions, researchers and practitioners who helped to 
organize the conference or took a part in it. 

 The organizers express deep gratitude to the journal reviewers whose 
expert reviews guarantee high quality publications: Yuriy Aleksandrovich 
Vedenin, Professor, Doctor of Geography, Russian research Institute of the 
cultural and natural heritage named after D.S. Likhachev and Nikolay Se-
myonovich Mironenko, Professor, Doctor of Geography, head of the Chair 
of Geography and World Economy, Moscow State University named after  
M.V. Lomonosov. 

We gratefully acknowledge the financial and organizational support pro-
vided by the Governor, Aleksey Vladimirovich Ostrovsky, the Administration 
of the Smolensk Region, Olga Ivanovna Korsak, head of the Regional De-
partment of Culture and Tourism, PhD in Geography. We express our certi-
tude that the collaboration of researches and practitioners will contribute to 
the reinforcement of the role of tourism in social and economic development 
of countries and regions.

Editor
L.Yu. Mazhar
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА 11

АЛЕКСАНДРОВА А.Ю.
Москва, Россия

СТАТИСТИКА КАК ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам статистики туризма в России. Рассмо-
трена история становления и развития российской статистики туризма. Подробно анализируются 
основные направления совершенствования методологии статистического наблюдения туристских 
потоков и туристской индустрии в России, а также формирование вспомогательного счета туризма 
как ядра системы статистики туризма. 

Ключевые слова: статистика туризма, статистическое наблюдение, система статистических 
показателей туризма, статистическая отчётность предприятий туриндустрии, вспомогательный 
счет туризма.

ALEKSANDROVA A.Yu.
Moscow, Russia

STATISTICS AS AN INDICATOR 
OF MODERN TOURISM DEVELOPMENT

Abstract. The article is devoted to key issues of tourism statistics in Russia. It provides reviewed history 
of Russian tourism statistics.  The author analyses in detail the new methodology of statistical observation 
of tourist flows and tourism industry in Russia and the formation of tourism satellite account as the core  
of tourism statistics system. 

Key words: tourism statistics, statistical observation, system of tourism statistical indicators, statistical 
reporting of tourism industry enterprises, tourism satellite account.

В Российской Федерации статистическое наблюдение в туризме организуется с целью по-
лучения объективной, полной и своевременной информации о состоянии и развитии туризма 
и оценки его вклада в макроэкономические показатели страны. Эта информация также необхо-
дима для изучения туристских потоков, нагрузки на туристскую инфраструктуру, удовлетво-
рения туристского спроса и потребительских ожиданий от предложений на рынке туристских 
услуг России. Функционально отечественная статистика туризма охватывает методологиче-
ский аппарат и инструментарий сбора, обработки и агрегирования данных в сфере туризма.

Начало формированию российской статистики туризма было положено в 1998 г., а в 2000 г. 
был принят «План мероприятий по организации комплексного статистического наблюдения за 
состоянием отрасли «Туризм» на 2000–2005 годы». Эти мероприятия были нацелены на при-
ведение российской статистики туризма в соответствие с международными стандартами [Эн-
циклопедия…, 2013, с. 448]. Одним из результатов проведенной работы стало издание сборни-
ка «Туризм и туристские ресурсы России», в котором были сведены частные статистические 
показатели, прямо или косвенно относящиеся к сфере туризма, но разбросанные по отрасле-
вым статистикам [Туризм и туристские ресурсы…, 2004]. Позднее Федеральная служба го-
сударственной статистики (Росстат) приступила к публикации ежегодных кратких сборников 
«Туризм в цифрах», содержащих официальные данные о состоянии сферы туризма в стране. 
С 2002 г. в России ведется статистическое наблюдение за деятельностью туристских фирм и 
коллективных средств размещения.

Дальнейшее развитие отечественная статистика туризма получила с принятием Феде-
ральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007–2011 
годах».В ней была сформулирована конечная цель – «построение на систематической 
основе сателлитных счетов туризма, являющихся единственным инструментом опреде-
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ления его экономического мультипликативного эффекта» [Федеральная…http://www.gks.
ru/metod/fcp/fcp.html]. Для достижения поставленной цели предполагалось, во-первых, 
разработать систему статистических показателей, обеспечивающих комплексную харак-
теристику развития сферы туризма, а также рекомендации по их внедрению в стати-
стическую практику и, во-вторых, заложить методологические основы статистических 
наблюдений в сфере туризма в соответствии с рекомендациями Всемирной туристской 
организации (ЮН ВТО). Итогом реализации программы в части статистики туризма 
стало создание на основе международных стандартов статистических инструментари-
ев различного рода статистических обследований (бланки обследований, указания по 
их заполнению, методологические рекомендации по проведению таких обследований).  
В 2008-2010 г. была проведена серия пилотных статистических обследований гостей кол-
лективных средств размещения, посетителей туристских объектов, а также иностран-
ных туристов на границе. Они позволили отработать технологию проведения туристских 
обследований и механизм распространения их итогов на генеральную совокупность, 
необходимые для перехода в дальнейшем на организацию регулярных статистических 
обследований в сфере туризма [Итоги реализации …, 2012, с. 60]. Приказом Росстата от 
24 августа 2012 г. № 465 были утверждены Методологические положения о проведении 
статистических туристских обследований.

В 2013 г. Министерство культуры Российской Федерации, в ведение которого был 
передан туризм, обратилось в Росстат с просьбой изменить методику учета въезжаю-
щих в Российскую Федерацию туристов, чтобы привести ее в соответствие с общеми-
ровой практикой и скорректировать получаемые данные [Минкультуры…http://ria.ru/
culture/20131031/973928188.html#ixzz3ErfjNUDY]. До настоящего времени объемы въезд-
ного туризма измерялись числом пересечений государственной границы лишь теми по-
сетителями, которые имели туристские визы. Поездки с деловыми и другими целями не 
учитывались в статистике туризма. Между тем Статистическая комиссия ООН совместно 
с ЮН ВТО рекомендует учитывать все поездки с туристскими целями, к которым отно-
сит следующие их группы: 1) отдых, досуг, развлечения; 2) посещение родственников и 
знакомых; 3) деловые и профессиональные цели; 4) религиозные цели, паломничество;  
5) прочие туристские цели (образование, лечение и пр.).

Приказом Росстата от 12 августа 2014 г. № 510 была изменена официальная статистиче-
ская методология оценки числа въездных и выездных туристских поездок [Об утвержде-
нии …http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167298/]. Оценка производится на 
основе административных данных Пограничной службы Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации и Федеральной миграционной службы (ФМС) с использованием 
официальной статистической информации Министерства образования и науки Российской 
Федерации о численности студентов иностранных государств, обучающихся в российских 
образовательных учреждениях, и статистических публикаций Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) о численности студентов, обучающихся в образователь-
ных учреждениях за рубежом (табл. 1).

Новый алгоритм оценки числа въездных туристских поездок сводится к исключению из 
общего числа въездных поездок за отчетный период, совершенных не с туристскими целями, 
а именно смена постоянного местожительства, трудоустройство, долгосрочное обучение, пе-
редислокация военнослужащих, обслуживание общественных видов транспорта. Расчет осу-
ществляется по следующей формуле:

Чи = Пи – Жи – Эи – Ти – Ви – Си, 
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Таблица 1. Показатели и источники официальной информации для расчета объемов 
международных туристских потоков в Российской Федерации

Наименование показателя Источник информации
Число поездок иностранных граждан 
в Российскую Федерацию

Пограничная служба 
ФСБ России

Число поездок граждан Российской Федерации 
за границу

Пограничная служба 
ФСБ России

Число иностранных граждан, поставленных 
на миграционный учет с целью работы по найму

ФМС России

Число граждан Российской Федерации, выехавших на работу 
за границей

ФМС России

Численность студентов иностранных государств, обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования, 
на начало учебного года

Минобрнауки России

Численность студентов иностранных государств, обучающихся в про-
фессиональных образовательных организациях, осуществляющих 
подготовку специалистов среднего звена на начало учебного года

Минобрнауки России

Численность студентов, обучающихся в образовательных 
организациях за рубежом

ОЭСР

где Чи – число въездных туристских поездок, ед.; Пи – число поездок иностранных граждан 
в Российскую Федерацию, ед.; Жи – число поездок иностранных граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию на постоянное место жительства, военнослужащих и т.п., ед.; Эи – число 
поездок иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в качестве членов об-
служивающего персонала (водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и 
воздушных судов, бригады железнодорожного транспорта), ед.; Ти – число иностранных граж-
дан, поставленных на миграционный учет с целью работы по найму, ед.; Ви – численность сту-
дентов иностранных государств, обучающихся в высших учебных заведениях Российской Фе-
дерации, чел.; Си – численность студентов иностранных государств, обучающихся в средних 
профессиональных учебных заведениях Российской Федерации, чел.

Таблица 2. Расчет числа въездных туристских поездок, тысяч
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При проведении расчетов используется табличная форма утвержденного образца (табл. 2).

Гр. 8 = гр. 2 – гр. 3 – гр. 4 – гр. 5 – гр. 6 – гр. 7

Число выездных туристских поездок оценивается по той же методологии, что и число въезд-
ных туристских поездок. Расчет осуществляет по следующей формуле:

Чр = Пр – Жр – Эр – Тр – Ур, 

где Чр – число выездных туристских поездок, ед.; Пр – число поездок граждан Российской 
Федерации за границу, ед.; Жр – число поездок граждан Российской Федерации, выехавших 
за границу на постоянное место жительства, военнослужащих и т.п., ед.; Эр – число поездок 
граждан Российской Федерации, выехавших за границу в качестве обслуживающего персонала 
транспортных средств (водители автотранспортных средств и экипажи морских, речных и воз-

Таблица 3. Расчет числа выездных туристских поездок, тысяч
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Рис. 1. Различия в оценке числа въездных и выездных туристских поездок
по старой и новой методологии (составлено по: Королев Н.В., 2014)
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душных судов, бригады железнодорожного транспорта); Тр – число граждан Российской Фе-
дерации, выехавших на работу за границу, чел.; Ур – оценка численности граждан Российской 
Федерации, выехавших в зарубежные страны для обучения на долгосрочной основе.

При проведении расчетов используется табличная форма утвержденного образца (табл. 3).
При пересчете числа въездных и выездных туристских поездок за 2012 и 2013 гг. по новой 

методологии был установлен многократный недоучет объемов международных туристских по-
токов в Российской Федерации. В отношении выездных туристских поездок различия состав-
ляли трехкратную величину, а въездных поездок – почти десятикратную (рис. 1).

В настоящее время основными источниками информации по статистике туризма является 
федеральная статистическая отчетность по формам № 1 – турфирма «Сведения о деятель-
ности туристской фирмы», № 1 – КСР «Сведения о деятельности коллективного средства 
размещения» (квартальная), № 1 – КСР (краткая) «Сведения о деятельности коллективного 
средства размещения» (квартальная), № 1 – ДА (услуги) «Обследование деловой активности 
в сфере услуг» (квартальная), а также форма № 1 – ИНТ (спец) «Сведения о количестве ино-
странных граждан, посетивших Россию, и граждан России, выехавших за границу» (квар-
тальная). Выше речь шла о пересмотре методологии статистического наблюдения турист-
ских потоков в Российской Федерации. Теперь подробнее остановимся на статистическом 
наблюдении туристской индустрии.

В разрезе типов средств размещения туристов статистическое наблюдение охватывает 
только коллективные средства размещения. Форма федерального статистического наблю-
дения № 1 – КСР содержит сведения о типах коллективных средств размещения, числен-
ности и составе размещенных в них лиц, а также основные показатели финансово-хозяй-
ственной деятельности. Она не позволяет точно определить долю услуг по размещению, 
потребляемую туристами.

В разрезе услуг по организации и обслуживанию туристских поездок статистический учет 
ведется по форме федерального статистического наблюдения № 1 – турфирма. Она включает 
сведения о персонале, основные экономические показатели деятельности турфирмы, число и 
стоимость реализованных турпакетов, численность и состав обслуженных туристов и экскур-
сантов. Путем консолидации первичных данных статистические органы получают примерное 
соотношение между организованным внутренним и выездным туризмом, примерную долю ту-
ристских поездок в общем числе выездов российских граждан за рубеж, общее представление 
о распределении организованных внутренних потоков туристов и экскурсантов по регионам 
России, а также примерную стоимостную структуру турпакета.

В разрезе транспортных услуг статистическое наблюдение ведется децентрализованно (же-
лезнодорожный транспорт – ОАО «Российские железные дороги», воздушный, внутренний 
водный и морской – Минтранс России, автомобильный – Росстат). Консолидация сведений о 
дальних пассажирских перевозках транспортом общего пользования позволяет получить об-
щую оценку транспортных услуг, предоставляемых туристам и экскурсантам. В справочнике 
«Туризм в цифрах. 2013» эти данные дополнены специальными сведениями о перевозках пас-
сажиров туристско-экскурсионными автобусами, а также перевозках пассажиров и пассажиро-
обороте внутреннего водного транспорта на туристских и экскурсионно-прогулочных марш-
рутах [Туризм в цифрах…, 2013, с. 31–32].

Статистическое наблюдение за платными услугами в сфере туризма и отдыха осущест-
вляется Росстатом в разрезе двух групп – туристских услуг и услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения в фактически действовавших ценах. Одновременно Росстат ведет наблю-
дение за ценами. Оно осуществляется ежемесячно в разрезе характерных туристских продук-
тов, выделенных в составе группировок Классификатора индивидуального потребления по 
целям (КИПЦ). Таким образом, можно получить данные о средних ценах и индексах потре-
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бительских цен (тарифов) на туристские товары и услуги в целом по России и отдельным ее 
регионам.

Частичное представление о валовом накоплении основного капитала и значении данного 
показателя для туристской индустрии дают сведения отраслевых статистик об инвестициях и 
вводе в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры (гостиницы, прочие средства для 
временного проживания и др.).

Экспорт и импорт туристских услуг отражаются в платежном балансе страны по статье 
«Поездки». Эти показатели дают самое общее представление о движении денежной массы, 
связанной с внешней торговлей туристскими услугами, поскольку статистическому учету под-
лежат все трансграничные поездки без вычленения туристских и экскурсионных.

В целом, по мнению специалистов, статистика туризма в России описывается рядом раз-
розненных показателей, преимущественно нестоимостными, которые разбросаны по разным 
отраслевым статистикам. Статистика туризма не имеет единой методологической и органи-
зационной основы, обеспечивающей ее гармонизацию с международными стандартами [Эн-
циклопедия…, 2013, с.447]. В 2013 г. в целях изменения сложившейся ситуации по заказу 
Министерства культуры Российской Федерации Российский НИИ культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачева совместно с Международной общественной туристской академией 
(МТА) сформировали научно-обоснованную систему статистического учета и отчетности в 
сфере туризма страны с введением в нее широкого спектра качественных показателей тури-
стских потоков. Был расширен перечень наблюдаемых и аналитических показателей, а также 
группа комплексных результирующих показателей деятельности туристской индустрии с при-
влечением новых участников, средств и инструментов сбора и обработки данных. В ближай-
шее время планируется провести пилотную апробацию полученных результатов исследования 
в некоторых регионах страны.

Параллельно идет процесс формирования вспомогательного счета туризма как ядра стати-
стики туризма. Ростуризм и Росстат приступили к оценке роли туризма в макроэкономических 
показателях страны с учетом мультипликативного эффекта. Были разработаны:

 z структура потребительской корзины туристов, которая в дальнейшем была уточнена и гар-
монизирована с международными стандартами внутреннего туристского потребления;

 z состав собирательной группировки «Туризм» на основе Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), приведенный в соответ-
ствие с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономи-
ческой деятельности (ISICRev 4) и Международной классификацией основных продук-
тов (CPCVer 4);

 z состав показателей, характеризующих виды деятельности и продукцию из собиратель-
ной группировки «Туризм», и их адреса в формах федерального статистического наблю-
дения, а также показатели, которые могут быть получены при изменении форм статисти-
ческой отчетности или при проведении выборочных обследований туристских потоков;

 z методические рекомендации по оценке вклада туризма в экономику субъектов России и 
предложения по изменениям и дополнениям в формы государственной статистической 
отчетности для обеспечения предлагаемых расчетов;

 z макеты базовых таблиц вспомогательных счетов туризма, адаптированных к националь-
ной системе статистических понятий и определений;

 z состав показателей, которые можно получить из форм федерального статистического на-
блюдения, для заполнения базовых таблиц вспомогательного счета туризма;

 z состав и основные характеристики выборочных обследований для получения показате-
лей, необходимых для заполнения базовых таблиц вспомогательного счета туризма, но 
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не содержащихся в формах федерального статистического наблюдения [Итоги реализа-
ции…, 2012, с. 60]. 

Эти исследования были направлены на достижение конечной цели – создание методической 
и информационной базы вспомогательного счета туризма в Российской Федерации как важ-
нейшего синтетического раздела и вершины всей системы статистики туризма.
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Актуальность статьи обусловлена стремительным развитием туристской отрасли и ростом 
турпотока в Россию в целом и в отдельные ее регионы в частности. Знаменательным в этом 
аспекте явился 2013 г., по итогам которого, согласно отчету Всемирной туристской организа-
ции (ЮНВТО), Россия с показателем 28,4 млн посещений заняла 9-е место в перечне самых 
популярных у международных туристов стран [2]. В 2014 г. ожидаемо данная цифра будет 
выше. Одними из наиболее популярных дестинаций у посетителей России являются круп-
ные и средние города центральной части страны, особенно входящих в знаменитое «Золотое 
Кольцо». Это требует четкой системы моделирования и управления туристской средой горо-
да, в частности через улучшение ее главных качеств. Любая среда должна быть комфортной 
для человека, а туристская среда должна быть, прежде всего, комфортной в информационном 
плане. Комфортность ориентирования в пространстве города обеспечивается научными мето-
дологическими принципами маркетинга мест (P. Kotler, D. Haider, I. Rein [1]). Как справедливо 
отмечает Н.А. Барабанова [3], разумное использование туристских ресурсов сопровождает-
ся информационным обменом между субъектами туризма, при этом информация выступает 
средством информационного обеспечения туристской деятельности, что переводит ее в класс 
экономических ресурсов и формирует особый их вид – «туристские информационные ресур-
сы». Осмысление природы и содержания информационных ресурсов, задействованных в ту-
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ристской деятельности, нуждается в теоретико-методологических обобщениях. Обеспечить 
информационный комфорт гостей и жителей города могут научно обоснованные информаци-
онно-ориентированные системы туристской маркировки (ИОСТМ). 

ИОСТМ – это комплекс структурированной визуальной (графической, картографической 
и иконографической), текстовой и звуковой информации, который направлен на ориента-
цию рядового туриста в городском пространстве, получения им сведений об особенностях и 
расположении туристских достопримечательностей и элементов туринфраструктуры, пред-
упреждения о тех или иных особенностях городской среды, а также предназначенный для 
формирования единого информационно-туристского пространства города. Главная задача 
ИОСТМ – улучшение и управление навигацией туристов и жителей города с целью эффек-
тивного использования его пространственных ресурсов. Особенно актуальным это представ-
ляется именно для Центральной России, где структура туристского потока неравномерна как 
в разрезе регионов, так и в отношении отдельных дестинаций. При этом, рядовые туристы, 
как правило, пребывают в том или ином городе не долго, имеют стандартную туристскую 
мотивацию, связанную с определенными объектами туристского интереса, и зачастую не 
имеют возможности самостоятельно или в сопровождении экскурсовода ближе познако-
миться с жизнью города и «открывать» для себя неизвестные объекты. Поэтому случаи, ког-
да туристы не могут оперативно получить информацию о месторасположении конкретных 
объектов, их свойствах, теряются в традиционных буклетно-картографических путеводите-
лях или попросту не видят достопримечательности, приводят к общему снижению привле-
кательности и размыванию туристского образа города.

Именно ИОСТМ призваны оптимизировать перемещение туристов в городской среде, ак-
центировать их внимание не только на ключевых достопримечательностях, но и предоставлять 
возможность получения информации о второстепенных или незначительных объектах тури-
стского интереса, разгрузить основные туристские трассы за счет перенаправления туристов 
со специфической туристской мотивацией (например, прибывших с деловыми и познаватель-
но-индустриальными целями). 

Традиционные картосхемы и планы городов не помогают в современном обществе решать 
вопрос быстрой навигации туристов, ведь, как показывает практика, рядовой гражданин не 
всегда обладает навыками ориентирования на местности, «чтения» картографических произ-
ведений, интерпретации и сопоставления их с окружающим городским пространством. 

Сегодня уже накоплен определенный опыт туристского маркирования как в мире, так и 
в России и странах СНГ. Существует отдельная система маркировки спортивного туризма, 
унифицированная система автодорожной ориентации, апробирована система маркировки 
в крупных туристских центрах и городах, принимающих событийных и спортивных тури-
стов Четко продуманную и стандартизированную маркировку туристской городской среды 
имеют практически все большие, средние, а часто – и малые города Европы. В России 
элементы ИОСТМ имеют Москва, Сочи, Тверь, Киров и многие другие города. Но подроб-
ный анализ отдельных проектов показывает, что большинству из них не удалось избежать 
стандартных ошибок. Важно также грамотно сочетать правила унифицированности знаков 
с условиями конкретной городской среды, имеющей собственную уникальную, неповтори-
мую специфику [5]. Незыблемое правило ИОСТМ – разработка проектов туристского мар-
кирования всегда должна осуществляться «под конкретный город» или туристский район. 
Так что вопрос создания ИОСТМ является весьма актуальной проблемой развития турист-
ской отрасли городов России. 

Установление места своего расположения, ознакомление с возможными направлениями 
движения, выбор маршрута для достижения конкретного объекта интереса, получение о нем 
полной информации – это основная потребность туриста во время ориентирования в тури-
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стском пространстве нового, неизвестного города. Эффективно и оперативно удовлетворить 
эти потребности может только ИОСТМ. 

Авторами статьи разработаны основные положения создания и функционирования  
ИОСТМ, которые были апробированы на примере города Днепропетровска, Украина.

Предлагаемая ИОСТМ опирается на широкий опыт маркировки туристских центров мира, 
но имеет инновационные конкурентные преимущества с учетом туристской специфики и по-
требностей городской среды. ИОСТМ включает в себя следующие элементы (подсистемы) 
(рис. 1). 

1) Единая база данных объектов, подлежащих обязательной маркировке: объекты ту-
ристского интереса, средства размещения, питания, неотложной помощи, супермаркеты, 
бесплатные и платные туалеты и т.п. Создание такой базы данных позволит разработать 
четкую типологию объектов туристского пространства города в зависимости от их особен-
ностей, стандартизации (для средств размещения и питания), осуществить учет объектов 
туристской индустрии города и провести их объективное ранжирование для разных групп 
туристов. База данных позволит оценить доступность информации о туристских объектах 
и решит вопрос отсутствия сведений об отдельных объектах. Такая база данных является 
основой эффективного функционирования всей ИОСТМ и может быть использована как 
специалистами в сфере туризма, так и жителями города. 

2) Единая система маркировки предусматривает разработку концепции «фирменного» 
брендового стиля всех ее элементов, опирается на структуру базы данных, и включа-
ет традиционные и специальные знаки туристского маркирования. Традиционные зна-
ки туристской инфраструктуры включают общепринятые в мировой практике системы 
обозначений заведений размещения, питания, автомобильных дорог и пр. Эта система 
требует существенного усовершенствования для среды отдельных городов с учетом 
особенностей конкретных туристских центров, их специфики и специализации, но при 
этом зачастую возникают проблемные вопросы, связанные с сохранением соответствия 
общепринятых в мире и Европе обозначений объектов инфраструктуры. Ведь введение 
принципиально новых обозначений традиционных объектов, наоборот, приведут к дезо-
риентации туристов. 

Специальные знаки (пиктограммы туристских достопримечательностей) идентифициру-
ют объекты туристского интереса. Такие знаки создаются на основе типологии туристских 
объектов, осуществленной при составлении базы данных, и требуют комплексной системы 
дизайнерских мероприятий по преобразованию изображений внешнего вида объектов в пик-
тограммы – схематические, упрощенные знаки. При этом каждая пиктограмма должна быть 
уникальной и содержать главные черты изображаемого объекта, быть максимально упро-
щенной и пригодной для использования на различных носителях, и при этом оставаться 
узнаваемой при любом размере (пример преобразования изображения объекта в его пикто-
грамму приведен на рис. 2). 

Рис. 1. Компоненты ИОСТМ городского пространства
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При этом классификационную принадлежность целесообразно обозначать цветом пикто-
граммы с учетом общепсихологических особенностей восприятия среды и ассоциаций (напри-
мер, для индустриальных объектов – использование серого, бордового и коричного цветов). 
Размер пиктограммы может отображать значимость и популярность объекта. 

Создание единой системы туристской маркировки должно включать также маршрутные 
знаки, идентифицирующие общие и тематические городские маршруты. Маркируемый тури-
стский маршрут в городской среде должен отвечать следующим требованиям: наличие уни-
кальной темы и сюжета (во избежание однотипных по тематике маршрутов, перекрывающих 
друг друга), компактная конфигурация и оптимальная транспортная (пешеходная) доступность 
основных объектов показа, сочетание общих и тематических городских достопримечательно-
стей во избежание информационного перекрытия на маршруте. 

Немаловажным компонентом системы туристской маркировки сегодня является обеспече-
ние объектов туристского интереса системами QR-маркировки – это отдельная составляющая 
системы туристского маркирования, уже практически ставшая обязательной составляющей 
во всех мировых центрах туризма, которой оснащены выдающиеся дестинации мира. Quick 
Response («Быстрый Отклик») – двухмерный штрих-код, предоставляющий информацию для 
быстрого распознавания мобильным устройством связи с помощью соответствующей про-
граммы на мобильном считывающем устройстве (планшете, смартфоне, телефоне). С помо-
щью нанесенного на информационные стенды возле туристской аттракции QR-кода турист 
имеет возможность быстро и оперативно получить основную информацию об объекте. Ин-
формационными стендами с QR-кодами можно оснастить любые туристские аттракции – это 
позволит туристам без экскурсовода или работника турагентства самостоятельно и оперативно 
получать информацию, сохраняя при этом возможность непосредственного «общения» с до-
стопримечательностью. 

3) Система маркировки на местности – важный элемент ИОСТМ, который предусматри-
вает непосредственную демаркацию объектов с помощью разработанной единой системы. 
Она включает разработку дизайнов информационных объектов различного назначения, 
размера и веса, а также определение мест их установки. Информационные объекты де-
лятся на: информационные стенды (базовый информационный пункт), идентификацион-
ные таблицы объектов, указатели, демаркационные маршрутные знаки. Проектирование 
системы маркировки и создания информационных объектов предполагает соблюдение ос-
новных требований: а) единый стиль, простота оформления, считывания, распознавания, 
сопоставления; б) информационная насыщенность, логичность; в) наглядность (распозна-
ваемость при различных масштабах, различными группами людей, в том числе с недостат-
ками зрения); г) унифицированность (соответствие традиционных изображений объектов 
туристской инфраструктуры общепринятым в мировом туризме); д) эстетичность оформ-
ления (красивый вид информационных объектов усиливает восприятие и способствует 
лучшему запоминанию информации о них); е) тактичность и корректность передаваемой 
информации; ж) экономичность (невысокая стоимость при небольших тиражах), долговеч-
ность; и) возможность совершенствования и дополнения. 

Рис. 2. Пример трансформации изображения оперного театра в его пиктограмму 
для туристской маркировки городского пространства [4]
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Пример оформления информационного стенда из серии, разработанной авторами статьи в 
рамках проекта маркировки городской среды г. Днепропетровска представлен на рис. 4.

Для каждого отдельного вида информационных объектов необходим индивидуальный рас-
чет места их установки. Для определения мест расположения информационных стендов, кото-
рые несут наибольшую информационную нагрузку, рекомендуется использовать методы гра-
фов, что позволит на основе анализа направлений и объемов туристских потоков определить 
туристские узлы и пункты, где и будут установлены информационные объекты. Установка 
объектов также зависит от психологических особенностей восприятия информации (с учетом 
направления движения туристов и особенностей окружающей среды). Для этого необходимо 
разработать граф-схему направления туристских потоков и определить главные направления 
восприятия среды. Информационные стенды устанавливаются в точках принятия решений и 
помогают человеку сориентироваться, скорректировать свой маршрут, получить оперативную 
информацию об объектах туристской среды. Правильная установка стендов обеспечивает сво-
евременность предоставляемой информации, ее целесообразность и эффективность. Пример 
разработки граф-схемы представлен на рис. 3.

Визуально-интерактивная и полиграфическая составляющая ИОСТМ предусматрива-
ет визуализацию городского туристского пространства посредством создания карт, кар-
тосхем, туристских буклетов, где также необходимо использовать унифицированную для 
городского пространства систему туристского маркирования. Учитывая быстрое информа-
ционное развитие общества, в будущем подобные модели мероприятия могут стать осно-
вой для создания ГИС туристского пространства городской среды.

Рис. 3. Пример граф-схемы для расчета мест установки информационных стендов 
в г. Львов, Украина [4]
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Таким образом, единая база данных с системой маркировки позволит эффективно ис-
пользовать туристские ресурсы путем основательного и всестороннего изучения, анализа 
и оценки туристского ресурсного потенциала городской территории; усилить внимание к 
объектам, не имеют охранного статуса, улучшить состояние объектов, которые сегодня не 
вовлечены в туристско-экскурсионную сферу. К тому же, ИОСТМ позволит идентифици-
ровать на местности т.н. ассоциативные ландшафты, которые территориально не выраже-
ны – места событий, пребывания выдающихся личностей и т.д., что значительно расширит 
ресурсную базу туризма. 

Учет и детальная классификация объектов позволит создать качественную базу турист-
ской маркировки города, обеспечит опознание различных категорий объектов даже неопыт-
ными туристами благодаря своей ассоциативности, при этом турист не будет тратить время 
на узнавание и определение смысла пиктограммы, т.к. в каждом элементе ИОСТМ будет 
максимально сохранена концепция цветового и символического бренда города, где внедряет-
ся маркировка. Это способно положительно повлиять на туристский образ, и таким образом 
усилить внимание к городу со стороны туристов. 

ИОСТМ обеспечивает информационный комфорт, рациональную организацию рекреаци-
онного времени туриста, увеличение информативности его досуга. Это позволит привлечь в 
город туристов разных возрастных, мотивационных и профессиональных категорий, задержи-
вать в городе транзитных туристов, гостей с нетуристской мотивацией, а также заинтересовать 
жителей города собственными достопримечательностями. ИОСТМ городского пространства 
позволит корректировать туристское поведение гостей и жителей города, направлять их на 
определенные туристские аттракции и изменять объекты туристского интереса, разгружать 
перенасыщенные туристские трассы и объекты и увеличивать поток в перспективных направ-
лениях. Благодаря маркировке возможно избежать дезориентации туристов, непосещения ими 
желаемых объектов, негативных впечатлений (а впечатление является главной особенностью 
туристской услуги) и несчастных случаев, вызванных отсутствием у туриста оперативной ин-
формации об определенных объектах (например, неотложной помощи). 

ИОСТМ способна существенно помочь работникам туристско-экскурсионной сферы 
различных уровней в проведении экскурсий, прогулок, фестивалей и т.д. ИОСТМ может 
дополнять, а в отдельных случаях и заменять консультационную и организаторскую де-
ятельность туристских предприятий в случаях резкого увеличения туристского потока и 
нехватки квалифицированных туристских кадров (например, во время спортивных собы-
тий, фестивалей, научных мероприятий и пр.).

В целом наличие туристской маркировки является показателем уровня культуры в туризме, 
проявлением заботы о туристском потенциале города. 
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Аннотация. В статье дается оценка влияния природных предпосылок на формирование природных  
очагов некоторых зоонозов с целью обеспечения инфекционной безопасности туризма.
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SIGNIFICANCE OF THE HEALTH FACTORS 
IN THE TOURISTIC ACTIVITIES

Abstract. The article estimates the impact of natural preconditions on the formation of natural foci  
of certain zoonoses in order to ensure the tourism’s safety.

Keywords: development of tourism, infectious security, destination, human health, natural foci diseases, Smolensk region.

На развитие туризма влияют разнообразные факторы, которые могут оказывать как пози-
тивное, так и негативное воздействие. Существует множество подходов к выделению различ-
ных групп факторов. Наиболее обоснованной группировкой является выделение следующих 
основных факторов, влияющих на развитие туризма: 1) социально-экономические; факторы 
географического положения; 3) природно-рекреационные; 4) историко-культурные; 5) медико- 
санитарные; 6) политические; 7) экологические.

В данной статье будет проанализировано значение медико-санитарных факторов, а именно, 
эпидемиологических, в развитии туристской деятельности.

Известно, что во время путешествий риск для здоровья туриста увеличивается. Спектр опас-
ностей весьма широк – от незначительных расстройств желудка, вызванных несоблюдением са-
нитарно-гигиенических норм, до инфекционных заболеваний и функциональных расстройств 
организма, спровоцированных тем или иным хроническим недугом, который может обостриться 
в поездке. Наиболее серьезная угроза здоровью путешественников возникает в летние месяцы 
и во время поездок на большие расстояния, в частности, в экзотические страны [5]. Особую 
осторожность следует соблюдать при планировании поездок в страны с жарким и влажным кли-
матом, где распространены инфекционные и паразитарные заболевания, многие из которых не 
встречаются или стали редкими в России. В условиях повышения мобильности населения и уси-
ления международных контактов не следует забывать о возможностях заноса возбудителей ряда 
инфекций и гельминтозов на территорию России.

На сайте Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора регулярно обнов-
ляется информация об активности очагов инфекционных болезней, даются рекомендации 
по планированию поездок в эпидемически опасные страны. Согласно эпидемической ситу-
ации, сложившейся в 2014 г., есть опасность заразиться чумой в Боливии, в провинции Ла-
Пас, где в июле была отмечена вспышка заболеваний, продолжающаяся и в настоящее время.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГО в рамках проекта «Оценка опасно-
сти природноочаговых инфекций для развития экологического туризма на территории Смоленской 
области»
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Во избежание заражения холерой следует воздержаться от поездок в Непал, на Гаити, а так-
же в индийские штаты Западный Бенгал и Уттар-Прадеш, в мексиканский штат Идальго, где 
были зафиксированы недавние случаи заболевания и смерти населения. Особенно осторож-
ными следует быть любителям африканской экзотики, т.к. страны Африки наиболее опасны 
с точки зрения заражения различными инфекциями и инвазиями. Например, в таких странах, 
как Бенин, Гана, Камерун, Демократическая Республика Конго, Нигерия в последние месяцы 
этого года количество заболевших холерой исчисляется сотнями. В Демократической Респу-
блике Конго помимо холеры активен вирус оспы обезьян, а в Нигерии – геморрагическая 
лихорадка Ласса. Конечно, особую тревогу вызывает геморрагическая лихорадка, вызванная 
вирусом Эбола. Очаги циркуляции вируса располагаются в зоне влажных тропических ле-
сов Центральной и Западной Африки. Смертность при вспышке этой лихорадки достигает 
90%, естественная восприимчивость человека высокая [9, 11]. Помимо инфекций угрозу для 
туристов представляют паразитарные болезни. По данным Всемирной организации здраво-
охранения, ежегодно в субтропических и тропических странах, охотно и часто посещаемых 
нашими согражданами, болеют или являются носителями возбудителей паразитарных ин-
вазий от 50 до 70% местного населения, проживающих как в сельской местности, так и в 
крупных городах. Возрастающие экономические, культурные, туристские связи России со 
странами Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, где гельминтозами поражено около 
700 миллионов человек коренного населения, выводят на первый план проблему медико-э-
кологической культуры [10]. Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстанов-
ку в некоторых странах, особое внимание следует уделить развитию внутреннего туризма. 
Территория России объединяет богатый природно-рекреационный потенциал и более благо-
получное сочетание медико-санитарных факторов по сравнению со многими странами [4]. 
Мы оценим опасность природноочаговых инфекций для развития туризма на примере Смо-
ленской области. 

Среди регионов России Смоленская область является одним из перспективных центров 
развития туризма. Богатое культурно-историческое наследие и природный потенциал, в со-
четании с выгодным географическим положением на западных рубежах, дают возможность 
привлекать российских и зарубежных туристов. В Смоленской области выделяются шесть 
туристских зон: 1) Смоленская туристская зона (г. Смоленск, Смоленский, Кардымовский, 
Краснинский районы); 2) Центральная туристская зона (Дорогобужский, Ярцевский районы); 
3) Северо-Западная туристская зона (Велижский, Демидовский, Духовщинский, Руднянский 
районы); 4) Северо-Восточная туристская зона (Сычевский, Новодугинский районы); 5) Вос-
точная туристская зона (Вяземский, Гагаринский, Угранский, Темкинский районы); 6) Юж-
ная туристская зона (г. Десногорск, Починковский, Ельнинский, Рославльский, Шумячский 
районы) [7]. В целом, на Смоленщине традиционно развивался культурно-познавательный, 
санаторно-оздоровительный, детский туризм. Изменения, происходящие на российском и 
международном туристских рынках, привели к повышению спроса на экологические, ры-
боловные, событийные и религиозные туры [6]. Конечно, потенциальная угроза заразиться 
тесно связана со степенью контакта туриста с природной средой, с его поведением, со вре-
менем года, и она неодинакова при различных видах туризма.

Для Смоленской области характерны следующие природноочаговые и природноэнде-
мичные инфекционные и паразитарные заболевания: туляремия, гемморрагическая лихо-
радка с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироз, бешенство, малярия, клещевой бор-
релиоз, аскаридоз. К обусловленным природными предпосылками заболеваниям, но не 
существующим в настоящее время на территории Смоленской области, относятся сибир-
ская язва, бруцеллез, трихинеллез, клещевой энцефалит, ку-лихорадка, столбняк, дифил-
лоботриоз, описторхоз [2, 3, 1].
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Рис. 1. Степень опасности заражения природноочаговыми болезнями

На основе анализа картографических материалов (физико-географические, гидрографи-
чекие, климатические, почвенные карты, карты растительности), а также статистических 
данных (показатели заболеваемости населения природноочаговыми болезнями, показатели 
обнаружения возбудителя в природе за 1993–2012 гг.) были составлены картограммы и кар-
тодиаграммы, отражающие интенсивность заболеваемости и степень опасности заражения 
болезнями. В том числе, с учетом особенностей территориального распространения основ-
ных культурно-исторических достопримечательностей (рис. 1).

Можно сделать вывод, что возможный риск заболеть природноочаговыми инфекциями в 
районах области не одинаков. Низкая степень опасности заболеть природноочаговыми ин-
фекциями отмечается в Темкинском и Шумячском районах, средняя – в Велижском, Гагарин-
ском, Глинковском, Демидовском, Дорогобужском, Духовщинском, Ельнинском, Ершичском, 
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Кардымовском, Монастырщинском, Хиславичском, Холм-Жирковском и Ярцевском районах. 
Наиболее напряженная ситуация по степени опасности заражения свойственна для Вяземско-
го, Краснинского, Новодугинского, Починковского, Сафоновского, Смоленского, Сычевского, 
Рославльского и Руднянского районов. 

Итак, эпидемиологическая оценка муниципальных районов Смоленской области относи-
тельно инфекционных заболеваний является первым шагом к научному обоснованию разра-
ботки целенаправленных профилактических мер по снижению заболеваемости и ликвидации 
инфекций в регионе. В дальнейшем планируется разработка рекомендаций для органов здраво-
охранения по предотвращению природноочаговых инфекционных заболеваний и проведению 
оздоровления очаговой территории; разработка научно-популярных памяток для туристов, 
планирующих путешествие по Смоленщине, и для соблюдения техники безопасности во вре-
мя тура; разработка и внедрение буклета в деятельность туристских фирм города Смоленска и 
Смоленской области, который будет содержать карты, рекомендации, учитывающие сезонные 
особенности проявления заболеваний, пути заражения инфекций, указаны учреждения обла-
сти, которые занимаются изучением, лечением и профилактикой заражения природноочаговы-
ми заболеваниями при посещении потенциально опасных районов области. 
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Понятие «пространство» является важной социально-экономической категорией. Совре-
менные проблемы, связанные с пространством как ресурсом, вызваны постоянным ростом ин-
тенсивности воздействия потребностей человека на конечные пространственные ресурсы, по-
степенно переходящие в категорию дефицитных. Туристская деятельность требует простран-
ства определенного качества. Некоторые виды туризма могут осуществляться практически на 
любой территории (пешеходный туризм), а другие требуют особых мест (горнолыжный спорт, 
пляжный отдых). Наличие гор с устойчивым снежным покровом, чистые водные объекты, пес-
чаные пляжи, наличие редких растений, животных и прочих ресурсов, определяют разнообра-
зие туристской деятельности в той или иной местности.

Туристское пространство является частью географического пространства и имеет комплекс-
ный, природно-социально-экономический характер и геосистемную организацию. 

Организацию туристского пространства можно определить как пространственно-времен-
ную взаимосвязь социально-экономических объектов, явлений и процессов, расположение и 
функционирование которых обусловлено туристской деятельностью людей и ландшафтными 
особенностями территории.

Концепция туристского пространства является базовой в рекреационной географии. В связи с 
этим важным является разработка представлений о тенденциях и механизмах его эволюции. В ра-
боте B. C. Преображенского, Ю. А. Веденина и др. представлена концепция рекреационно-геогра-
фического пространства как основа дальнейшего развития теории рекреационной географии [1]. 
По их мнению, она связана с исследованием морфологии пространства и эволюции процессов и 
форм территориальной организации рекреационной деятельности. Авторы отмечают, что среди 
множества задач, решаемых в рамках этого направления, особо следует выделить разработку пред-
ставлений о взаимосвязи свойств такого пространства: континуальности и дискретности [1].

Регионоведческие исследования туристского пространства сочетают в себе описание реги-
онов с комплексным изучением территории, рассматривая ее как континуальное образование. 
С позиции регионоведения изучение туризма предусматривают изучение природы, населения 
страны, ее истории и культуры, особенностей политики, хозяйства и окружающей среды, т. е. 
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все компоненты региона, составляющие условия и предпосылки для организации и развития 
туризма на ее территории. Методика регионоведческого исследования имеет междисципли-
нарный характер и основывается на сочетании ряда подходов (аналитический, хорологиче-
ский, хронологический, формально-логический, ресурсно-географический, экономический, 
культурологический и др.). Комплексные региональные исследования туристского простран-
ства предполагают использование широкого круга подходов и методов. В связи с этим иссле-
дования используют материалы, подходы и методические приемы разных наук [2]. 

Основной путь в региональных исследованиях связан с методикой выделения региона и 
совершенствования регионального ориентированного анализа для целей практического при-
менения (для административного управления, маркетинга, организации услуг и т.д.) [3].

Важнейшими методами в регионоведении являются типологизация и районирование изуча-
емых территорий. Туристское районирование является методическим приемом, позволяющим 
выявить различия между территориями (районами) по запасам и качеству ресурсов, состо-
янию развития инфраструктуры, особенностям формирования туристско-рекреационных по-
требностей и спроса.

Районирование имеет два аспекта: гносеологический и прикладной. Первый связан с позна-
нием, изучением территории, второй – с ее организацией. Районирование представляет собой 
систему принципов и методов выявления и систематизации всех возможных региональных 
подразделений (регионов). Диалектическая сущность районирования отражается в единстве 
деления и объединения. В этом есть противоречивое единство свойств континуальности и дис-
кретности пространства и происходящих в нем процессов [4].

Для управления туристской деятельностью особое значение имеет не отдельный объект, 
а районная единица, которая включает в себя не только туристские элементы, но и элементы 
других хозяйственных и технических систем. На практике для целей управления туристской 
деятельностью наиболее распространенным является функциональное зонирование, которое 
по нашему мнению целесообразно проводить наряду с выделением крупных регионов. 

Для туристского регионоведения, важно после выбора критериев и единиц районирования, 
выбрать подходы к изучению территории. Приемлемым может быть подход к изучению регио-
нов через создание их образов [5]. Собираясь в путешествие, туристы часто ассоциируют свое 
место назначение с крупными природными объектами, побережьями морей, горами и др. 

Методология туристского регионоведения основана на сочетании подходов: ресурсно-ге-
ографический, системный, исторический, социологический, экономический и др. Структура 
туристского пространства традиционно анализируется с использованием каркасного подхода. 
В структуре опорного каркаса туризма могут выделяться следующие элементы: ареалы, ли-
нейные образования, узлы, сети, регионы. В. И. Кружалин (2007) выделяет три типа турист-
ско-рекреационных каркасов: площадные, линейно-узловые, этносоциальные.

Туристское пространство региона формируется из естественноисторических, социально-эко-
номических и административно-территориальных образований. Эти образования имеют опреде-
ленный радиус притяжения большого числа локальных объектов (локалитетов и локусов), соот-
ветствующих населенным пунктам и аттрактивным туристско-рекреационным местам. Узлы и 
линии (полосы) имеют разную степень доступности и функциональное значение в зависимости 
от пространственного положения (в том числе от ландшафтно-высотных условий), установлен-
ного режима посещения. Образующаяся сетевая (линейно-узловая) совокупность элементов 
представляет собой опорный туристско-рекреационный каркас, который включает в себя при-
родно-экологический, историко-культурный и социально-инфраструктурный каркасы туризма. 
Если первый и второй обусловливают привлекательность территории для туристов (составляя 
туристско-рекреационный потенциал), то последний может быть индикатором существующих 
возможностей туристско-рекреационного освоения региона. 
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Сложность исследования туристского пространства предполагает необходимость использо-
вать значительное число методических приемов, которые наиболее успешно могут быть при-
менимы с использованием системного подхода. Трудоемкость учета всех его составляющих 
приводит к тому, что при реализации конкретных проектов по развитию туризма в регионах 
зачастую используется более узкий межотраслевой комплексный подход. 

Сочетание ряда условий формирующих географическое положение региона может обуслов-
ливать проблемы или преимущества в организации туристского пространства. В горных ре-
гионах туристское пространство отличается большой дробностью ареалов, что обусловлено 
разнообразием природных условий, этно-социальных групп, культур и хозяйственных укла-
дов. Наличие природных препятствий (горные хребты и водные объекты) является одним из 
важнейших факторов образования региональных границ.

Изучение регионального туристского пространства может иметь следующий порядок:
1. Оценка туристско-географического положения региона и анализ его административ-

но-территориального деления (расположенные в пределах региона территории госу-
дарств и их субъектов);

2. Физико-географические особенности региона и его природные туристские ресурсы;
3. Политические и общественные условия развития туризма (деятельность руководства ад-

министративных субъектов, общественных организаций);
4. Социальные особенности (численность, структура занятости, расселение, урбанизация, 

миграция, этнонациональный состав; история туристского освоения, социальные кон-
фликты, язык, религия, искусство, традиции, обычаи, народное творчество и другое как 
ресурсы туризма, культурное и природное наследие;

5. Экономика и управление туризмом (основные социально-экономические показатели ту-
ризма, сезонность, инфраструктура, органы управления и программы развития туризма, 
туризм в схемах территориального планирования). 

6. Анализ опорного туристско-рекреационного каркаса; 
7. Основные проблемы и перспективы устойчивого развития туризма в регионе.
Таким образом, регионоведческие исследования туристского пространства представля-

ют актуальность в настоящее время. Выявление пространственных туристских образований 
и вычленение их взаимодействий является важной задачей необходимой для планирования 
развития туризма в регионе.
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Туристско-рекреационная индустрия в настоящее время является одним из наиболее дина-
мично развивающихся секторов экономики и оказывает стимулирующее воздействие на разви-
тие основных отраслей (производство товаров народного потребления, транспорт, строитель-
ство, связь, сельское хозяйство), которое оценивается мультипликативным эффектом, выступа-
ющим катализатором экономического и социального развития регионов, повышения качества 
жизни населения. 

В настоящее время исследователи для характеристики развития туризма используют по-
нятия «зона», «комплекс», «кластер», «дестинация». На наш взгляд, понятие «туристско-ре-
креационный комплекс» (ТРК) наиболее полно отражает зрелую форму функционирования 
туристской индустрии на определенной территории. Под ТРК понимается целенаправленно 
формируемая и управляемая совокупность взаимосвязанных предприятий различных отраслей 
(поставщиков различных услуг и товаров), функционирующих для удовлетворения потребно-
стей туристов, сконцентрированных на ограниченной территории, обладающей определенны-
ми туристско-рекреационными ресурсами, туристской и обеспечивающей инфраструктурой.

В туристско-рекреационном комплексе объединяются все структуры, являющиеся постав-
щиками и организаторами туризма, обеспечивающие условия для проведения отдыха, оздо-
ровления, лечения потребителей, с соответствующим территориальным расположением и ин-
фраструктурой.

Типологизация и классификация комплексов является важной проблемой в изучении теоре-
тических основ формирования и развития ТРК. Вопрос классификации ТРК также не является 
закрытым с позиций теории региональной экономики: исследователи по разному подходят как 
к классификационным признакам, так и к их расшифровке. 

Основой ТРК являются его потенциал (туристско-рекреационный) или ресурсы. Данная ос-
нова определяет специализацию ТРК и его возможности для развития. Многие авторы именно 
специализацию считают наиболее важным критерием для классификации комплексов (И.В. 
Зорин, В.С. Преображенский, А.С. Макекадырова, Л.А. Галачиева и другие) [1, 2, 4]. Обычно 
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под специализацией ТРК понимают отраслевую принадлежность товаров и услуг, предостав-
ляемых предприятиями комплекса потребителям, имеющим основной удельный вес в стоимо-
сти продукции комплекса. 

В настоящее время многими авторами используется классификация туристско-рекреацион-
ных систем, предложенная И.В. Зориным, В.С. Преображенским и Ю.А. Ведениным, основан-
ная на специализации туристско-рекреационных предприятий и их функционального назначе-
ния. Авторы выделяют шесть типов комплексов: 

 z санаторно-курортные; 
 z туристско-оздоровительные; 
 z санаторно-туристско-оздоровительные; 
 z охотничье-рыболовные; 
 z туристско-оздоровительно-охотничье-рыболовные;
 z многопрофильные [2].
Типология, разработаная И.В. Зориным, В.С. Преображенским и Ю.А. Ведениным (1975 г.) 

опирается на типологию функций рекреационной деятельности. В соответствии с этим ТРК 
подразделяются на три основных функциональных типа: оздоровительные; спортивные; по-
знавательные [2].

Макекадырова А.С. проводит классификацию ТРК по следующим признакам: 
 z месторасположение – на морском побережье, в горах, на равнине; 
 z наличие водоема – приморские, озерные, речные; растительная зона – лесные, степные; 
 z время функционирования – круглогодичные, сезонные, односезонные; 
 z обеспечение питанием – полный пансион, только завтрак; 
 z продолжительность отдыха – длительное пребывание, кратковременное пребывание; 
 z уровень цен и тарифов – фешенебельные, апартаментные, первоклассные, экономичные [4]. 
В литературе по туризму предлагается развернутая типология туристских комплексов в за-

висимости от того, какой вид рекреационной деятельности может быть в них реализован: 
 z культурно-исторический;
 z паломнический;
 z курортный;
 z альпийский;
 z фестивально-конгрессный;
 z активно-оздоровительный;
 z коммерческо-деловой;
 z экологический;
 z водный;
 z спортивный;
 z приключенческий; 
 z этнографический;
 z развлекательный и т.д. [3].
Калашаова М.К. проводит типизацию ТРК по таким факторам как четыре первичных уни-

кальных типа – аксиологический, природный, оздоровительный и горный фактор [3].
Например, аксиологический тип-фактор объединяет большую группу ТРК, посещение ко-

торых связано с изучением религиозных святынь, культурного наследия и ценностей, этногра-
фических промыслов, проведением фестивалей и конгрессов. 

Другую группу ТРК объединяют и формируют природные ценности, включающие националь-
ные парки и заповедные территории, наиболее привлекательные акватории, охотничье-рыболов-
ные ресурсы, естественные ландшафты. Этот тип-фактор формирует туристские центры экологи-
ческого типа. 
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Третий тип-фактор объединяет ТРК, ориентирующиеся на оздоровительные ресурсы. Дан-
ный фактор является оздоровительным, а туристские центры, формирующиеся под его воздей-
ствием, автор называет туристскими центрами рекреационного типа.

Факторы, представляющие четвертую группу, относятся к системе экстремальной рекреации, 
объединяющей туристско-рекреационные комплексы горного типа [3].

На наш взгляд, в данной классификации в качестве признака специализации ТРК рассма-
триваются виды туризма, которые развиваются в соответствии с имеющимися на территории 
туристскими ресурсы.

А.С. Макекадырова предлагает взять за основу базовую функцию комплекса, и в связи с этим 
выделяет их следующие виды: 

 z санаторный комплекс – реабилитация больных после перенесенных тяжелых заболева-
ний способствует возвращению к активной жизни, сохраняет возможность дальнейшей 
трудовой активности;

 z курортный комплекс – оздоровление является важным элементом современной медици-
ны в борьбе за снижение заболеваемости населения, предупреждение возникновения бо-
лезней и, как следствие этого, сохранение и воспроизводство трудовых ресурсов; 

 z туристский комплекс – различные виды туризма и отдыха, способные поднять жизнен-
ный тонус отдыхающих, а также удовлетворить их духовные и эмоциональные потреб-
ности; 

 z оздоровительный комплекс – профилактика здорового образа жизни в целях улучшения 
качества и продолжительности человеческой жизни; 

 z многофункциональный комплекс – сочетание медицинских факторов, спортивных и ани-
мационных услуг, которые может предложить комплекс [4].

В связи со значимостью туризма для социально-экономического развития регионов необходи-
мо проводить классификацию ТРК по нескольким классификационным признакам: природным, 
организационным, ресурсным, экономическим и специальным условиям. На рисунке 1 представ-
лены классификации по данным признакам.

В связи с тем, что ТРК – это понятие не только территориальное, но и в не меньшей степени 
экономическое и управленческое, целесообразно подробно остановиться на классификации 
ТРК, учитывающей уровень управления и функционирования ТРК: комплексы федерального, 
регионального и местного уровня. Данный признак важен с позиции влияния ТРК на социаль-
но-экономическое положение страны, региона, муниципального образования. 

ТРК федерального уровня имеют туристский поток, сформированный жителями всей стра-
ны, а также иностранными гражданами, т.е. масштаб комплекса позволяет обслуживать боль-
шие туристские потоки, а также относить туристскую индустрию к отрасли специализации 
региона. 

В качестве ТРК регионального уровня могут выступать комплексы, достаточно масштабные 
по деятельности, с устойчивым туристским потоком, сформированным жителями всего регио-
на, а также соседних регионов.

ТРК местного уровня характеризуется небольшим масштабом деятельности и туристским 
потоком (жители данного района или близлежащих районов).

Таким образом, туристско-рекреационный комплекс любого уровня – это сложное социаль-
но-экономическое понятие, основой которого являются не только туризм как область соедине-
ния труда и капитала для производства и реализации туристских услуг, но и ряд сопутствую-
щих отраслей, качество и разнообразие которых позволяет говорить о комплексном туристском 
обслуживании. Предприятия, входящие в ТРК любого уровня базируются на общем ресурсном 
потенциале, туристской и обеспечивающей инфраструктуре. В ТРК наблюдаются как внутрио-
траслевое кооперирование, так и территориальное (внутрирайонное) кооперирование.
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В настоящее время научный туризм как самостоятельное направление индустрии туризма 
находится в начальной стадии развития и является одним из менее изученных. Именно с этим 
связано наличие большого количества определений и трактовок научного туризма в научной, 
учебной, учебно-методической литературе, различных как по содержанию, так и по определяе-
мым признакам и свойствам.

В настоящее время научный туризм рассматривается учеными в двух аспектах: как самосто-
ятельный вид (направление) развития туристской деятельности; как подвид туризма (напри-
мер, как подвид экологического, делового, познавательного и прочих видов).

Анализируя различные определения научного туризма, можно сделать вывод, что суть боль-
шинства из них сводится к следующему: научный туризм – это осуществление исследователь-
ской (научной) деятельности на конкретной территории, не являющейся местом постоянного 
проживания туриста в период от 24 часов до 6 месяцев подряд без извлечения материальной 
выгоды.

ЕРМАКОВА Ж.А. 
ХОЛОДИЛИНА Ю.Е.

Оренбург, Россия
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Рис. 1. Виды научного туризма и их взаимосвязь с другими видами туризма

Научный туризм

археологическийгеоморфологический этнографическийгеоклиматическийбиологический

Экологический туризм Культурно-познавательный туризм

По нашему мнению, научный туризм не является подвидом экологического туризма, так как 
экологический туризм – это природный туризм, который включает изучение окружающей при-
родной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде. В основе экотуризма лежит 
забота об окружающей среде [1]. А.А. Бабкин среди основных компонентов экологического ту-
ризма выделяет «познание природы», «сохранение экосистем», «уважение интересов местных 
жителей». По мнению исследователя, при отсутствии хотя бы одного из данных компонентов 
туризм не относится к экологическому.

Анализ определений экологического туризма и основных его компонентов, позволил сде-
лать вывод, что сам научный туризм не является подвидом экологического, но его виды могут 
обладать признаками экологического туризма (рис. 1). 

Основными видами научного туризма, в зависимости от объекта, являются: биологический 
(изучение флоры и фауны); геоклиматический (изучение уникальных климатических зон); эт-
нографический (изучение культуры и быта народов); геоморфологический (изучение геоло-
гического строения ландшафтов и территорий); археологический (изучение истории древних 
культур и цивилизаций).

Многие исследователи рассматривают научный туризм как подвид делового и определяют его 
как участие в выставках, конференциях, симпозиумах и т.д. В то время как научный туризм это 
активное участие туриста в процессе тура посредством участия в работе экспедиции, проведения 
исследований и т.п. 

Отличительным признаком научного туризма от культурно-познавательного туризма явля-
ется активное участие туриста в процессе путешествия, а не просто получение интересной ин-
формации и созерцании объектов. Научный туризм основан на познавательной системе науч-
ных исследований, которая позволяет туристам обмениваться различными знаниями, опытом, 
развивая при этом новый склад мышления в той или иной научной области. 

Анализ аспектов определения научного туризма, позволил определить научный туризм как 
самостоятельный вид туризма, подразделяющийся на несколько видов и имеющий свои спец-
ифические особенности и принципы, к которому относятся только те поездки, где основной 
целью туриста является не ознакомление с объектом, а активное участие в научной работе 
экспедиции или группы, проведение собственных исследований.

Для характеристики и определения научного туризма как самостоятельного вида туризма 
необходимо выделить виды, цели, признаки и формы научного туризма (рис. 2). 

Научный туризм относится к специальным видам туризма, так как характеризуется следую-
щими основными признаками:

1) немассовый, достаточно редкий вид туризма: специфические особенности организации 
(наличие уникального объекта, туристский и научной инфраструктуры) и узкий сегмент по-
требителей делает данный вид туризма эксклюзивным, немассовым;

2) трудоемкий по созданию конечного турпродукта: организация научного туризма пред-
ставляет собой сложный процесс, основой которого является наличие уникального объекта, 
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представляющего интерес как для науки так и для туристской индустрии. Особенности ис-
пользования данного объекта требует значительных ограничений и контроля. Одной из задач 
научного туризма является нахождение компромисса между охраной объекта и использовани-
ем его в туристских целях, путем организации совместной работы субъектов научного туризма 
(научное сообщество, работники туристской индустрии, законодательная и исполнительная 
власть – Министерства, Департаменты и пр., потребители- туристы и т.д. );

3) капиталоемкий вид туризма: для развития организованного научного туризма на локаль-
ной территории необходим комплекс научной, туристской и обеспечивающей инфраструкту-
ры, формирование которой требует значительных финансовых, трудовых и пр. затрат;

4) сочетающий признаки различных видов туризма: отдельные виды научного туризма со-
четают в себя такие виды туризма как экологический, деловой, познавательный и пр.;

5) обусловленный вторичными потребностями человека: научный туризм предполагает ак-
тивное участие туриста в процессе тура – изучение объекта, его свойств и сущностных харак-
теристик. Согласно теориям и концепциям человека и его потребностей, потребности в позна-
нии и образовании являются вторичными - потребностями более высокого порядка;

6) использующий нетрадиционные источники финансирования: научный туризм предполагает 
не только организацию индивидуального научного тура, который финансируется за счет частных 
средств конкретного потребителя, но и организацию экспедиций, которые имеют бюджетное фи-
нансирование, финансирование за счет грантов, спонсорской помощи, фандрайзинга и т.д. 

Научный туризм может подразделяться на три основных типа:
1) Ознакомительный научный туризм: туристам демонстрируются природные и антропо-

генные объекты и образцы и даются квалифицированные пояснения по ним и проблемам, с 
ними связанным, по их месту в России и мире. 

2) Вспомогательное участие: туристы принимают участие в научных и сопутствующих ра-
ботах в качестве вспомогательного персонала (участие в реставрационных работах, работах в 
заповедниках по сохранению редких животных, полевых научных исследованиях).

3) Самостоятельные исследования туристов в сотрудничестве с научным персоналом [2].
Понятие научного туризма, можно классифицировать его как вид туризма, который осущест-

вляется:
 z с целью профессиональных научных исследований, которые представляют интерес для 

науки;
 z с практическими и учебными целями для студентов учебных учреждений (например, ге-

ологические, археологические и др. практики);
 z с целью активного ознакомления с историей научных исследований, уникальностью при-

родных богатств и историко-культурного наследия. 
Основными целями научного туризма являются:

 z профессиональные научные исследования, представляющие интерес для науки;
 z практические и учебные исследования студентов учебных учреждений (например, геоло-

гические, исторические, археологические и др. практики);
 z ознакомление с историей научных исследований, уникальностью природных богатств и 

историко-культурного наследия.
Развитие любого вида туризма, в том числе и научного, основывается на следующих общих 

принципах:
 z территориальность – развитие туризма происходит на конкретной территории, характе-

ризующейся ресурсным потенциалом, социальными и экономическими процессами, со-
стоянием инфраструктуры и пр.

 z стабилизация – недопущение и минимизация ущерба, причинённого природной среде, 
уважение интересов местных жителей, уважительное отношение к этнокультурной сре-
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де, сохранение и воспроизводство этнокультурных традиций, традиционных систем при-
родопользования.

 z комплексность – интеграция различных ресурсов (природных, антропогенных и пр.) для 
производства туристского продукта.

Особенности организации научного туризма обусловили необходимость выделения помимо 
общих принципов специализированные принципы научного туризма, к которым относятся:

 z специализации – в зависимости от объекта научного и туристского интереса (флора, фау-
на, археология, этнография и т.д.) различаются механизм формирования и предоставления 
научно-туристского продукта;

 z многофункциональности – организованный научный туризм оказывает стимулирующее воз-
действие не только на индустрию туризма, но и на развитие научно-исследовательской дея-
тельности;

 z взаимообмена и сотрудничества – обеспечение согласования интересов органов власти, 
научного сообщества и коммерческих структур.

Основой развития научного туризма является наличие природных или социокультурных 
ресурсов на конкретной территории. В связи с этим развитие научного туризма может иметь 
стихийный характер и свойства неорганизованного туризма. Поскольку объектом научного ту-
ризма является уникальный объект, требующий контроля за его использованием и потребле-
нием, научный туризм должен иметь организованную форму. Поэтому в непосредственной 
близости к объекту туристского интереса необходимо формирование комплекса инфраструкту-
ры, включающий в себя научную, туристскую и обеспечивающую инфраструктуру. Появление 
этих элементов позволяет говорить о комплексном и системном развитии территории в виде 
социально-экономической системы.
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Сельская местность – это исторически сложившаяся, социально-территориальная поселен-
ческая общность, одна из первых форм расселения людей, занятых преимущественно сельско-
хозяйственным трудом. 

В современное время социально-экономическая ситуация в России на селе характеризу-
ется накопившимися проблемами, препятствующими его переходу к устойчивому развитию. 
Начавшиеся с началом текущих реформенных процессов в сельской местности кризисные яв-
ления не преодолены и сегодня. Сохраняется тенденция сокращения ресурсного потенциала 
сельского хозяйства, разрушается социальная инфраструктура, ухудшается демографическая 
ситуация, снижается продолжительность жизни, практически не развивается сельский бизнес.

Низкокачественная среда сельской жизни, более низкий (в сравнении с городским) уровень 
доходов в немалой степени повлияли на процессы оттока и деградации рабочей силы и обезлю-
дивание деревень, и как следствие – на нарастание социально-экономических диспропорций в 
сельской местности и появление депрессивных сельских территорий, где многие проблемы все 
более усугубляются, приводят к общей неустойчивости и дезинтеграции экономики России.

Для решения вышеназванных проблем требуется не только масштабное ресурсное обеспе-
чение, но и новые подходы и нестандартные идеи, способствующих обеспечению устойчиво-
го социально-экономического развития сельских образований, решению социальных проблем 
населения, что будет условием сохранения сельских поселений. 

В этой связи выход села на качественно новый уровень развития становится одной из 
важных государственных задач, поэтому необходимо разработать меры по поэтапному 
переходу от преимущественно монофункциональной модели сельской экономики к поли-
функциональной. Это предполагает создание в сельской местности максимально возмож-
ного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих 
потребности сельского населения в сфере занятости [2].

В этой связи полезно обратить внимание на одно из альтернативных направлений развития 
сельских территорий, позитивно зарекомендовавших себя за рубежом, а именно сельский туризм.
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Сельский туризм является относительно новым и перспективным направлением, позво-
ляющим горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей. Суть 
данного вида туризма заключается в отдыхе в сельской местности, где всё организационное 
обеспечение проживания туристов (в том числе питание, досуг, обслуживание и др.) берёт на 
себя принимающая семья. Сельский туризм представляет возможности отдыха для тех, кто 
по каким-либо причинам иные виды туризма позволить себе не может. Его привлекательны-
ми чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, натуральные 
продукты, тишина и неторопливый быт. По оценкам специалистов, потенциальный ежегодный 
спрос на указанный вид туризма составляет около 600 тыс. человек [4]. 

Несмотря на то, что сельский туризм – новое явление, история развития как вида туризма 
началась свое развитие в Западной Европе в 60-х и 70-х годах прошлого века. Территориально 
это явление концентрировалось в преимущественно сельскохозяйственных районах Франции, 
Италии, Германии. Основной задачей такого вида туризма было сохранение сельских поселе-
ний через возрождение ремесел и повышение предпринимательской активности. 

На сегодняшний день, сельский туризм в Европе – один из наиболее перспективных видов 
туризма, имеющий положительное влияние на устойчивое развитие территории и получение 
экономической выгоды. Так, во Франции каждый третий турист – это сельский турист, в Вели-
кобритании 10% предпринимателей, ведущих бизнес в сельской местности, предлагают услу-
ги в сфере сельского туризма, в Германии 4% [1].

Реализуемые в мировой практике концепции сельского туризма помимо экономического 
(коммерческого) аспекта несут важную идеологическую нагрузку и способствуют решению 
социокультурных задач: сохранение национальных традиций и этнокультурного наследия, 
природной и историко-культурной среды обитания, архитектурно-исторического простран-
ства, возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа жизни и т.д.

Международная практика свидетельствует о высокой социально-экономической значи-
мости сельского туризма для обеспечения конкурентоспособности сельских территорий и 
способствует снижению социальной напряженности в сельских местностях путём создания 
дополнительных рабочих мест. 

Достижения сельского туризма в России не в пример скромнее. Тем не менее, развитие 
сельского туризма актуально и перспективно практически для всех регионов России. Под-
тверждая этот тезис, остановимся на состоянии сельского хозяйства, т.к. оно выступает ос-
новой для сельского туризма, поскольку оказывает существенное влияние на формирование 
сельского культурного наследия, используемого в сельском туризме: сельскохозяйственные 
орудия и машины, ремёсленные профессии и мастерские кузницы, карьеры, запруды, само-
бытные архитектура и фольклор, разнообразная народная кухня.

В свою очередь, развитие сельского туризма положительно сказывается на состояние сель-
ской экономики. Сельский туризм многофункционален, при его развитии ярко проявляется 
мультипликационный эффект, который заключается в создании рабочих мест для работников 
различного уровня квалификации в разных сферах сельской экономики: на транспорте, строи-
тельство, культура, банковская сфера, сельское хозяйство и другие - значительно выигрывают 
от развития туризма, увеличивающего потребление продукции и услуг данных отраслей.

В последний период во многих регионах России становление сельского туризма, как одного 
из направлений альтернативной занятости сельского населения и развития сельской террито-
рии, представлен в следующих видах:

 z сдача в наем домов и комнат в сельской местности в экологически чистых районах;
 z организация «сельских» туров с проживанием и питанием туристов в деревенском (фер-

мерском) доме, знакомством с традиционным сельским бытом, ремеслами, предоставление 
справочной информации о лесах, животном мире, местных достопримечательностях и т.п.;
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 z организация велосипедных, пеших, конных и водных маршрутов, экскурсий, охоты и 
рыбалки;

 z создание туристических деревень на основе существующих сельских поселений с тради-
ционной народной деревянной архитектурой и т.д. 

Эффекты от развития сельского туризма многообразны и значительны. Именно они будут 
определять точку роста сельского населения, и предопределять развитие сельских поселений 
по следующим параметрам: 

 z экономический (источник дохода для сельского жителя, вклад в улучшение собственного 
дома, собственной усадьбы);

 z инновационный (применение информационных технологий, современную организацию 
работы);

 z экологический (использование преимущественно незатратных ресурсов, прежде всего 
природного, социокультурного и исторического наследия);

 z этнокультурный (пропаганда национальных культурных традиций);
 z социокультурный (эффект культурного и психологического взаимообогащения при 

общении); задается планка для развития, предполагающая  повышение самооценки 
жителей села);

 z личностный (развитие личности, прежде всего, принимающих: необходимость приобре-
тать новые знания, навыки, повышать квалификацию для организации приема гостей и т. 
д.; повышение самооценки личности: осознание самостоятельности, опора на собствен-
ные силы, ресурсы собственного хозяйства);

 z социальный (кооперация на уровне местной общины в создании полноценного тур-
продукта в конечном счете приводит к улучшению социально-психологического кли-
мата на этой территории; сельский туризм отсекает деструктивные слои и ориентиро-
ван на создание условий для успешного развития и количественного роста местного 
населения).

Мультипликативность сельского туризм, особенно в условиях реализации целевых 
программ развития, позитивно  влияет на сохранение и развитие сельских территорий, 
рациональное использование их ресурсного потенциала, стимулирует развитие личных 
подсобных хозяйств, расширяя спрос на экологически чистые, натуральные продукты 
питания, а также обустройство сельских территорий, сельское строительство, народ-
ные промыслы, культуру и самобытность, т.е. в целом на решение социально-эконо-
мических проблем сельских территорий, прежде всего проблем занятости населения 
сельской местности [2; с. 289]. Всё это в конечном итоге  будет влиять на уровень кон-
курентоспособности сельских территорий, проявляющейся в повышении уровня бла-
госостояния  сельских жителей.
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Разнообразие природы в регионах России предоставляет возможность широкого выбора 
экологических маршрутов местному населению и гостям, стремящимся отдохнуть от город-
ской жизни. В последние годы растёт интерес к развитию внутреннего и въездного туризма, 
наращиванию различных составляющих туристской инфраструктуры, изучению возможно-
стей и технологических подходов к расширению территорий, вовлечённых в сферу туризма и, 
особенно, экологического туризма – в его многообразных видах.

Попытки однозначно определить «экологический туризм» не приводят к положительному 
результату с тех пор, как мексиканский эколог Эктор Себальос-Ласкурайн (Hector Ceballos-
Lascurain) ввёл в начале 1980-х гг. этот термин как отражение идеи гармонии между рек-
реацией и экологией, и до наших дней, несмотря на усилия многих авторов. Очевидно, что 
однозначно определить термин «экологический туризм» (экотуризм), скорее всего, даже те-
оретически невозможно по причине многообразия самого явления. Экотуризм реализуется 
в различных географических пространствах, в широком диапазоне мотиваций и форм: от 
пассивной – до экстремальной, от развлекательной – до научной. Многообразие экотуризма, 
в процессе его развития, постоянно расширяется вследствие растущего спроса на разноо-
бразные туристские продукты, появления в его составе новых включений, а также благодаря 
творческому подходу туроператоров к формированию эксклюзивных предложений. Поэтому 
попытки поместить столь живое явление в жёсткие терминологические рамки всегда будут 
отставать от реальности. При любых подходах к выработке определений, важно, что эколо-
гический туризм заинтересован в сохранении естественной природы как своего главного 
ресурса, и этот принцип неизменно примиряет оппонентов в их академических спорах.

В мире растёт интерес к дестинациям, предлагающим различные экологические туры, – это 
обеспечивает им пополнение бюджета, порождает интерес бизнеса и государства к инве-
стированию средств в экологические программы и экотуристские проекты. Однако разви-
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тие экологического туризма нередко входит в противоречие с охраной природы. Бес-
контрольное посещение привлекательных природных территорий, в частности, особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), создаёт проблемы с обеспечением их со-
хранности. Л.Ю. Мажар называет 16 групп факторов формирования территориальных 
туристско-рекреационных систем (ТТРС), среди которых одной из основных является 
группа экологических факторов, включающая: экологическую ёмкость природно-ре-
креационной подсистемы, экологические риски в рамках ТТРС, возможную степень 
воздействия ТТРС на соответствующую экосистему, физиологическую комфортность 
территории, уровень техногенного загрязнения территории и антропогенного загрязне-
ния ландшафтов и др. [4]. 

Быстрый рост многообразия экологического туризма и турпотоков требует проведения ис-
следований возможного воздействия на окружающую среду при проектировании маршрутов, 
по крайней мере, – на наиболее востребованных направлениях. 

Возможности использования экологических троп 
в целях развития регионального туризма
Мировой и российский опыт показывает, что создание экологических троп с местами от-

дыха, оборудованными стоянками и иным обеспечением туристской деятельности, не только 
способствует повышению эффективности природоохранных мероприятий, но создаёт рабо-
чие места и приносит средства, необходимые для обслуживания природных массивов. При 
этом важно открыть местному населению его выгоды от развития туризма и обеспечить по-
лучение этих выгод. 

Экологические тропы, являясь важным туристским ресурсом, позволяют проектиро-
вать различные маршруты: познавательные, рекреационные, краеведческие, спортивные 
и др. Они служат своеобразными артериями, связывающими в единую систему куль-
турно-исторические, природные объекты и целые кластеры; расширяют возможность 
использования туристских ресурсов региона. При проектировании и прокладке эколо-
гической тропы следует учесть сложившуюся в данном месте тропиночную сеть и ха-
рактер окружающего ландшафта, чтобы избежать затаптывания территории и отрицания 
туризма местным населением. Экологические тропы выполняют важную роль в системе 
экологической педагогики, обеспечивая природосообразное поведение детей в окружа-
ющей среде и гармонично сочетая их образование и воспитание. Это воздействие может 
принести большую пользу региональному туризму в будущем, когда из детского круга 
вырастут специалисты туризма и экологии. 

Из всей системы экологических троп выделяются гидроэкологические тропы, проектирова-
ние и прокладка которых требуют особого подхода.

Гидроэкологическая тропа (ГЭТ) – вид экологической тропы, основная часть которой 
проходит по болотам, мостам, берегам, поверхности и дну рек, озёр, плавней и других водоё-
мов. (Термин, вероятно, впервые введён автором данной работы) [3].

История сохранила немало данных, указывающих на сакральность таких троп в раз-
личных культах. Реки и иные водные объекты издавна воспринимались людьми шире, чем 
просто источник воды для жизни. Религиозно-этнические культы обожествляют водную 
стихию. У древних египтян Нил включён в сложную мифосистему. Мифы Древней Греции 
обожествляют морских обитателей. Индусы почитают Ганг как священную реку. Библия 
сообщает о почитаемых христианами тропах (например, по берегу Геннисаретского, или 
Тивериадского озера, ныне оз. Кинерет, Израиль). Известны сакральные мифы озёрной 
северо-западной части Европы и других стран. Слагались мифы людьми на реках, мо-
рях, озёрах – важнейших дорогах древности, по которым передвигались при помощи про-
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стых плавательных средств. Вода завораживает глубиной, зыбкой поверхностью с бликами 
солнца, покачиванием водорослей, красотой стремнин. Общение с водой несёт состояние 
душевного равновесия, потому, видимо, что организм человека на 80% состоит из воды. 

В различных регионах России проложены сотни экологических и гидроэкологических 
троп. Можно указать несколько характерных примеров ГЭТ. Межрегиональной обществен-
ной организацией «Большая Байкальская тропа» проложены тропы общей протяжённостью 
около 700 км в целях развития экологического туризма; протяженность сети Большой Бай-
кальской тропы составит по проекту около 2000 км [5]. Практически вся эта сеть связана с 
Байкалом и прилегающей территорией его водосборного бассейна. В одном из крупнейших 
национальных парков центрально-европейской части России «Смоленское Поозерье», рас-
положенном в Смоленской области, в 120 км от Смоленска, находится более 35 озёр [7]. 
Многие тропы в этом парке, в сущности, являются гидроэкологическими, поскольку их трас-
са проходит в основном в зоне водных объектов. Северо-Западный федеральный округ с его 
обилием водных объектов (рек, озёр, болот, водохранилищ, озёрно-болотных и озёрно-реч-
ных систем), крупнейшими озёрами Европы – Ладожским и Онежским, в целом предостав-
ляет возможность для создания множества гидроэкологических троп различного характера 
и протяжённости. Высоким туристским потенциалом обладают болота Карелии, по мнению 
В.К. Антипина, который ссылается на опыт Финляндии, где сеть охраняемых болот активно 
используется в туризме [1]. 

Гидроэкологические тропы востребованы для туристско-экскурсионных, научно-познава-
тельных, рекреационных, спортивных целей; прокладывать их необходимо с учётом конкрет-
ной цели путешествия, характера местности, при выполнении условий безопасного передви-
жения и обеспечения туристов соответствующей экипировкой.

Заметную роль гидроэкологические тропы играют в городах, где они обеспечивают оз-
доровление окружающей среды. Это особенно важно для крупных городов, желающих при-
влечь туристов комфортными условиями пребывания. В российских городах в советский пе-
риод обычно действовали другие приоритеты. Так, планирование территории Москвы, про-
водимое в течение многих десятилетий преимущественно в интересах плотной застройки и 
прокладки дорог, привело к тому, что множество ручьёв и рек были убраны с поверхности 
в подземные коллекторы. Правительством Москвы в 2004 г. было принято решение о рас-
крытии русел малых рек, что оказалось сложной задачей на плотно застроенной территории. 
Создание городских ГЭТ не только обеспечит благоустройство города, но окажет положи-
тельное влияние на смягчение климата и очищение воздушной среды, что особенно важно в 
летний период, станет существенным фактором в сохранении здоровья населения. Вероятно, 
при освоении присоединённых к столице новых территорий будут учтены потребности эко-
логии, в результате чего появятся различные открытые водные пространства. 

Эколого-восстановительный туризм
как актуальное направление экологического туризма
Формированию широкой сети экологических и гидроэкологических троп способствует 

нарастающее развитие в туризме нового направления – эколого-восстановительного туриз-
ма (ЭВТ). Понятие «восстановительный туризм» традиционно относят к сфере рекреации, 
т.е. восстановлению психофизических функций человека. Но по мере роста общественно-
го интереса к осуществлению экологических программ это понятие должно быть отнесено 
к туризму, осуществляемому в целях восстановления природы, поскольку природа больна 
и срочно нуждается в оздоровлении. При этом важно отметить, что восстановление при-
роды и рекреацию объединяет глубинный смысл, поскольку для восстановления здоровья 
человека необходимо восстановить природу! Эколого-восстановительный туризм, одной 
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из основных целей которого является осуществление акций по охране и восстановлению 
природы, должен прочно связать туризм и экологию и занять достойное место в турист-
ской деятельности. Это направление требует, прежде всего, формирования в обществе эко-
логизированного сознания, понимания ограниченной способности природы к самовосста-
новлению, безусловного принятия идеи приоритета сохранения природы при разработке и 
осуществлении производственных, строительных и иных проектов. Эколого-восстанови-
тельный туризм должен быть поднят на уровень национальной идеи, обеспечен активной 
пропагандой силами государства и общественных организаций, финансовой и моральной 
поддержкой. Важно обеспечить ему возможность эффективного продвижения через специ-
альные социальные проекты. 

Осознанная необходимость проведения крупномасштабных экологических проектов, на-
правленных на восстановление природы, возможно, позволила бы ввести их осуществление в 
сферу досуга и отдыха общества, а также привлечь молодёжные организации.

Развитие эколого-восстановительного туризма уже фактически становится заметным явле-
нием, что можно обнаружить, например, в следующих событиях:

1. Ежегодное проведение Всемирного дня Чистого Берега, ставшего исключительно важной 
акцией, которая показала и гигантское поле для её осуществления в России, и широкий обще-
ственный интерес к ней, и возможности для проявления активности различных молодёжных 
движений и групп. Акция открыла, с одной стороны, назревшую необходимость её проведе-
ния, с другой – истинные масштабы проблемы. Воспитательное значение акции трудно пере-
оценить: прежде всего, сами её участники задумаются, прежде чем небрежно бросить мусор. 
Акция рождает замечательные последствия: растёт число участников; возникают: обществен-
ная готовность к единому дню её проведения как к Празднику Очищения Воды; предпосылки 
к раздельному сбору и переработке мусора; внимание (особенно, жителей прибрежных зон) к 
состоянию водных бассейнов и творческий интерес к разработке проектов по их благоустрой-
ству; созданы специализированные молодёжные стройотряды. Акция создала международное 
взаимодействие на особо значимых объектах – проект «Сохраним Байкал» постоянно привле-
кает в летний экологический лагерь, действующий в интересах сохранения чистоты озера, жи-
телей многих городов России и волонтеров из Франции, Канады, Испании, Италии, Бельгии, 
США [6]. Сам факт активного участия в этом проекте иностранных волонтёров демонстрирует 
их ответственность за питьевую воду на Земле – важнейший планетарный жизненный ресурс, 
и передаёт эту ответственность населению Прибайкалья.

2. Осуществление проектов в сфере восстановительного природопользования, в основе которо-
го – разумное взаимодействие природы и человека на основе создания ООПТ, восстановления 
утраченных экосистем и их компонентов в водной, воздушной и почвенной среде как противо-
действие антропогенному воздействию на биосферу [2]. Принципы, на которых основано вос-
становительное природопользование, близки к эколого-восстановительному туризму, поэтому 
для туристских проектов в рамках этого направления могут быть использованы известные и 
многократно отработанные методы и средства. 

Эколого-восстановительный туризм может быть осуществлён, например, в рамках следую-
щих программ и соответствующих условий:

 z Тур, цель которого – выполнить определённый объём работ по восстановлению природы 
на конкретном участке. Такой тур напоминает известный опыт выполнения хозрасчёт-
ной работы строительным отрядом (группой); участник отряда не приобретает тур, но 
зарабатывает деньги за выполненную работу. Целевая аудитория – молодёжь, заинтере-
сованная в заработке и увлечённая романтикой путешествия в новую дестинацию. Ини-
циаторы тура – региональные экологические организации, производственные компании, 
арендаторы земельных участков. 
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 z Экологический тур, который оформляется в виде пакета услуг. Одна из услуг в составе 
тура – возможность поработать в меру сил, способностей и здоровья (возможно, за пла-
ту). Приобретатель тура может выбрать условия его осуществления, дестинацию, вид 
эколого-восстановительных работ. Тур может привлечь туристов, заинтересованных 
не только в отдыхе, посещении нового места и достопримечательностей, выполнении 
полезной работы, но и в разумном способе борьбы с гиподинамией, характерной для 
городского жителя, в приобретении новых друзей.

Возможны и другие варианты осуществления туристского предпринимательства в рамках 
эколого-восстановительного туризма при непременном выполнении условий:

 z неформальное отношение общества и государства к проблемам экологии;
 z точное формулирование и выполнение условий договора по конкретному туру;
 z согласие потенциальных потребителей туров на экономичные условия размещения и 

простое, здоровое питание.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития туризма в приграничных регионах.  
Выявлены специфика и факторы развития туризма в приграничных регионах. Особое внимание уделе-
но изучению аттрактивности различных типов географических границ. 
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Abstract. The article describes the peculiarities of the tourism development in the border regions. There 
were revealed the factors that influence the development of tourism in the Russian-Belarusian border area. 
Particular attention is paid to the attractiveness of different types of geographic boundaries. 
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Проблема влияния географических (пространственных) границ на развитие туризма 
предполагает во-первых, выявление особенностей развития туризма в приграничных ре-
гионах, а во-вторых, выявление особого туристского потенциала границ. По первой части 
проблемы существует множество отечественных и зарубежных публикаций, в которых ав-
торы выявляют особенности и закономерности развития туризма в приграничных регио-
нах различных стран. Второй вопрос менее изучен, поскольку по аттрактивности границ 
нет фундаментальных российских исследований. Но в отдельных публикациях отмечается, 
что приграничные регионы и населённые пункты могут представлять определенный инте-
рес для познавательного и ряда других видов туризма [1, 5, 10–13]. 

С политическими границами связано явление приграничности [9]. Пограничный режим 
может создавать объективные трудности развития туризма. В СССР многие очень интерес-
ные в природном и культурном отношении приграничные регионы были полностью закрыты 
для массового туризма. Необходимо было специальное разрешение для посещения объектов, 
расположенных в пограничных зонах. Район Кара-Калы, Термеза, Гульчи, Памир, отдельные 
районы Камчатки, Сахалинской, Мурманской областей и многих других регионов для многих 
были малодоступными. Были проблемы с посещением отдельных приграничных территорий 
и в зарубежных странах. Запретный плод, как известно, сладок и пр.

В конце XX начале XXI века ситуация изменилась и многие границы как в России, так и 
в зарубежных странах обрели новый статус. Европейский Союз из Европы государств, пре-
вратился в Европу регионов, не отменяя при этом государственные границы как таковые. 
Политические границы стали более прозрачными, проникаемыми. На первое место вышла 
контактная функция. Транзитность приграничных регионов стала важнейшим фактором их 
регионального развития..

В этих условиях проблемам развития туризма в приграничных регионах в последнее время 
стало уделяться несравненно больше внимания, чем 30 лет назад. Это связано как с глубокими 
изменениями в самой Европе, изменением функций границ, которые все больше становятся 
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не барьерами, а линиями контактов. Одним из проявлений нового отношения к границе стал 
проект INTERREG, направленный на изучение и развитие трансграничного туризма в Европе. 
В рамках проекта с 2000 по 2006 год было выполнено 76 подпроектов [11].

Как сделать из границы как зоны противостояния, пусть даже в прошлом, зону активного 
туризма. Этому уделены многочисленные исследования, опыт которых интересен всем, кто 
собирается развивать приграничный и трансграничный туризм. Конечно, российско-белорус-
ская граница практически никогда не была зоной противостояния, но были и в прошлом и в 
недавнем прошлом времена, когда она выполняла иные функции.

Мир границ разнообразен. Существует даже учение о границах. Среди авторов Б.Б. Родо-
ман, В.Е. Шувалов, В.Л. Каганский и др. Интерес к изучению границ вызвал появление в 1982 
году в издательстве Московского университета книги о географических границах, в которой 
отмечалось, что географические границы стали особым предметом изучения [1].

В недавно опубликованном словаре - справочнике «Социально-экономическая география: 
понятия и термины» В.Е. Шувалов отмечает, что «географические границы это особый геогра-
фический объект, разделяющий смежные географические объекты (чаще всего географические 
районы) и выражающийся в пространстве в виде линии и/или переходной полосы» [8, С.48]. 

Особое значение границы имеют в туризме и рекреации. Границы не только ограничивают 
туристские потоки, но могут располагать особым туристским и рекреационным потенциалом. 
Граница несет в себе аттрактивность и может представлять самостоятельный турист-
ский познавательный интерес. Но высокий познавательный потенциал может иметь только 
доступная граница. 

Еще в 1971 году Б.Б. Родоман отмечал, что «важнейшим ресурсом рекреации оказывается 
само разнообразие природно-антропогенного ландшафта и его контрастность, выраженная гу-
стотой и конфигурацией границ в нём» [5]. 

Аттрактивность границ и заграницы в значительной степени зависит от трансграничного 
культурного, экономического, конфессионального, политического градиента. Чем больше от-
личия между странами – тем выше аттрактивность.

Среди многочисленных работ по туризму, вышедших за рубежом в последние 15 лет 
особое место занимает фундаментальный труд Даллена Тимоти [12]. В данной книге ос-
новное внимание уделено сложным проблемам развития приграничного и трансгранич-
ного туризма в различных регионах мира. Становление и развитие Европейского союза 
способствовало появлению в печати результатов исследований, проводимых под эгидой 
ЕС, по трансграничному туризму, в которых особое внимание уделялось формированию 
единой туристской политики в трансграничных регионах [11].

Однако, с точки зрения туризма, среди пространственных (географических) границ осо-
бое место занимают пороговые и экстремальные субстантивные границы, но не ассоциа-
тивные [6. с. 29].

В любой границе противоречие: с одной стороны она разделяет, выполняя барьерную функ-
цию, а с другой, выполняя контактную функцию, она соединяет, разграничиваемые простран-
ства. У любой границы есть некая тайна. Преодоление границы позволяет познать заграничье. 
Интересна не только сама линия линия, но и виды деятельности, образ жизни, культура по 
другую сторону границы.

Петр Вайль ввел понятие «гений места». Но у Вайля гений городов, связь Великих людей 
с местом проживания. Но границы – скорее уникум места. Многие желают оставить память о 
посещении уникального места. Подтверждение уникальности территорий сопряжено со специ-
альной её маркировкой, установкой знаков, продажей всевозможных сертификатов о посещении, 
и пр. Поэтому коммерциализация реального или виртуального приграничья стала одним из на-
правлений его развития.
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Повышению туристской аттрактивности отдельных территорий способствовало создание на 
них искусственных виртуальных «государств». Наиболее известные из них Христиания в Копен-
гагене, Ужупис в Вильнюсе, Республика Конк, Княжество Себорга, Силенд и др. Виртуальные 
«микро-государства» особое внимание уделяют вопросам делимитации. При входе в Христиа-
нию надпись «Здесь кончается ЕС и начинается Христиания». Известность, определённая ин-
трига их посещения, удачное брендирование, сувенирная и иная маркетинговая стратегия при-
влекает в них тысячи туристов. Потоки туристов объективно стимулируют развитие туристской 
инфраструктуры, которая не только является источником дохода, но и решает проблемы занято-
сти. Повышенной аттрактивностью обладают границы непризнанных государств.

Границы разные: территориальные (сухопутные), водные, воздушные. Из данных видов 
границ демаркация проводится, как правило, только первых. В исключительных конфликтных 
случаях возможна демаркация и водных границ.

Различают современные и исторические границы, которые были в прошлом, но которые не 
выполняют ныне свою функцию. Однако эти исторические и важные в прошлом границы мо-
гут обладать высокой аттрактивностью. Например, Берлинская стена, Линия Керзона, Линия 
Мажино и Линия Сталина в Белоруссии и др. 

Новой традицией стала установка специальных знаков в месте прохождения исторических 
границ. Однако установка подобного знака скорее ограниченно отразится на туристском по-
токе. Большинство границ представляет интерес для транзитных туристов. Но уникум места 
можно использовать для повышения эффективности туристской инфраструктуры, включая от-
ели, рестораны. Граница между ГДР и ФРГ стала туристским объектом. Среди объектов Бер-
лина не только Брандебургские ворота, которые являются частью исторической границы, но и 
специально восстановленный в 2000 году контрольно-пропускной пункт Чарли.

Геодезические границы: параллели, меридианы, полярные круги, экватор. Их аттрактив-
ность особенно велика: экватор, полярный круг, Нулевой меридиан (Гринвичский), Линия пе-
ремены дат. Меридиан 180 является одновременно самой восточной и самой западной точкой. 
Велик соблазн стоять одновременно в двух странах, двух полушариях, двух частях света.

Природные границы, среди которых: бассейновые, геологические, тектонические, климати-
ческие, почвенные, растительные и др. Многие природные границы абстрактны. На местности 
трудно провести сухопутную границу Европы и Азии. Трудно сказать, где начинается Сахара, 
Альпы или Восточно-Европейская равнина. Природные границы проводят на карте, но их по-
рою трудно или невозможно провести на местности. Как правило, природные границы носят 
переходный характер. Природные границы изменчивы. 

Общественные: Культурные, Социальные, Политические, Конфессиональные, Экономические и др. 
Нормы международного права способствовали повышению аттрактивности границ. По-

литические границы часто совпадают с ярко выраженными естественными рубежами. При-
граничные районы традиционно насыщены интересными и уникальными природными объ-
ектами для познавательного туризма. Все 4 крупнейших водопада мира (Виктория, Игуасу, 
Ниагара, Дэтянь) расположены в приграничных регионах. В качестве особого типа границы 
и объекта туризма выступают горные перевалы.

Политические и административные границы часто разделяют уникальные природные ком-
плексы. В российском приграничье находятся многие известные памятники природы и культу-
ры: Дуга Струве (совместно с 9 странами от Норвегии до Украины, Куршская коса (Совместно 
с Литвой), Убсунурская котловина (совместно с Монголией).

Границам присуща иерархия. Более высокая аттрактивность границ первого порядка (ос-
новных). 

Важное место с позиции туризма и рекреации занимают границы особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), которые практически всегда выражены в местах прохождения 
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автомобильных дорог. Коммуникации повышают туристский потенциал и аттрактивность 
границ. Именно возможность пересечения, что связано с транзитностью, придает границе 
повышенную привлекательность, доступность. Наряду с границами и приграничностью 
есть квазиграницы, в качестве которых выступают международные аэропорты и квази-
приграничность Международные аэропорты располагают соответствующей приграничной 
инфраструктурой, включающей таможенный и паспортный контроль, часто магазины Duty 
free. Однако большие масштабы транзитных пассажиров создают благоприятные предпо-
сылки для развития в транспортных узлах транзитного туризма. Каждый международный 
авиахаб должен иметь соответствующую туристскую инфраструктуру. В настоящее время 
многие туристы целенаправленно планируют пересадку с целью более углубленного зна-
комства с городом или его окрестностями. Туроператоры планомерно используют такие 
международные авиахабы как Гонконг, Сеул, Сингапур в целях познавательного и шопин-
гового туризма.

Крупнейшая авиакомпания ОАЭ Эмирейтс через свой сайт предоставляет услугу по оформ-
лению виз всем прилетающим самолетами компании в Дубаи. При этом транзитные туристы, 
прилетевшие в авиахаб Дубаи имеют возможность посетить город.

Международный аэропорт Кефлавик выступающий в качестве авиахаба между Европой и 
Северной Америкой на протяжении многих лет создает многочисленным транзитным пасса-
жирам все условия для посещения Рейкьявика, Долины гейзеров и Голубой лагуны. 

Особой аттрактивностью могут обладать приграничные мосты. Глиникский мост на грани-
це ГДР и ФРГ, более известный как мост шпионов, мост на границе Зимбабве и Замбии, мост 
на реке Урал в Оренбурге, соединяющий Европу и Азию. 

В настоящее время разработаны и организуются в ряде стран специальные туры на границу 
и через границу. Для познавательного трансграничного туризма особой привлекательностью 
характеризуются места, где сходятся границы нескольких государств. В этом случае за неболь-
шое время можно посетить сразу несколько стран. На современной карте Европы таким мест 
немало. Это и район Маастрихта, район самой известной европейской деревни Шенген, район 
Базеля и ряд других. Иногда в подобных местах схождения нескольких границ устанавливают 
памятные знаки, которые дополнительно усиливают аттрактивность. Есть подобный монумент 
в Климовском районе Брянской области на стыке границ России, Украины и Беларуси, в арген-
тинском городе Пуэрто-Игуасу на границе с Бразилией и Парагваем и др.

Аттрактивность границ вызвала к жизни многочисленные креативные туристские проекты. 
Трансграничный маршрут позволяет за короткое время оказаться в нескольких странах. Эту 

возможность используют при строительстве горнолыжных трасс в Альпах. Тогда в рамках од-
ного спуска можно оказаться на территории другой страны. На границе Финляндии и Швеции 
в городках Торнио и Хапаранда, объединенном в один город Евросити, построено междуна-
родное трансграничное гольфовое поле. В процессе игры четыре раза игрок должен пересечь 
границу двух стран.

В трансграничных районах, особенно на стыках нескольких стран, имеются предпосылки 
для развития национального гастрономического туризма. 

Смоленская область один из новых приграничных регионов России. Несмотря на расшире-
ние трансграничного сотрудничества и интеграции, приграничные районы Смоленщины ха-
рактеризуются выраженной периферийностью и депрессивностью. Заключение в 2010 году 
Таможенного союза не оказало существенного позитивного эффекта на экономическое раз-
витие как Смоленской области в целом, так и приграничных районов в частности. Проблемы 
развития Смоленской области в новых экономических условиях были детально рассмотрены 
нами в ряде работ [2, 3, 7].

Значительные неравенства в ценах на различные товары по обе стороны границы способ-
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ствуют массовому кроссграничному шопинговому «туризму», который в силу однодневного 
характера не попадает в статистику туризма.

Проблемы развития приграничного и трансграничного туризма, вопросы аттрактив-
ности различных границ приобретают актуальность и практическую значимость для 
Смоленской области. Смоленщина не только один из новых приграничных регионов 
России, но и регион в котором имеется высокая плотность исторических, культурных, 
природных границ. Область находиться на великом водоразделе Восточно-Европей-
ской равнины, здесь можно наблюдать границы оледенений. Уникально географиче-
ское положение Смоленщины. Это единственный в России регион, который одновре-
менно является и приграничным и пристоличным. Подписание в мае 2014 года догово-
ра об Евразийском экономическом союзе, который вступает в силу с 1 января 2015 года 
создает предпосылки для развития трансграничного туризма на новом уровне. Вместе 
с тем, необходимо внесение корректив в визовые соглашения. ЕврАзЭСу необходим 
«свой Шенген», позволяющим гражданам, въезжающим по визам одной страны бес-
препятственно посещать все страны соглашения. 

Вопросы развития туризма в российско-белорусском приграничье рассмотрены в ряде работ [4, 7].
Таким образом, географические границы обладают особой аттрактивностью, которую 

можно использовать в целях познавательного туризма. Открытые и доступные границы 
часть туристского потенциала территории. Демаркация и туристское обустройство границ 
могут способствовать экономическому развитию приграничных территорий, преодолению 
депрессивности в их развитии. Повысить туристскую привлекательность отдельных посе-
лений может восстановление и инфраструктурное обустройство в них участков известных 
в прошлом исторических границ. Повышение прозрачности границ способно значительно 
увеличить масштабы трансграничного туризма.

Если границы есть, их надо на важнейших коммуникациях обустроить, Если границы были, 
их надо обозначить, если границ не было их надо найти…
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В настоящее время во многих регионах России активно прорабатываются вопросы раз-
вития внутреннего туризма, поскольку события последнего времени определили заметную 
смену вектора в развитии туристской сферы, снизив количество россиян, которые могут 
свободно путешествовать по миру. Интерес к внутреннему туризму устойчиво растет, как 
множатся и проблемы обслуживания контингента туристов и экскурсантов. Назрел ворпос 
разработки в регионах России концепций формирования туристских кластеров, поскольку 
стратегическое планирование устойчивого развития туризма на территории субъектов РФ 
возможно лишь посредством сбалансированного и рыночно обоснованного развития тури-
стского сектора. Современные условия развития экономики характеризуются ускорением 
глобализации и обострением конкурентной борьбы не только между компаниями и страна-
ми, но и между регионами. Территории конкурируют между собой за рынки сбыта, инве-
стиции, кадровый и интеллектуальный потенциал и другие ресурсы. Эта ситуация требует 
применения новых инструментов поддержания и повышения конкурентоспособности ре-
гионов, которая основана на эффективности хозяйствующих субъектов, действующих на 
их территориях. 

Развивающаяся в современном мире модель инновационной экономики, основанной на 
доминирующем значении нематериальных факторов производства – знаний и интеллекту-
альных ресурсов, снижает действенность традиционной отраслевой модели финансовой 
политики по оказанию точечной государственной поддержки действующих хозяйствующих 
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субъектов. На ведущие позиции выходит кластерный подход – поддержка и развитие класте-
ров в приоритетных сферах региональной экономики, как географически соседствующих и 
взаимосвязанных предприятий и связанных с ними организаций, которые характеризуются 
общностью деятельности и взаимно дополняют друг друга [8].

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года определяет одним из основных направлений развития экономики 
формирование новых центров социально-экономического развития за счет создания сети 
территориально-производственных кластеров (в том числе туристских), реализующих 
конкурентный потенциал территорий [5]. 

Ведя речь о роли субъектов РФ в кластерном развитии регионов, можно выделить че-
тыре группы задач, стоящих перед ними в сфере кластерной политики: координационную, 
институциональную, инфраструктурную, кадровую [7; 10]. Активная кластерная политика 
органов государственной власти на уровне региона позволяет развить взаимовыгодное со-
трудничество между властью, бизнесом, учебными заведениями, научными организациями 
и общественностью для развития экономики территории и приводит к масштабному мульти-
пликативному эффекту.

Реализация кластерной политики в субъектах РФ позволит расширить доступ хозяйству-
ющих субъектов – участников кластеров к инвестициям, инновациям и новым технологиям. 
Создание и развитие кластеров позволит также обеспечить повышение уровня конкурентоспо-
собности туристских услуг на российском и международном рынке. На уровне субъекта РФ 
(региона) кластерную политику можно рассматривать как систему отношений между органа-
ми государственной власти региона и хозяйствующими субъектами по поводу повышения их 
конкурентоспособности на основе формирования и развития кластеров [1; 6].

Прежде, чем вести речь собственно о методических аспектах разработки концепций фор-
мирования и развития локальных туристских кластеров, необходимо сформулировать целый 
ряд определений тех терминов, которые могут использоваться в разрабатываемых концепциях. 
К их числу следует отнести следующие понятия: туристский кластер, участники туристского 
кластера, кластерная инициатива, кластерный проект, кластерная туристская политика. Важно 
также определиться с инструментарием туристской кластерной политики.

Туристский кластер – это сконцентрированная на определенной территории группа вза-
имосвязанных предприятий туристской сферы, взаимодействующих и взаимодополняющих 
друг друга при создании комплексного туристского продукта территории [3].

Участниками туристского кластера могут являться:
 z хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на туристско-рекреационной дея-

тельности;
 z хозяйствующие субъекты, поставляющие продукцию или оказывающие услуги для 

специализированных туристских предприятий;
 z хозяйствующие субъекты обслуживающих отраслей, включая транспортную, энергети-

ческую, инженерную, природоохранную и информационно-телекоммуникационную ин-
фраструктуру;

 z организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтинговые, кредитные и финан-
совые, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля, операции с недвижимостью);

 z некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торго-
во-промышленные палаты;

 z научно-исследовательские и образовательные организации;
 z организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства: бизнес-инкубаторы, венчурные фонды, 
центры развития дизайна, агентства регионального и муниципального развития, госу-
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дарственные и муниципальные фонды поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, фонды содействия кредитованию, инвестиционные фонды, привле-
кающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства и др.

Основными признаками кластера являются:
 z географическая близость расположения кластерных субъектов. 
 z высокая интенсивность различных взаимоотношений между субъектами, принадлежа-

щими к кластеру. 
 z разнородность предприятий, вступающих во взаимодействие: предприятия, создающие 

добавочную стоимость, академические и научно-исследовательских структуры, неком-
мерческие предприятия, административные органы. 

 z характер взаимоотношений между участвующими в кластере субъектами типичных ры-
ночных отношений (отношения как формальные, так и неофициальные).

 z использование преимуществ совместного расположения и сотрудничества в рамках груп-
пы предприятий.

 z вписывается в видение направленности экономического развития района, в котором на-
ходится кластер. 

 z кластер имеет высокую степень стандартизации развивающихся в его составе произ-
водств, которую невозможно скопировать и осуществить в других местах.

 z количество участников, достаточное для возникновения позитивных эффектов кластер-
ного взаимодействия; 

 z координация деятельности по коллективному продвижению услуг на внутреннем и внеш-
нем рынках;

 z более высокие показатели темпов роста числа новых рабочих мест, выручки и рентабель-
ности участников кластера, чем на предприятиях аналогичных сфер бизнеса в среднем 
по России.

Кластерные инициативы – это мероприятия, организованные заинтересованными сторо-
нами (деловыми, правительственными и научными кругами), направленные на ускорение ро-
ста и повышение конкурентоспособности кластеров региона. 

Кластерная инициатива означает сознательные организационные усилия по поддерж-
ке экономического роста и повышению конкурентоспособности кластеров в регионе за счет 
привлечения в кластер компаний, государственных и местных органов власти, институтов и 
университетов и организации их совместной работы. Кроме того, могут быть реализованы 
такие направленные на создание кластеров инициативы, как формирование социального ка-
питала, поощрение кооперации, координация деятельности предприятий, заинтересованных 
в совместной сетевой деятельности. Развитие кластеров малых предприятий может осущест-
вляться спонтанно или организованно. Организованный путь возможен по инициативе либо 
фирмы-лидера, располагающей существенным капиталом, либо местных властей, либо пред-
ставителей малого бизнеса, которые нанимали специалистов-менеджеров.

Кластерный проект – проект, инициаторами которого выступают участники кластера, на-
правленный на развитие как отдельных участников кластера, так и всего кластера, который мо-
жет включать в себя программы модернизации действующих и создания новых производств, 
реализацию инвестиционных проектов.

Кластерная туристская политика – совокупность мероприятий, проводимых региональными 
органами власти по созданию и поддержке развития туристских кластеров. Они включают в себя 
инвестиционные, финансовые механизмы, информационную поддержку и меры нормативно-пра-
вового обеспечения. Целями туристской кластерной политики являются повышение конкуренто-
способности и инновационного потенциала предприятий и отдельных отраслей, развитие малого и 
среднего бизнеса и содействие диверсификации региональной экономики.
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Инструментарий туристской кластерной политики включает поддержку не только 
основной профильной деятельности, но и научно-образовательного комплекса, уникаль-
ных компетенций и традиций местного сообщества. Туристская кластерная политика свя-
зана с использованием косвенных инструментов поддержки, главным образом направлен-
ных на развитие сотрудничества и инновационного потенциала участников локальных ту-
ристских кластеров.

Для формирования и дальнейшего развития туристских кластеров необходимо также созда-
ние ряда структур, занятых данными вопросами. Это, прежде всего, координационный совет 
по развитию туристского кластера – совещательный орган, в который входят представители 
участников кластера, органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправ-
ления, создаваемый для согласования приоритетов, стратегии и программы развития кластера 
и его участников, включая набор кластерных проектов и определение мер по их государствен-
ной поддержке.

Рабочая группа по содействию развитию туристских кластеров – постоянно действу-
ющая рабочая группа, в состав которой включаются представители органов исполнительной 
власти региона, создаваемая для реализации в нем кластерной политики в и организации рабо-
ты координационных советов по развитию конкретных кластеров.

Организация по содействию развитию туристского кластера – объединение участников 
кластера, которое может существовать в форме некоммерческого партнерства или саморегули-
руемой организации для ведения деятельности по формированию и развитию кластера, объе-
динения усилий и ресурсов его участников в разработке стратегии развития.

Созданию локальных туристских кластеров в регионах должна предшествовать разработка и при-
нятие концепций по их формированию и развитию. Подготовка подобных документов невозможна 
без применения определенной методики работы над ними, состоящей из нескольких последователь-
ных процедур.

Первой из данных процедур является SWOT-анализ, позволяющий определить основные 
направления кластерной туристской политики в регионе с учетом сильных и слабых сторон 
имеющегося социально-экономического положения [2; 3].

В результате анализа возможностей проведения в регионе активной кластерной полити-
ки в сфере туризма, с учетом существующего социально-экономического положения реги-
она, развития малого и среднего предпринимательства, инвестиционной и инновационной 
деятельности, профессионального образования и науки делается вывод о наличии (или от-
сутствии) благоприятной основы для создания и развития туристских кластеров. Проведе-
ние подготовительной работы в регионе позволит перейти к системным действиям по ис-
пользованию существующих возможностей для создания и развития локальных туристских 
кластеров. Даже угрозы развитию, выявленные в результате SWOT-анализа, администрация 
субъекта РФ должна использовать для повышения заинтересованности существующих хо-
зяйствующих субъектов в объединении усилий по созданию конкурентоспособных локаль-
ных туристских кластеров.

Проводимый SWOT-анализ позволяет также начать следующую процедуру, заключающу-
юся в определении цели и задач по созданию локальных туристских кластеров на территории 
региона.

Целью кластерной политики в регионе является повышение конкурентоспособности эко-
номики за счет создания кластеров на базе действующих хозяйствующих субъектов, учебных 
заведений и научных организаций.

В создаваемых кластерах по мере их развития будут обеспечены:
 z высокие темпы экономического роста, увеличение занятости населения и налоговой базы 

бюджета региона и бюджетов муниципальных образований;
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 z привлечение инвестиций для создания в регионе новых объектов туристско-рекреацион-
ной сферы и модернизацию действующих;

 z существенное увеличение объемов инновационной деятельности хозяйствующими субъек-
тами – участниками кластеров;

 z значительный рост доли конкурентоспособных на российском и международном рынке 
туристских услуг.

Для достижения поставленной цели администрация субъекта РФ при участии органов мест-
ного самоуправления необходимо сконцентрироваться на последовательном решении следую-
щих задач:

 z оценка потенциала региональной экономики для создания локальных туристских 
кластеров;

 z создание нормативно-правовой базы и системы информационно-консультационной под-
держки;

 z создание условий для формирования и развития локальных туристских кластеров.
В концепции определяются также формы и методы участия органов исполнительной 

власти субъекта РФ в формировании и развитии кластеров при участии органов местного 
самоуправления. 

Следующая необходимая процедура – выявление наиболее перспективных (пилотных) по-
тенциальных локальных туристских кластеров. В первую очередь учитывается уровень со-
циально-экономического развития, туристско-рекреационный потенциал и демографическая 
ситуация на территории муниципальных образований [10]. 

При соотнесении историко-культурных, природно-ландшафтных достопримечательностей, 
имеющихся в субъекте РФ с состоянием туристской инфраструктуры, сетью автомобильных 
и железных дорог, с учетом средне- и долгосрочных прогнозов экономического развития, вы-
являются несколько территорий с наилучшими предпосылками для формирования локальных 
туристских кластеров. При этом главную роль играет наличие туристских ресурсов при от-
носительной компактности их расположения, степень коммерциализации ресурсов, уровень 
развития горизонтальных связей между субъектами туристской деятельности, транспортная 
доступность по отношению к основным рынкам сбыта турпродукта. 

Следующая операция при разработке концепции формирования и развития локальных кла-
стеров – выявление потенциала территорий, на которых будут осуществляться пилотные про-
екты. При реализации кластерной политики и выявлении потенциала региона для создания 
пилотных локальных туристских кластеров необходимо проведение глубокого анализа конку-
рентоспособности региональной экономики по следующим направлениям:

 z анализ текущего положения и перспектив развития профессиональных учебных заведе-
ний с учетом потребностей региональной экономики в подготовке кадров и предпосылок 
создания пилотных локальных туристских кластеров;

 z анализ существующей инфраструктуры научных и научно-исследовательских организа-
ций, действующих в регионе, опыта взаимодействия с ними хозяйствующих субъектов и 
перспектив их развития;

 z анализ возможностей муниципальных образований региона для формирования на их 
территории условий для развития пилотных локальных туристских кластеров;

 z итоговый анализ пилотных локальных туристских кластеров с точки зрения состава их 
потенциальных участников, возможностей и ограничений для развития.

На основе данного анализа администрация субъекта РФ совместно с органами местного 
самоуправления и хозяйствующими субъектами смогут определить наиболее перспектив-
ные локальные туристские кластеры для проведения системных действий по их созданию 
и развитию.
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Разрабатываемые концепции в первую очередь должны акцентировать внимание на созда-
нии нормативно-правовой базы и системы информационно-консультационной поддержки [3]. 
С целью координации действий администрации субъекта РФ и органов местного самоуправле-
ния по реализации кластерной политики необходимо разработать и принять соответствующие 
нормативно-правовые акты. Базовым нормативным правовым актом в сфере туристской кла-
стерной политики является разрабатываемая концепция. В целях ее реализации необходимо 
принимать ряд развивающих основные положения концепции нормативно-правовых актов:

Концепция должна предусмотреть создание администрацией региона системы по ока-
занию информационной, методической и консультационной поддержки хозяйствующих 
субъектов, учебных заведений и научных организаций по вопросам кластерной туристской 
политики. Для популяризации данного инструмента региональной туристской политики 
администрация региона организует общественное обсуждение среди хозяйствующих субъ-
ектов основных преимуществ кластерного подхода, что осуществляется путем проведе-
ния совещаний, круглых столов, публикаций в местных средствах массовой информации. 
Необходимо также предусмотреть проведение круглых столов и семинаров по вопросам 
туристской кластерной политики с участием хозяйствующих субъектов, представителей 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, научных работников. 
Одновременно необходимо провести обучение руководителей и сотрудников администра-
ции субъекта РФ и органов местного самоуправления, а также представителей хозяйству-
ющих субъектов вопросам реализации туристской кластерной политики. Для выявления 
наиболее успешного опыта деятельности субъектов Российской Федерации по созданию и 
развитию туристских кластеров необходимо проведение постоянного мониторинга данной 
деятельности в регионах. 

Обязательной процедурой при работе над концепцией является разработка в нем раздела, 
посвященного созданию условий для формирования и развития локальных туристских кла-
стеров в субъекте РФ. Содержание такого раздела должно помочь региональным администра-
циям определиться с приоритетами в данном направлении деятельности. Прежде всего, это 
организация взаимовыгодного взаимодействия хозяйствующих субъектов, учебных и научных 
учреждений в рамках создания пилотных локальных туристских кластеров. Для реализации 
данной задачи администрация региона организует консультации потенциальных участников 
туристских кластеров с последующим созданием координационных советов по каждому кла-
стеру с участием представителей органов исполнительной власти субъекта РФ и органов мест-
ного самоуправления. Стимулом для объединения участников в кластерной структуре высту-
пают меры государственной поддержки кластерных инициатив на региональном и федераль-
ном уровнях.

Администрация для создания условий формирования пилотных туристских кластеров дей-
ствует в следующих направлениях:

 z оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности потенциальных 
участников кластеров;

 z оказание консультативной, методической и организационной поддержки потенциальным 
участникам кластеров в разработке документации, необходимой для получения государ-
ственной поддержки их инвестиционных проектов и программ развития и инновацион-
ной деятельности на уровне Российской Федерации и субъекта РФ;

 z содействие потенциальным участникам кластеров в получении доступных кредитных 
ресурсов для финансирования их инвестиционных проектов и программ развития в рам-
ках создаваемых кластеров;

 z подготовка перспективных инвестиционных площадок для реализации инвестицион-
ных проектов потенциальных участников кластеров и привлечения инвесторов в рамках 
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создаваемых туристских кластеров. Администрация региона должна содействовать ин-
весторам в получении согласований и разрешений на строительство объектов на кон-
кретной площадке, а также в оформлении прав на земельные участки для реализации 
инвестиционных проектов;

 z развитие системы начального, среднего и высшего профессионального образования и пе-
реподготовки кадров для туристских кластеров, стимулирование сотрудничества между 
потенциальными участниками кластеров и учебными заведениями, включая организа-
цию проектов материально-технического обновления базы учебных заведений, перепод-
готовки педагогического состава, открытия новых специальностей и т.д.; 

 z привлечение и осуществление целевых инвестиций в проекты развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры в рамках развития туристских кластеров.

Важной и обязательной процедурой при разработке концепции является определение форм 
и методов участия органов государственной власти и местного самоуправления в формиро-
вании и развитии локальных туристских кластеров. Это связано с тем, что администрация 
региона совместно с органами местного самоуправления стимулируют создание кластеров, 
участвуют в согласовании и определении приоритетов развития их потенциальных участни-
ков с дальнейшей разработкой стратегий и программ развития каждого конкретного кластера, 
включающих набор кластерных проектов и мер по их государственной поддержке. В качестве 
таких форм и методов можно предложить включить в концепцию следующие действия адми-
нистративных органов.

В администрации субъекта РФ необходимо создание рабочей группы по содействию 
развитию локальных туристских кластеров. Эта рабочая группа будет являться органом по 
координации проведения туристской кластерной политики в регионе. Одним из вариантов 
объединения усилий участников создаваемых туристских кластеров является учреждение 
организации по содействию развитию туристского кластера. Для определения условий го-
сударственной и муниципальной поддержки туристских кластерных проектов в рамках 
стратегий и программ развития каждого кластера при участии органов местного самоу-
правления в рамках действующего законодательства заключаются соглашения о взаимо-
действии с конкретными участниками кластера и организацией по содействию развитию 
туристского кластера, представляющей интересы всех участников кластера.

Администрация региона, при участии органов местного самоуправления, совместно с 
организациями по содействию развитию туристского кластера, должна принимать участие 
в разработке и продвижении на федеральном уровне региональных инвестиционных про-
ектов. Цель – получение от институтов развития Российской Федерации финансовой под-
держки хозяйствующих субъектов на модернизацию или создание новых туристско-рекре-
ационных объектов, а также на развитие инфраструктуры и подготовку инвестиционных 
площадок в рамках федеральных целевых программ.

Администрация региона при участии органов местного самоуправления, совместно с организа-
циями по содействию развитию туристского кластера, в рамках своих полномочий займется при-
влечением инвесторов, заинтересованных в создании туристско-рекреационных объектов.

Администрация региона должна объединить усилия участников пилотных локальных турист-
ских кластеров при реализации коллективных маркетинговых проектов, включая маркетинговые 
исследования, проведение совместных рекламных кампаний, продвижение коллективных тури-
стских продуктов в рамках кластера, формирование позитивных брендов локальных туристских 
кластеров [8]. 

Для продвижения турпродукта, создаваемого в рамках локальных туристских кластеров, 
администрация региона инициирует и заключает межрегиональные соглашения о сотрудниче-
стве в сфере туризма с другими субъектами РФ и регионами других государств. 
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Администрация региона в рамках выставочной деятельности совместно с участника-
ми локальных туристских кластеров при участии органов местного самоуправления ор-
ганизует коллективные выставочные стенды на ведущих российских и международных 
выставках.

Вполне естественно, что в разрабатываемой концепции должны быть предусмотрены ос-
новные результаты реализации туристской кластерной политики в регионе. Основными инди-
каторами реализации кластерной политики являются: 

 z количество созданных на территории региона локальных туристских кластеров;
 z количество организованных инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой ин-

фраструктурой;
 z количество региональных инвестиционных проектов в рамках стратегий и программ раз-

вития локальных туристских кластеров. 
Дополнительными индикаторы:

 z увеличение в составе валового регионального продукта региона доли услуг, предоставля-
емых участниками локальных туристских кластеров;

 z увеличение числа новых рабочих мест в рамках локальных туристских кластеров;
 z рост объемов инновационной деятельности в рамках кластеров;
 z рост удельного веса услуг субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанных 

в рамках локальных туристских кластеров.
Заключительной процедурой при создании концепции является разработка раздела о 

необходимости выработки стратегий и программ развития туризма для муниципальных 
образований субъекта РФ. Для дальнейшего развития туризма в регионе в соответствии 
с подготовленной концепцией, необходимо разработать программы развития туризма на 
уровне муниципальных образований, на территории которых расположены кластеры. Дан-
ные программы должны содержать детализированный план развития туризма на конкрет-
ной территории, составленный в соответствии с концепцией субъекта РФ и реализуемый 
посредством привлечения государственных и частных инвестиций в строительство объ-
ектов туристской инфраструктуры. Часть структурных мероприятий потребует финанси-
рования из бюджета муниципальных образований и может быть реализована на условиях 
софинансирования из бюджета региона. 

Разработка концепций развития туризма в регионах на основе кластерного подхода позво-
лит решить вопросы повышения конкурентоспособности туристского сектора в тех субъектах 
РФ, которые имеют значительный культурный и природный потенциал.
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Основные теоретические и методические подходы к исследованию рекреационного исполь-
зования водохранилищ изложены нами в [1–3]. Многолетние исследования авторов показали, 
что одним из этапов оценки рекреационного потенциала водохранилищ является бонитировка 
их аквально-территориальных комплексов (АТК). 

Проведение бонитировки предполагает три этапа работ:
 z предполевой – проведение экологического аудита территорий – он и камеральный и экс-

педиционный;
 z полевой (экспедиционный) – сбор натурных данных и сведений;
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 z камеральный – анализ материалов предполевого этапа и обработка опытных данных по-
левых исследований.

Экологический аудит рекреационных территорий включает два направления: 
 z анализ существующей антропогенной нагрузки по различным видам хозяйственной де-

ятельности; 
 z анализ состояния компонентов природной среды и ландшафтов в целом.
Анализ существующей антропогенной нагрузки по различным видам хозяйственной дея-

тельности проводят по имеющимся фондовым, литературным источникам и Интернет-ресур-
сам, а также при проведении рекогносцировочных и маршрутных исследований с нанесением 
существующей ситуации на рабочие карты-схемы. 

Оценки качества состояний компонентов природной среды и ландшафтов в целом и их при-
годности для целей рекреации и туризма проводятся в следующей последовательности:

 z количественная оценка имеющихся природных ресурсов по климатическим, геолого-гео-
морфологическим, земельным, почвенным, биологическим (растительность и животный 
мир), ландшафтным условиям с учетом их уникальности и наличия и интенсивности 
проявления ими лечебно-оздоровительных функций;

 z оценка объёмов и запасов природных ресурсов для организации различных видов отдыха, 
которая выполняется на основе имеющихся литературных данных и фондовых материа-
лов, а также данных, полученных в результате проведения полевых исследований;

 z оценка потребности в различных видах природных ресурсов и определение преимуществен-
ных видов отдыха, которая осуществляется по результатам анкетирования населения.

По результатам выполненных исследований компонентов природной среды и ландшафтов 
в целом определяется пригодность их для целей рекреации, после чего разрабатываются кар-
тосхемы перспективного туристско-рекреационного природопользования по видам отдыха с 
указанием норм допустимых нагрузок и рекомендаций по снижению негативного воздействия 
рекреационного природопользования на компоненты природной среды.

Порядок проведения экспедиционных исследований включает: рекогносцировочное и 
маршрутное обследование района работ; полевые социологические исследования; выбор клю-
чевых (рабочих) и контрольных участков; полевые исследования природно-территориальных 
комплексов (ПТК) береговой зоны и аквальных комплексов (АК).

Бонитировку участков благоприятных для организации видов отдыха с преимуществен-
ным использованием территории проводят по результатам предполевого и полевого пери-
одов исследования. Рекреационную нагрузку на данные территории определяют по резуль-
татам проведения основных исследований, включающих: геолого-геоморфологические, 
почвенные, эколого-гидрологические, ботанические, зоогеографические. Часто бывают 
необходимы дополнительные сведения, характеризующие, например, животный мир с точ-
ки зрения безопасности для отдыхающих (наличие хищных животных, ядовитых змей, 
животных-переносчиков опасных инфекций - бешенство, туляремия и др.) или развития 
любительской охоты (для промысловых видов отдыха оценивается наличие промысловых 
животных и представителей орнитофауны, их видовой состав и численность, сезонность 
охоты и т.д.), наличие и обилие ядовитых растений или участков развития опасных экзо-
генных процессов.

Рекреационная бонитировка проводится для отдельных видов отдыха или групп видов от-
дыха, предъявляющих одинаковые требования к количественным и качественным характери-
стикам АТК водных объектов.

Количественные и качественные критерии бонитировки (оценки) природно-территориаль-
ных комплексов для стационарного самодеятельного отдыха (для водохранилищ Средней по-
лосы РФ) представлены в таблице 1.
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*Здесь стационарный самодеятельный отдых оценивается как вид отдыха с преимущественным использованием террито-
рии, поэтому характеристики акватории приведены не полностью. Естественно, что для других видов рекреации критерии 
будут отличаться как по абсолютным показателям, так и по их набору. 

Таблица 1. Критерии бонитировки (оценки) природно-территориальных комплексов 
для стационарного самодеятельного отдыха* (для водохранилищ Средней полосы РФ)

Оцениваемые
параметры

I** класс 
бонитета
 (3 балла)

II класс 
бонитета
(2 балла)

III класс 
бонитета 
(1 балл)

Геоморфологические характеристики береговой зоны
Высота над урезом воды, м 1 - 5,0 0, 5 - 1,2 0,1… 0,4
Крутизна склонов, град. 0 - 5 6  - 10 > 10
Площадь оцениваемого 
комплекса, га 0,5 - 3 3,1- 5 > 5

Удалённость от уреза 
воды, м < 50 51 - 150 > 150

Глубина расчленения 
рельефа, м < 1 1,1…  3 > 3

Почвы
Содержание гумуса 
в верхнем горизонте, % 7…  9 3…  6 < 3

Мощность гумусового
 горизонта, см >11 8… 10 <8

Механический состав 
(качественная 
характеристика)

СС***, ТС ЛС, Г СП, П

Плотность верхнего 
горизонта,  т/ м3 1,4… 1,7 1,1…  1,3

1,8… 1,9
0,7… 1,0
0,5…  0,7

Оструктуренность почвы 
(качественная 
характеристика)

Хорошо 
оструктурена

Средне 
оструктурена

Слабо 
оструктурена

Характеристика растительности безлесных территорий
Растительная ассоциация 
(качественная 
характеристика)

Злаково-
разнотравная

Луговое 
разнотравье

Болотное 
разнотравье

Проективное покрытие, % 80… 100 50… 80 0
Высота травостоя, см 5… 10 11… 50 >50;  <5
Биомасса, т/га >3,0 1,0… 3,0 <1,0
Устойчивость к механиче-
скому воздействию (каче-
ственная характеристика)

Устойчивая Средне 
устойчивая Неустойчивая

Характеристика лесных угодий
Характер древостоя
(качественная 
характеристика)

Куртинно-полянные, 
сосновые и берёзовые 

комплексы

Елово-берёзовые, 
берёзово-еловые, 

елово-сосново-
берёзовые комплексы

Еловые, елово-
берёзово-осиновые, 

осиново-ольхово-
еловые комплексы 

Сомкнутость крон, 
% (количественная 
характеристика)

20… 40 40… 60 > 60; < 20

Высота древостоя 
(верхнего яруса), м 
(количественная 
характеристика)

15… 25 10… 15, > 25**** < 10 м

Диаметр стволов, м 
(количественная 
характеристика)

0,25 – 0,40 0,15…0,25; 
0,40…0, 50 < 0,10, >0,50
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Оцениваемые
параметры

I** класс 
бонитета
 (3 балла)

II класс 
бонитета
(2 балла)

III класс 
бонитета 
(1 балл)

Наличие грибных и ягод-
ных угодий, ареалов 
лекарственных растений 
(качественная характери-
стика)

Разнообразные 
по видовому 

составу с высокой 
урожайностью, 

занимающие до 50 
% рекреационного 

угодья

Встречаются 
незначительные 

по площади 
среднеурожайные 

угодья

Единичные, 
малоурожайные 

участки

Дополнительные показатели
Глубина залегания 
грунтовых вод, м > 1,0 0,5-1,0 < 0,5

Соотношение  лесных 
и  луговых комплексов 
к общей площади рекреа-
ционного участка, %:
лесных
луговых

40… 60 
50… 50

70… 30
10… 90

5… 95
1… 99

Колебания УГВ в летний 
период, м 0… 1,5 1,6 … 2,5 >  2,5

Развитие подтопления, 
% от площади 
рекреационного участка

0… 5 6…. 20 >21 

Закустаренность, 
% от площади 
рекреационного участка

5…. 10 20…. 30 >31 

Таблица 1. Окончание

Примечание: ** классы рекреационного бонитета: I – рекреационные угодья комфортные, II – относительно комфортные, 
III – не комфортные;
*** Г – глина, ТС – тяжёлый суглинок, ЛС – легкий суглинок; СС – средний суглинок.; СП – супесь; П – песок;
**** Баллы по высоте древостоя определялись по данным анкетирования отдыхающих: значительная высота деревьев у 
большинства респондентов вызывает психологический дискомфорт.

Критерии бонитета лесных ПТК, используемых для целей рекреации, представлены в та-
блице 2.

Из таблиц 1 и 2 видно, что береговые комплексы I-го класса бонитета комфортны и мо-
гут использоваться без проведения дополнительных инженерно-мелиоративных мероприятий 
практически для всех видов отдыха с преимущественным использованием территории.

Береговые комплексы II-го класса бонитета относительно комфортны и могут использовать-
ся в рекреационных целях, но не для всех видов отдыха одинаково. Например, подходят для 
сбора грибов и ягод, лекарственных растений, пикников, пеших прогулок, а для стационарного 
самодеятельного туризма, вследствие сильной залесённости и густоты, эти комплексы являют-
ся средне привлекательными. 

ПТК III класса бонитета без проведения инженерно-мелиоративных мероприятий являют-
ся не комфортными (или мало комфортными) практически для всех видов отдыха с преиму-
щественным использованием территории (кроме промысловых видов отдыха – любительская 
охота и рыболовство с берега, сбор лекарственных растений). 

Бонитировку участков благоприятных для организации видов отдыха с преимущественным 
использованием акватории выполняют с учетом характерных особенностей зон отдыха: пляж-
но-купальной, с использованием маломерного моторного флота и гребно-парусных судов, лю-
бительского рыболовства летом с лодки и зимой со льда, подводного плавания и охоты, аквато-
рий для экстремальных видов отдыха (сплав на байдарках, катамаранах, плотах).
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Таблица 2. Критерии оценки лесных ПТК для целей рекреации

Критерии 
рекреационной 

бонитировки

Классы рекреационных  угодий

I II III

Состояние древостоя 
(качественная 
характеристика)

Хорошее, отсутствуют 
сухостой, ветровалы, 

суховершинность, 
деревья, поражённые 

вредителями леса и др. 
заболеваниями 

Встречаются отдель-
ные экземпляры 

деревьев с призна-
ками угнетения 

и заболеваемости

Наличие сухостоя, 
ветровалов, 

признаков угнетения 
древостоя

Наличие и состояние 
подроста и подлеска 
(качественная 
характеристика)

Единичный, 
негустой

Развит, 
негустой

Хорошо развиты, 
образуют густые 

заросли

Наземный покров 
(качественная 
характеристика)

Лесное 
разнотравье

Разнотравно-
моховые

Болотно-
разнотравные, 

моховые, 
мёртвопокровные

Высота травостоя, 
см (количественная 
характеристика)

10… 30 5… 10; 30… 50 < 5, >50

Проективное покрытие, % 
(количественная 
характеристика)

80… 100 50… 80 < 50

Таблица 3. Критерии бонитировки (оценки) аквальных комплексов для видов отдыха 
с преимущественным использованием акватории

Оцениваемые
параметры

I** класс 
бонитета
 (3 балла)

II класс 
бонитета
(2 балла)

III класс 
бонитета 
(1 балл)

Характеристика 
пляжно-купальной  зоны 

Пляжное 
покрытие Песчаный, травяной Галечниковый Каменистый, 

глинистый
 Глубина в зоне купания, м > 2 1,5… 2  <1,5 ; >2,5 

Характер дна Песчаное 
без наилка Галечниковое Глинистое, 

илистое
Температура воды в летний 
период, 0С >19 19…17 <17

Качество воды

Все показатели 
в пределах ПДК**

1 – 3 показате-
ля  не токсичные 
(по химическиму 

загрязнению и 
бактериологическим 

показателям) в 
пределах
2… 3 ПДК

Имеются 
превышения 

ПДК (в 2–3 раза) 
по токсичным 
показателям

Характеристика акватории для отдыха 
с использованием маломерного моторного флота, 

гребно-парусных судов 
Протяжённость, км >10 5… 10 <5
Ширина акватории, м > 100 50… 100 <50
Глубина, м >3 1,5… 3 <1,5
Наличие порогов, 
перекатов Отсутствуют Единичные, 

имеются обходы
Встречаются 
повсеместно

Высота волн, м <0,50 0,5… 1,0 >1,0
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Таблица 3. Окончание

Оцениваемые
параметры

I** класс 
бонитета
 (3 балла)

II класс 
бонитета
(2 балла)

III класс 
бонитета 
(1 балл)

Характеристики акватории для любительского рыболовства с лодки и со льда
Качество воды

Концентрации 
всех загрязняющих 
веществ ниже ПДК*

Отмечаются 
превышения ПДК 
в 1,5 – 2 раза по 

нетоксичным 
показателям

Отмечаются 
превышения ПДК 

по 1 – 2 токсичным 
показателям 

Видовой состав 
ихтиофауны, кол-во видов > 5 3… 5 <3

Численность 
рыбного стада

Обильно (высокопро-
дуктивный участок)

Продуктивный 
участок

Малопродуктивный 
участок 

Состояние особей рыб Отсутствуют признаки 
заболеваний 

и инвазий

Встречаются 
единичные случаи 

заболеваний и 
инвазий 

Распространены 
признаки заболеваний 

и инвазий

Наличие заводей, бухт, 
заливов

Встречаются 
повсеместно Встречаются часто Практически 

отсутствуют
Характеристика акватории для экстремальных видов отдыха

Качество воды
Концентрации 

всех загрязняющих 
веществ ниже ПДК**

Отмечаются 
превышения ПДК 
в 1,5 – 2 раза по 

нетоксичным 
показателям

Отмечаются 
превышения ПДК 

по 1 – 2 токсичным 
показателям 

Скорость течения , м/сек. >1 0,5… 1 < 0,5
Наличие перекатов, поро-
гов, стремнин 

Встречаются 
повсеместно Встречаются часто Практически 

отсутствуют
Протяжённость, м >1 000 500… 1 000 < 500
Глубина, м >1,,5 1… 1,5 <1

Характеристика акватории для подводного плавания и охоты
Качество воды

Концентрации 
всех загрязняющих 

веществ ниже ПДК**

Отмечаются 
превышения ПДК 
в 1,5 – 2 раза по 

нетоксичным 
показателям

Отмечаются 
превышения ПДК 

по 1 – 2 токсичным 
показателям 

Наличие сильных подво-
дных течений и опасных 
объектов

отсутствуют Редко встречаются Встречаются 
повсеместно

Глубина, м >10 5… 10 <5
Прозрачность воды Высокая Средняя Вода мутная
Видовой состав и обилие 
ихтиофауны и других объ-
ектов подводной охоты 
(мидии, крабы, раки и др.)

Разнообразны и 
обильны

Довольно разно-
образны, средне 

обильны

Видовой состав беден, 
необилен

* ПДК для водоёмов рыбохозяйственного назначения;
** ПДК для водоёмов культурно-бытового назначения.

Критерии бонитировки для видов отдыха с преимущественным использованием акватории 
представлены в таблице 3.

При бонитировке аквальных комплексов для различных видов отдыха с преимущественным 
использованием акватории оцениваемые параметры могут диаметрально изменяться. Напри-
мер, для экстремальных видов отдыха предпочтительны высокие скорости течения, наличие 
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порогов, перекатов и т.д., в то время как для отдыха с использованием маломерных моторных 
судов и гребно-парусного флота участки с развитием опасных природных явлений и объектов 
не желательны.

Для видов отдыха, при которых возможен прямой контакт рекреантов с водой (купание, 
виндсерфинг, подводное плавание и др.) одной из важнейших характеристик является качество 
воды по химическим и бактериологическим показателям.

Выводы. Экологический аудит рекреационных или потенциально перспективных рекре-
ационных территорий позволяет оценить степень пригодности (комфортности) компонентов 
природной среды для развития тех или иных видов отдыха или их сочетаний.

Рекреационная бонитировка АТК служит инструментом для объективного ранжирования 
АТК для различных видов отдыха.

Рекреационные угодья первого (I) класса (комфортные) могут быть использованы в рекреа-
ционных целях без проведения мелиоративных мероприятий; второго класса (II – относитель-
но комфортные) – нуждаются в частичном улучшении и третьего класса (III – не комфортные) 
– не могут быть использованы для данного вида отдыха без проведения комплекса инженер-
но-мелиоративных мероприятий и работ по улучшению экологического состояния АТК. 
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Туристско-рекреационная деятельность, как в мировом масштабе, так и на уровне отдель-
ных регионов, не является самоцелью. Благополучие людей, в конечном счете, зависит от эф-
фективности территориальной организации общества в целом. С этой точки зрения большой 
научный интерес представляет собой изучение процессов влияния туристско-рекреационной 
деятельности на социально-экономическое развитие стран и регионов. 

Важность изучения механизмов влияния рекреации и туризма на все сферы жизни людей не 
подлежит сомнению. Для изучения столь сложного явления, как влияние рекреации и туризма 
на социально-экономическое развитие, невозможно использовать какой-либо один подход – 
надо приветствовать любые попытки исследователей проанализировать проблему, что позво-
ляет в определенном ракурсе рассмотреть данное явление. 

Одна из подобных попыток – изучение мультипликативного эффекта туризма, под ко-
торым понимается превращение затрат туристов в определенные хозяйственные доходы. 
Данный подход освещает один из важнейших аспектов развития туризма – товарно-де-
нежные отношения. Суть эффекта мультипликации состоит в том, что «расходы туристов 
несколько раз обернутся в экономике прежде чем полностью выпадут из этого кругоо-
борота» [1, с. 143]. Известно, что показатель эффективности мультипликатора зависит 
от многих составляющих, и в первую очередь от характера, уровня и темпов экономиче-
ского развития. Мультипликативный эффект туризма проявляется на всех иерархических 
уровнях территориальной организации общества – от мирового и национального – до 
регионального и, возможно, локального. Это вызывает большой интерес к туризму как 
важному инструменту повышения эффективности развития национальной и региональ-
ной экономики. Однако нельзя сводить роль туризма в региональном развитии лишь к 
мультипликативному эффекту. 
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В ПРОЦЕССЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СИНТЕЗА

Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния территориальных туристско-ре-
креационных систем на региональное развитие. В рамках геосистемного подхода автор раскрывает 
механизм влияния туризма на территориальные социально-экономические системы. Автором обосно-
вано понятие «региональный синтез» и дано представление о стадиях регионального синтеза.
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Abstract. The paper reveals the influence peculiarities of spatial, touristic and recreational systems on 
the regional development. The author provides the analysis of the tourism influence on the spatial, social and 
economic systems which is based on the geo-systematic approach. The author also justifies the concept of the 
regional synthesis and defines its main stages.
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Весьма продуктивная попытка изучения влияния рекреации и туризма на экономику была 
предпринята в свое время географами. Ю.А. Веденин – один из родоначальников данного 
направления исследований – отметил, что между рекреационной отраслью и другими отрас-
лями хозяйства складываются противоречивые отношения [3, с. 164]. С одной стороны, ту-
ристско-рекреационные системы опираются на социально-экономические системы, создавая 
предпосылки для развития новых отраслей, с другой стороны, вступают в межотраслевую кон-
куренцию за территорию.

Многообразие подходов к изучению роли рекреации и туризма в социально-экономическом 
развитии стран и регионов позволяет обеспечить возможность анализа различных аспектов дан-
ной проблемы. В тоже время ощущается потребность в более универсальном подходе к изуче-
нию влияния рекреации и туризма на территориальную организацию общества. 

Опираясь на накопленный опыт предшествующих исследований, можно утверждать, что 
на современном уровне развития наших представлений о пространстве именно геосистемный 
подход позволяет раскрыть механизм влияния территориальных туристско-рекреационных 
систем (ТТРС) на социально-экономическое развитие. В связи с этим представляется целесо-
образным рассмотреть некоторые общие теоретические подходы к изучению влияния турист-
ско-рекреационных систем на региональное социально-экономическое развитие.

На первом этапе геосистемного анализа необходимо выявить место изучаемой территори-
альной системы в территориальной организации общества (территориальный охват, уровень 
организации). Являясь неотъемлемой составной частью общественной геосистемы, ТТРС не 
может развиваться и функционировать вне ее по определению, а значит и «работает» на гло-
бальную цель всей общественной геосистемы. 

Второй этап геосистемного исследования – определение цели как основного системообра-
зующего фактора. В настоящее время в географической науке утвердилось представление о 
«дереве целей», как об однонаправленном графе, построенном путем последовательного вы-
деления частных целей из общих. Подобный подход уже неоднократно апробирован [4, с. 188–
202; 5]. Не вдаваясь в детальный анализ «дерева целей», можно с уверенностью сказать, что 
для общественных геосистем разного иерархического уровня оно будет иметь особый вид. 
Вместе с тем для любой геосистемы (а, возможно, и всех категорий систем) глобальной целью 
является стремление к стабильности и равновесию, а в идеале – к устойчивому развитию. Это 
и понятно: любая система стремится сохранить себя, в том числе за счет процессов самоор-
ганизации. Если же осознанно подходить к этой цели и «помогать» системе управленческими 
решениями, то процесс развития общественной геосистемы будет проходить более быстрыми 
темпами и с наименьшими издержками. 

Третий этап исследований – определение каналов воздействия ТТРС на территориальные 
системы разных видов и уровня организации. Это процедура своеобразной структуризации 
влияния рекреации и туризма в целом на социально-экономическое развитие. Но интеграль-
ный эффект складывается из конкретных связей между объектами различных сфер деятельно-
сти, и именно эти связи поддаются корректировке, поэтому должны находиться в поле зрения 
ученых и практиков. 

Четвертый этап предполагает определение механизма и характера влияния ТТРС на кон-
кретные структуры соответствующих территориальных систем. Изменение параметров кон-
кретных структур, включая пространственные характеристики, ведет к изменению всей терри-
ториальной системы.

Пятый этап геосистемных исследований предполагает одну из наиболее сложных проце-
дур – синтез. На основе анализа изменений в территориальных системах определенного вида 
необходимо сделать вывод о потенциальных изменениях во всей интегральной общественной 
системе под воздействием ТТРС. 



РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА 71

Шестой этап – конструктивный – предполагает изучение возможностей целенаправленно-
го изменения интегральной общественной системы за счет трансформации ТТРС. В данном 
контексте туристско-рекреационную систему можно рассматривать не только как важный фак-
тор формирования и развития территориальных общественных систем, но и как действенный 
инструмент национальной и региональной политики. 

Седьмой этап геосистемного анализа предполагает мониторинг состояния общественных 
геосистем под воздействием туристско-рекреационной системы. Главная задача этого этапа – 
не допустить диспропорций и «перекосов» влияния ТТРС на территориальные системы опре-
деленного вида и общей деградации интегральной общественной геосистемы. 

Итак, непреложным фактом можно считать огромную роль туризма в социально-экономи-
ческом развитии общества. Это влияние сказывается на всех без исключения иерархических 
уровнях: от глобального до регионального и локального. Вместе с тем, несмотря на важность 
проблемы, до сих пор не сложилось единой методики оценки влияния туристско-рекреацион-
ной деятельности на экономику стран и регионов. 

Формирование и развитие ТТРС оказывает большое влияние на развитие всех иных тер-
риториальных систем, «встроеных» в целостный процесс освоения геопространства. Наибо-
лее эффективно это взаимодействие протекает на региональном уровне в связи с действием 
многих механизмов: административно-правовое регулирование социально-экономических 
процессов, формирующееся общественное сознание необходимости развития и процветания 
региона, сознательное поддержание и использование историко-культурного наследия (не толь-
ко материального, но и духовного), наличие региональных лидеров и многое другое. Можно с 
достаточной долей уверенности сказать, что процесс межсистемного взаимодействия во мно-
гих регионах вступает в стадию регионального синтеза. 

Под региональным синтезом мы понимаем геопространственный процесс усиления 
межсистемных связей в пределах региона, нацеленный на формирование эффективной 
территориальной общественной системы. 

В основе процесса регионального синтеза лежит интеграция – «процесс увеличения тес-
ноты связей между географическими образованиями, часто сопровождающийся возраста-
нием числа общих признаков» [2, с. 91]. В географической науке наиболее продуктивной 
стала категория «территориальной экономической интеграции», характеризующая процесс 
усиления взаимосвязей между территориальными системами конкретных, как правило, со-
предельных территорий, что приводит к формированию более обширных территориальных 
систем и регионов.

Региональный синтез, на наш взгляд, является более глубоким процессом, характеризую-
щим усиление межсистемных взаимосвязей не по «горизонтали», а по «вертикали», т. е. без 
расширения территориальных рамок. Конечно, и «вертикальные» межсистемные взаимодей-
ствия можно назвать интеграцией. Но это, на наш взгляд, лишь один из начальных этапов 
межсистемного взаимодействия. Региональный синтез – продолжение интеграции, что про-
является в формировании качественно новых элементов и структур; он приводит, в конечном 
счете, к появлению более эффективных и высоко организованных территориальных систем. 
Заглядывая в будущее, можно надеяться, что на основе геопространственного процесса ре-
гионального синтеза появятся инновационные территориальные системы. В данном случае 
имеется ввиду не особый вид систем, а новый характер функционирования элементов террито-
риальных систем в результате их разностороннего использования в процессе синтеза. В идеале 
инновационной может стать в целом конкретная общественная геосистема при эффективном 
процессе регионального синтеза на всех уровнях ее организации. 

Итак, очевидным является факт, что процесс регионального синтеза носит многостадийный 
характер, в самом первом приближении представляется возможным выделить пять стадий: 
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1 – стадия системного становления; 
2 – стадия взаимодействия территориальных систем; 
3 – стадия межсистемной интеграции; 
4 – стадия регионального синтеза; 
5 – стадия формирования инновационных региональных систем. 
Несмотря на то, что собственно региональный синтез является лишь четвертой стадией, он 

просто невозможен без первых трех, а без последней – пятой – теряет смысл. Таким образом, 
все пять стадий в их последовательном протекании характеризуют единый целостный процесс 
регионального синтеза. Если же процесс останавливается лишь на третьей стадии, и четвертая 
не наступает или не предполагается в соответствии с планами или целевыми программами, 
значит в данной ситуации нельзя вести речь о региональном синтезе.

Таким образом, региональный синтез связан с некоторой «экспансией» ТТРС в зону дей-
ствия других территориальных систем, что дает дополнительный эффект. В связи с этим осо-
бый интерес вызывает «зона контакта», ведь именно здесь протекают процессы синтеза и 
имеют место инновации, что выражается в новых видах и формах туристско-рекреационной 
деятельности.

Взаимодействие туризма со всей территориальной экономической системой региона 
позволяет получить дополнительный экономический эффект в самом туризме: привлечь 
дополнительное количество посетителей в туристскую дестинацию, повысить объем ока-
зываемых туристско-гостиничных услуг, увеличить объем привлекаемых в туристскую 
сферу инвестиций, укрепить материальную базу туризма, улучшить показатели финансо-
во-экономической деятельности турфирм, повысить совокупный валовый доход от турист-
ско-рекреационной деятельности. Экономический эффект от влияния туризма и процесса 
регионального синтеза состоит, прежде всего, в развитии социальной и производственной 
инфраструктуры, диверсификации экономики и развитии новых отраслей, ориентирован-
ных на туризм, в создании новых рабочих мест, в росте финансовых, в том числе валютных 
поступлений, пополнении бюджета. 

Территориальная социально-экономическая система испытывает значительное влияние 
со стороны туризма на социальную составляющую. В сфере здравоохранения – это созда-
ние специализированных лечебно-оздоровительных учреждений, санаторно-курортного хо-
зяйства. В образовании синтез проявляется в открытии новых образовательных программ на 
уровне начального, среднего и высшего профессионального образования, создании учебных 
центров по переподготовке кадров и повышению квалификации. Уместно говорить о регио-
нальном синтезе при создании учебных турфирм, учебных гостиниц как баз производствен-
ных практик для студентов, занимающихся, в том числе, вполне реальным обслуживанием 
туристов. В сфере культуры региональный синтез – наиболее распространенное явление, так 
как многие объекты культуры напрямую задействованы в обслуживании туристов: музеи, вы-
ставки, театры, творческие коллективы и др. Стимулом для усиления такого взаимодействия 
является не только культурно-познавательный, но и событийный туризм (фольклорные празд-
ники, фестивали, юбилейные и памятные даты и многое другое). Большой социальный эффект 
от развития туризма связан с повышением качества жизни людей за счет вовлечения населе-
ния в организованную туристско-рекреационную деятельность во всех ее проявлениях: смяг-
чение социальной напряженности, улучшение демографической ситуации, повышение обра-
зовательного и культурного уровня населения и т.д. Высшим социальным эффектом, на наш 
взгляд, необходимо считать повышение качества человеческого капитала. 

Процесс регионального синтеза, поддающийся регулированию на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации, в реальной жизни протекает на локальном уровне. И в этом отношении 
особая роль отводится локальным туристско-рекреационным системам (ЛТРС). Именно на 
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локальном уровне фиксируется начало процесса трансформации территориальных систем за 
счет изменения топологических и функциональных свойств объектов. 

Представления о региональном синтезе должны, прежде всего, лечь в основу региональ-
ной политики как системы мер государства, направленных на эффективное развитие региона. 
Региональная политика определяет государственные приоритеты в отношении регионально-
го развития, формулирует основные цели и задачи. Решение проблем регионального синтеза 
во многом упирается в сферу управления регионом. Это выводит на новую ступень и геогра-
фическую науку: от описания и объяснения – к управлению пространственными процессами. 
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Одним из факторов экономического роста региона являются инновации, которые играют 
важную роль для повышения его конкурентоспособности. Одновременно инновации пред-
ставляют одну из важнейших проблем современного рынка. Связано это с многообразием и 
неоднозначностью восприятия новинок потребителем, поэтому одной из сложных и важных 
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задач инновационного маркетинга является создание спроса и предложения на инновацион-
ные продукты, технологии и услуги.

Инновации по своей сути представляют что-то новое, но не обязательно должны обладать 
глобальной новизной. Основная цель при внедрении каких-либо инноваций - удержание и при-
влечение клиентов, создавая более сильное конкурентное преимущество на рынке.

Тесную взаимосвязь маркетинга и инноваций отметил Питер Друкер еще в 1954 г., написав, 
что у бизнеса есть две основные функции: маркетинг и инновации. Настоящий маркетинг, по 
его мнению, начинается с покупателя, определяя, что он ценит и в чем нуждается. Инноваци-
онная составляющая бизнеса предоставляет иное экономическое удовлетворение потребно-
стей, соответственно истинная инновация требует изменения ожиданий покупателей, однако 
если потребитель не понимает, что дает инновационный продукт, то такой продукт не будет 
продаваться [5, с. 56].

Инновационные идеи могут показаться людям слишком новыми, и общество будет не гото-
во принять их, что в целом приведёт к формированию социальных и культурных барьеров для 
потребления инновационных продуктов. С позиций успешного маркетинга идею следует объ-
яснять, ориентируясь на готовность общества принять ее. При этом недостаточно просто рас-
сказывать людям о новинке, нужно заставить их испытать новинку, изучить ее возможности и 
эффективность, ощутить пользу, которую она может принести. Именно для этого применяют 
маркетинговые коммуникации. 

Для увеличения объема продаж и конкурентоспособности, а так же для привлечения боль-
шого числа потребителей применяются маркетинговые инструменты, но для более успешного 
продвижения используются инновационные инструменты в маркетинге, которые появились 
относительно недавно. К ним относятся: мобильный и вирусный маркетинг, CrazyPR, сеситив-
ный маркетинг, storytelling, флэшмоб, трайвертайзинг, mirro-TV, deadmarketing и др.

Стоит отметить важность развития инновационного маркетинга в России. Так, выделить 
российские бренды, которые пользуются популярностью во всем мире довольно сложно. В 
области создания конкурентных, пользующихся известностью продуктов у России дела обсто-
ят не очень хорошо. В то время, как зарубежные бренды пользуются популярностью во всем 
мире. В России инновационный маркетинг сталкивается с рядом проблем:

 z отсутствует реальная поддержка инновационных предприятий;
 z крупные компании не склонны к идеям инновации;
 z в технологической среде отсутствует конкуренция, что приводит к отсутствию спроса на 

продажи инновационных продуктов;
 z компании не применяют инновационные инструменты маркетинга.
Также, в России отсутствуют специалисты, ориентируемые на инновационные идеи, кото-

рые готовы их не только придумать, но и продвинуть.
В целом можно констатировать, что маркетинг инноваций в России имеет дело с некоторым 

кругом проблем: обмена, коммерциализации инноваций, создания рынка инноваций, преодоления 
барьеров восприятия новинок потребителями, привлечения и убеждения потребителей и т. д.

Cлeдует такжеe отметить, что инновационная деятельность чрезвычайно динамична по сво-
ей природе, соответственно, используемые методы маркетинга быстро устаревают, а новые 
проблемы требуют поиска новых подходов и инструментов маркетинга.

Очевидно, что столица всегда более развита технологически и инновационно, чем регионы 
страны. Рассматривая инновационный маркетинг в Смоленском регионе, можно выделить то 
факт, что Смоленщина вообще не «избалована» инновациями, а тем более маркетинговыми 
инновациями. Это более чем парадоксально, поскольку Смоленский регион имеет не просто 
пристоличное положение, но и выгодное географическое положение на западных рубежах Рос-
сии. Через территорию Смоленской области проходят три важнейших транспортных артерий, 
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связывающих Москву с европейскими государствами: федеральная автомагистраль М-1 «Бе-
ларусь», транспортный коридор АН6 «Европа-Азия», федеральная автомагистраль А-101(Мо-
сква – Малоярославец – Рославль - граница Республики Беларусь), а также железнодорожная 
магистраль «Москва-Брест». Даже такое благоприятное ЭГП Смоленского региона не способ-
ствует проникновению новых идей и подходов ведения бизнеса.

Тем не менее, мы считаем, что Смоленская область перспективна для применения марке-
тинговых инноваций для повышения конкурентоспособности не только самого региона, но и 
как возможная инновационная площадка для более быстрого развития столицы. 

В настоящее время Смоленская область, ориентируясь на московский рынок или на цен-
тры управления, находящиеся в Москве, выполняет четыре функции пристоличного региона:  
1) промышленную функцию; 2) аграрную функцию; 3) транзитно-транспортную функцию; 
4) рекреационную функцию [9, с. 11]. Именно четвёртую функцию можно рассматривать как 
наиболее перспективную для развития Смоленского региона.

Ежегодно Смоленскую дестинацию посещают около 250 тыс. туристов, большую часть ко-
торых могли бы составлять жители Москвы и Московской области. Однако, интерес москви-
чей к Смоленщине чрезвычайно низок, по сравнению с интересом к другим областям Цен-
тральной России и Северо-Запада. Этот факт вызывает недоумение у специалистов в сфере 
турбизнеса, поскольку Смоленская область уверенно входит в топ-десятку областей ЦФО по 
культурно-историческому потенциалу, но, к сожалению, не может эффективно использовать 
свои туристско-рекреационные возможности. 

Инновации в туристско-рекреационной деятельности Смоленской дестинации могли бы 
поспособствовать формированию положительного имиджа Смоленщина как перспективного 
туристского региона для привлечения большего количества туристов. 

На наш взгляд, низкая посещаемость туристов Смоленской области вызвана слабой ос-
ведомлённостью о культурно-исторических местах и природно-рекреационном потенциале 
региона. Грамотная разработка туристского бренда территории позволила бы продвинуть 
туристский продукт Смоленщины не только на российский, но и на международный тури-
стский рынок.

Мы предлагаем акцентировать внимание потенциальных туристов на следующих тури-
стских брендах: «Смоленск – щит России» (путь «из варяг в греки», ключ к Московскому 
государству, страж России на ее западных рубежах); «Смоленск - духовное возрождение Руси 
православной» (Свято-Успенский кафедральный собор, икона Смоленской Божьей Матери 
Одигитрии, храмы 12 века, 20-летнее служение Митрополитом Смоленским и Калининград-
ским нынешнего Патриарха Всея Руси Кирилла); «Смоленское Ожерелье» (мифы и легенды 
Смоленской крепостной стене); «По смоленскому героическому пути 1812 года» (событийный 
туризм в форме исторической реконструкции событий 1812 г. у д. Лубино); «Смоленщина - ро-
дина первого космонавта» и др. [8, с.48]

Выбрав правильный туристский бренд и поделив туристский рынок на сегменты потенци-
альных потребителей, можно целенаправленно воздействовать на туристов, а применив со-
временные маркетинговые инструменты, повлиять именно на нужный сегмент потребителей 
туристских услуг. 

Учитывая низкую осведомленность о культурных, исторических, природных и антропоген-
ных туристских ценностях Смоленщины, мы предлагаем применить один из инновационных 
инструментов маркетинга - Сторителлинг (Storytelling). С помощью этого маркетингового ин-
струмента мы сможем рассказать потенциальным туристам о Смоленской туристской дести-
нации по-новому. 

Сторителлинг это не просто рассказ – это эффектная история, базирующаяся на законах 
маркетинга. Это один из лучших способов захватить, удержать внимание потенциальных по-
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требителей, а, главное, спровоцировать их на посещение региона. Представьте, что наш по-
тенциальный турист выступает в качестве самого героя истории. Составить сценарий истории 
можно на основе предложенных выше туристских брендов, которые разрабатывались с учётом 
разнообразных целей посещения региона (культурно-познавательной, религиозной, событий-
ной и т.д.). Сценариев рассказа может быть сколько угодно! Но для того, чтобы попасть «в 
точку», необходимо многое узнать о нашем будущем туристе, выявить все его потребности в 
отдыхе и развлечениях. 

Storytelling - это технология глубокого проникновения при помощи правильного рассказа. 
Но эффективный рассказ, представляя собой интерактивный процесс, не может быть успеш-
ным без умения рассказчика прислушиваться к аудитории и дальнейшей подстройки под на-
строение публики. Применяя этот инструмент инновационного маркетинга можно увеличить 
число заинтересованных туристов, тем самым увеличить спрос на туристские услуги в Смо-
ленском регионе.

Роль современных инновационных методов формирования и продвижения турпродуктов 
возрастает в условиях обостряющейся межрегиональной конкуренции. Использование этих 
методов позволит максимально реализовать богатейший историко-культурный и природно-ре-
креационный потенциал Смоленщины, превратив её в привлекательную туристскую дестина-
цию не только национального, но и международного уровня.
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ОБ ИМИДЖЕВОМ ПРОДВИЖЕНИИ РОССИИ 

Аннотация. Из отраслей экономики больше всех заинтересована в возвышении своей страны ори-
ентированная на внутренний въезд туриндустрия. Особую роль в имиджевом продвижении России 
играет ее пространство. Россия сохранила самое обширное ландшафтно-типологическое разнообра-
зие планеты. Страна является главным поставщиком отрицательных ионов кислорода, целебных та-
лых вод. Туризм становится одним из важнейших плацдармов информационной войны.

Ключевые слова: Россиеведение, конструирование образа территории, география

GOLUBCHIKOV Y.N. 
Moscow, Russia 

IMAGE PROMOTION OF RUSSIA 

Abstract. Domestic tourism industry is a key branch of  the national economy.  Russian vast territory plays 
a special role in its image promotion. Russia has retained the most extensive landscape-typological diversity 
on the planet. The sate is the main supplier of negative ions of oxygen and healing  meltwater. Tourism is 
becoming one of the most important bridgeheads of information warfare.

Keywords: Russian studies, design image of the territory, geography

Сегодня в мире вновь доминирует геополитическое мышление, связывающее возможности 
государств с расширением и перераспределением пространства. Роль географического ресурса 
в жизни государств взрывообразно растет вместе с демографическим взрывом. Страны бед-
ные, но характеризующиеся бурным демографическим ростом, хотят поживиться за счет стран 
экономически преуспевающих, у которых, в свою очередь, поиск экологически благоприятных 
сред становится основным занятием экономистов, политиков и ученых. Во все усиливающей-
ся степени привлекает внимание тех и других огромность и слабая заселенность России. 

В зарубежных СМИ о России все последнее десятилетие преобладает поток негативной ин-
формации, сеющий зерна ненависти к стране. Звучит канонада восторгов по поводу утраты 
имперского могущества и реальной перспективы превратиться из «Третьего Рима» в «третий 
мир». Доказывается, что, захватив окраинные регионы других, более развитых цивилизаций, 
Россия оказалась очевидной культурной и идеологической периферией мира. Пишется об ис-
конной агрессивности русских.

По ряду международных рейтингов Россия попадает в первую десятку стран, столь же 
неблагоприятных для туризма, как Бурунди, Новая Гвинея, Нигерия, Ботсвана и Зимбабве, 
следуя сразу за Ираком, Афганистаном и Гаити. Ни Киргизстан, ни Таджикистан, ни Туркме-
нистан в этот список опасных стран не попали. Даже Грузия оказалась менее опасной для 
путешествий, чем Россия. 

Мировой общественности рисуется образ криминальной, агрессивной, неуправляемой стра-
ны с колоссальным размахом организованной преступности и признаками ядерного террора. 
Приводятся цифры низкого уровня развития человеческого потенциала россиян. Постоянно 
указывается на нерадивость и бесхозяйственность в использовании российских пространств. 

Даже среди наших соотечественников представления о России далеки от идеала. В СМИ 
заметно выделяются отдельные «пятна» информационной освещенности. Это Кавказ, Центр 
(Московская область) и Дальний Восток. К ним наблюдается стабильно повышенное внима-
ние на фоне практически полного «игнорирования» других регионов в течение нескольких 
лет [Грибок, 2009].
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В туристических поездках россияне больше отдают предпочтение посещению зарубежных 
стран, чем своей стране. Надежной статистики в сфере туризма нет. Поэтому одни данные 
говорят, что ежегодно страны дальнего зарубежья посещают 4,6 млн человек, другие утвер-
ждают – 10 млн выезжающих. В.И. Кружалин [2012] приводит цифры в 13 млн россиян, выез-
жающих ежегодно на отдых практически во все страны мира. 

А вот Россию посещает куда меньше туристов из-за рубежа, чем выезжает из страны. Боль-
шинство экспертов оценивают число туристов из дальнего зарубежья, ежегодно посещающих 
Россию, в 2,7–4,5 млн К примеру, жители Приморского края совершили в 2007 году более 
1  млн поездок в Китай. В то же время турфирмами края только 1 человек отправлен в Хабаров-
ский край, 3 – в Амурскую область и ни одного – в Республику Саха (Якутию) и Камчатский 
край [Говорова, 2009].

Из самых красивых городов России среди 1553 московских респондентов (преимуществен-
но студентов-гуманитариев) не был назван ни один восточнее Нижнего Новгорода [Вешнин-
ский, 2009]. Из наиболее популярных для посещения городов, среди постоянных клиентов 
турфирм, не был назван ни один восточнее Екатеринбурга [Лысикова, 2012]. Все привлека-
тельные эстетические ресурсы России оказались в восприятии москвичей распределенными 
между Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем (Сочи, Анапа, Геленджик, Адлер), 
городами Золотого кольца (Владимир, Суздаль, Ярославль), Северо-Запада России (Новгород, 
Псков), Поволжья (Волгоград, Самара, Казань, Саратов, Нижний Новгород), Минводами (Кис-
ловодск, Пятигорск).

Ситуация будет еще разительнее, если станем оценивать донорскую роль России на меж-
дународном туристском рынке в денежном эквиваленте. Тут точных цифр тоже нет. По одним 
данным, россияне ежегодно оставляют за рубежом 11  млрд долларов. По другим данным, 
Россия в 2009 году вошла в число десяти стран-лидеров по уровню туристических расходов 
населения во время отдыха. С туризмом россияне вывезли в 2009 году из страны 25 млрд дол-
ларов США [Лысикова, 2012]. 

А вот привозится интуристами в Россию всего лишь 3–4  млрд долл. в год. Тут оценки не 
сильно расходятся. Даже Украина имеет прибыли от туризма больше, чем Россия. Очевидно, что 
благодаря туризму, Россия стала одним из крупных финансовых доноров для многих стран мира.

В 2011 году Россию посетили чуть более 2,3 млн иностранных туристов, тогда как, по оцен-
кам экспертов, при должном уровне развития туристической инфраструктуры Россия могла 
бы принимать до 40 млн туристов в год. Известно, что каждый иностранный турист оставляет 
в стране пребывания 300–500 долл. в день. По этому даже при пятидневном пребывании ту-
ристов страна могла бы получить до 100  млрд долл. в год. Россия занимает 59-е место из 139 
стран по индексу конкурентоспособности в туристическом секторе; доля туризма в ВВП Рос-
сии составляет всего 6,7%, а в среднем в мире этот показатель – 9,4% [Власова, 2012]. 

В деятельности каждого производства огромное значение придается рекламе продукции. 
А у самой огромной страны мира ни одно ведомство не озабочено ни украшением ее про-
странств, ни их имиджевым продвижением. Между тем, для авторитета государства имидже-
вое продвижение тех или иных территорий сегодня становится, пожалуй, важнее укрепления 
военно-экономического могущества. На цели рекламирования России в мировом туристиче-
ском пространстве выделяется 2,5 млн евро в год. Для сравнения: средний бюджет на рекламу 
туризма в европейских странах составляет 31 млн евро [Власова, 2012]. Рекламный бюджет на 
продвижение туристических возможностей России в 2010 году оказался в несколько раз мень-
ше, чем рекламный бюджет одной Словении.

Возможно, начинать конструирование образа территории следует не столько с создания 
рекламных буклетов, сколько с коррекции учебных планов географических, гуманитарных и 
туристических специальностей вузов. Достойное место должны в них занять такие холистиче-
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ские дисциплины, как гуманитарная география и отечествоведение, понимаемые не как смесь 
физической и экономической географий с историей, а как междисциплинарные технологии 
конструирования портрета государства и его отдельных регионов. Вероятно, на этом пути воз-
можным когда-нибудь станет создание принципиально новых программ, где все предметы бу-
дут пронизаны общими, интеграционными идеями и задачами. 

Ни один значимый зарубежный университет не представим без гуманитарно-географи-
ческого осмысления свой страны Такое осмысление привело к появлению знаний, которые 
трудно идентифицировать с какой-либо из традиционно выделяемых отечественной наукой 
отраслей. 

К сожалению, конкуренты России есть и вооружены они пока лучше нас. Специальность 
«Россиеведение» есть во многих западноевропейских университетах, японских университе-
тах, даже в польских университетах есть. У нас подобного нет, а если и намечается, то лишь в 
историко-архивном ключе. 

В Сеуле с 1972 г. работает институт российских исследований университета международ-
ных исследований Ханкук. Он имеет грант на период с 2009 по 2019 год «Реконструкция гу-
манитарного пространства Российской Федерации; корейский взгляд», в рамках которого вы-
рабатывается корейская точка зрения на Россию, отличающаяся от критически настроенной 
западной, а также китайской и японской. Институт предполагает издание монографий по ка-
ждому из субъектов РФ [Крылов, 2013].

Кафедру отечествоведения хотел создать А.Н.Краснов [Александрова, 2013]. В дальнейшем 
попыток создания кафедр россиеведения на географической основе не предпринималось. В со-
ветской и постсоветской географии россиеведение, как и многие другие антропогеографические 
и страноведческие направления, оказалось уступленным социологам, историкам, журнали-
стам-международникам. Между тем, возрождение россиеведения позволяет не только расши-
рить философско-предметное поле географии, но повысить ее общую конкурентноспособность. 

Сложившуюся отрицательную репутацию преодолеть трудно. Раз мы уж попали в число 
стран, неблагоприятных для туризма, то надо из этого делать выводы и искать свои выгоды. 
Прежде всего, не следует возлагать слишком больших надежд на международный туризм и 
строить пятизвездочные отели. Гораздо важнее переориентировать туристские потоки всего 
бывшего постсоветского пространства на внутренний российский рынок и оставить тем са-
мым вывозимые сегодня с ними десятки миллиардов долларов России. 

География туристских потоков показывает, что люди в основном путешествуют внутри сво-
его историко-географического поля. Когда житель Мельбурна или Дели посещает Лондон, жи-
тель Джакарты едет в Амстердам, то это сопоставимо с посещением Москвы жителем Киева 
или Бишкека. Таких посещений у нас не меньше, просто далеко не всегда они регистрируются 
как туризм. Но тот или иной элемент туристического восприятия России присутствует в них 
почти всегда.

Особую роль в имиджевом продвижении России играет ее пространство. Как писал фран-
цузский эколог Ф.Сен-Марк [1977], цена жизненного пространства растет гораздо быстрее до-
бываемого посредством его разрушения сырья. Сырье можно будет заменить другим сырьем, 
пространство заменить будет нечем. Первая по площади страна мира владеет самой крупной 
континентальной глыбой мира, занимающей 13% земной суши в самом ее центре. Соединяя в 
себе Восток и Запад, Север и Юг Россия как бы объединяет в себе все человечество и соприка-
сается со всеми главными мировыми цивилизациями.

Нет таких слов, которые могли бы выразить размах России. Одна Сибирь значительно боль-
ше такого материка, как Австралия. Контуром Сибири можно свободно накрыть три Индии 
или две Европы. Даже США или Китай уступают по размерам Сибири. Поезд от Владивостока 
до Урала проходит расстояние чуть меньшее, чем от экватора до полюса. На Россию приходит-
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ся 2% населения земного шара. Поэтому ни один гражданин ни одной страны не наделен та-
кими пространствами, как россиянин. В начале ХIХ века на нашей планете проживало меньше 
1  млрд людей. На каждого из них приходилось 7,9 га земельных угодий, в 2005 г. их площадь 
«сжалась» до 2,0 га [Клюев, Сдасюк, Тишков, 2010, с. 21]. А на каждого человека в России 
приходится сегодня по 8 гектаров земли. 

Россия сохранила самое обширное ландшафтно-типологическое разнообразие планеты. Ни 
одна из стран мира не сохранила столь огромного пространства с мало измененной и богатой 
природной средой, как Россия в своих северных и восточных владениях. Почти половина рос-
сийских пространств не отягощена антропогенной и техногенной нагрузкой. Это означает, что, 
пролетая над ними на самолете, или разглядывая снимки из космоса, не удается обнаружить 
никаких значимых следов человеческой деятельности – населенных пунктов, дорог, водохра-
нилищ, линий электропередач, возделанных полей. В Европе таких площадей Н.Н.Клюев 
[1996, 2001] насчитывает всего 2,8%. Ни одна из стран не обладает такой огромной площадью 
особо охраняемых природных территорий, как России. 

Именно наши леса являются главным поставщиком кислорода планете. Специальный мо-
ниторинг за соотношением воспроизводства и потребления кислорода отсутствует. Никакой 
статистики его воспроизводства нет. Согласно же расчетам, за счет сжигания топлива, стра-
тосферных полетов и коррозии, человечество за последние 100 лет уже изъяло из атмосферы 
не менее 10¹³ тонн кислорода, его содержание в атмосфере уменьшилось почти на процент 
[Болдырев, 2001; Ткаченко, 2004; Замолодчиков, 2006]. 

В работах А.Л.Чижевского [1964] показано, что не каждый кислород равноценен. Наиболее 
полезен отрицательно ионизированный кислород. Он образуется в хвойном лесу и при меха-
ническом дроблении воды в свободной атмосфере – например, во время морского прибоя или 
сильного дождя, у высоких водопадов и быстрых горных речек. И опять-таки, ни у одной из 
стран не сохранились столь обширные пространства с кислородом особого, самого высокого 
качества, как у нас.

России принадлежит половина хвойных лесов планеты. У страны самая протяженная бере-
говая линия с очень сильными прибоями и приливами на изрезанных побережьях. Половину 
территории России занимают горы, с их чистейшими пузырящимися от избытка кислорода во-
дотоками, нередко наполненными свежеталой водой. Нигде в мире, например, нет столь обиль-
ного количества водопадов на единицу площади, как на плато Путорана.

После кислорода, самым важным веществом для человека является вода. По водообеспе-
ченности населения, особенно полным речным стоком, Россия в 5 раз превосходит средние 
мировые показатели и в 3,6 раза – по подземному стоку [Коронкевич и др., 2014]. Наиболее 
целебны талые снеговые и ледниковые воды. И в этом отношении ни одна территория не сопо-
ставима с Россией. У нас самые большие объемы талых вод со значительной продолжительно-
стью их целебного воздействия [Алексеев, 2012]. 

Дикая природа России играет в мире особую роль еще и потому, что географически стра-
на близка ко всем мощнейшим и наиболее густонаселенным государствам Западной Европы, 
Азии и Америки. А в них постоянно растет спрос на путешествия и отдых. При этом возмож-
ности охотничьего и промыслового туризма в Европе и, особенно в Азии, достаточно ограни-
чены, в отличие от России.

Образ территории в эпоху рыночных отношений выступает решающим фактором решения 
любых задач, связанных с выбором в пользу той или иной территории. Но из всех отраслей 
экономики больше всех заинтересована в возвышении своей страны ориентированная на вну-
тренний въезд туриндустрия. Потенциал ландшафтного (арктического, таежного, степного, 
горного) и этно-экологического туризма в России столь велик, что успешно реализуется даже 
без обычной для многих регионов мира государственной поддержки. Целая индустрия при-
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родно-культурного наследия зиждется на имиджевом продвижении [Исаченко, 2001; Калуц-
ков, 2008; Мазуров, 2004].

По количеству памятников наследия объектов Фонда Всемирного наследия ЮНЕСКО Рос-
сия стоит на 8 месте в мире (25 объектов). Больше, чем в России, памятников наследия в Ита-
лии (47), Испании (44), Китае (40), Франции (38), Германии (37), Мексике (31), Индии (28) 
и Великобритании (28). Однако в пересчете количества этих объектов на единицу площади, 
Россия оказывается на одном из последних мест в мире. В России один объект наследия при-
ходится на 700 тыс. км2, для сравнения: на Кубе один объект наследия приходится на 13 тыс. 
км2, в Италии – на 6,4 тыс. км2 [Григорьев, 2012]. 

У России, как ни у одной из стран мира, география может служить ее идеологией, наци-
ональной идеей и национальной гордостью. «Сегодня нам как никогда нужна национальная 
география! География, которая способствует реализации национальных интересов», – отметил 
Президент РГО С.В. Шойгу, открывая в Москве Международный Арктический Форум «Ар-
ктика – территория диалога» 23–24 сентября 2010 года [Шойгу, 2010].
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Туристские потоки в Океании распределены неравномерно по регионам прибытия. Лиди-
рующим поставщиком туристов в Океанию является Северо-Восточная Азия и Океания, пре-
обладают внутрирегиональные поездки. При этом за 15 лет структура потоков по регионам 
изменилась несущественно (рис. 1).

Ведущими поставщиками туристов в Океанию традиционно являются Восточная Азия и 
Австралазия: Япония, Австралия, Республика Корея, Новая Зеландия и Тайвань. Сюда же с 
недавних пор можно добавить Китай. Кроме того, в список главных поставщиков следует до-
бавить и страны Американского региона – США и Канаду. 

ГУЩИНА М.В.
Уссурийск, Россия

ГЕОГРАФИЯ И ДИНАМИКА 
ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ В ОКЕАНИИ

Аннотация. Океания является одним из наиболее молодых туристских регионов мира, показывая при 
этом весьма неплохие результаты. Рассмотренные в статье география туристских потоков, их динамика 
и целевая направленность, позволяют лучше понимать особенности островного туризма региона.

Ключевые слова: Океания, туризм, туристские потоки, динамика туризма, цели поездки. 

GUSHCHINA M.V.
Ussuriysk, Russia

GEOGRAPHY AND DYNAMICS 
OF TOURISTIC FLOWS IN OCEANIA

Abstract. Oceania is one of the youngest touristic region in the world with positive results achieved in this 
sphere. Geography of touristic flows, their dynamics and goals  considered in the article give better under-
standing of the peculiarities of island tourism in the region. 

Keywords: Oceania, tourism, tourist flows, tourism dynamic, goals of trip.
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Рис. 1  Структура турпотоков в Океанию в 1995 и 2010 г. [4]

 

Рис. 2. Прибытия в Океанию из стран (основных поставщиков туристов) [4]

 

Неизменным лидером по числу туристских прибытий в регион Океания является, связанная 
с ним исторически, Япония. Хотя за пятнадцать лет абсолютное число прибытий из этой страны 
сократилось на 25%, доля японских туристов в регионе осталась доминирующей – порядка 38%. 

В последние годы интерес японцев к Фиджи снижается (пик прибытий на Фиджи был за-
фиксирован в 1995 г. – 45 300 чел.), гораздо более существенны прибытия японцев на Гуам и 
Северные Марианские острова. В то же время Гуам продолжает привлекать 5% всех японских 
выездных туристов, несмотря на начавшуюся в Японии политику продвижения менее удален-
ных от дома центров туристского отдыха. Привлекательность Северных Марианских островов 
для японцев снизилась с 2% в 2000 г. до 0,8% в 2012 г. [3].

В 1995 году второе место по поставке туристов в Океанию занимала Республика Корея, к 
2010 г. ввиду активного роста туристской активности Австралии в регионе, а также в связи 
с некоторым спадом туристских прибытий из Кореи, Австралия отодвинула последнюю на 
третье место. Также, показывая активное развитие внутрирегионального туризма, в 2010 году 
Новая Зеландия почти догнала Республику Корея. С третьего на пятое место переместились 
за пятнадцать лет США, несколько сдав свои позиции. Самые поразительные результаты за 
период с 1995 г. по 2010 г. показывает Китай, увеличив число прибытий в Океанию в более чем 
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25 раз. Китай традиционно направляет своих туристов в Северные Марианские острова. Рост 
туристских прибытий связан с активным проникновением Китая на рынок Фиджи и Федера-
тивных Штатов Микронезии. 

Ведущую роль в формировании туристских потоков на Гуам играет Северо-Восточная 
Азия, в частности Япония и Республика Корея. В 2000 г. за счет рекордного для Гуама числа 
японских туристов (1 048 813 чел.) доля региона составила 92,1%.

Главными поставщиками туристов на Гуам являются Япония, Корея, Тайвань и США. При 
этом преобладают японцы, но доля их нестабильна. Основные периоды всплеска и упадка 
туризма на Гуаме совпадают с динамикой убытий японцев из своей страны. Соответственно, 
Гуаму в своей туристской политике следует учитывать особенности развития японского вы-
ездного туризма и создавать наиболее выгодные способы сотрудничества именно с Японией, 
обеспечивающей стабильные турпотоки на Гуам. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что Гуам является лидером по туристским прибы-
тиям в регионе, средняя продолжительность пребывания на его территории составляет 3 ночи, 
что говорит о преимущественной краткосрочности поездок. Это главным образом связано с 
поездками японцев преимущественно на уикенды. 

Впоследнее время популярность стал набирать Гуам у российских туристов. Если с 2008 г. 
рост был медленным и незначительным (с 122 туристов в 2008 г. до 632 туристов в 2011 г.), то 
с введением безвизового режима для россиян в 2012 г. число туристов из России увеличилось 
сразу в семь раз до 4037 человек. 

Интерес к Фиджи остается стабильным. Действительно, Фиджи обладают высокоразвитой 
туристской инфраструктурой и являются одним из самых популярных направлений отдыха в 
Океании. Рост посещаемости Фиджи в основном обеспечивают туристы Австралии: прибытия 
за 15 лет выросли в 5 раз. Однако из-за удаленности от главных мировых туристских рынков 
Фиджи, как и прочие государства Океании, остаются регионом элитного туризма (в основном 
ввиду высоких цен на перелеты).

Китайские туристы стали проявлять интерес к Фиджи, что выразилось в увеличении числа 
туристских прибытий в 7 раз: с 4087 чел. в 2009 г. до 26 395 чел. в 2012 г. Количество туристов 
из Японии за 15 лет сократилось в 6 раз. Видимо, при общем сокращении выезда страдают в 
первую очередь дальние дестинации.

Северные Марианские острова сильно сдали свои позиции за последнее время, особенно 
в период экономического кризиса, однако продолжают занимать третью ступеньку по турист-
ским прибытиям среди государств Океании.

Основным поставщиком туристов в Северные Марианские острова является Япония. Од-
нако за последние 16 лет число туристов из Японии сократилось более чем втрое. Одной из 
причин, как говорилось выше, являлась отмена прямого авиарейса между указанными тер-

Таблица 1. Доля регионов в прибытиях на Гуам, в % [4]

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.
Северная Америка 4,2 3,3 3,8 5,2
Северо-Восточная Азия 89,2 92,1 89,1 89,6
Юго-Восточная Азия 0,3 0,5 0,6 1,1
Австралазия 0,1 0,2 0,3
Микронезия 2,4 0,1 2,5 2,7
Прочие страны Восточной Азии и Океании 1,8 0,1 - -
Европа - 0,1 0,1 0,2
Прочие страны 2,1 0,9 3,7 1,1
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риториями. На сегодняшний день прямое сообщение восстановлено, однако число прибытий 
увеличить не удается. Японский рынок выездного туризма по экономическим причинам по-
следние 15 лет находится в затяжном кризисе, поэтому туристские потоки переориентирова-
лась на более близкие направления. Однако в туристских прибытиях Северных Марианских 
острововвозросла доля Кореи и прочих стран. Среди прочих стран по данным на 2007 г. уже 
фигурирует Россия (здесь в частности отмечена заинтересованность островом Сайпан) [1].

С 2001 г. резко возрос поток китайских туристов на Северные Марианские острова. Из 
Гуанчжоу и Шанхая осуществляются прямые авиарейсы до Сайпана. Кроме того, китайские 
предприниматели активно инвестируют в развитие туристской инфраструктуры островов, что 
также обуславливает подъем интереса китайских туристов к данному направлению.

В целом география посещений в Океании обусловлена относительной близостью регио-
на к азиатским странам и удаленностью от крупных туристских рынков (Европа, Северная 
Америка). Привлекают в Океании уединенные пляжи, эстетичность пейзажей, а также особая 
атмосфера островов. Поэтому основная цель посещения данного региона – отдых. По прибы-
тиям с рекреационными целями лидируют Гуам и Фиджи со своими пляжами и туристской 
инфраструктурой, складывавшейся годами (рис. 3). В отношении отдыха в последнее время 
рассматривается не только стандартный пляжный отдых, но и проведение молодоженами ме-
дового месяца. Видно, что выросла популярность Вануату, государство становится новой де-
стинацией, интерес к которой рос неуклонно в течение последних 20 лет. 

На Гуаме отмечается достаточно большое распределение по целям прибытий. Рекреацион-
ная цель представлена здесь собственно отдыхом, игрой в гольф (здесь хорошая инфраструк-
тура для игры в гольф), проведение медового месяца, регистрация брака, совмещение свадь-
бы с медовым месяцем, посещение друзей и родственников, а также оздоровление и лечение.  
С целью игры в гольф на Гуам чаще всего приезжают японские туристы. Они же чаще других 
едут для регистрации брака в романтической обстановке тропического острова, а также совме-
щают свадьбу с медовым месяцем. Непосредственно на медовый месяц на Гуам отправляются 
жители Японии, Республики Корея и Тайваня. Что же касается посещения друзей и родствен-
ников, то здесь лидером являются США (граждане которых живут и работают на американ-
ских военных базах на Гуаме), а также представители других территорий Микронезии (здесь 
причиной является территориальная близость и историческая связь с островом). С целью ле-
чения на Гуам отправляются жители Микронезии, для которых это наиболее близкое место с 
высоким качеством медицинских услуг. 

На втором месте в регионе находится деловая цель прибытия. В рамках делового туризма 
выделяются Фиджи, Гуам, Самоа, Вануату, и, несколько менее активно, Палау, Острова Кука, 

Рис. 3. Туристские прибытия в Океанию с рекреационной целью 
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Кирибати и Маршалловы острова. Деловая активность Гуама, например, в основном связыва-
ется с поездками по военной линии из США и Японии, что не позволяет говорить о развито-
сти бизнес-туризма. Невысокая популярность стран Океании в отношении делового туризма 
(в сравнении с рекреационным туризмом) объясняется все той же удаленностью от мировых 
центров туризма и низким уровнем деловой активности в регионе (основная часть населения 
здесь – сельские жители), а также невысокой развитостью инфраструктуры в регионе, что в 
свою очередь связано с нестабильной и неразвитой экономикой этих государств. 

Отдельной категорией посетителей территорий Океании являются круизные пассажиры. 
Чаще всего круизные суда заходят в порты и высаживают своих пассажиров на берег для полу-
чения экскурсий. Не все территории Океании принимают круизных пассажиров, а из тех, что 
принимают, не все ведут статистику прибытий таких посетителей. Лидером по числу посеще-
ний круизными пассажирами является Вануату, за последнее время осуществившее скачок в 
этом виде прибытий и активно инвестирующее в развитие инфраструктуры для приема круиз-
ных пассажиров. На втором месте по популярности у круизных пассажиров находится Фиджи 
со своим разнообразием туристского предложения. 

Число круизных пассажиров, посещающих Фиджи, стало стремительно расти с 2008 г. 
Именно в это время в порты страны начали заходить крупные суда из Австралии, и правитель-
ство Фиджи принялось активно обустраивать портовую инфраструктуру, а также стимулиро-
вать развитие сувенирного бизнеса. Такая грамотная политика способствовала привлечению 
большего числа круизных судов на Фиджи [2]. 

Кирибати в период с 2002г. по 2004 г. представляло собой очень интересное круизное на-
правление, однако в дальнейшем почти полностью сдавшее свои позиции. Подъем в круизной 
активности на Кирибати был связан с включением Кирибати в программу круизов компании 
NorwegianCruiseLine на Гавайи (США). Американский закон того времени не позволял зару-
бежным компаниям организовывать круизы только в американских водах и с заходом в исклю-
чительно американские порты. Компании пришлось сформировать маршрут таким образом, 
чтобы заходить в порт острова Табуаэран (Фаннинг, Кирибати) в своих круизах, таким обра-
зом, уклоняясь от высоких портовых сборов. Тем не менее, со временем NorwegianWind отде-
лилась от норвежской родительской компании и смогла организовывать круизы только вокруг 
Гавайев, что сняло необходимость заходить в порт Кирибати. В связи с этими изменениями 
прибытия круизных пассажиров на Кирибати очень серьезно сократились. 

Из вышесказанного видно, что у региона имеются все перспективы и дальше развиваться 
в отношении туризма преимущественно рекреационного направления. Это актуально еще и в 
той связи, что у малых государств практически нет возможности развивать мощную промыш-
ленность, а природных и культурных ресурсов для развития туризма более чем достаточно. 
Туризм остается основной статьей дохода в ВВП большинства островных микрогосударств 
Океании.
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В настоящее время в России предпринимаются активные действия по переходу на иннова-
ционный путь развития экономики. Особое внимание в последнее время уделяется совершен-
ствованию инновационных процессов в области науки и техники, материального производства, 
менеджмента и туризма. Инновационные процессы имеют специфические особенности, под-
чиняются общим экономическим законам развития, что также касается и туристского бизнеса. 
Работники сферы туризма имеют дело с многообразием форм и методов организации отдыха, 
путешествий, культурного досуга. Дальнейшее развитие туристского бизнеса возможно только 
на основе внедрения инновационных идей, которые в туристском бизнесе могут выступать в 
самых различных формах и иметь свои особенности, оказывающие влияние на его развитие.

Рассматривать инновации в туризме невозможно без знаний циклов развития общества и 
теоретического наследия Н.Д. Кондратьева и Й. Шумпетера, а также этапов цикличного раз-
вития экономики, что дает возможность увидеть, как эти явления влияют на инновационные 
процессы. Анализ инноваций показывает, что иногда они являются возрождением полезного, 
забытого ранее, но в другой, более современной форме. Большинство продуктов интеллекта 
через определенный промежуток времени исчезают, о некоторых забывают, но затем они снова 
возвращаются уже в другом, более совершенном виде. 

Смысл и содержание понятия «инновация» очень широк. В оксфордском толковом словаре 
понятие «инновация» (innovation) разъясняется следующим образом: «Любой новый подход к 
конструированию, производству или сбыту товара, в результате чего новатор или его компания 
получают преимущество перед конкурентами».

Термин «инновация», в современном его понимании, первым стал применять Й. Шумпе-
тер, который подчеркивал, что инновация – это существенная смена функции производимого, 
состоящая в новом соединении и коммерциализации всех новых комбинаций, основанных на 
использовании новых материалов и компонентов, внедрении новых процессов, открытии но-
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вых рынков, внедрении новых организационных форм. К этому можно добавить, что иннова-
ция – это новый продукт, новое явление или действие на рынке (предприятии), которое имеет 
целью привлечь потребителя, удовлетворить его потребности и одновременно принести доход 
предпринимателю.

Инновации в туризме – это разработка, создание новых туристических маршрутов, проектов 
и т.д., которые следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие качественную но-
визну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим устойчивое функционирование 
и развитие отрасли в регионе. Так, идея создания и реализация туристских проектов, даже не 
приносящих вначале существенной прибыли, может дать толчок развитию туризма и тем самым 
активно способствовать созданию дополнительных рабочих мест и росту доходов населения. 

На практику нового туризма влияют такие факторы, как демографические изменения (старе-
ние населения), стиль жизни, характер работы, частота и продолжительность отпусков. Люди 
стремятся к новым и нестандартным путешествиям. Их растущая осведомленность, новые по-
требности стимулируют туристский бизнес, побуждают к инновациям и нововведениям. Боль-
шинство инновационных туристских продуктов имеют свои ниши на ры ночном пространстве 
(экологический, приключенчес кий, экстремальный туризм). Устойчиво популярен и культур-
но-познавательный туризм, в котором появились инновационные продукты.

Изучение тенденций и закономерностей комплексного освоения инноваций, планирование 
положительных результатов и управление ими - сложная методологическая проблема в сфере 
туризма, связанная, прежде всего, с классификацией нововведений. В качестве значимых для 
определения сути инноваций в туризме существуют определенные классификационные при-
знаки (рис. 1).

Таким образом, инновационная деятельность в сфере туризма направлена на создание но-
вого или изменение существующего продукта, на совершенствование услуг, освоение новых 
рынков, современных форм организационно-управленческой деятельности и самое главное 
внедрение бурно развивающихся в последние годы передовых информационных и телеком-
муникационных технологий. В этой связи все чаще встает вопрос эффективного применения 
IT-технологий в сфере культуры и туризма. Сейчас каждое государственное учреждение куль-
туры или туристская фирма обязательно имеет свой сайт или страничку в социальных сетях. 
На сайтах организаций размещается разная полезная информация, в том числе анонсы и итоги 
проведения различных мероприятий с фото- и видеоматериалом. 

Рис. 1. Классификационные признаки инноваций в туризме
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Другим перспективным направлением в последние годы стало проведение так называемых 
интерактивных или онлайн-мероприятий. При этом любой заинтересованный пользователь 
сети Интернет может почувствовать себя участником того или иного события, которое про-
исходит вдали от него. Основным преимуществом проведения таких мероприятий является 
расширение аудитории пользователей того или иного ресурса или организации. 

К наиболее известным интерактивным мероприятиям на сегодняшний день можно отнести 
соревнования по компьютерным играм, различного рода кинофестивали, онлайн-конференции 
или дистанционное обучение. Давно существуют и телевизионные трансляции важных собы-
тий в реальном времени или популярные в последнее время реалити-шоу. Есть и другие виды 
интерактива, но менее известные большинству пользователей Интернета. 

Исходя из понятия «интерактива» как новейшего способа коммуникативного взаимодей-
ствия, достигающегося при помощи IT-технологий, на территории Смоленской областипред-
лагается провести инновационный туристский интерактивный мультифестиваль «Смешение 
эпох». Применительно к этому фестивалю «интерактивность» – это отклик зрителей на пред-
лагаемые им действия в реальном времени. 

На фестивале зрители будут не просто наблюдать за происходящими действиями со сторо-
ны. Они станут самыми активными (интерактивными) участниками сражений, анимацион-
ных программ, различных мастер-классов, детских игр и старинных забав. Интерактивность 
на сайте фестиваля – это отклик системы на уникальный, индивидуальный запрос любого 
пользователя, который в реальном времени сможет принять самое активное участие во всех 
мероприятиях. Поэтому при подготовке и проведении фестиваля будут использоваться раз-
личные виды и формы обратной связи, основанные на самых современных достижениях IT-
технологий:

 z подача заявок исторических клубов для участия в фестивале будет осуществляться через 
специально созданную страницу в сети Интернет;

 z информация для потенциальных гостей и интерактивных участников праздника будет 
распространятся через социальные сети;

 z трансляция с места событий будет происходить в реальном времени на странице фести-
валя. 

 z съемка событий фестиваля будет происходить не только на земле, но с воздуха при помо-
щи специальных коптеров.

 z после проведения фестиваля будут созданы 3D-панорамы виртуальных туров местности 
и самих событий, происходивших во время фестиваля. 

Проведение фестиваля планируется на территории музея-заповедника «Гнездово» - новом 
для смолян и гостей города туристическом центре, где уже несколько последних лет регу-
лярно проводятся различного рода мероприятия с приставкой «мульти», так как они были 
связаны не только с древней историей Гнездовских курганов. На этих мульти-мероприятиях 
и фестивалях зрители могли принять участие не только в исторической реконструкции ры-
царских сражений, но и послушать старинную музыку, увидеть работу юныххудожников, 
попробовать национальные блюда, приобрести или сделать своими руками сувениры с на-
циональными мотивами, научиться танцевать, поучаствовать в спортивных забавах. Именно 
из-за такого многообразия можно утверждать, что задуманный проект «Смешение эпох» по-
лучит определение мультифестиваля, соединив в себе историю, культуру и традиции Смо-
ленской области.

Миссией мультифестиваля «Смешение эпох» организаторы считают предоставление воз-
можности молодым людям заявить о себе, своих творческих проектах, вынести их на суд зри-
теля и получить бесценный опыт на тренингах и мастер-классах. Помимо этого, «Смешение 
эпох» – это событие, в котором зритель тоже является участником, так как он погружается в 
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атмосферу свободного творчества, ярких представлений и удивительных образов, знакомится 
с неординарными проектами и идеями, оценивает и определяет для себя самое интересное. 

Концепцию фестиваля можно определить так: многообразие в единстве. Поэтому на музы-
кальных площадках фестиваля в целях популяризации этнокультурного наследия, музыкаль-
ных субкультур и молодежного творчества выступят коллективы, поющие и играющие в раз-
ных жанрах, представляющие различные страны, регионы и города России.

Сюрпризом фестиваля станет новое направление – «Fantasy–Art-Fair»или, в переводе, «Фан-
тазийная ярмарка искусства». Ее цель – собрать в одной точке молодых дизайнеров, моделье-
ров, визажистов, художников, актеров, реконструкторови предоставить им возможность пока-
зать свои необычные коллекции и работы. «Fantasy–Art-Fair» – конкурс работ, выполненных 
в концепции инноваций. Это могут быть работы, совершенно не привязанные к современным 
модным тенденциям и общепризнанным стандартам. Работы, где центром является «арт», где 
все смешано, и рождается новое, яркое и экспериментальное, нечто «треш-инновационное».

На фестивале будет работать акция «Фото-театр» для «людей с камерами». Фотографысмо-
гут сделать снимки на репетициях и фестивальных программах, запечатлеть моменты творче-
ской «кухни» и попробовать жанр сценического репортажа, сделать фото-сессии. Професси-
ональным фотографам представится возможность сделать серию тренингов и мастер-классов 
по современной фотографии.Также в дни фестиваля будут показаны несколько фотовыставок 
ведущих фотографов Смоленска, связанных с историей и современностью Смоленского края.

Территория, на которой будет проводиться фестиваль, испокон веков являлась Порубежьем. 
Участники мероприятия не только увидят фрагмент поселения, характерного для той эпохи, но 
и историческую реконструкцию боя. Настоящее представление военных действий позволит-
зрителям более ярко представить себе те исторические события, которые когда-то имели место 
быть на данной территории.

Рядом с местом проведения фестиваля сосредоточен целый комплекс археологических па-
мятников различных эпох и культур – «Гнездовские курганы». Гости и интерактивные участ-
ники фестиваля побывают на месте, где когда-то находился древний Смоленск, посетят древ-
нее городище – укрепленное поселение раннего железного века, где обустроено капище для 
славления древних русских богов.

Пройдя всего два километра до реки Днепр, гости праздника смогут проплыть на древнем бо-
евом судне викингов – дракаре. Именно такие суда использовались при прохождении древнего 
торгового пути «Из вараг в греки», который проходил по территории современного Гнездово.

Посетители мероприятия смогут отдохнуть и перекусить под тенью вековых деревьев. Их 
вниманию будет предложено меню, состоящее из старинных русских рецептов. На фестива-
ле детям будут предложены различные анимационные программы, основанные на старинных 
русских забавах, таких как перетягивание каната, прыгалки, лапта, вишенка и др. 

Оставить память о прекрасно проведенном времени позволит разнообразная продукция «Де-
ревни мастеров». Сувениры смогут сделать и сами туристы, посетив различные мастер-классы 
(вышивки, вязания, гончарного и кузнечного дела и т.д.).

Цель данного проекта – продвижение на рынок туристических услуг инновационного фе-
стиваля с элементами интерактива «Смешение эпох», который в дальнейшем позволит Смо-
ленску осваивать инновационные виды программного туризма, основанные на рекреационном 
и историко-культурном богатстве СОГБУК «Гнездово».

Для достижения основной цели фестиваль должен решить ряд задач:
 z познакомить посетителей с новым видом туризма;
 z привлечь внимание туроператоров к новому турпродукту; 
 z отработать новые методы организации туризма, основанные на современных достиже-

ниях IT-технологий.
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В соответствии со «Стратегией социально-экономического Смоленской области» археоло-
гический туристско-рекреационный комплекс «Гнездово» является одним их перспективных и 
приоритетных направлений развития Смоленска, так как повышение уровня социально-эконо-
мического развития любого региона во многом зависит от использования туристского потен-
циала. Кроме того, усовершенствование или создание новых турпродуктов, услуг и методов 
коренным образом изменяет и существенно улучшает эффективность не только сферы туриз-
ма, но и экономики региона в целом. 

Туристские предприятия всегда были и сейчас являются ак тивными сторонниками новых 
технологий. Как уже отмечалось, современные достижения в области телекоммуникаций и 
элект ронного маркетинга обеспечивают новые возможности для турист ского бизнеса и суще-
ственно воздействуют на его модели. Внедрение новых технологий в туризм помогает повы-
сить доходы от инвестиций. 

В регионе есть уникальная возможность создать необходимые условия для становления 
туризма как высокодоходной отрасли экономики, потенциал которой в Смоленской области 
используется недостаточно. Появление нового продукта на рынке туристических услуг бу-
дет способствовать разработке других, более совершенных проектов, давать возможность 
их финансировать. Инновации в туризме требуют больших материальных, финансовых за-
трат. Поэтому необходима финансовая поддержка областных властей и государства для 
поддержки развития уже разработанных областных целевых программ развития туризма. 
Успешная реализация мероприятий региональных целевых программ в рассматриваемой 
сфере позволит обеспечить опережающую, по сравнению с другими отраслями, динамику 
развития туризма, повысит конкурентоспособность смоленских турпродуктов на внешних 
туристских рынках.

Эффективное решение существующих проблем (рис. 2) позволит создать новую модель роста 
туризма, в центре которой будет совершенствование материально-технической базы и внедрения 
в сферу туризма новой техники и технологий, обеспечивая тем самым эффективную рекламу 
турпродукта, транспортную доступность туристических центров и создание высококвалифици-
рованного персонала, способного предложить качественное обслуживание туриста.

Прежде всего, внедряя достижения научно-технического прогресса и передовой практики, 
инновационных нововведений в развитие сферы туризма, можно будет создать новые концепции 
туризма, туристских услуг, и реализовать их в новых форматах обслуживания. Формирование 
новых подходов и внедрение инноваций развития и регулирования сферы туризма позволит со-
здать туристскую индустрию с хорошо развитой материально-технической базой.

Рис. 2. Проблемы, препятствующие успешному развитию туризма
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Смоленск, как ни один другой город Центральной России, заслуживает превращения в 
крупный туристский центр, поскольку и его туристский потенциал [1; 7], и удобное географи-
ческое положение на полимагистрали Москва – Минск, и относительная близость к Москве и 
меньшей степени – Санкт-Петербургу, позволяют сделать ставку на его развитие как одной из 
главных туристских дестинаций России [2; 3]. 

Отдельные позитивные перемены в развитии туризма в Смоленске мы наблюдаем уже сей-
час: например, открытие туристского визит-центра и совершенствование туристической нави-
гации по городу, реконструкция Лопатинского сада и открытие культурно-выставочного цен-
тра им. Тенишевых. А вот многое другое по-прежнему оставляет желать лучшего.
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Прежде всего, туристы обращают внимание на: весьма условное благоустройство города, 
отсутствие туристской информационной базы и недостаток вечернего досуга. Все музеи за-
крываются в 18.00. А билеты на событийные мероприятия (театр, филармония и т.п.) не га-
рантированы. В городе катастрофически не хватает дорог нормального качества. Застарелая 
проблема номер два – качество общественных туалетов, городу нужны приличные уборные, в 
которые можно было бы привести туриста, не смущаясь при этом ни внешним видом, ни царя-
щим в них запахом. Отсутствие нормальных туалетов раздражает большинство посещающих 
Смоленск туристов, особенно иностранцев, и, обратно пропорционально силе раздражения, 
снижает вероятность того, что они захотят вернуться к нам.

Отсутствие информационной базы не добавляет городу баллов в оценочной шкале. Благо, 
что сейчас существует Интернет, который всегда придет на помощь заплутавшему в незнако-
мом городе человеку и поможет найти адрес желанной достопримечательности. Ведь иных 
способов ориентироваться в городе у туристов нет: мобильный гид оказался настолько доро-
гим и неудобным, что им сегодня практически никто не пользуется, а качественных и, главное, 
дешевых буклетов-путеводителей, как и доступных карт, так и не появилось.

Даже такая не слишком сложная задача, как приведение в порядок смотровых площадок 
города, все еще проблема. Практически все они поросли кустарником, и в пору цветения и 
появления почек найти хороший ракурс, чтобы запечатлеть главные архитектурные достопри-
мечательности города, практически невозможно.

Проблема вечернего досуга стоит в Смоленске так же остро, как десять и даже пятнадцать лет назад: 
кроме многочисленных кафе и ресторанов, Смоленску особенно нечего предложить своим гостям. На-
бережная, которую сделали ко Дню города, своих развлекательных функций не выполняет.

Удручает и ситуация с возможными местами проживания туристов. Пожалуй, Смоленск 
– единственный город в стране, где туристские гостиницы не строят в центре, а уже суще-
ствующие здания гостиниц отдают, к примеру, под помещение арбитражного суда. При этом 
большинство туристских гостиниц в городе находится весьма далеко от центра, что усложняет 
возможность незнакомым с городской маршрутной сетью туристам добраться до главных до-
стопримечательностей. Благоприятным моментом стало создание двух хостелов – для школь-
ников и студентов по вполне доступным ценам.

Очень важно понимать, что с течением времени меняются и сами туристы. Это раньше 
большая часть посещающих город гостей приезжала к нам на туристических поездах и автобу-
сах; таким компаниям даже вечера в четырех гостиничных стенах не так страшны. Но сегодня 
многие туристы предпочитают индивидуальные путешествия, зачастую отправляясь в другой 
город на личном автотранспорте. Таким туристам нужны удобные парковки, камерные экскур-
сии, возможность заранее приобрести билеты в театры и музеи, все условия для того, чтобы 
самостоятельно сориентироваться в незнакомом городе. 

Есть проблема и с объектами показа. Крепостная стена не первое десятилетие превращается 
в помойку, и перемен к лучшему на ней, несмотря на все несомненные старания, пока не пред-
видится. Привели в порядок небольшие участки в Лопатинском саду и на площади Победы. 
Оборудовали смотровые площадки на башнях Копытинская и Никольские ворота, но туристам 
туда доступа нет. В городе до сих пор нет музея, посвященного войне 1812 года, которому 
здесь самое место.

Заметно не хватает Смоленску и парковой скульптуры. Те памятники, которыми может по-
хвастаться Смоленск сегодня, - это исключительно монументы, направленные на увековечи-
вание героических событий отдельных войн или выдающихся личностей. Ничего шутливого, 
веселого и такого, с чем так любят фотографироваться туристы в других городах и странах, 
в Смоленске не найдешь. Да и вновь поставленные скульптурные композиции создаются по 
старому мемориально-героическому типу.
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Появление в городе лошади Пржевальского могло бы стать самым популярным символом 
города, большинство людей ничего не слышало про самого Н.М. Пржевальского, многие даже 
не представляют, как выглядит эта лошадь, но абсолютное большинство людей знает о ее су-
ществовании. И не важно, будет ли она скульптурной или живой (в планируемом зоопарке); в 
любом случае она будет пользоваться особой популярностью у гостей города.

Сегодня в большинстве случаев туристы приезжают в город из-за двух главных смоленских 
архитектурных «жемчужин» – Успенского собора с неповторимым интерьером и застройки 
исторической части города, в которой удалось сохранить неповторимую атмосферу XIX в. По-
добным не могут похвастаться другие города, например, Брянск или Тверь. И все же недо-
статки перекрывают даже самые исключительные достоинства Смоленска, побуждая туристов 
выбирать другие более комфортные и благоустроенные города.

 z Основными предложениями по развитию туризма в городе выступают следующие:
 z Создание привлекательного туристского бренда города [5; 6]
 z Реконструкция и перепрофилирование кинотеатра «Октябрь» под развлекательно-куль-

турный центр.
 z Смена графика работы музеев – с 11.00 до 18.00 в зимнее время и с 12.00 до 19.00 – в летнее.
 z Создание на набережной Днепра «Парка развлечений».
 z Строительство в центре города туристской гостиницы эконом-класса с гомогенизирован-

ными номерами на 200 мест.
 z Создание экскурсионного интернет-портала с перечнем тематических экскурсий, кон-

тактными сведениями об экскурсоводах и возможностью предварительного заказа биле-
тов на событийные мероприятия.

 z Оборудование смотровых площадок с информационными щитами.
 z Создание льготной, накопительной карточки туриста для неоднократного посещения му-

зеев и иных достопримечательностей.
Но ни одно из предложенных мероприятий не сможет превратить Смоленск в крупный ту-

ристский центр без продуманной системной туристской политики [4], проводимой как регио-
нальными властями, так и на федеральном уровне. Главное, чего не хватает Смоленску, как ни 
парадоксально это звучит, известности и узнаваемости. А это уже государственная политика, 
поскольку именно от государства прежде всего зависит, что рекламируют центральные СМИ. 
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Малые города – самая многочисленная группа городских поселений в мире. Это устойчивая 
категория, являющаяся также необходимым элементом отечественного «городского каркаса». 
Специфика малого города подразумевает, прежде всего, небольшую численность прожива-
ющих и незначительную площадь, занимаемую им. К категории «малый город» на рубеже 
XX–XXI вв. относятся поселения от 12 до 50 тыс. человек. Параметры пространства малых 
городов относительны. Современный малый город мог быть в прошлом уездным, заштатным 
поселением или большим культовым центром, со временем, утратившим свое значение [5].

Большинство малых городов имеют статус исторических. В отличие от сравнительно недав-
но образованных малых городов (промышленных, курортных, научных центров и т. п.), малый 
исторический город – это особый тип сообщества, в котором в значительной мере сохранился 
отечественный историко-культурный потенциал, способный актуализироваться в современ-
ности. Во-первых, малые города являются своеобразной переходной ступенью от городской 
культуры с ее значительной профессиональной составляющей к традиционной сельской. Не-
большой город ценен тем, что он крепкими узами связан с сельской периферией, окружающей 
территорией, окрестными селами и деревнями, являясь своего рода «столицей» сельского рай-
она. Во-вторых, важнейшая особенность небольшого центра – взаимодействие с живой приро-
дой, первозданным ландшафтом, в отличие от практически полностью искусственной среды 
большого города. В-третьих, социальная организация жизни в малом городе характеризуется 
такими параметрами культурного хронотопа, как неспешность и размеренность повседневно-
сти, близкое знакомство жителей друг с другом, более проникнутые чувством, нежели рассуди-
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тельностью, взаимоотношения горожан. В связи с этим социальная информация, оседающая 
на протяжении многих лет в среде малого города (традиции, обычаи, мифы, фольклор и т. д.), 
сохраняется дольше и всегда востребована [5].

Все перечисленные особенности визуализируются в архитектурном облике малого города. 
В образе малого исторического поселения сильна «архитектура земли». Главные параметры 
архитектурного пространства малого города ориентированы на сомасштабность с человеком.

Из этого определения вытекает специфика туризма в малых исторических городах России, 
которая должна быть направлена, прежде всего, на знакомство с культурой малого историче-
ского города как представителя культуры Старой России и подробное знакомство с историей 
страны, что может быть осуществлено как в рамках внутреннего, так и въездного туризма.

В последние годы поддерживается представление, что «эра малых городов прошла», по-
скольку все большая доля населения и в мире, и в России концентрируется в больших городах, 
среди которых основными «магнитами» выступают города-миллионеры. Согласно подсчетам 
Г. М. Лаппо, доля населения, проживающего в малых городах, сократилась с начала XX в. 
вдвое: «в 1926 г. она составляла 35,3%, сейчас – 15,9%». С другой стороны, Г. М. Лаппо от-
мечает также, что число малых городов и численность их населения в абсолютном измерении 
характеризуется позитивной динамикой: «Если «эра малых городов прошла», то чем объяс-
нить рост их числа за 1926–2010 гг. в два раза, а численности населения в них – в 3,4 раза. 
Несомненно, малые города в XX в. оказались востребованными» [4].

На карте России немало городов, которые привлекают туристов своей историей, культурой, 
архитектурой и традициями, но также немало и таких, которые могут привлечь своей само-
бытностью и культурным наследием. Речь идет, прежде всего, о малых городах, территорию 
которых можно обойти пешком за несколько часов. Российские малые города уникальны, в 
них есть, что показать иностранным гостям и соотечественникам. При грамотной организации 
туристского имиджа и качественной маркетинговой политике можно на их территории создать 
туристские центры, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест, обогащению 
культуры местного населения, стимулирующему воздействию на целый ряд экономических 
показателей. Не является исключением и Республика Мордовия.

В Мордовии четыре малых исторических города (Ардатов, Инсар, Краснослободск и Тем-
ников). Они отличаются комфортной природной средой проживания людей, т. к. они не от-
делены от окружающей их природы и «открываются» своими улицами прямо на луга, поля и 
леса. В них спокойный ритм жизни, отсутствуют спешка и суета, есть возможность ощущать 
природу и чувствовать себя ее частью. Все малые города Мордовии органически вписыва-
ются в окружающий их ландшафт. Природные и культурно-исторические объекты малых 
городов республики являются основой для формирования экскурсионных маршрутов, неко-
торые из которых активно реализуются. Вместе с тем, можно сформировать новые интерес-
ные тематические экскурсионные маршруты, которые войдут в большое и малое туристские 
кольца Мордовии [1].

Разнообразный туристско-рекреационный потенциал малых городов стал основой разрабо-
танного нами экскурсионного маршрута «Тайны малых городов Западной Мордовии». Марш-
рут (Саранск–Инсар–Ковылкино–Краснослободск–Темников–Саранск, протяженностью 507 
км, рассчитан на два дня. 

Одним из ярких городов предлагаемого экскурсионного маршрута является старейший го-
род Мордовии – Темников, административный центр Темниковского муниципального района 
Республики Мордовия. История города насчитывает не менее 500 лет. Он был известен в со-
ставе Касимовского царства с 1536 г., как русская сторожевая крепость в мордовских лесах. 
Впервые Темников упоминается в восьмидесятых годах XIV в. в раздельной грамоте Дмитрия 
Донского и Олега Рязановского. Первоначально город располагался близ села Старый Город, 
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когда развернулось новое строительство, в марте 1536 г. Темников был переселен на то место, 
где расположен и в настоящее время [7].

Богатое историческое прошлое г. Темникова связано с крестьянскими войнами, движением 
народных масс под предводительством Степана Разина. История этого восстания донесла до 
нас имя легендарной атаманши Алёны Арзамасской (Темниковской), которая была схва-
чена царскими войсками и сожжена на площади города. Немаловажное значение имеет связь 
Темникова с именем Ф. Ф. Ушакова – адмирала Российского флота, возведенного в лик святого 
праведного воина.

Многовековая история Темникова запечатлена в его улицах. В настоящее время в городе со-
хранился 21 объект культурно-исторического наследия. В основном это памятники градострои-
тельства и архитектуры, например: усадьба купца Смирнова (главный дом и флигель), Успенская 
церковь с интерьером, здание женской гимназии, бывшее здание телеграфа и почты, купеческие 
лавки и др. [3]. Старинные здания, сохранившиеся в исторической части города, являются основой 
пешеходного экскурсионного маршрута «По страницам истории города Темникова». 

Предлагаемый нами маршрут по Темникову будет нарисован на асфальте в виде зеленой 
линии. Цветные экскурсионные маршруты есть уже в Екатеринбурге, Перми, Тюмени. Этот 

Сильные стороны Слабые стороны
 z разнообразный природно-ресурсный           

потенциал;
 z наличие богатого историко-культурного    

наследия;
 z наличие большого количества мероприя-

тий, связанных с историей и культурой ма-
лых городов РМ; 

 z благоприятная экологическая ситуация;
 z наличие ресурсов для развития таких видов 

туризма, как: религиозный, экологический, 
познавательный, культурно-исторический, 
этнографический, спортивный, приключен-
ческий;

 z стабильная социально-экономическая          
обстановка;

 z наличие средств размещения и предприя-
тий общественного питания;

 z малоизученность туристско-рекреационного 
потенциала малых городов РМ;

 z малая известность малых городов за предела-
ми республики (за исключением Рузаевки – го-
рода железнодорожников, старейшего г. Тем-
ников и религиозных объектов); 

 z неблагоприятная демографическая ситуация;
 z низкий уровень жизни населения;
 z недостаток квалифицированных специалистов;
 z низкий уровень развития социально-культур-

ной сферы;
 z отсталость туристской инфраструктуры;
 z необходимость в 
 z реконструкции объектов туризма;
 z отсутствие придорожного сервиса;
 z недостаток рекламных материалов о турист-

ском потенциале малых городов РМ;
Возможности Угрозы

 z развитие разнообразных видов туризма;
 z возможность сочетания нескольких видов 

туризма;
 z развитие туризма за счет привлечения инве-

стиций;
 z разработка новых экскурсионных маршрутов;
 z строительство средств размещения и пред-

приятий общественного питания соответству-
ющих нормам, стандартам и требованиям;

 z благоустройство города;
 z модернизация дорожной инфраструктуры;
 z повышение привлекательности на основе 

реализации маркетинговой политики малых 
городов РМ;

 z изготовление сувенирной продукции в ма-
лых городах РМ;

 z произвести брэндинг малых городов РМ.

 z низкий спрос на туристские услуги; 
 z  развитие не всех видов туризма;
 z конкуренция со стороны других регионов.
 z

Таблица 1. SWOT–анализ малых городов Республики Мордовия
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маршрут позволит получить представление об истории города и его жителям, и гостям. Про-
тяженность маршрута – 3 км. Время прохождения маршрута – 1,5–2 ч. По виду маршрут – ли-
нейный. Экскурсионный маршрут включает 10 объектов.

К сожалению, потенциал малых городов Мордовии не используется на должном уровне, от 
чего в итоге страдает развитие социально-культурной сферы и туризма. Для выявления про-
блем и перспектив развития туризма в малых городах Республики Мордовия нами произведен 
их SWOT – анализ (табл. 1).

Малые исторические города республики непрерывно теряют население, положение 
усугубляется оттоком трудовых ресурсов. В малых городах ниже уровень жизни, мень-
ше возможностей для трудоустройства, что способствуют оттоку населения в более круп-
ные города республики и за ее пределы. Здесь недостаточный уровень развития социаль-
но-культурной сферы, отсталая туристская инфраструктура. Данная ситуация порождает 
далеко идущие негативные последствия: непривлекательность городов для местных и по-
тенциальных жителей, а тем самым для инвесторов. Наблюдается слабость предпринима-
тельской среды в области туризма в малых городах, основные инвестиции направлены в 
столицу республики – г. Саранск. 

Для развития малых исторических городов туризм может и должен стать одним из прио-
ритетных направлений. Развитию туризма в малых городах будет способствовать то, что их 
туристские ресурсы станут узнаваемыми и привлекательными не только для местного насе-
ления, но и для туристов. Немаловажна роль поддержки региональных властей. Необходимо, 
чтобы руководство республики активнее создавало стимулирующие условия для частного 
бизнеса в малых городах, что позволит добиваться роста экономики и доходной части бюд-
жета, с одной стороны, и развития регионального туризма и его инфраструктуры – с другой.
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Религиозный туризм является составной частью современной туристской индустрии. Для 
развития религиозного туризма на определенной территории необходима качественно орга-
низованная инфраструктура. В качестве основных компонентов инфраструктуры выступают 
религиозные объекты. К составным компонентам религиозной инфраструктуры относятся: 
культовые здания и сооружения, религиозные образовательные учреждения, религиозные цен-
тры, сакральные объекты и др.

Как и много веков назад, в настоящее время одним из важных мотивов путешествий яв-
ляются религиозные взгляды и убеждения. Верующие устремляются к местам поклонения с 
надеждой обрести душевное спокойствие и благодать, избавиться от тяжких недугов или про-
сто выразить свое отношение и благодарность вере. Количество паломников в мире ежегодно 
составляет более 200 млн человек.

В России религиозный туризм остается одним из приоритетных видов туризма, т.к. веру-
ющие активно посещают традиционные святые места как на родине, так и в стране. Соловки, 
Валаам, монастыри и подворья Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и многие другие религиозные центры России привлекают верующих росси-
ян со всех регионов страны. 

Развитию религиозного туризма способствует усиление влияния религии на общественные 
процессы. Это наблюдается в активном строительстве и восстановлении объектов религиоз-
ной инфраструктуры, принадлежащих разным конфессиям. Особое внимание уделяется пра-
вославным объектам, т. к. большая часть населения страны – православные христиане. Вместе 
с тем, по оценке Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, таких объектов для 
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России, несмотря на значительное строительство, не достаточно. По статистике, соотношение 
численности населения и количества приходящихся на него храмов составляет 11 600 чел. на  
1 храм. Даже самый лучший показатель по России – 3 000 чел. на 1 храм [1].

На основе анализа данных статистики, теоретической и научной информации, нами было 
проведено комплексное научное исследование религиозной инфраструктуры Республики Мор-
довия. Важным итогом исследовательской работы явился не только созданный реестр религи-
озных объектов, но и серия картографических материалов для каждого муниципального райо-
на республики, проведена классификация православных религиозных объектов Мордовии по 
определенным признакам. Научное исследование было основано на материалах центрального 
республиканского архива, данных Саранской епархии и министерства юстиции, а также ин-
формации отдела архитектуры и строительства республики.

Наибольшее количество религиозных объектов в Республике Мордовия принадлежит рус-
ской православной церкви. Высшим органов православия является Саранская Мордовская 
епархия, а также две автономные епархии: Краснослободская и Ардатовская. Каждая епархия 
поделена на благочинные округа соответствующих районов республики: Краснослободская в 
составе Атюрьевского, Ельниковского, Зубово-Полянского, Краснослободского, Старошайгов-
ского, Темниковского, Теньгушевского и Торбеевского районов Республики Мордовия; Арда-
товская в составе Ардатовского, Атяшевского, Большеберезниковского, Большеигнатовского, 
Дубенского и Чамзинского районов Республики Мордовия, Саранская Мордовская в составе 
приходов г. Саранска, а также Рузаевского, Кадошкинского, Кочкуровского, Ковылкинского, 
Ичалковского, Ромодановского, Лямбирского, Инсарского районов республики.

В последние годы наблюдается тенденция увеличение числа религиозных организаций, 
особенно православных (табл. 1). Если в 2000 г. русская православная церковь насчитывала 
232 организации, то в 2013 г. – более 300. Это связано с активной работой Саранской епархии, 
которая занимается при поддержке руководства республики, а также спонсоров и прихожан, 
восстановлением разрушенных храмов и возведением новых. Увеличивается и количество 
других религиозных организаций.

Особая роль в укреплении православия на мордовской земле исторически принадлежит 
монастырям. Формирующаяся система православных монастырей в регионе, с одной сторо-
ны, генетически связана с сетью дореволюционных обителей, с другой, процесс возрождения 
определяется факторами, отражающими современное состояние церкви и общества. 

В монастырях не только сохранялись в наибольшей чистоте и полноте православные тра-
диции, но и велась активная миссионерская деятельность среди мордовского населения.  

Таблица 1. Динамика изменения численности религиозных организаций 
на территории Мордовии

Источник: [4].

№ Конфессии  2000 г.  2009 г.  2013 г.
1 Русская православная церковь 232 288 314
2 Ислам 9 51 54
3 Евангельские христиане баптисты 4 3 3
4 Пятидесятники 3 3 3
5 Адвентисты седьмого дня 1 1 1
6 Церковь Ингрии 3 3 3
7 Свидетели Иеговы 1 1 1
8 Создание Кришны 1 1 1
9 Иудаизм – 1 1

Итого 254 352 381
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В республике в настоящее время действует 13 монастырей: 8 мужских – Рождество-Богородич-
ный Санаксарский, Иоанно-Богословский, Свято-Троицкий, Александро-Невский, Покров-
ский, Спасо-Преображенский монастыри, Казанская Ключевская пустынь, монастырь в честь 
иконы Божией Матери «Живоносный источник»; 5 женских монастырей – Параскево-Возне-
сенский, Свято-Тихвинский, Свято-Ольгинский, Свято-Троицкий, Свято-Варсонофиевский. 

По своему статусу все православные религиозные объекты можно подразделить на: мона-
стыри, церкви, и подворья.

Саранская Епархия поделена на 9 церковных округов и в своем составе насчитывает 6 мона-
стырей (3 мужских и 3 женских), 104 храма, 10 домовых церквей и часовен, а также 3 подворья 
монастырей. В состав Краснослободской Епархии входят 8 церковных округов, которые на-
считывают 6 монастырей (4 мужских и 2 женских), 2 подворья, 114 храмов, 8 домовых церквей 
и часовен. Ардатовская Епархия образована в составе 6 округов и включает 1 мужской мона-
стырь, 1 подворье, 77 храмов [3].

Следующий классификационный признак – время возникновения религиозных объектов: 
 z старейшие, образовались в период с 1640 по 1750 гг.; 
 z старые, образовались в период с 1750 по 1917 гг.;
 z новые, образованы в период с 1918 по 1990 гг.;
 z новейшие, возникли после 1990 г. 
С 1640 по 1750 гг. возникло 4,8 % всех православных объектов. Это связано с медленным 

процессом христианизации и его насильственным характером для языческой мордвы. В пе-
риод с 1750 по 1917 гг. возникла основная масса объектов (83,9 %), это период, когда мордва, 
проживавшая на территории будущей республики, добровольно и активно принимала христи-
анскую веру. Наименьшее количество объектов характерно для нового периода (с 1918 по 1990 
гг.), что связано с политикой нетерпимости к религии, сопровождавшейся разрушением веры 
и духовных святынь. Начиная с 1990-х г. проявляется новейший этап, до настоящего времени 
на территории республики появилось 7,8 % православных объектов. Это этап духовного воз-
рождения и для республики и для всей страны. 

Все православные религиозные объекты РМ можно классифицировать по их статусу как 
памятников архитектуры, выделяют объекты федерального, республиканского и муниципаль-
ного значения.

Преобладают объекты муниципального значения. Основные объекты, являющиеся памят-
никами федерального значения, сосредоточены в г. Саранске, Темниковском, Торбеевском, 
Ардатовском, Ельниковском, Инсарском, Краснослободском и Теньгушевском районах респу-
блики. Памятники республиканского значения имеются во всех районах Мордовии, за исклю-
чением Большеигнатовского, Лямбирьского и Теньгушевского.

Православные религиозные объекты РМ можно классифицировать по их принадлежности к 
определенным архитектурным стилям. Данный классификационный признак связан с выделе-
нием объектов следующих стилей: барокко, классицизм, новорусский, модерн.

Еще одна классификация храмов – по степени вместимости. Выделяются 4 крупнейших 
храма-трехтысячника: кафедральный собор св. праведного воина Ф. Ушакова и Казанская 
церковь в г. Саранске, Михаило-Архангельская церковь в с. Ичалки Ичалковского района, 
Троицкая церковь с. Салозгорь Торбеевского района. Кроме того, представлены двухтысяч-
ники, тысячники и т. д., некоторые домовые храмы и приходы могут вмещать менее 100 
человек верующих.

Для региона очень важным вопросом является развитие религиозного туризма. Конечно, 
не все православные объекты способствуют его развитию. Да этого и не нужно. Важно, чтобы 
объекты федерального значения имели всю необходимую инфраструктуру и постепенно пре-
вращались в центры притяжения паломников и туристов. 
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Так, Санаксарский Рождество-Богородичный мужской монастырь ежегодно принимает по-
рядка 40 тыс. паломников. Он основан в 1659 г. и расположен на берегу реки Мокши, в 5 км 
от г. Темникова. Здесь можно поклониться мощам Преподобного Феодора Санаксарского и 
посетить могилу великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова (отнесенного к лику святого 
праведного воина), похороненного в стенах монастыря. Можно отметить, что г. Темников и его 
окрестности в недалеком будущем могут стать одним из главных центров русского правосла-
вия в Мордовии [2].

Пользуется популярностью у туристов Макаровский Иоанно-Богословский мужской мона-
стырь. Постоянно возрастает число паломников и в другие православные святыни.

Летом 2006 г. в столице Мордовии г. Саранске патриархом Алексием II был открыт и освящен 
кафедральный Свято-Федоровский собор, в честь всемирно известного флотоводца адмирала Фе-
дора Ушакова. Это главный религиозный православный храм республики, который является в на-
стоящее время центром духовной жизни и главным объектом туристского посещения. 

Развитию религиозного туризма в республике будет способствовать не только активно раз-
вивающаяся инфраструктура, но и деятельность местных туристских агентств. Продуманная 
маркетинговая политика по продвижению внутренних туров и экскурсионных маршрутов по 
религиозным объектам также может иметь существенное значение. 
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Экотуризм в современном представлении ассоциируется с отдыхом в рекреационно при-
влекательных регионах, мало нарушенных человеческой деятельностью, сохранивших тра-
диционный уклад жизни местного населения [6]. Основная идея экотуризма состоит, прежде 
всего, в проявлении заботы об окружающей среде, которую используют в туристических це-
лях. Экотуризм подразумевает наличие определенных, довольно жестких правил поведения. 
Соблюдение их является принципиальным условием для успешного развития этой отрасли. 
Экотуристическая деятельность в настоящее время вводится в ранг национальной политики 
многих стран. В нашей стране разработана и утверждена Национальная программа развития 
туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы, в рамках которой значительная роль отво-
дится экологическому туризму [3]. 

Под экологическим туризмом нами понимается вид туризма, основывающийся на исполь-
зовании природных объектов, без нанесения вреда окружающей среде, обеспечивающий эко-
номическое развитие местных общин. 

Одним из существенных шагов в продвижении идей экотуризма в Беларуси стал проект 
USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуемый ПРООН в 
2012–2015 гг. Он направлен на повышении роли частного сектора в экономике Брестской и 
Гродненской областей через стимулирование экоагротуристского бизнеса. Одним из важней-
ших направлений проекта стало стратегическое планирование экотуризма в 17 пилотных де-
стинациях вышеназванных областей.

Под дестинацией нами понимается локальный регион, представляющий собой цель 
туристских путешествий, обладающий необходимой инфраструктурой для размещения, 
питания, развлечений, познавательной и оздоровительной деятельности, являющийся субъектом 
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конкуренции на рынке въездного туризма и стратегическим объектом предпринимательства. 
Используя исследования И.В. Зорина, можно утверждать, что дестинации появились в резуль-
тате длительных спонтанных воздействий людей там, где сложным образом переплетают-
ся процессы природной эволюции и результаты творческого целеполагания [1]. По мнению 
Н.П. Костяева, дестинации предвидят и контролируют эволюционные процессы, связанные 
с состоянием окружающей среды, решают социально-экономические задачи, сегментируют 
туристский рынок и управляют им [5].

Мы рассмотрим особенность стратегического планирования на примере дестинации «Зеленое 
кольцо Барановичей», которая определена границами Барановичского района Брестской области.

Основными целями создания Стратегии туристской дестинации являются:
 z повышение эффективности использования туристского потенциала Барановичского района;
 z сохранение традиционной социокультурной среды и повышение ее экономической цен-

ности путём стимулирования экотуристической активности местного населения;
 z сохранение культурного наследия Барановичского района и его активное вовлечение в 

туристское использование;
 z сохранение природного ландшафта, биологического разнообразия флоры и фауны райо-

на в ходе его использования в целях организованного туризма;
 z создание условий для реализации инвестиционных проектов, обеспечение притока инве-

стиций и создание новых рабочих мест; 
 z увеличение налоговых поступлений от реализации местного турпродукта;
 z повышение благосостояния и обеспечение комфортной среды проживания жителей района [7].
Устойчивое развитие туристской дестинации должно базироваться на согласованном, дол-

говременном сотрудничестве всех её субъектов, в достижении выработанных совместно ви-
дении, стратегических целей и задач развития дестинации [4]. В этом и есть предназначение 
данной Стратегии, разработанной совместно представителями инициативной группы по соз-
данию дестинации «Зеленое кольцо Барановичей».

Разработанная Стратегия состоит из разделов: 1) введение; 2) анализ потенциала (природно-
экологического, культурного, социально-экономического, потенциала государственно-частного 
партнерства) туристской дестинации; анализ потребителей туристских продуктов, туристских 
предложений; правовые условия развития экотуризма; 3) видение развития туристской 
дестинации; 4) стратегические цели и ожидаемые результаты развития туристской дестинации; 
5) управление туристской дестинацией; 6) оценка рисков.

Процесс разработки Стратегии содержал в себе рабочие встречи представителей государствен-
ных структур, хозяев агроусадеб, представителей общественных организаций, целью которых 
было формирование видения и стратегических целей развития туристской дестинации и непосред-
ственная разработка Стратегии управления и плана развития туристской дестинации до 2015 года. 

Основными особенностями природно-экологического потенциала дестинации, определяю-
щими характер Стратегии развития туризма, что было отражено во внешней экспертной оцен-
ке, являются:

 z необходимость активизации экотуристской деятельности в границах самой большой осо-
бо охраняемой территории района – ландшафтного заказника «Стронга» с учётом воз-
можностей рыболовных промыслов, чистоты водотоков, обилия родников; 

 z перспектива развития водно-туристского движения по рекам Щара, Мышанка и их при-
токам;

 z необходимость развития туристской интерактивной инфраструктуры с включением за-
казника и многочисленных памятников природы.

В значительной степени обеспечивает интерес туристов к той или иной территории ее 
историко-культурный потенциал. Применительно к Барановичскому району были выделены 
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следующие особенности развития культурно-исторического потенциала: наличие богатого по-
тенциала историко-этнографического характера в сочетании с памятниками садово-паркового 
искусства; наличие культовых объектов; возможность активного отдыха и рекреации в природ-
ных комплексах.

Обобщая социально-экономический потенциал района, определены следующие особенно-
сти развития экономических активов и инфраструктуры: необходимость увеличения возмож-
ностей рассредоточенных средств размещения и питания; наличие подготовленных турист-
ских кадров; потенциал дестинации позволяет развивать событийный туризм.

Рассматривая возможности государственно-частного партнерства, можно утверждать, что 
в данной дестинации наиболее вероятная модель развития кластера связана с кооперативным 
подходом. Инициатором создания кластера стало эколого-краеведческое общественное объ-
единение «Неруш», которое традиционно являлось лидером развития экотуризма в районе и 
всегда вовлекало в свои проекты самых разных участников (хозяев агроусадеб, представите-
лей власти и бизнеса, Барановичский госуниверситет, СМИ) [2]. 

Анализ «туристической цепочки потребительских ценностей» дестинации говорит о ее раз-
витости и присутствии практически всех необходимых звеньев. 

Согласно статистическим данным, в 2012 году в дестинации побывало около 40 тысяч тури-
стов, из них в агроусадьбах останавливалось около 1000 человек.

В ходе разработки Стратегии нами был проведен анализ посетителей дестинации и вы-
делены пять основных сегментов потенциальных потребителей турпродукта дестинации: 1) 
сегмент семейного отдыха на природе; 2) познавательный туризм; 3) туристы из Польши и 
дальнего зарубежья; 4) туристы из Российской Федерации и ближнего зарубежья; 5) сегмент 
охотничьего и рыболовного туризма.

Удельный вес туристов, осуществляющих хотя бы один ночлег в дестинации, и лояльных 
посетителей в структуре основных сегментов представлен в таблице 1.

Исходя из проведённого анализа нами определено, что наиболее перспективными являют-
ся сегменты семейного туризма граждан Республики Беларусь, а также сегмент туристов из 
Польши и стран «дальнего зарубежья». 

Видение – это желаемый образ дестинации. В ходе работы было определено видение раз-
вития дестинации на период до 2020 года. Дестинация «Зелёное кольцо Барановичей» в боль-
шинстве случаев является первой дестинацией, куда попадает зарубежный турист, впервые 
приехавший в Беларусь. Именно с неё начинается знакомство с достопримечательностями и 
обычаями Беларуси. Разнообразная природная среда, богатая история и культура, знаменитые 
соотечественники, и, что немаловажно, хорошее географическое положение и коммуникации 
привлекают потенциального туриста из-за рубежа. Тем не менее белорусский турист также 
найдёт здесь для себя удобное и привлекательное место для отдыха, интересные исторические 
факты и незабываемые впечатления.

Таблица 1. Анализ сегментов потребителей дестинации

Сегмент потребителей 1 и более 
ночлегов, %

Лояльные посетители 
(повторно посещающие 

дестинацию), %
1. Семейные туристы из Беларуси 100 50
2. Познавательный туризм 20 30
3. Событийный туризм 50 25
4. Туристы из России и стран «ближнего зарубежья» 100 30
5. Туристы из Польши и «дальнего зарубежья» 100 80
6. Охотники и рыболовы 100 60
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В результате реализации Стратегии развития дестинации действительно был реализован её 
слоган: «Знакомство с Беларусью начни с Барановичей!»

Стратегическими целями развития дестинации «Зеленое кольцо Барановичей» до 2020 года 
являются:

а) создание и совершенствование системы управления и информирования в дестинации;
б) обеспечение притока дополнительных инвестиций в дестинацию для развития инфра-

структуры, сохранения исторического наследия и природных комплексов;
в) увеличение количества рассредоточенных малых коллективных средств размещения в 

дестинации;
В соответствии с определёнными стратегическими целями были сформулированы задачи, 

решение которых приведёт к необходимым результатам:
Для реализации цели А это создание управляющего органа дестинации в виде Обществен-

ного совета и создание многоязычного сайта дестинации, разработка и публикация многоязыч-
ных информационных материалов, создание групп в социальных сетях и т.п.

Для реализации цели Б это увеличение количества туристов, останавливающихся в дести-
нации, до 20 тыс. чел в год, увеличение оборота в секторе экотуризма до 1 млн. дол США в 
год, привлечение внешних инвестиций из частных и внебюджетных источников до 400 тыс 
долларов в год.

Для реализации цели В это увеличение количества субъектов экотуризма в регионе, уве-
личение количества рассредоточенных малых гостиниц, увеличение вместимости отдельных 
агроусадеб с учетом возможностей и потребностей их хозяев.

Объём потенциального оборота в отрасли рассчитывался исходя из показателя экспертной 
оценки средних расходов посетителя дестинации, которые составляют 50 дол/сутки. Исходя 
из данного показателя, можно прогнозировать достижение оборота в 1 млн. дол США в год, в 
качестве реалистичной цели.

Продвижение туристской дестинации будет осуществляться, используя ее уникальный об-
раз, логотип, слоган, при помощи событийного маркетинга, интернет-продвижения и распро-
странения многоязычных информационных материалов. Избранные инструменты являются в 
достаточной степени эффективными и не требуют больших капиталовложений.

Инструментами продвижения дестинации являются:
 z событийный маркетинг: посредством организации культурно-массовых мероприятий с 

приглашением известных исполнителей, дестинация планирует достичь к концу 2020 
года показателя в 20 высококачественных событий в год;

 z интернет-продвижение дестинации: посредством создания многоязычного веб-сайта «Зя-
лёнае кола Баранавіч», создания событий в facebook, vkontakte и иных социальных сетях;

 z распространение многоязычных информационных материалов в виде буклетов, инфор-
мационных листовок, бюллетеней, визиток и пр.;

 z установка стационарных многоязычных информационных щитов и указателей.
В соответствии с избранными перспективными сегментами, особое внимание будет обра-

щено на создание и распространение материалов на польском и английском языках.
Привлечение инвестиций является одной из стратегических целей развития дестинации. 

Предусматривается привлечение инвестиций из внешних (до 400 тыс.дол.) и внутренних (до 
100 тыс. долл.) источников, частных и государственных средств. Источником привлечения внеш-
них инвестиций в дестинацию могут быть владельцы бизнесов, желающие расширять, развивать 
свой бизнес на территории дестинации и международные программы технической помощи и 
сотрудничества. Внутренние инвестиции осуществляются из бюджетных и частных средств. 

С целью защиты экосистемы и культурного наследия и с учетом приоритетов развития основного 
туристского продукта дестинация будет концентрировать свои усилия в следующих направлениях:
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 z обустройство доступных, безопасных и благоустроенных в санитарно-гигиениче-
ском отношении акватории рек Щара, Мышанка, Лохозва, Сервечь, Своротва, вдхр. 
Гать, Кутовщина для воднотранспортных прогулок, а также объектов околоводного 
отдыха;

 z обустройство доступных, безопасных и благоустроенных в санитарно-гигиеническом от-
ношении ландшафтно-привлекательных маршрутов для дальних пешеходных и велоси-
педных прогулок («Зеленых маршрутов»);

 z определение доступных и безопасных мест попутного сбора ягод, грибов, лекарствен-
ныхрастений, на маршрутах пешеходных и велосипедных прогулок, трассах воднотранс-
портных прогулок; 

 z маркировка на местности значимых объектов, размещение подробных информационных 
стендов на особо охраняемых природных территориях;

 z обустройство доступных территорий парковки и разворота автобуса, автомашин, велоси-
педов, швартовки плавсредств;

 z обустройство доступных территорий временного отдыха и размещения палаточного лагеря;
 z обустройство доступных территорий для подвижного отдыха (теннис, волейбол, футбол, 

бадминтон и т.д.) с наличием санитарно-гигиенической инфраструктуры;
 z формирование экологической культуры жителей района.
В рамках плана реализации мероприятий Стратегии до 2015 года предусмотрено прове-

дение инвентаризации историко-культурного и природного наследия. Паспорта природных 
объектов будут обновлены, а также предусмотрены мероприятия по их сохранению и если 
необходимо восстановлению. 

На первоначальном этапе роль координатора дестинации успешно выполняет эколого-крае-
ведческое объединение «Неруш». Тем не менее, для повышения репрезентативности участни-
ков дестинации целесообразно создать Общественный совет по развитию агроэкотуризма при 
Барановичском райисполкоме.

Реализация Стратегии развития туристской дестинации сопряжена с рисками, которые 
могут препятствовать достижению желаемых результатов. Поэтому большое значение для 
успешной реализации Стратегии имеет прогнозирование возможных рисков и формирование 
системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации настоящей Стратегии могут быть выделены следующие риски ее ре-
ализации:

Административные риски. Успех развития и продвижения дестинации в настоящее время 
зависит от энтузиазма участников и лидеров процесса кластерообразования. Для снижения 
рисков формирования устойчивой дестинации необходимо создание эффективной управлен-
ческой структуры, которая бы с одной стороны поддерживалась местным сообществом, а с 
другой консолидировала интересы этого сообщества в сфере развития туристского бизнеса и 
агроэкотуризма.

Финансовые риски. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры по при-
влечению инвестиций на развитие сферы агроэкотуризма из разнообразных источников, в 
частности осуществления консультативной и образовательной поддержки субъектов агроэко-
туризма по вопросам привлечения средств и грантов.

Экологические риски. Стратегия предусматривает комплекс мер по защите экосистемы и 
культурного наследия, в том числе посредством мер обеспечения контроля и своевременной 
уборки мест концентрации туристов.

Кадровые риски. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 
проведения обучающих курсов для специалистов сферы туризма и владельцев агроусадеб, ор-
ганизации обмена опытом.
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Правовые риски. Отмена льготного режима для агроусадеб как объектов размещения эко-
туристов может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Стратегии.

Геополитические риски. На развитие сферы туризма, как внутреннего так и въездного, ока-
зывает большое влияние политическая ситуация внутри страны и в сопряженных государствах. 
Международные экономические и политические конфликты, их интерпретация в СМИ приво-
дят к формированию образа Беларуси как страны, неблагоприятной для туризма, и снижению 
туристского потока. Ослабление влияния данной группы рисков предполагается посредством 
формирования комплексной системы информирования туристов и создания положительного 
образа туристской дестинации как части гостеприимной Беларуси.
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Туристский бизнес вносит важный вклад в валовой национальный продукт. Страны и реги-
оны с большим туристским потенциалом и развитой «индустрией» туризма получают значи-
тельную прибыль от туристского сектора. Туризм влияет на сбалансированность платежного 
баланса, занятость населения, развитие других отраслей экономики, связанных с обслужива-
нием туризма, производством для него необходимой продукции, т.е. туризм обладает большим 
мультипликационным эффектом.

Международный туризм – это деятельность, направленная на осуществление туризма жи-
телями одной страны на территории другой. Международный туризм делится навъездной и 
выездной. Динамика въездного туризма в Россию представлена в таблице 1.

Анализ таблицы 1 свидетельствует, что наблюдается устойчивая тенденция роста числа 
туристов, въехавших в Российскую Федерацию за три последних года. Прирост в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. составил в целом по регионам мира 3,7%. При этом прирост въехавших 
туристов из стран Европы был самым низким и составил всего 0,5%, а в сравнении с 2011 г. 
он и вовсе снизился на 3,8%. Справедливости ради следует отметить, что приток туристов в 
Россию из стран и регионов, не включенных в данные Росстата, вообще упал в 2013 г. по срав-
нению с 2012 г. на 3%, хотя в 2013 году по отношению к 2011 г. наблюдался прирост 28,5%. 
Самый высокий прирост в 2013 г. против2012 г. наблюдался по въезду туристов из Африки 
(75,5%), однако это объясняется низким базовым уровнем сравнения. Так, если за 2013 г. из 
Африки в Россию прибыло всего на 890 чел. больше и прирост составил 19,2%, то из стран 
Азии приехало на 73 475 туристов больше (или в 86,2 раза больше, чем из Африки), а прирост 
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Таблица 1. Динамика въехавших иностранных туристов 
в Российскую Федерацию за 2011–2013 гг.¹ 

Регионы

Годы Изменение численности 
туристов, въехавших в РФ 

за 2013 г. по сравнению 
с аналогичным
показателем, %

2011 г. 2012 г. 2013 г.

че
л.

уд
.в

ес
, 

% че
л.

уд
.в

ес
, 

% че
л.

уд
.в

ес
, 

%

2011 г. 2012 г.
Всего 2 335 977 100 2 570 469 100 2 664 782 100 114,1 103,7
в том числе
Европа 1 252 415 53,6 1 198 835 46,6 1 204 656 45,2 96,2 100,5
из них страны ЕС 1 202 800 51,5 1 149 373 44,7 1 159 923 43,5 96,4 100,9
Азия 493 280 21,1 643 365 25,0 716 840 26,9 145,3 111,4
Северная 
Америка 206 261 8,8 218 571 8,5 243 994 9,2 118,3 111,6

Африка 3 145 0,1 4 628 0,2 5 518 0,2 175,5 119,2
Австралия 24 775 1,1 33 021 1,3 36 117 1,3 145,8 109,4
Другие регионы 
и страны, не отра-
женные в данных 
Росстата

356 101 15,3 472 049 18,4 457 657 17,2 128,5 97,0

¹Здесь и далее составлено и рассчитано авторами работы по [1].

составил лишь 11,4%. Высокие темпы прироста въехавших туристов в Россию наблюдаются 
из Северной Америки (11,6%) и Австралии (9,4%).

Наблюдаются также за указанный период и изменения в динамике региональной структуры 
въездного туризма в Россию.Несмотря на увеличение за 2013 г.на 5,8 тысяч туристов, заметно 
снижается удельный вес стран Европы в общем объеме въездного туризма: их доля за период 
с 2011 г. по 2013 г. упала с 53,6% до 45,2% , т.е. на 8,4%. Это является, главным образом, сви-
детельством экономического кризиса, поразившего страны Европы в 2012–2013 гг. и, в пер-
вую очередь, страны Еврозоны.В то же время можно отметить быстрый рост удельного веса 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в региональной структуре въездного туризма: с 21,1% 
в 2011 г. до 26,9% в 2013 г., т.е. поток туристов из этих стран вырос за три года на 43,5%, что и 
привело к увеличению доли этих стран на 5,8%. Вырос также в 2013 г. по отношению к 2011 г. 
удельный вес стран Северной Америки (на 0,4%) и из других регионов (на 1,9%).

Более 70% иностранных туристов прибывает в Россию из 15 стран мира, о чем характери-
зуют данные таблицы 2.

Как видно из данных таблицы 2, только из двух стран (Германия и Китай) число въехавших 
в нашу страну туристов превышает (причем значительно) 300 тыс. чел. Число туристов из всех 
остальных стран не дотягивает и до 200 тыс. чел. В результате Германия (14,3% от общего чис-
ла въехавших в страну туристов в 2013 г.) и Китай (14,0%) вместе составляют 39,3% от общего 
числа туристов ТОП-15. При этом следует отметить, что если удельный вес Германии в общем 
количестве въехавших в Россию туристов имеет ярко выраженную тенденцию к падению (с 
14,8% в 2011 г. до 14,3% в 2013 г.), то удельный вес Китая, наоборот, характеризуется устойчи-
вой тенденцией к росту (с 10,0% в 2011 г. до 14,0% в 2013 г.).

Из таблицы 2 также видно, что в 2013 г. против 2011 г. прирост въезда иностранных тури-
стов из рассматриваемых 15-ти стран составил 14,6%. При этом самый высокий прирост въе-
хавших в Россию туристов за эти годы был из Китая – 59%. Это лишний раз подтверждает тот 
факт, что Россия становится весьма важным центром притяжения китайцев не только по линии 
познавательного, но и делового туризма. На 52% увеличился за эти же годы приток туристов из 



РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 113

Таблица 2. ТОП-15 стран, лидирующих по количеству въехавших 
в Россию туристов за 2011–2013 гг.

Страны

Годы Изменение 
численности туристов, 

въехавших в РФ 
за 2013 г. 

по сравнению с, %

2011 г. 2012 г. 2013 г.

че
л.

уд
.в

ес
, 

% че
л.

уд
.в

ес
, 

% че
л.

уд
.в

ес
, 

%

2011 г. 2012 г.
Всего 2 335 977 100 2 570 469 100 2 664 782 100 114,1 103,7
Австралия 24 775 1,1 33 021 1,3 36 117 1,4 145,8 109,4
Великобритания 128 533 5,5 135 949 5,3 157 799 5,9 122,8 116,1
Германия 346 627 14,8 375 285 14,6 380 253 14,3 109,7 101,3
Израиль 75 468 3,2 85 955 3,3 92 478 3,5 122,5 107,6
Испания 100 773 4,3 70 291 2,7 70 193 2,6 69,7 99,9
Италия 125 062 5,4 118 729 4,6 117 927 4,4 94,3 99,3
Канада 34 926 1,5 36 260 1,4 41 000 1,5 117,4 113,1
Китай 234 127 10,0 343 357 13,4 372 314 14,0 159,0 108,4
Корея, Республика 46 991 2,0 48 425 1,9 52 114 2,0 110,9 107,6
Нидерланды 37 874 1,6 32 533 1,3 30 893 1,2 81,6 95,0
США 169 763 7,3 179 763 7,0 197 334 7,4 116,2 109,8
Турция 80 754 3,5 100 918 3,9 122 728 4,6 152,0 121,6
Финляндия 133 630 5,7 120 306 4,7 93 762 3,5 70,2 77,9
Франция 94 863   4,1 99 581 3,9 96 947 3,6 102,2 97,4
Япония 37 985  1,6 44 667 1,7 55 092 2,1 145,0 123,3
Итого ТОП-15 1 672 151 71,6 1 825 040 71,0 1 916 951 72,0 114,6 105,0

Турции. В то же время, обращает на себя внимание то, что если в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
прирост въезда китайских туристов составил 8,4%, то из Турции – 21,6%. Выше за этот период 
был только прирост туристов из Японии – 23,3%.

Ожидается, что в 2014 г. в России значительно возрастет количество иностранных туристов 
в связи с проведением Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Вывод, сделанный по данным таблицы 1 о том, что сокращение числа туристов из стран 
Евросоюза вызвано серьёзными экономическими затруднениями, подтверждаетсяснижением 
туристов из Испании, Италии, Нидерландов, Финляндии и Франции. Так, в 2013 г. по сравне-
нию с 2011 г. число въехавших в Россию туристов из Испании сократилось на 30,3%, из Фин-
ляндии – на 29,8%, Нидерландов – на 18,4%. Если в 2012 г. по сравнению с 2011 г. наблюдался 
прирост притока туристов в Россию из Франции на 2,2%, то уже в 2013 г. против 2012 г. отме-
чалось падение на 2,6%. Самое большое сокращение числа иностранных туристов в 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. наблюдалось из Финляндии – падение на 22,1%. 

В целом можно отметить, что в 2013 году по отношению к 2012 году сократилось количе-
ство въехавших в Россию туристов из пяти стран, тогда как в 2012 году по сравнению с 2011 
годом таких стран было четыре.

Динамика выездного туризма показана в таблице 3. Из таблицы 3 видно, что количество 
российских туристов, выезжающих в другие страны, постоянно растет: если в 2012 г. по срав-
нению с 2011 г. число выехавших туристов выросло на 5,8%, то в 2013 г. по сравнению с 2012 
г. прирост составил 19,3%, т.е. прирост за год вырос в 3,3 раза. В 2013 г. по отношению к 2012 
г. самый высокий прирост выехавших за рубеж российских туристов наблюдался в Европу – 
32,6%, при этом прирост в страны Евросоюза был выше, чем в европейские страны в целом – 
34,6%. Стоит обратить внимание на тот факт, что в 2013 г. против 2012 г. отмечалось снижение 
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Таблица 3. Динамика выехавших туристов из России в 2011–2013 гг.

*Без Хорватии, вступившей в ЕС 1 июля 2013 г.

Регионы

Годы Изменение 
численности 

российских туристов, 
выехавших за рубеж 

за 2013 г. 
по сравнению с, %

2011 г. 2012 г. 2013 г.

че
л.

уд
.в

ес
, %

че
л.

уд
.в

ес
, %

че
л.

уд
.в

ес
, %

2011 г. 2012 г.
Всего 14 495 894 100 15 332 136 100 18 291 737 100 126,2 119,3
в том числе
Европа 5 785 074 39,9 5 839 802 38,1 7 740 977 42,3 133,8 132,6
из них страны ЕС* 5 504 352 38,0 5 522 876 36,0 7 431 747 40,6 135,0 134,6
Азия 5 681 408 39,2 5 626 970 36,7 6 218 597 34,0 109,5 110,5
Северная Америка 174 715 1,2 204 148 1,3 201 114 1,1 115,1 98,5
Африка 1 599 172 11,0 2 114 182 13,8 2 191 763 12,0 137,1 103,7
Другие регионы 
и страны 1 255 525 8,7 1 547 034 10,1 1 939 286 10,6 154,4 125,4

выезда туристов из России в страны Северной Америки (и это единственный регион) на 1,5%. 
За тот же период времени поток российских туристов в страны Азии вырос на 10,5%, Африки 
– на 3,7% и в другие регионы – на 25,4%.

Различия в темпах роста выезда российских туристов в различные регионы мира приводят 
к изменениям в региональной структуре выездного туризма. На протяжении последних трех 
лет наиболее популярными направлениями выездов российских туристов были страны Евро-
пы и Азии, на долю которых приходится от 76,3% в 2013 г. до 79,1% в 2011 г., т.е. более чем 
¾ туристов из России посещают эти два региона. Вместе с тем следует констатировать, что 
соотношение между странами Европы и Азии меняется в пользу европейского региона. Если в 
2011 г. на удельный вес обоих регионов в структуре выездного туризма был примерно равным 
(на долю Европы приходилось 39,9% общего объема выездного туризма, а на долю стран Азии 
– 39,2%, т.е. разница составляла всего 0,7%), то в 2013 г. резко вырос удельный вес Европы, 
который стал больше удельного веса азиатского региона на 8,3% (на регионы приходилось 
соответственно 42,3% и 34,0%).

Сокращение доли азиатского региона в структуре выездного туризма России связано с 
увеличением доли других регионов, удельный вес которых с 8,7% в 2011 г. вырос до 10,6% 
в 2013 г., и стран Африки, доля которых с 11% в 2011 г. поднялась до 12% в 2013 г. Удель-
ный вес Североамериканского региона изменился за эти годы незначительно: 1,2% в 2011 
г. и 1,1% в 2013 г.

На долю 15 стран, куда направлены основные потоки российских туристов, приходится 
практически 4/5 общего количества человек, выехавших из страны, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 4.

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что самыми популярными направле-
ниями поездок российских туристов являются Турция и Египет. Однако изменение удельного 
веса этих стран в течение трех рассматриваемых лет разнонаправлено. Так, доля Турции в 
2012 г. по сравнению с 2011 г. снизилась на 2,2% с 18,6% до 16,4%, что было вызвано небла-
гоприятной политической ситуацией в стране. В 2013 г. удельный вес страны увеличился до 
16,8%. Впечатляют не только абсолютные показатели количества выехавших российских ту-
ристов в Турцию, но и темпы роста выезда: в 2013 г. по сравнению с 2012 г. выехало на 562427 
человек больше, а темп прироста составил 22,4%. При этом обращает на себя внимание то об-
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Таблица 4 – ТОП-15 стран по выезду туристов из Российской Федерации за 2011–2013 гг.

Страны

Годы Изменение численности 
российских туристов, 
выехавших за рубеж 

за 2013 г. по сравнению 
с аналогичным
показателем, %

2011 г. 2012 г. 2013 г.

че
л.

уд
.в

ес
, %

че
л.

уд
.в

ес
, %

че
л.

уд
.в

ес
, %

2011 г. 2012 г.
Всего 14 495 894 100 15 332 136 100 18 291 737 100 126,2 119,3
Болгария 339 643 2,3 389 424 2,5 498 622 2,7 146,8 128,0
Германия 702 346 4,8 713 096 4,6 830 907 4,5 118,3 116,5
Греция 612 464 4,2 690 412 4,5 1 175 629 6,4 192,0 170,3
Египет 1 452 813 10,1 1 906 637 12,4 1 909 240 10,4 131,4 100,1
Испания 645 303 4,5 792 084 5,2 1 012 811 5,5 157,0 127,9
Италия 571 603 3,9 570 764 3,7 725 841 4,0 127,0 127,2
Кипр 323 631 2,2 404 741 2,6 579 702 3,3 179,1 143,2
Китай 1 502 344 10,4 1 328 850 8,7 1 067 542 5,8 71,1 80,3
ОАЭ 394 581 2,7 549 382 3,6 653 384 3,6 165,6 118,9
Таиланд 780 234 5,4 885 113 5,8 1 034 977 5,8 132,6 116,9
Тунис 145 359 1,0 207 545 1,4 282 523 1,5 194,4 136,1
Турция 2 681 662 18,6 2 516 136 16,4 3 078 563 16,8 114,8 122,4
Финляндия 912 105 6,3 512 547 3,3 904 730 4,9 99,2 176,5
Франция 267 167 1,8 299 313 2,0 374 878 2,0 140,3 125,2
Чехия 367 461 2,5 379 723 2,5 473 587 2,6 128,9 124,7
Итого ТОП-15 11 698 716 80,7 12 145767 79,2 14 602 936 79,8 124,8 120,2

стоятельство, что в число ТОП-15 в 2013 г. входило четыре страны (Болгария, Тунис, Франция, 
Чехия), куда выехало меньше туристов, чем был прирост в Турцию.

С Египтом ситуация противоположная: относительная политическая стабильность в стра-
не в 2012 г. привела к тому, что удельный вес вырос на 2,3% по сравнению с 2011 г. и достиг 
12,4%. Однако обострение политической обстановки в стране, свержение президента М. 
Мурси и нападение разбойничьих банд на курортные районы Египта способствовали сокра-
щению удельного веса страны в объёме выездного российского туризма в 2013 г. до 10,4%. 
Вместе с тем, и Египет, и Турция, остаются одними из самых популярных направлений вы-
езда туристов из России.

Самые высокие темпы прироста выезда туристов из России в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
наблюдаются в Финляндию и Грецию – рост составил соответственно 76,5% и 70,3%. Рост ту-
ристических поездок в эти страны обусловлен разными причинами. Так, уровень числа тури-
стов, посетивших Финляндию в 2012 г., составил всего 56,2% от уровня 2011 г. и в 2013 г. даже 
не достиг уровня 2011 г. (99,2%), т.е. база сравнения с 2012 г. оказалась очень низкой. Иное 
дело Греция, где наблюдается устойчивая тенденция роста числа посетивших страну россий-
ских туристов: например, число туристов, выехавших в эту страну в 2012 г.по отношению к 
2011 г. увеличилось на 12,7%, а в 2013 г. против 2012 г. – на 70,3%. Такой высокий прирост обу-
словлен, по нашему мнению, снижением цен на туристские продукты, предлагаемые Грецией, 
вследствие глубокого финансового кризиса, поразившего страну. Привлечение иностранных 
туристов – одна из мер, позволяющих увеличить поступление иностранной валюты в страну и 
улучшить состояние её платежного баланса, а значит, укрепить финансовое положение.

Анализ таблицы 4 позволяет также констатировать, что Китай – это единственная страна, в 
которую в течение трех рассматриваемых лет отмечается устойчивая тенденция сокращения 
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числа выехавших российских туристов. В 2013 г. Китай посетило с туристскими целями на 
434,8 тысяч человек меньше, чем в 2011 г., или сокращение на 28,9%. Причина, на наш взгляд, 
заключается в том, что туристы из России посещали Китай в основном с целью покупки де-
шевых китайских товаров (так называемый шоп-туризм) для последующей перепродажи на 
родине. Насыщение рынка России товарами, борьба с контрабандными и некачественными то-
варами, а также ужесточение таможенного режима с российской стороныпривели к снижению 
числа поездок с этими целями в Китай.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, кроме Китая, одним из популярных туристских 
направлений является Таиланд. Это государство входит в шестёрку стран, куда в течение 
2013 г. выезжало более 1 млн. российских туристов – 1034977 человек. За период с 2011 г. по 
2013 г. поток туристов из России в данную страну увеличился на 32,6%. Таиланд привлекает 
наших туристов своей экзотической природой, возможностью купально-пляжного отдыха 
практически в течение всего года, организацией культурно-познавательных поездок и раз-
влекательного туризма.

В число 15 самых популярных направлений поездок российских туристов в 2013 г. вошел 
Тунис. По показателям прироста в 2013 г. по сравнению с 2011 г. эта страна находится на 1 
месте – прирост составил 94,4%, тогда как в Грецию был немного, но всё-таки, ниже – 92%. 
Третье место по показателям прироста за эти три года находится Кипр – количество россий-
ских туристов, выехавших в эту страну, выросло на 79,1%. Привлекательность этих стран 
заключается не только в благоприятном средиземноморскомклимате, истории и архитектуре, 
но также в достаточной ценовой доступности туристических путевок в эти страны.

Высокий удельный вес Объединённых Арабских Эмиратов в общем объеме выехав-
ших за рубеж российских туристов (3,6%) и высокие темпы прироста за три года (65,6%) 
обусловлены, как нам представляется, не только доступными ценами, но и тем, что это 
один из центров паломничества мусульман, более открытый для иностранных туристов, 
чем Саудовская Аравия. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилось количество российских граждан, посетивших 
Германию, Швейцарию, Великобританию, США, Корею, Нидерланды и Латвию. Во многом, 
увеличение спроса на путешествие в эти страны обусловлено мерами, направленными на раз-
витие рынка туристских услуг. Так, в этих странах для привлечения иностранных туристов 
разрабатываются государственные программы, которые предполагают гибкую систему ски-
док, поощрений и распродаж для туристов, а для российских туроператоров, рекламирующих 
эти направления в СМИ, оплату их расходов на рекламу в размере 70% и выше. Большое зна-
чение в привлечении туристов так же играют отмена и упрощение визовых режимов. Отмена 
визового режима между Россией и Израилем чрезвычайно благоприятно сказалась на турист-
ском обмене между странами.

Делая общий вывод по данным таблицы 4 отметим, что темпы прироста выехавших из Рос-
сии туристов в страны ТОП-15 остаются достаточно высокими. Вместе с тем прирост в 2012 г. 
по сравнению с 2011 г. был всего 3,8%, тогда как в 2013 г. по сравнению с 2012 г. – 20,2%, в 
целом же за исследуемый период прирост составил 24,8%.

Сравнивая географию въездного и выездного российского туризма по данным таблиц 1 – 
4, можно отметить, что в обеих формах международного туризма доминирует Европейский 
регион – в 2013 г. 45,2% в объеме въездного и 42,3% в объеме выездного туризма. Однако в 
Россию в 2013 г. из стран Европы прибыло в 6,4 раза меньше туристов, чем выехало туда из 
нашей страны. 

Отмечая в целом рост международного туризма в России за период с 2011 года по 2013 год, 
стоит отметить, что за первое полугодие 2014 года число туристов, выехавших из России, сни-
зилось на 4%. «Наиболее пострадали европейские направления: сказалось удорожание валюты 
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и негативная политическая ситуация, связанная с событиями на Украине. Турпоток в Россию, 
по данным Российского союза туриндустрии, снизился на 30-50%. Больше всего отказов от 
туров в Россию из США, Великобритании, скандинавских стран, меньше всего – из Азии» [2].
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Секторы размещения и общественного питания (accommodation and food services) имеют 
большое значение не только для туристской индустрии Австралии, но и для экономики страны 
в целом. В 2012 г. в этих секторах было занято почти 2% экономически активного населения 
зеленого континента, а их доля в ВВП составляла 2,3%, что сопоставимо с долей сельского, 
лесного хозяйства и рыболовства (2,4%) [7].

Сектор средств размещения туристской индустрии. Сектор средств размещения между-
народного туризма часто называют «ядром индустрии гостеприимства», подчеркивая его осо-
бую значимость для развития данной сферы деятельности. Высокий уровень экономического 
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развития страны, с одной стороны, её удаленность от мировых туристских центров Европы и 
Америки – с другой, послужили предпосылкой возникновения и развития внутреннего туризма и 
туристской инфраструктуры. Гостиничная индустрия в Австралии существует более двухсот лет. 
Очень примечателен тот факт, что уже в 1839 г. была образована некоммерческая Ассоциация 
австралийских гостиниц (ААГ; Australian Hotels Association, AHA), которая ставила своей целью 
развитие гостиничного бизнеса, и поддержку и защиту всех членов организации. В настоящее 
время ААГ является федерацией гостиничных ассоциаций штатов и территорий страны [7].

К гостиничным предприятиям в Австралии официально относятся три типа средств разме-
щения: отели, мотели и апартаменты с обслуживанием (или отели-апартаменты, апарт-отели) 
[6, 7]. Именно эти три типа средств размещения формируют гостиничный фонд страны, кото-
рый анализируется в данной статье с точки зрения географии туризма.

Отель является коммерческим учреждением, которое предлагает услуги проживания тури-
стам с дополнительным обслуживанием или без него [1]. В Австралии принята «звёздочная» 
классификация отелей, которая делит их совокупность на пять категорий, каждой из которых 
присваивается согласно установленным стандартам качества соответствующее количество 
«звёзд» – от пяти (высшая категория) до одной (низшая категория). На практике категорий 
оказывается больше, поскольку в Австралии часто используются «половины» звёзд, напри-
мер, 4,5* и 3,5* [7]. Уровень австралийского гостиничного сервиса исключительно высок. По 
качеству обслуживания австралийские отели очень близки к американским, а в сравнении с 
европейскими, они, как правило, «на одну звезду выше». Каждый год здесь строятся новые 
отели и реконструируются уже имеющиеся. Почти все отели в Австралии, по сравнению с 
американскими и европейскими, в своем классе стоят дешевле.

В Австралии ярко выражена специализация отелей на оказании определенных услуг, обу-
словленная преимущественно фактором территориального положения: пляжные отели, гор-
ные отели, курортно-санаторные отели, городские отели, конференц-отели т. д.

По вместимости отели – бесспорные лидеры: среди 13 крупных средств размещения с фон-
дом 500 и более номеров, имеющихся в стране, только один хостел (на 9-м месте), остальные 
– отели (таблица 1). Самое крупное предприятие размещения туристов в Австралии – отель 
«Фор Пойнтс бай Шератон Сидней» с текущей вместимостью 683 номера. При открытии в 
1991 г. этот отель не входил в число даже первых пятнадцати в стране, крупнейшим его сдела-
ло начавшееся в 2011 г. расширение жилого фонда посредством возведения двух корпусов-ба-
шен. В настоящее время строительство продолжается, и, по проекту, после окончательного 
ввода в эксплуатацию нового номерного фонда в первой половине 2015 г. вместимость отеля 
составит 900 номеров. Крупнейшим гостиничным комплексом не только в Австралии, но и 
в Южном полушарии является «Краун Казино энд Энтертейнмент Комплекс» (Crown Casino 
and Entertainment Complex), состоящий из трех отелей с общей вместимостью 1604 номера, и 
располагающийся на южном берегу реки Ярра в центре Мельбурна.

Мотель является предприятием, расположенным вблизи автострады, и дает возможность зака-
зать номер для отдыха с учетом наличия гара жа и отдельного входа [2]. Обычно в мотеле оста-
навливаются на 24 или 48 часов. Номера в мотеле должны удовлетворять условиям как минимум 
2-звездочного отеля [7]. Вместимость мотеля редко бывает более 100 номеров. Австралийская ста-
тистика объединяет мотели и гест-хаусы (гостевые дома) в одну группу. По вместимости гест-хау-
сы в среднем заметно меньше мотелей и редко превышают 50 номеров (жилых помещений).

Отель-апартамент является коммерческим предприятием, которое по своей структуре и об-
служиванию располагает всеми необходимыми воз можностями для переработки и приготовле-
ния пищи внутри жилого комплекса [2]. Отель-апартамент, так же как и отель, различается пя-
тью катего риями – от 5 до 1 звёзд. Отели-апартаменты, как правило, несколько меньше отелей 
по вместимости, однако некоторые из них могут достигать значительных размеров. Например, 
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отель-апартамент «Астрал Тауэр энд Резиденсиз эт зе Стар» (Astral Tower and Residences at The 
Star) в Сиднее, имеет категорию 5*, 476 номеров, и занимает по вместимости 15-е место в стране.

В Австралии на уровне субъектов федерации (штатов и территорий) существует территори-
альная дифференциация по общей вместимости гостиничного фонда, его структуре и плотно-
сти (обеспеченности населения), при значительном разбросе величин названных показателей. 
По вместимости вполне закономерно лидируют Новый Южный Уэльс (30,8% гостиничного 
фонда страны), Квинсленд (26,7%) и Виктория (19,0%). Суммарно на три штата приходится 
76,5% гостиничного фонда Австралии, что тесно взаимосвязано с территориальной структу-
рой внутреннего и иностранного туризма. Различия в структуре гостиничного фонда по видам 
предприятий определяются местными условиями и преобладанием тех или иных видов туриз-
ма. В Тасмании на отели приходится 51,8% гостиничного фонда, а в Квинсленде – 34,2%, при 
среднеавстралийском показателе – 38,5%; мотели и гест-хаусы составляют в Новом Южном 
Уэльсе – 47,4% гостиничного фонда, а в Австралийской столичной территории – 26,2%, средний 
показатель по стране – 37,2%; на апартаменты в Квинсленде приходится 35,0% гостиничного 
фонда, а в Южной Австралии – 16,1%, при среднем показателе по стране 24,3%. Квинсленд – 
единственный регион Австралии, где по вместимости лидируют апартаменты (апарт-отели), а 
Новый Южный Уэльс уникален доминированием мотелей и гест-хаусов. Величина плотности 
гостиничного фонда изменяется в пределах Австралии от 32,3 номеров на 1000 чел. населения 
(Северная территория) до 7,8 (Южная Австралия), при среднем показателе по стране равном 

Таблица 1. Крупнейшие гостиницы Австралии по вместимости 
(500 и более номеров, по состоянию на 01.09.2014 г.)

1 хостел.
Источники: составлено автором по статьям [3; 8].

Название гостиницы; 
категория

Место-
положение

Год 
открытия

Количество 
номеров

Сеть 
отелей

Фор Пойнтс бай Шератон Сидней, 
Дарлинг-Харбор (Four Points by Sheraton 
Sydney, Darling Harbour), 4,5*

Сидней 1991 683 Four Points by 
Sheraton

Краун Метрополь Мельбурн
(Crown Metropol Melbourne), 5*

Мельбурн 2010 658 –

Юпитерс Хотел энд Казино 
(Jupiters Hotel & Casino), 5*

Бродбич, 
Голд-Кост

1986 592 Worldhotels

Хилтон Сидней 
(Hilton Sydney), 5*

Сидней 1975 579 Hilton Hotels & 
Resorts

Шангри-Ла Хотел Сидней 
(Shangri-La Hotel Sydney), 5*

Сидней 1992 563 Shangri-La Hotels 
& Resorts

Сидней Харбор Мариотт 
(Sydney Harbour Marriott), 5*

Сидней 1989 563 Marriott Hotels 
& Resorts

Шератон он зе Парк 
(Sheraton on the Park), 5*

Сидней 1992 557 Sheraton

Гранд Хайятт Мельбурн 
(Grand Hyatt Melbourne), 5*

Мельбурн 1986 546 Grand Hyatt

Уэйк Ап! Сидней Сентрал 
(Wake Up! Sydney Central) 1, 5*

Сидней … 540 –

Фор Сизонс Хотел Сидней 
(Four Seasons Hotel Sydney), 5*

Сидней 1983 531 Four Seasons 
Hotels and Resorts

Novotel Sydney Darling Harbour 
(Новотель Сидней Дарлинг-Харбор), 4,5*

Сидней 1991 525 Novotel

Меркьюр Сидней (Mercure Sydney), 4* Сидней 1998 517 Mercure
ИнтерКонтиненталь Сидней 
(InterContinental) Sydney, 5*

Сидней 1981 509 Intercontinental 
Hotels & Resorts
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10,0. Показатель плотности гостиничного фонда (или показатель обеспеченности населения 
гостиничным фондом) находится в тесной связи с мощностью туристского потока, и в целом 
отражает значение туризма для экономики и социальной сферы данной территории.

В 2012 г. Австралия занимала 32-е место в мире по плотности гостиничного фонда на 1000 
человек населения, опережая такие туристские страны как Франция, Сянган (Гонконг), Тур-
ция, Нидерланды, Таиланд, Израиль, и незначительно уступая Великобритании (таблица 2). 
Если же исключить из рейтинга небольшие государства, с населением менее 1 млн. человек, то 
Австралия поднимется на 25-ю строчку в мире.

В секторе средств размещения в Австралии доминируют транснациональные гостиничные 
сети (компании), главным образом из США, Великобритании и Франции. Тем не менее, в стра-
не есть собственные конкурентоспособные компании, успешно работающие на внутреннем и 
международном рынках. В 2012 г. в число двухсот крупнейших гостиничных сетей мира по 
номерному фонду входили австралийские «Мантра Груп» (80-е место в мировом рейтинге), 
«Аргайл Метро Хотел Груп» (127-е), «Риджес Хотелс энд Рисортс» (169-е) и «Квест Сервисд 
Апартментс» (171-е) [5].

Сектор общественного питания (ресторанный) туристской индустрии. Исторически 
заведения общественного питания возникли в Австралии одновременно с предприятиями раз-
мещения. Первоначально в стране было мало «чистых» отелей, функции размещения путеше-
ственников часто совмещали питейные заведения (пабы и др.), пивоварни и т.д. Это отражалось 
в их названиях и даже кое-где сохранилось до наших дней. Например, один из старейших отелей 
Сиднея, построенный в 1841 г., носит название «Пивоварня Лорд Нельсон» (Lord Nelson Brewery 
Hotel), и является также самым старым пабом в Сиднее с непрерывавшейся лицензией.

Сектор общественного питания играет заметную роль в туристской индустрии, хотя и не 
столь большую, как гости ничный. Сочетание кухонь различных наций сделало ресторанный 
бизнес Австралии одной из её важнейших достопримечательностей. Рестораны, предлагаю-
щие «этническое» питание, в последние несколько десятилетий во множестве появились по 
всей стране. В этих ресторанах представлены, фактически, все известные кухни мира – от 

Таблица 2. Вместимость и плотность гостиничного фонда в Австралии 
и в некоторых странах мира (2000–2011 гг.)

Источники: составлено автором по [4; 7].

Страны

2000 2011

тыс. 
номеров

тыс. 
койко-мест

тыс. 
номеров

тыс. 
койко-мест

Плотность ГФ 
(номеров на 1000 

человек населения)
Испания 677,1 1 315,7 905,7 1 838,5 19,6
Великобритания 553,7 1 119,4 647,6 1 410,6 10,3
Франция 659,1 1 485,9 624,7 1 229,4 9,5
Греция 320,2 607,6 397,3 763,7 35,1
Австрия 286,8 588,2 290,5 594,4 34,5
Бразилия … … 274,3 600,0 1,5
Аргентина 166,1 405,1 231,6 586,7 5,7
Австралия 194,9 567,5 226,6 636,0 10,0
Малайзия 124,4 … 193,3 … 6,7
Египет 113,6 227,2 139,8 254,0 1,7
Румыния 96,0 197,3 105,5 212,5 4,9
Нидерланды 83,7 173,1 104,7 213,9 6,3
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итальянской до китайской. Устойчивую популярность на мировом рынке приобрели и австра-
лийские вина.

В Австралии в сфере общественного питания доминируют сетевые компании, центральное 
место среди которых занимают транснациональные корпорации «быстрого питания» (фаст-
фуд), прежде всего «Сабвэй» и «Макдоналдс» (таблица 3). «Быстрым» называется питание с 
уменьшенным временем употребления и приготовления пищи, с упрощёнными или упразднён-
ными столовыми приборами или вне стола [3; 8]. Преимуществом этих блюд является быстрота 
приготовления и употребления, дешевизна. С одной стороны, это находит отклик у потребителя 
(особенно в крупных городах с насыщенным ритмом жизни). С другой стороны, такая пища 
очень технологична, что позволяет сетям фастфуд быстро развиваться. Интернациональность 
данного вида ресторанов способствует их повышенной популярности у иностранных туристов, 
прежде всего из англоязычных стран, где для населения они стали давно неотъемлемой частью 
повседневной жизни. В 2013 г. один ресторан быстрого питания в Австралии приходился в сред-
нем на 5500 человек населения, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Очень популярны по всей Австралии пабы (англ. Pub – сокращение от public house, пу-
бличное заведение) – заведения, в которых продаются алкогольные напитки для распития, но 
внутри данных помещений [3; 8]. Многие пабы предполагают наличие небольшого пивоварен-
ного завода, который находится непосредственно в пабах или вблизи от них. Пиво, сваренное 
там, является основным брендом паба. В Австралии пабы часто носят название отель, хотя не 
предлагают ничего кроме временного жилья (отели, предлагающие только временное жилье 
без бара, называются «частными отелями»).

Таблица 3. Основные сети ресторанов (компании) быстрого питания в Австралии

Источники: составлено автором по статьям [3; 8].

Название 
компании

Год основания; 
штаб-квартира Специализация Производственные 

показатели (год) Примечания

Сабвэй 
(Subway)

1965; Милфорд, 
Коннектикут, США

Фастфуд, включая 
сэндвичи «подво-
дная лодка», сала-
ты, пиццу

1432 предприятия 
(2014)

Макдоналдс 
(McDonald’s)

1940; Оук-Брук, 
Иллинойс, США 

Фастфуд 916 предприятий 
(2013)

Первый 
Макдоналдс 
в Австралии 
открылся в Сиднее 
30.05.1971

Хангри Джекс 
(Hungry Jack’s 
Pty Ltd)

1971; Осборн-Парк, 
Западная Австра-
лия

Комплексные 
завтраки, сэндвичи 
(бургеры)

Свыше 300 пред-
приятий; 15 тыс. 
занятых (2010)

Работает по 
франчайзингу 
Burger King 
Corporation

Ред Рустер 
(Red Rooster)

1972; Балкатта, За-
падная Австралия

Фастфуд, включая 
сэндвичи «подво-
дная лодка», баге-
ты, сэндвичи-рап, 
бургеры, салаты, 
десерты

Свыше 360 пред-
приятий; 7,5 тыс. 
занятых (2012)

Глория Джинс 
(Gloria Jean’s 
Coffees)

1979 (США), 1996 
(Австралия); Ирвин, 
Калифорния

Кофе, десерты Свыше 460 
предприятий (2013)

Игл Бойс 
(Eagle Boys)

1987; Аннерли 
(Брисбен), 
Квинсленд

Итальянская и 
американская 
кухни: пицца, паста, 
десерты

Свыше 300 пред-
приятий (2013)
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Высокий уровень развития сектора общественного питания в Австралии подтверждает и 
тот факт, что в стране существуют рестораны всех рыночных сегментов и ценовых категорий. 
В 2013 г. журнал «Форбс» (Forbes) провел исследование, целью которого было установить, где 
находятся самые лучшие и самые дорогие рестораны мира [8]. Если уровень цен в ресторанах 
оказывался одинаковым, то журнал выбирал то заведение, где подается более эксклюзивная 
еда. На первых пяти местах расположились рестораны в Токио («Арагава», 277 долларов), Па-
риже, Торонто, Лондоне и Цюрихе. На шестой позиции оказался австралийский ресторан «Те-
цуйяс» (Tetsuya´s Restaurant) в Сиднее с показателем 135 долларов. Чтобы попасть в ресторан 
«Тецуйяс» нужно ждать в среднем больше месяца. И французско-японское меню, состоящее 
из десяти блюд, стоит недешево. Меню часто меняется и никогда нельзя быть уверенным, что 
попадется. Но такие классические блюда, как гаспачо с пряным томатным шербетом, тунец и 
жареная океанская форель, подаются часто.

Особенной притягательной силой для туристов обладают вращающиеся рестораны, посколь-
ку они располагаются всегда на значительной высоте (отели, телевизионные башни, небоскре-
бы), предполагающей прекрасный обзор окружающего городского и пригородного ландшафта, 
в сочетании с изменением точек обзора (скорость вращения ресторана, как правило, от 1 до 3 
оборотов в час). Вкупе с прекрасным меню и развлекательной программой такая форма время-
препровождения приобретает дополнительную привлекательность. Несмотря на то, что первый 
вращающийся ресторан был построен еще в 1956 г. в Штутгарте (Германия), во многих странах 
мира до настоящего времени они остаются большой редкостью [8]. На зеленом континенте по 
два таких ресторана есть в городах Сидней и Перт, по одному располагают города Аделаида, 
Канберра, Санди-Бей (Тасмания), Сёрферс-Парадайс (Квинсленд), Блэктаун и Катумба (оба – в 
Новом Южном Уэльсе). По общему количеству вращающихся ресторанов (10) Австралия зани-
мает 6-е место в мире, уступая США (59), Китаю (26), Ирану (17), Индии (14) и Канаде (11).

Таким образом, в Австралии создана современная высококачественная полномасштабная ин-
фраструктура в секторах средств размещения и общественного питания. Ориентируясь, прежде 
всего на потребности внутреннего туристского рынка, она, в то же время, способствует привле-
чению в страну иностранных туристов. Австралия достигла высокого уровня обеспеченности 
населения и иностранных гостей, как средствами размещения гостиничного типа, так и предпри-
ятиями общественного питания, способными удовлетворить разнообразный потребительский 
спрос. В стране на уровне субъектов федерации существует отчетливо выраженная простран-
ственная дифференциация развития секторов средств размещения и общественного питания, ко-
торая отражает различия в масштабах туристских потоков и структуре видов туризма.
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Культурное наследие любого народа всегда было основополагающим элементом укрепле-
ния и развития его самобытности и самосознания. В современных условиях глобализации 
особенно остро стоят вопросы сохранения уникального комплекса духовных и материальных 
ценностей народов. Желание человека помнить о своих корнях и, если брать более широко, – 
сохранять и преумножать культуру своих предков, всегда соседствовало с желанием познако-
миться с культурой других народов и регионов. Эти мотивационные силы дали мощный толчок 
для развития столь популярного в последнее время культурного туризма, для которого основ-
ной целью является знакомство с культурной средой места посещения, традициями, образом 
жизни, различными формами проведения досуга, художественной культурой и искусством ко-
ренного населения. Культурный туризм также может включать посещение культурных меро-
приятий, музеев, объектов культурного наследия, контакты с местными жителями. (ICOMOS, 
International Tourism Charter, 2002) [1]. Поэтому, одним из ключевых категорий рекреационной 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ФИННО-УГОРСКИХ РЕГИОНАХ 
РОССИИ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ 

В ЕДИНОЕ ГЕОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Аннотация. В статье рассмотрен опыт изучения геокультурного пространства и культурного 
ландшафта в рекреационных исследованиях. Было описано возникновение необходимости включения 
в понятие «культурный ландшафт» нематериальной (идеальной, духовной) компоненты, что позво-
лило выделить новые виды геокультурных пространств, на основе самых различных нематериали-
стических характеристиках территории. Подобным пространством, по мнению авторов статьи, 
являются финно-угорские регионы России. Характерной чертой всех финно-угорских регионов России 
является наличие значительных этнографических ресурсов, то есть комплекса культурных, духовных 
и материальных ценностей народов, проживающих на данной территории. Таким образом, финно-у-
горские регионы могут стать основными гранями опорного каркаса рекреационной системы въездно-
го туризма Российской Федерации. При этом в пределах самих финно-угорских регионах должны быть 
выделены рекреационные «узлы» – ареалы, наиболее пригодные для развития туристско-рекреацион-
ной деятельности по совокупному набору факторов.
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Abstract. The article analyzes the experience of studying the geo-cultural space and cultural landscape 
in recreational studies. The paper reveals the need to include intangible (ideal, spiritual) components into 
the concept of “cultural landscape”, as they help to identify new types of geo-cultural spaces, based on a 
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regions of Russia belong to such a group of territories, their main characteristic is the presence of important 
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географии на сегодняшний день целесообразно считать «геокультурное пространство» и тесно 
связанное с ним понятие «культурного ландшафта». 

Географическое культурное пространство (ГКП) можно считать относительно новым поня-
тием в отечественной географической науке. Оно эволюционировало из дефиниции «геогра-
фическое пространство», которое Э.Б. Алаев (1983) определяет как совокупность отношений 
между географическими объектами, расположенными на конкретной территории (геотории) и 
развивающимися во времени [2]. Таким образом, геокультурное пространство, по мнению Ма-
накова А.Г. (2002) – это структурный компонент географического пространства, сфера и про-
дукт человеческой деятельности, представляющий собой совокупность взаимодействующих 
геокультурных систем, состоящих из геокультурных общностей людей разного порядка и эле-
ментов антропогенного (искусственного) происхождения [3]. Первоначальные представления 
о культурном ландшафте зарождались в рамках классического ландшафтоведения (В.П.  Семе-
нов-Тянь-Шанский, А.Г. Исаченко, Б.Б. Родоман и др.). Определение «культурный ландшафт» 
ещё в начале ХХ в. дал Л.С. Берг. По его мнению, в отличие от природных ландшафтов, в соз-
дании которых человек не принимал участия, в культурных ландшафтах человек и его произ-
ведения играют важную роль (Берг, 1915) [4]. Учение о культурном ландшафте первоначально 
развивалось преимущественно физико-географами, которые стали отождествлять культурные 
ландшафты с антропогенными (преобразованными человеком) ландшафтами. Вслед за фи-
зико-географами, подобной точки зрения придерживались экономико-географы, в частности 
Ю.Г. Саушкин (1946, 1951), Р.М. Кабо (1947) и др. 

В последние десятилетия XX в. в отечественной науке явно назревает необходимость включе-
ния в культурный ландшафт нематериальной (идеальной, духовной) компоненты (Веденин, 1988, 
1990; Калуцков, 1995, 1998). Помимо прочего было предложено выделять пейзажную (визуаль-
ную) и духовную (невидимую) составляющие ландшафта. Опираясь на эти представления, ста-
ло возможным выделение новых видов геокультурных пространств: 1) политико-исторического,  
2) конфессионального, 3) этнического, 4) лингвистического, 5) культурно-художественного,  
6) культурно-бытового, 7) мировоззренческого и т.д. Одним из ярких примеров таких пространств, 
на наш взгляд, являются регионы компактного проживания народов финно-угорской языковой 
группы, части уральской языковой семьи (далее финно-угорские регионы России). Эти шесть ре-
гионов названы по коренному населяющему их этносу – Мордовия (мордва), Марий Эл (мари), 
Удмуртия (удмурты), Карелия (карелы), Республика Коми (коми), Ханты-Мансийский автономный 
округ (ханты и манси.) и имеют законодательно закрепленную в их конституциях и уставе под-
держку национального языка и народной культуры. Интеграция этих географически разрозненных 
территорий возможна на основе универсальных, т. е. сверхлокальных ценностей, получивших вы-
ражение в культурном и историческом наследии, экономике, сходных чертах социального разви-
тия и т.д. Эти ценности сочетаются с обширным комплексом практических и духовных аспектов, 
способствующих преодолению локальной разомкнутости первичных территориальных комплек-
сов. Единое геокультурное пространство не обязательно включает в себя регионы, близкие по ге-
ографическому расположению. Во многих случаях оно формируется на основе осознания своего 
сакрального единства, не только поддерживаемого на ментальном уровне, но и подтвержденного 
научными фактами из археологии, лингвистики и генетики (Карасев, 2014) [5].

Однако при активном изучении многими науками геокультурного пространства и культур-
ного ландшафта, эти категории до сих пор недостаточно изучены как один из важнейших фак-
торов регионального развития туризма. Для создания востребованного туристского предложе-
ния на современном рынке услуг региону необходимо активно задействовать находящиеся на 
его территории объекты культурно-исторического наследия (к которым относится и культур-
ный ландшафт) федерального и регионального значения, а также объекты всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 
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Культурные ландшафты, будь то археологические или архитектурные комплексы, места 
связанные с жизнью известных людей или историческими событиями, другие достоприме-
чательности, обусловливают значительные туристские потоки, при этом понятие «аттрактив-
ность территории» может различаться для различных целевых групп туристов. Таким образом, 
культурный туризм закономерно имеет мультипликативный эффект и влечет за собой не толь-
ко подъем других отраслей экономики, но и интеграцию региона в мировое культурное сооб-
щество. Рассматривая территорию с позиции туристской направленности, важно комплексно 
рассматривать имеющиеся культурные ландшафты во взаимосвязи их между собой и другими 
объектами природы, культуры и истории. Такая концепция поможет сформировать представ-
ление о территории как о едином геокультурном пространстве. Это обусловливает значимость 
комплексных исследований в сфере туризма. 

Характерной чертой всех финно-угорских регионов России является наличие значительных 
этнографических ресурсов, то есть комплекса культурных, духовных и материальных ценно-
стей народов, проживающих на данной территории. Развитие культурных связей между эти-
ми регионами, основанных на общности этнографического культурного наследия, приведет 
в свою очередь к увеличению взаимных туристских потоков между этими регионами. Таким 
образом, можно будет говорить о возникновении синергетического эффекта, то есть получе-
ния результатов значительно превосходящих результаты обособленного внутрирегионально-
го развития туризма. В частности, для туризма синергетический эффект реализуется в форме 
создания комплексного турпакета на основе турпродуктов и туруслуг, создаваемых отдель-
ными субъектами туриндустрии. Определенный потенциал усиления конкурентоспособности 
туристско-рекреационной сферы финно-угорских регионов России кроется в сопряженном и 
взаимосвязанном использовании туристско-рекреационных ресурсов на всём финно-угорском 
пространстве России.

За последнее время финно-угорское сотрудничество активно развивается на самых различ-
ных уровнях: от международного до регионального, и в самых различных направлениях: лите-
ратура, искусство, народное творчество, образование, журналистика, экономика, молодежное 
сотрудничество. Мероприятия проходят практически во всех финно-угорских регионах России 
и странах мира в разных форматах: фестивали, конференции, пленэры, выставки, семинары. 

Наиболее значимым подобным мероприятием на международном уровне является Все-
мирный конгресс финно-угорских народов, проводимый один раз в четыре года. Основными 
целями делегаты конгресса провозгласили сохранение и развитие финно-угорских языков и 
культур, защита прав и интересов финно-угорских народов, активизация межрегиональных 
и международных финно-угорских научных, культурных и общественных контактов на госу-
дарственно-общественном и межгосударственном уровнях, укрепление национального само-
сознания этносов и самовосприятия как единой духовно-культурной общности. Нужно отме-
тить, что данный форум является внеполитической структурой, не зависящей от правительств 
и политических организаций, что было закреплено в его резолюции. 

Организационное становление современного финно-угорского движения в России начина-
лось с конца 1980-х гг., когда реформы в общественно-политической жизни создали условия 
для появления и развития общественных движений, союзов и ассоциаций, основанных на иде-
ях консолидации сил наций с целью возрождения народа, его языка, культуры, совместного 
выхода из кризиса группой родственных народов. В результате были сформированы межэт-
нические неправительственные организации, деятельность которых направлена на защиту и 
представление интересов народов, родственных по происхождению и языку. Создание демо-
кратических общественных организаций и движений, культурно-просветительных обществ, 
Фонда развития культур финно-угорских народов, проведение международных встреч писате-
лей, фольклорных и телевизионных фестивалей сыграли значительную роль в возрождении и 
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развитии идей финно-угорского сотрудничества. Культивирование идей финно-угорского дви-
жения на всероссийском уровне в первую очередь связанно с работой Ассоциации финно-угор-
ских народов РФ (АФУН), которая была учреждена в начале февраля 1992 г. в г. Сыктывкаре. 
Тогда была принята Декларация о создании межрегиональной, межэтнической организации 
Российской Федерации.

Большое количество финно-угорских культурных фестивалей проводится на региональном 
уровне. Они обычно проходят на фоне аутентичных сельских пейзажей, на базе музеев под 
открытым небом или в крупных поселениях, сохранивших свой этнический колорит, и соби-
рают традиционно большое количество гостей с разных регионов. С 2003 г. в Удмуртии про-
водится фестиваль финно-угорских народов «ВОРШУД» («Святыня рода»), на котором затра-
гиваются темы обрядовых напевов, музыкальной, танцевальной культуры и др. В Марий Эл 
с 1997 года проводится Международный фестиваль театров финно-угорских народов, назван-
ный «Майатул» («Огонь, сберегаемый в очаге»), который объединяет национальные театры 
российских финно-угров – коми-зырян, коми-пермяков, карел, луговых и горных марийцев, 
удмуртов, мордвы, обско-угорских народов, а также ряд театральных коллективов из Финлян-
дии, Венгрии и Эстонии, представляющих театральное искусство финно-угров, проживающих 
за рубежом. В качестве примера развития сельского туризма можно привести Международный 
сельский Фестиваль финно-угорских народов «Сугуваставунду» («Родовое гостевание»), на 
котором в естественных природных условиях, недалеко от водоема, как это и было в старину, 
творческие коллективы Карелии и других финно-угорских регионов России позволяют пере-
нестись городскому жителю назад к природе и напомнить о корнях и традициях народов мира. 
Подобно этим, проводятся и другие межрегиональные мероприятия, опирающиеся на богатую 
финно-угорскую культуру. В Мордовии, например, проходит межрегиональный фестиваль 
финно-угорского национального юмора «Кулдор-калдор» и т.д.

Богатая культура финно-угорских народов, несомненно, является самоценной и неотъемле-
мой частью как российской, так и мировой культуры, поэтому основная цель и задачи, кото-
рые ставятся в рамках сотрудничества – сохранение этнической самобытности, национального 
«лица» финно-угорских народов, возрождение, сохранение и развитие языков и культур по-
средством их эффективной интеграции в международную палитру народов мира. Таким об-
разом, финно-угорские регионы нашей страны могут стать основными гранями опорного кар-
каса рекреационной системы въездного туризма Российской Федерации, особенно для стран 
Европейского Содружества, три из которых так же являются финно-угорскими. При этом, в 
пределах самих финно-угорских регионов должны быть выделены рекреационные «узлы» – 
ареалы, наиболее пригодные для развития туристско-рекреационной деятельности по сово-
купному набору факторов. Для выделения таких ареалов необходима комплексная рекреаци-
онная оценка территории.

Финно-угорские регионы могут стать своеобразными «мостами» – зонами усиленной 
интеграции между ЕС и Россией. В Карелии, например, уже реализуется проект создания 
«Еврорегиона Карелия», в который с российской стороны вошла вся Республика Карелия, 
а с финской – Северная Карелия, Северная Похьянмаа и Кайнуу. Создание такого региона 
означает переход к иному уровню и качеству приграничного сотрудничества, создание об-
щей инфраструктуры, решение ряда правовых и административных проблем. Итогом про-
екта должна стать интернационализация экономики и преодоление экономического разры-
ва между регионами по обе стороны государственной границы, новое качество жизни на-
селения. Кроме того, активно развивается культурное сотрудничество между Венгрией и 
Ханты-Мансийским автономным округом. Конец XX в. стал для финно-угорских народов 
периодом духовного объединения и общественно-политической консолидации. Междуна-
родное сотрудничество финно-угорских народов обуславливает формирование культурных 
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межгосударственных потоков, которые становятся немаловажной составляющей процесса 
формирования и развития гражданского общества. 

Резюмируя выше сказанное, можно утверждать, что активное сотрудничество в сфере ин-
теграции финно-угорских регионов России в единое геокультурное пространство может стать 
локомотивом развития этих регионов, связующим звеном между коммерческими интересами 
турбизнеса, приоритетами государственной политики и культурно-нравственными императи-
вами прогрессивного гражданского общества. Единство целей и задач развития страны позво-
ляет успешно реализовывать программно-целевые инструменты, согласуя деятельность всех 
ветвей власти, служб и министерств, для роста культурного уровня, духовного потенциала и 
благосостояния страны и каждого ее гражданина.
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В Российской Федерации придается исключительное внимание спортивной сфере, особен-
но в связи с прошедшей XXII зимней олимпиадой 2014 г. в Сочи, предстоящим чемпионатом 
мира по хоккею в 2016 г. и чемпионатом мира по футболу в 2018 г. 

Инфраструктура в общем виде определяется как совокупность расположенных на опреде-
ленной территории сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функционирова-
ния и развития материального производства и обеспечения повседневной жизни населения 
[5]. Соответственно, спортивная инфраструктура включает в себя спортивные объекты и со-
оружения. 

В Республике Мордовия физическая культура и спорт – приоритетное направление регио-
нальной политики. В настоящее время в Мордовии осуществляют деятельность 41 спортивная 
школа (35 детско-юношеских и 6 специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва), Центр Олимпийской подготовки по спортивной ходьбе им. В.М. Че-
гина и Школа высшего спортивного мастерства, 4 некоммерческих партнерства, 2 открытых 
акционерных общества и спортивно-адаптивная школа «Прометей» [1]. 

Республика Мордовия отличается от многих субъектов России реализацией многочислен-
ных проектов по строительству спортивных объектов. Можно с полным основанием считать, 
что в Мордовии создана уникальная спортивная инфраструктура, отвечающая современным 
требованиям и нормативам и получившая признание в стране и за рубежом. С 2002 г. постро-
ено более 80 спортивных объектов. В их число входят республиканский лыжно-биатлонный 
комплекс, имеющий лицензию на проведение зимнего чемпионата Европы и летнего чемпио-
ната мира; Ледовый дворец, представляющий современное многофункциональное спортивное 
сооружение, соответствующее мировым стандартам, где в 2011–2012 гг. проходил чемпионат 
России по фигурному катанию. Открытый в 2010 г. Центр по велоспорту BMX – крытый ве-
лодром, являющийся уникальным спортивным сооружением, получил лицензию Междуна-
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родного Союза велосипедистов Европы UCI на проведение чемпионатов мира и чемпионатов 
Европы по велоспорту ВМХ [2].

География спортивных объектов довольно широка. Их строительство ведется не только в 
Саранске, но и в административных центрах Мордовии. К настоящему времени только в сто-
лице республики возведено более 400 спортсооружений различного статуса от объектов ре-
спубликанского уровня до спортивных школьных площадок, отвечающих всем современным 
техническим требованиям. Значительным количеством спортивных сооружений отличаются 
также Рузаевский и Зубово-Полянский районы Мордовии.

Можно с уверенностью говорить о том, что спортивный сегмент республики опирается на 
мощную инфраструктуру и многоаспектную региональную политику в области физкультуры 
и спорта. Именно поддержка спорта высших достижений и массовой физической культуры на 
всех административных уровнях сыграла немаловажную роль в выборе столицы республики г. 
Саранска в качестве города-организатора матчей чемпионата мира по футболу в 2018 г. наряду 
с крупнейшими городами России. 

Кроме того, в научно-образовательном центре «Этнотуристский центр «Варма»» при ка-
федре международного и регионального туризма Мордовского государственного университе-
та им. Н. П. Огарева разработана и проводится тематическая экскурсия «Саранск – кузница 
спортивных чемпионов». Она охватывает стадион «Старт», Ледовый дворец, Дворец водных 
видов спорта, лыжно-биатлонный комплекс, Центр олимпийской подготовки им. В. М. Чегина, 
спорткомплекс «Мордовия» и другие объекты. Экскурсия проводится для учеников городских 
и районных школ, студентов, жителей и гостей республики, в особенности для тех, кто по 
роду своей деятельности связан со спортом. Также экскурсия по спортивным объектам являет-
ся обязательной частью учебной практики студентов специальности «Социально-культурный 
сервис и туризм» и направления подготовки «Туризм». 

Спортивной инфраструктуре региона посвящен раздел справочника-путеводителя по Респу-
блике Мордовия. В нем описаны основные лыжные и конные базы, катки и ледовые дворцы, 
физкультурно-оздоровительные комплексы. Также в данном путеводителе уделено внимание 
Саранску как городу-организатору матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г., в частности, 
строящемуся стадиону «Юбилейный».

Спортивная инфраструктура Саранска и Мордовии еще находится в стадии формирования. 
Ее создание и функционирование нацелено на события лета 2018 г. Однако уже сейчас име-
ющиеся объекты и сооружения активно используются не только профессиональными спор-
тсменами, но и местным населением в целях рекреации и туризма. Таким образом, спортивная 
инфраструктура республики, наряду с этническими, религиозными и культурными объектами, 
является одним из основных факторов развития туристско-рекреационной деятельности. 
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За последние десятилетия во многих горных странах мира претерпело существенные изме-
нения традиционное горное землепользование, опирающееся на отгонно-пастбищное содер-
жание овец. В горах стали возникать разного рода территориальные аграрно-рекреационные 
системы, дающие суммарно высокий эколого-экономический эффект. 

Одной из главных причин таких изменений является рост популярности туризма в горной 
местности, что выражается в стремлении людей провести свободное время в ранее трудно-
доступных и уникальных по своим естественным условиям горных территориях. Это стало 
возможным из-за стремительного развития транспортных средств и коммуникаций в горах, а 
также благодаря освоению новых видов спортивного, экологического, экстремального, агроэт-
нического, курортно-оздоровительного туризма, обеспечивающих фактически круглогодичное 
использование местных трудовых и значительной части земельных ресурсов горных районов.

В горах Дагестана исстари доминируют отрасли природопользования, доходная часть бюд-
жета которых формируется главным образом за счет сельскохозяйственного производства, в 
частности, пастбищного животноводства. С 1970-х гг. в горной зоне республике на базе при-
влекательных для отдыха естественных ландшафтов стали создаваться туристско-рекреаци-
онные центры. Утверждение рыночных отношений в стране привело к тому, что у городского 
населения проявилась тяга к родным горным селам, к приобретению там второго или третьего 
жилища, восстановлению наследственных прав на утерянную за советский период недвижи-
мость. Некоторые зажиточные горожане начали вблизи родных аулов реализовывать проекты 
по возведению в живописных уголках туристско-рекреационных учреждений для коммерче-
ского их использования.
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На некоторых горных территориях Дагестана появляются признаки конкуренции и, вместе 
с тем, взаимовыгодного сочетания двух форм предпринимательства – аграрной и рекреаци-
онной. По сути, начался процесс формирования локальных агрорекреационных кластеров, во 
многом способствующий сохранению и восстановлению ранее утраченного культурно-исто-
рического и природного наследия сельских территорий.

Органичное сочетание пастбищного и рекреационного землепользования выгодно в том 
плане, что интенсивность пастбищного и рекреационного использования земель, а также тру-
довых ресурсов по сезонам не совпадают. В горах в период зимней разгрузки пастбищ возмож-
но максимальное использование горных склонов под лыжные трассы и другие зимние виды 
спортивного туризма. Аграрно-рекреационное землепользование способно обеспечить устой-
чивое развитие проблемных сельских районов в пределах не только горных, но и равнинных 
сухостепных, дельтовых и приморских территорий республики, где интенсивность использо-
вания земель по сезонам в сельскохозяйственных и туристических целях не совпадает. 

Формирование особой ландшафтно-экологической среды с сочетанием сельскохозяйствен-
ной и курортно-туристской функций землепользования в принципе должно способствовать 
восстановлению качества земли, а также уменьшению разрыва в уровне жизни разных групп 
сельского населения. Рекреационное землепользование в сельской местности при правильной 
организации и размещении сети туристских маршрутов не приводит к потере продуктивно-
сти земель. Более того, организаторы туризма, как правило, проявляют инициативу в сохране-
нии естественного состояния местных природных и этнокультурных ландшафтов. Есть нема-
ло примеров, в том числе в некоторых горных республиках Северного Кавказа, когда отгон-
но-пастбищное животноводство превращается в стационарную обслуживающую отрасль для 
соседствующих с ним туристско-рекреационных центров [1].

С точки зрения стратегических задач территориального социально-экономического разви-
тия Дагестана, на наш взгляд, нет смысла в дальнейшей концентрации рекреационного хозяй-
ства в уже предельно освоенной его приморской полосе. Необходимо больше внимания уде-
лять вопросам интенсификации аграрно-рекреационного землепользования в горных районах, 
в частности на территориях, где еще в советское время была создана рекреационная инфра-
структура: Талги, Терменлик, Ботлих, Ахты и др. Чиндирчеро и Матлас – это новые и весь-
ма перспективные проекты формирования локальных агрорекреационных кластеров горного 
типа. Однако не меньшего внимания заслуживают и вопросы создания аналогичных кластеров 
на базе таких сельских поселений Прикаспийской низменности, как Галвкут и Новая Коса 
(Южно-Аграханский водоем), Новый Бирюзяк (Нижнетерские водоемы), Александрийское 
(озеро Ачиколь), Юрковка (озеро Караколь) и др. 

Конечно, при прогнозировании агрорекреационного кластерообразования в Дагестане нель-
зя упускать из виду проблемы возникновения острых конфликтов землепользования, связан-
ных с деградацией аграрного, в частности отгонно-животноводческого потенциала сельской 
местности. Например, чрезмерная селитебная и дачная застройка пока еще свободных паст-
бищных территорий в приморском Дагестане может привести к полному выключению этой 
зоны республики из межсезонного животноводческого конвейера. Учитывая, что республика 
в последние десятилетия потеряла достаточно крупные по площади земли отгонного живот-
новодства на равнине (участки Муганской степи в Азербайджане, ряд степных территории в 
пределах Калмыкии, Ставрополья и др.), такая тенденция представляется совершенно нераци-
ональной и ущербной для экономики Дагестана [5].

Следует подчеркнуть, что концепция агрорекреационного кластерообразования должна 
опираться на экономические задачи многофункционального использования местных ресур-
сов при максимизации усилий по обеспечению сохранности заповедно-охраняемых террито-
рий, поддержанию жизнеспособности и этнокультурных ценностей горского населения [3; 6].  
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В географических исследованиях важное место необходимо отводить анализу закономерно-
стей и особенностей поведения землепользователей, а именно того, как распространяется 
информация и нововведения в горной местности, каково их отношение к рискам и неопре-
деленностям при обосновании решений в разных категориях традиционных фермерских и 
личных хозяйств, каковы социально-личностные особенности занятого сельского населения, 
в том числе и их отношение к новшествам. Таким образом, процессы принятия решений в 
горной местности не могут быть правильно истолкованы, если исходить лишь из финансо-
вых мотивов [2]. Важно научиться понимать образ жизни и системы ценностных представ-
лений горцев, а также всемерно учитывать то обстоятельства, что управление хозяйством 
в горах – во многом сугубо индивидуальный процесс и потому сильно зависит от личных 
качеств землевладельцев [4].

Таким образом, взаимообусловленное развитие аграрного и выборочно рекреационного 
землепользования нам представляется как весьма перспективная форма устойчивого эколо-
го-экономического развития сельских территорий Дагестана. Поэтому важно, чтобы управле-
ние землепользованием в Дагестане базировалось на целевом и поисковом прогнозировании 
перспектив многофункционального использования земельных ресурсов аграрной зоны по-
средством формирования разномасштабных объектов экологического, экстремального, спор-
тивного, агроэтнического и курортно-оздоровительного туризма. 
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Термин «рекреационные ресурсы» стал использоваться в научных трудах в середине 1960-х 
годов. В качестве рекреационных ресурсов, называя их культурно-эстетическими, Ю.К. Еф-
ремов в 1968 г. выделял места отдыха и туризма, красоту ландшафта, живописные разноо-
бразные пейзажи местности, красивые и декоративные виды организмов [1]. Сегодня под ре-
креационными ресурсами понимают природные и созданные человеком объекты и явления, 
которые используются для отдыха, туризма и лечения. Рекреационные ресурсы включают в 
себя сложный комплекс природных, природно-территориальных и культурно-исторических 
ресурсов, обладающих привлекательностью, контрастностью ландшафтов, уникальностью 
или типичностью, экзотичностью. 

Заселение и хозяйственное освоение Русского Севера в значительной степени связано с 
освоением водных путей. В ранние времена это естественные водные пути и связующие их 
волоки, позднее - рукотворные водные системы. Характерными примерами таких путей явля-
ются Северо-Двинский, Мариинский, Тихвинский и Вышневолоцкий исторические водные 
пути – озерно-речные системы, соединенные рукотворными каналами, с сохранившимися 
памятниками гидротехнического строительства. Исторические водные пути являются уни-
кальными не только для Русского Севера, но и всей России в целом. По ним шло заселение и 
хозяйственное освоение огромной территории. Здесь сохранилось бесчисленное множество 
природных и рукотворных памятников, отражающих разнообразную природу, богатейшую 
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историю этого края. Все они обладают необходимыми для развития туристско-рекреацион-
ной деятельности природными условиями и богатейшим историко-культурным наследием. 
Живописные реки, озера и ландшафты с уголками нетронутой природы, древнейшие русские 
города, бесчисленное количество историко-культурных достопримечательностей, монасты-
рей служит основой для обеспечения развития рекреационного, экологического, спортивно-
го, культурно-познавательного, научного, религиозного, ностальгического туризма, создания 
экскурсионных программ и организации туристских маршрутов. Ландшафтно-исторические 
комплексы, наглядно отражающие становление Русского государства, представляют собой 
бесценный материал и для истинно патриотического воспитания. Слабым звеном в развитии 
сектора туризма является недостаточность инфраструктуры, в первую очередь, предприятий 
размещения, предприятий питания, квалифицированных кадров, способных работать в сфе-
ре гостеприимства. 

Северо-Двинская водная система – уникальный туристический объект России, она соединя-
ет бассейны Волги и Северной Двины [2]. Важную часть Северо-Двинского водного пути со-
ставляет единая озерно-речная система, состоящая из семи озер, четырех рек и пяти каналов. 
Общая длина Северо-Двинской водной системы 135 км, в настоящее время она включает шесть 
шлюзов и восемь плотин. В древнерусский период на этой территории сформировался целый 
ряд волоков (самый известный Славенский волок) – важнейшие элементы коммуникаций того 
периода, определивших и направление колонизационных потоков и выбор для заселения этого 
региона. С этой системой неразрывно связаны такие города, как Белозерск, Каргополь, Тотьма, 
Великий Устюг и Сольвычегодск, «архитектурные жемчужины» Севера – культурно-истори-
ческие ландшафты Кирилло-Белозерского, Феропонтова, Горицкого, Троице-Гледенского мо-
настырей и Нило-Сорской пустыни, шлюзованная водная система с бывшим каналом герцога 
Александра Вюртембергского. Кроме того, вдоль канала находится много интересных истори-
ческих, архитектурных и природных памятников: село Волокославинское, Ципина (Соколи-
ная) гора, Кузьминские судоремонтные мастерские, гора Маура, Сокольский бор. В перспек-
тиве его можно использовать как водно-туристический маршрут с показом гидросооружений 
XIX - начала XX века. Очень важное и яркое звено в этом районе представляет удивительный 
по набору своеобразных памятников природы, истории и культуры культурно-исторический 
ландшафт долины р. Сухоны.

Эти памятники, как и множество других гидротехнических и природных объектов (пло-
тин, мостов, водяных мельниц, шлюзов, бань, целебных и святых источников), делают Севе-
ро-Двинский водный путь ценнейшим комплексным памятником науки и техники. Сама си-
стема в целом является памятником достижениям науки и техники XIX – начала XX вв. По 
трассе водной системы в настоящее время все большее значение приобретает строительство 
дачных поселков на месте прежних сельских поселений. Главным лимитирующим фактором 
при этом выступает транспортная доступность, поэтому должно произойти «возрождение» 
Северо-Двинской водной системы.

Уникальным туристско-рекреационным объектом является бывший канал герцога Алексан-
дра Вюртембергского, который соединял Шексну и Сухону, где сохранились шлюзы XIX в., 
другие гидросооружения, деревянные берега канала. Здесь еще возможно судоходство. Здесь 
могут быть выделены отдельные фрагменты бывших торгово-транспортных путей (например, 
зафиксированные участки волоков; торговые пристани или места торгов, старинные населен-
ные пункты, отмеченные археологическими находками, гидротехнические памятники и т.д.). 
Совокупность таких мест может стать основой для формирования локального туристического 
района. В связи с этим представляется целесообразным сооружение шлюзованного водного 
пути для небольших туристических судов (возможно, в первоначальных габаритах Мариин-
ской системы и системы А. Вюртембергского).
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Совершенно уникальным набором своеобразных памятников природы, истории и культуры 
отличается культурно-исторический ландшафт долины р. Сухоны. Там находится удивитель-
ный природный историко-культурный памятник «Дьяконовская поляна», где на относительно 
небольшой площадке местными жителями поставлено полтора десятка крупных валунов, сим-
волизирующих исчезнувшие селения бывшего Дмитриевского Черношингарьского прихода.  
В русле Сухоны, в семи километрах выше по течению г. Тотьма, встречается россыпь довольно 
крупных островов: Дедов, Бабий и Внуков. В бассейне Сухоны и по бортам ее долины группа-
ми и поодиночке распространены озера карстового происхождения. Почвообразующая толща 
в районе озер настолько насыщена карбонатами, что в ряде мест сформировались плодород-
ные карбонатные почвы. К таким местообитаниям приурочены леса с широким распростра-
нением широколиственных пород. В растительном покрове можно встретить краснокнижные 
виды: башмачок настоящий (Венерин), калипсо луковичная и очень редкое для Вологодской 
области растение – адонис сибирский.

Необычайно живописным природным памятником долины Сухоны является водопад Ва-
ськин ключ. Хрустальной россыпью брызг водопад низвергается с середины мысообразного 
уступа на левом берегу Сухоны. Ниже с. Брусенца Сухона пересекает плато и течет в крутых, 
нередко отвесных берегах, иногда до 60–80 м высотой. На отрезке Нюксеница–Опоки Сухона 
имеет уникальную каньонообразную долину с совершенно обрывистыми берегами высотой 
до 80–100 м. С обеих сторон берега спускаются обрывами к самой реке, образуя длинный 
очень живописный коридор. Сложены берега разноцветными (розовыми, белыми, желтыми, 
зелеными) пермскими глинами, песчаниками, переслаивающимися известняками и меловыми 
породами. Падение реки и скорость течения здесь необычайно высокие, русло изобилует мно-
гочисленными перекатами и порогами («переборами»). 

Обширное пространство гидрографической сети Тихвинской водной системы и прилегающих 
к водным объектам территорий обеспечивает разнообразие и неоднозначность её рекреационных 
условий и туристских ресурсов [3]. Окрестности входящих в Тихвинскую водную систему рек 
(Нева, Свирь, Сясь, Тихвинка, Соминка, Горюн, Чагода, Чагодоща и Молога), Тихвинский сое-
динительный канал, бассейны Ладожского озера и Рыбинского водохранилища характеризуются 
разной степенью вовлечённости ландшафтов в рекреационное использование. 

В пределах Тихвинской водной системы сегодня существуют программы развития туризма, 
чему способствует и наличие памятников истории и культуры. Непосредственное отношение 
к самой системе имеет реконструированный шлюз в окрестностях Тихвина. Часть водных ар-
терий Тихвинской водной системы с остатками шлюзов не проходима или труднопроходима 
по воде. Однако, здесь могут быть разработаны маршруты сочетающие два вида транспорта 
– водный и автомобильный. На северо-востоке Тихвинского района в 2001 году создан природ-
ный парк «Вепсский лес», где развивается строительство гостевых домов. В д. Пашозеро по-
сетителям предлагают познакомиться с древнейшей историей, культурой и бытовым укладом 
коренных жителей – вепсов. Для парка характерно развитие экотуризма, здесь расположена 
экологическая турбаза «Долгозеро».

Главной жемчужиной Тихвина является Тихвинский Богородицкий Успенский мужской мо-
настырь с Успенским собором (XVI в.), хранящим чудотворную Тихвинскую икону Божией 
Матери. Объекты туристского интереса – Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова, Спасо-Преоб-
раженский собор (XVIII в.), Знаменская церковь (XVIII в.), Введенский женский монастырь 
«Крепость-тюрьма» (XVI в.), исторический центр города с постройками XIX века. Разноо-
бразие туристских предложений связано с событийным туризмом – международным фестива-
лем духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине», Российским музыкальным фестива-
лем детского художественного творчества «Тихвинский Лель», посвященным дню рождения 
Н.А. Римского-Корсакова.
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Ещё один пункт, способный играть роль туристского центра – Устюжна, город на р. Молога, 
первое упоминание о которой относится к 1252 году. Устюженские земли называли «Железным 
полем» России из-за добычи болотной руды, из которой получали кричное железо. Оружейный 
центр Русского государства сегодня собирает кузнецов на ежегодный фестиваль кузнечного 
мастерства. Здесь сохранились контуры городища, сохранились храмы XVII–XVIII вв., камен-
ные купеческие особняки XIX века, деревянные дома с резными наличниками. В окрестностях 
города в селе Даниловское находится родовое имение К.Н. Батюшкова, где в начале ХХ века, 
жил и работал А.И. Куприн.

Разнообразными туристско-рекреационными ресурсами обладает Вышневолоцкий исто-
рический водный путь, который соединял Волгу с Балтийским морем [4]. Общее протяжение 
Вышневолоцкой водной системы составляет 1406 км, она насчитывает 6 небольших шлюзов 
и 8 водохранилищ. Этот путь проходил по р. Волга, Волжскому водохранилищу, рекам Твер-
ца, Цна, через озеро Мстино, по р. Мста, Приильменскому каналу, р. Волхов, Приладожско-
му каналу и по р. Нева достигал Финского залива Балтийского моря. По р. Цне открывался 
доступ через озеро Мстино и р. Мста в озеро Ильмень, а уже по нему – в исток р. Волхов и 
до самого Новгорода. 

Наряду с многочисленными памятниками гидротехнического строительства, этот путь от-
личается культурно-исторические ландшафтами таких первых русских городов, как Старая 
Ладога и Великий Новгород, городов и селений, обслуживавших собственно отрезки Вышне-
волоцкой системы таких, как Вышний Волочек, Волхов, Боровичи, Опеченский Посад и др. 
Здесь располагается множество археологических памятников: неолитические стоянки, курган-
ные могильники (например, знаменитая «Олегова могила»), многочисленные городища и се-
лища железного и древнерусского периодов, включая знаменитое Рюриково городище – место 
заложения древнего Новгорода. Кроме того, здесь сохранились старинные села и деревни с 
уникальной застройкой, разнообразные архитектурные и градостроительные памятники.

Одним из самых сложных и опасных в судоходном плане в этой системе был отрезок реки 
Мста от Опеченского Посада до г. Боровичи. Вся эта местность, известная далеко за пределами 
Новгородской области как «Горная Мста», отличается уникальными природными особенно-
стями и богатой историей. В пределах Мстинской впадины, между Опеченским Посадом и  
г. Боровичи, река Мста прорезает каменноугольные отложения и формирует каньонообразную 
долину и множество ступеней порогов в русле. Рассматриваемый участок обладает большим 
числом объектов историко-культурного наследия – известно 48 памятников, гармонично впи-
санных в окружающую природу и составляющих важнейшие ландшафтно-исторические ком-
плексы. Это археологические объекты: Опеченское городище и Бобровское городище 1 тыс. 
до н.э., Ёгольская неолитическая мастерская III тыс. до н.э; старинные села и деревни – Опе-
ченский Посад, Егла; усадьбы Ровное–Новоблагодатное (конец XVIII – начало XIX в.в), Ров-
ное–Михайловское (XIX в.); архитектурные памятники (Екатерининская церковь (1802 г.) и 
церковь Спаса Преображения в д. Ровное (1746 г.), храм Тихвинской иконы Божией матери в 
селе Ёгла (1874 г.), церковь Успения Божией Матери (1764г.) в с. Опеченский Посад); гранит-
ная набережная с чугунными кнехтами и с двумя арочными каменными мостами (1819–1821) 
в с. Опеченский Посад. Имеются мемориальные объекты, связанные с именами известных 
писателей, художников, ученых.

На левобережье р. Мста и в долине р. Понерётка имеется удивительное сосредоточение на 
небольшой площади разнообразных карстовых форм, выработанных в известняках каменно-
угольного возраста. Совершенно уникальным объектом является подземная карстовая речка 
Понеретка, исчезающая под землёй на 2 км в нижнем участке своего течения. Пещера «Поне-
ретка», выработанная в известняках карбона, считается одной из крупнейших в центральной 
части Русской равнины. 
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Особенности этой удивительной реки: горный характер русла, его извилистость, высокая 
скорость течения, множество шумящих порогов-водоскатов, многометровые скальные берего-
вые обнажения, делают местность очень живописной. Долина реки Мсты, её пороги чрезвы-
чайно «фотогеничны» и привлекают многочисленных туристов, любителей дикой природы и 
экстрима. В течение нескольких десятилетий «Горная Мста» служит местом, где осуществля-
ют сплав самодеятельные туристы, где развиваются различные виды водного туризма. 

Выше по течению на реке Мста находится посёлок городского типа Любытино, насчиты-
вающий около трёх тысяч жителей. Этот поселок имеет древнюю и совершенно уникальную 
историю возникновения и целый ряд хорошо сохранившихся археологических объектов: сла-
вянское городище, селища, усадебный комплекс и более двухсот курганов, в том числе курган 
длиной 156 м, самый протяжённый в лесной зоне из известных. Такой их концентрации нет не 
только в Новгородской области, но и на Северо-западе России. Любытинский культурно-исто-
рический ландшафт состоит из целого ряда ландшафтно-исторических комплексов, отражаю-
щих его своеобразие, сложную и в тоже время необычайно интересную историю формирова-
ния. Устойчивое поселение здесь возникло еще в VII в. На берегу Мсты в пределах посёлка 
располагается несколько курганов (VII–IX век), в настоящее время поросших соснами. Посе-
ления древних славян IX–X века в среднем течении р. Мсты в районе Любытино назывались 
в летописях Помостьем. Ссюда привозили дань, устраивали межплеменные сборы. Погост Бе-
лый на Мсте, вероятнее всего, возник еще до похода княгини Ольги по этой реке в 947 г. Тогда 
Ольга «устави на Мъсте погосты и дани». 

В настоящее время на территории Любытино осуществляется работа над проектом «Русь 
глубинная». На месте древнего городища построено поселение «Славянская деревня», которое 
отражает жизнь наших предков в десятом веке. Приезжающие туристы смогут стать на неко-
торое время её жителями, поучаствовать в анимационной программе, приехать в Любытино 
на стилизованной славянской ладье. Славянская деревня X века – это настоящий музей под 
открытым небом. Здесь воссозданы жилые и хозяйственные постройки древних славян разных 
регионов: новгородская, псковская, смоленская и архангельская избы, а также амбар, гумно, 
клеть, пекарня и кузница. Музей реализует не только туристские, то и образовательные, науч-
ные программы. Особое значение археологических памятников определяется их положением 
в историческом ландшафте, который почти не изменился за тысячелетнюю историю.

Для туристско-рекреационного освоения исторических водных путей отчётливо проявляет-
ся общая закономерность – чем лучше развита социальная инфраструктура обслуживающая, 
в том числе и туристов, тем больше развит и сектор рекреационного хозяйства. Поселения 
меньшего размера, как правило, не представляют интереса для посещения их большим коли-
чеством отдыхающих в культурно-познавательных целях. Наблюдения позволяют сделать вы-
вод о востребованности окрестностей водных артерий, особенно непосредственно побережий 
рекреантами предпочитающими отдых на лоне природы, часто приехавшими на выходные с 
палатками. Наиболее развитой с точки зрения рекреационной, и, в целом, хозяйственной ос-
военности, остаются территории с развитой системой населённых пунктов и более высокой 
плотностью населения сосредоточенные вблизи городов, районных центров. Закономерно, что 
здесь представлены и объекты туристской инфраструктуры. 
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С каждым годом отмечается все больший интерес россиян не только к своим историческим 
корням, но и к религиям и, соответственно, святым и памятным местам и объектам поклоне-
ния. Люди всё чаще посещают святые места и исторические религиозные памятники. Особое 
место в этом процессе занимает возрождение паломнического движения. В паломнических 
поездках все чаще принимают участие не только взрослые, но и школьники. Не в последнюю 
очередь это связано с тем, что для многих людей паломничество является средством воцерков-
ления. Для многих не церковных или совсем неверующих людей посещение монастырей и свя-
тых мест является первым соприкосновением с Церковью. Посмотрев храм или исторический 
памятник, человек не только удовлетворяет свое стремление к познанию истории или эстети-
ческое чувство, но и приобщается к многовековой религиозной культуре и нравственности.

Сам термин «паломник» происходит от слова «пальма» (латинское «palma») и означает 
«носителя пальмы» – ветви именно этого дерева привозили первые христианские паломники, 
побывавшие в Святой земле у Гроба Господня во время праздника «Вход Господень в Иеру-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 14-05-00618, № 12-05-00316).
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салим». В России этот праздник получил наименование «Вербное воскресенье». Эти ветви 
напоминали о ветвях пальмы, которыми встречал Господа народ при въезде в Иерусалим. [1]. 
В простонародной речи слово «паломничество» обычно заменялось другим, более понятным 
словом – «богомолье» [2].

Исторически в России сложилось два направления религиозных путешествий – православ-
ное паломничество и религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности. 
Православное паломничество составляет часть религиозной жизни верующих людей: молит-
вы, богослужение, религиозное поклонение святыням Православной церкви. Религиозный ту-
ризм – один из видов современной экскурсионно-познавательной деятельности, связанный с 
посещением святых мест, знакомством с жизнью святых людей и памятниками церковной ар-
хитектуры и искусства. Религиозный туризм оказывает большое эмоциональное воздействие 
на человека. После таких путешествий люди возвращаются преображенными, разрешившими 
некоторые жизненные противоречия, отдохнувшими и в хорошем состоянии духа [3]. 

Экскурсии, посредством которых турист получает информацию, составляют основное со-
держание подобной туристической поездки. Если первое направление охватывает верующих 
и практически не охватывает светских людей, то второе может интересовать как тех, так и 
других. На стыке двух направлений религиозных путешествий есть третье, которое, не явля-
ясь распространенным, существует и требует развития – это пешие путешествия (экскурсии) 
к святым местам. Огромное число людей, не будучи верующими, ощущают нравственную не-
обходимость приобщения к духовным святыням. Многими владеет желание пешком пройти 
святые места не просто с экскурсионной целью, но с внутренним побуждением испытать себя, 
осмыслить происходящее, свою жизнь, прийти к переоценке ценностей или руководствуясь 
другими нравственными устремлениями [3].

С IX–X вв., т.е. с первых веков распространения христианства в Древней Руси, ведёт своё 
начало Русское православное паломничество. Сначала паломничество на Руси воспринима-
лось как богомолье к святым местам Вселенского Православия. Первые паломники отправля-
лись в длительные и опасные путешествия в Палестину, на Афон и даже в Египет. Со временем 
и на Руси возникают свои центры паломничества. И если первоначально паломничество было 
связанно с дипломатической, торговой или даже военной деятельностью отдельных лично-
стей, то довольно быстро оно стало главной целью поклонения святым местам, мощам святых 
и чудотворным иконам.

Православная церковь первой паломницей считает Киевскую великую княгиню святую рав-
ноапостольную Ольгу, которая во время визита, совершённого в Константинополь в 957 г., 
приняла святое крещение с именем Елена и поклонилась цареградским святыням. Первым 
известным русским паломником был преподобный Антоний Печерский, будущий основатель 
Киево-Печерской Лавры. О его паломничестве в начале XI в. к святыням Афона можно найти 
сведения в древних русских летописях и житиях святых [2]. В 1099 г. жена великого князя Вла-
димира Мономаха Гида Харальдовна совершила паломничество в Иерусалим к Гробу Господ-
ню. Там же она завершила свой жизненный путь и была погребена в Святой земле. 

С появлением отечественных святынь паломничество перестало быть зарубежным. После 
Крещения Руси во многих городах стали возводиться храмы, к святыням которых стекались 
многие поколения паломников. Со всей Древней Руси шли паломники к нетленным мощам 
святой равноапостольной княгини Ольги в Киев, к мощам святых князей-страстотерпцев Бо-
риса и Глеба в Вышгород, а затем, после их перенесения, в Борисоглебский монастырь г. Смо-
ленска. Еще в домонгольский период на Руси возникли десятки монастырей, ставшие объек-
том паломничества жителей близлежащих городов и селений.

С возвышением Московского княжества и особенно переездом русских митрополитов в Мо-
скву началось активное строительство храмов и монастырей в Северо-Восточной Руси. В 30-х 
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годах XIV в. преподобным Сергием Радонежским был основан монастырь с храмом, освящён-
ный в честь Святой Живоначальной Троицы. Основанный им монастырь со временем стал од-
ним из главных центров русского православия и средневековой русской культуры. Преподоб-
ный Сергий сумел создать и развить новый тип монастырей – общежительных, опиравшихся 
не на подаяние, а на собственную хозяйственную деятельность. Был похоронен в основанном 
им монастыре и канонизирован русской церковью. В Троицкий монастырь к святому игуме-
ну с братией живым потоком пошли богомольцы, больные и нищие, которые находили здесь 
духовную помощь и поддержку. По всей Руси стали распространяться вести о чудесах и под-
вигах преподобного Сергия. Поклониться святому старцу и получить его благословение мно-
гократно приходили русские князья. «Тихими и кроткими словами» примиряя русских князей, 
Сергий способствовал объединению государства. Благодаря ему все князья соединились перед 
Куликовской битвой, признав главенство Дмитрия Донского. Пожалуй, самым известным в 
отечественной истории паломничеством стал приезд великого князя Дмитрия Ивановича за 
несколько дней до Куликовской битвы в 1380 г. [4]. Совместно помолившись, Сергий Радонеж-
ский благословил великого князя на великую битву, предсказал ему победу и дал двух иноков 
Пересвета и Ослябю. Еще одно яркое паломничество в святую обитель было совершено побе-
дителями во главе с великим князем Дмитрием, прозванным уже в народе Донским, после сра-
жения на Куликовом поле. Огромный авторитет и значение монастыря выросли еще больше.

Начиная с московского государя Ивана III Васильевича, была заложена традиция для рус-
ских государей совершения больших, многодневных, а порой и на несколько месяцев, палом-
нических путешествий к отечественным святыням. Практически ежегодно государевы семьи 
посещали Троице-Сергиев монастырь. Обычно это представляло грандиозное зрелище, т.к. 
походы царей сопровождались огромной свитой и громадным количеством людей. И вся эта 
масса людей передвигалась в каретах, на телегах, или в большинстве своем шла пешком из 
Москвы, как правило, от Успенского собора в Кремле, где проходило первое богослужение, 
а цари получали напутствие и благословение патриарха. Вдоль дороги еще при Иване Гроз-
ном были построены первые походные путевые дворцы. Позднее, при Алексее Михайловиче, 
была построена целая цепь путевых дворцов, где царствующие особы могли остановиться на 
отдых. Русские императрицы Анна Иоанновна и Елизавета Петровна предпринимали пешие 
богомольные «хождения» [5].

Не только Троице-Сергиев монастырь, но и другие святые места Российского государства 
продолжали привлекать многочисленных богомольцев. По будням, а особенно в великие празд-
ники, толпы паломников устремлялись к святыням Москвы, Боровска, Волоколамска, Влади-
мира, Суздаля, Переяславля-Залесского, Ростова, Ярославля, Костромы, Смоленска, Пскова, 
Новгорода Великого, Твери, Вологды и многим другим. Но самым распространенным местом 
богомолий в царской России была Троице-Сергиева лавра. Особой популярностью она пользо-
валась у москвичей и жителей Ближнего и Дальнего Подмосковья. 

О количестве паломников можно судить по такому факту – за летние месяцы от Москвы до 
Троице-Сергиева монастыря проходило до 300000 человек. Обычно передвигались по Троиц-
кой дороге, называемой ныне Ярославской. Ее замечательное описание можно найти в повести 
Ивана Шмелева «Богомолье» [6]. В Москве путь проходил через Московский кремль, Крас-
ную площадь, Воскресенские ворота, Никольские ворота Китай города, ворота Белого города 
в Печатниках и из Земляного города богомольцы выходили через Сретенские ворота. Затем от 
Крестовской заставы путь уже шел собственно по Троицкой (Ярославской) дороге через село 
Алексеевское, дачные поселки у станций Лосиноостровская, Перловская, Мытищи, села Пуш-
кино, Братовщина, Талицы, Софрино, Рахманово, Воздвиженское и Радонеж. Из Радонежа, по 
дороге в Троице-Сергиев монастырь, путники непременно посещали Хотьков монастырь, для 
поклонения могилам родителей святого – схимников Кирилла и Марии [7].
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В России сложилась многовековая традиция паломничества, но, несмотря на это сегодня 
возможностей для пешего движения к святым местам не так много, и совершается оно верую-
щими в основном во время крестных ходов. 

По инициативе благотворительного фонда «Саров» (президент М. Кулик) подготовлена про-
грамма возрождения пешего православного паломничества к святым местам России, охватыва-
ющая путешественников с разным уровнем воцерковленности. Первым из разработанных марш-
рутов стал пеший маршрут из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, приуроченный к юбилейному 
празднованию в этом году 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. 

Пеший путь проходит по красивейшим местам Москвы и Подмосковья. Начинается он от 
Новодевичьего женского монастыря – одного из старейших монастырских ансамблей Рос-
сии, к Кафедральному соборному Храму Христа Спасителя, выстроенному в честь победы 
над французами, затем проходит по Кремлевской набережно,й открывающей вид на исто-
рическую часть Москвы, Москву реку и Кремль. Включает маршрут не только церковные, 
но и гражданские памятники архитектуры, например, здание старейшей в Москве Соколь-
нической каланчи, деревянный дом с мезонином конца XIX века, принадлежащий И.С. Ро-
дину – известному велосипедному мастеру, как примеры старинной застройки московского 
района Сокольники. Один из участков пути проходит по национальному парку «Лосиный 
остров». Путники походят как природные объекты, в том числе самые старые в Подмосковье 
высокоствольные сосняки и ельники, обширные широколиственные леса из липы с дубом и 
кленом, памятники природы – 250-летнюю Алексеевскую сосновую рощу, 150-летний со-
сновый массив «Гривка», Верхнеяузский водно-болотный комплекс, к которому относится 
р. Яуза с притоками Ичкой, Будайкой и Пехоркой, так и духовные – Храм Святителя Тихона 
Задонского на Ширяевом поле, музей «Русский быт», хранящий историю сельского уклада 
жизни наших предков [8]. 

Следующим пунктом на пути в монастырь являются Мытищи, получившие известность при 
строительстве первого московского водопровода, питавшего столицу из мытищинских клю-
чей. Здание водопроводной станции, построенное в конце XVIII в., сохранилось до настоящего 
времени. Далее путь проходит через старинный город Пушкино, поселок Черкизово, село Бра-
товщина. В Братовщине проходила старая Троицкая дорога в Троице-Сергиев монастырь. При 
Иване Грозном вдоль дороги были построены путевые царские дворцы для отдыха знатных 
богомольцев. Здесь в Братовщине, следуя на богомолье в Святую Троицу, останавливались все 
российские самодержцы. Для пеших богомольцев основной остановкой для отдыха было село 
Рахманово. Последней остановкой на пути монастырь служило село Воздвиженское известное 
с XIV в., где по преданию в 1830 г. на Воздвиженском холме отдыхал великий князь Дмитрий 
Донской по пути к Преподобному Сергию за благословением на Куликовскую битву. Знаковым 
местом на этом пути является древний Радонеж. В Радонеж, в 1332 г. вместе с семьей, переехал 
ростовский боярин Кирилл – отец будущего основателя Троице-Сергиева монастыря. Сегодня 
на территории храма Преображения Господня в Радонеже, находится источник Сергия Радо-
нежского. К источнику ведет деревянная лестница, там же обустроена купальня. 

Важным звеном на пути из Москвы в Сергиев Посад служит город Хотьково. В Хотькове 
паломники посещают, расположенный на берегу реки Пажа древний Покровский монастырь, 
чтобы поклонится мощам родителей Сергия Радонежского. Из города Хотьково в Сергиев По-
сад путь проходит через села Семхоз и Клеменьево (нынешние микрорайоны Сергиева Поса-
да). Здесь можно посетить Свято-Духовскую церковь в Клементьево, построенную в честь по-
беды в Отечественной войне 1812 года и освященную в 1832 году. Здесь же находится старин-
ное кладбище, где есть захоронения героев Бородинского сражения. Заканчивается маршрут в 
Сергиевом Посаде в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Дополнительный объект в маршруте 
– уникальный памятник природы, источник «Гремячий ключ», расположенный неподалеку от 
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Сергиева Посада, южнее деревни Взгляднево, на правом берегу реки Вондиги. По преданию, 
возник источник по молитве Преподобного Сергия об объединении русского народа и осво-
бождении от иноземного ига. Вода источника считается целебной, а ее состав близок к кисло-
водскому нарзану, но концентрация солей в несколько десятков раз ниже [9].

Маршрут пешего путешествия «Москва – Сергиев Посад» рассчитан на 7 дней (122 кило-
метра) и включает 37 культурных объектов – храмы, монастыри, памятники, музеи, рекре-
ационные зоны. Для данного маршрута составлена 21 карта с отображением отрезков пути 
и пройденным расстоянием. Карты составлены на основе программы Open Street Map. Ос-
новными рабочими материалами при прокладке маршрутов послужили топографические кар-
ты масштабов 1:50000 и 1:100000 разных временных интервалов составления, на отдельные 
участки анализировались топографические карты масштабов 1:25000 и 1:10000. На весь марш-
рут дешифрировались космоснимки и на отдельные участки спектрозональные и черно-белые 
аэрофотоснимки масштабов 1:12500, 1:14000 и 1:40000. Также использовались разнообразные 
атласы, карты и планы Московской области, включая туристические, административных райо-
нов и городов, а также имеющиеся путеводители и официальные интернет ресурсы. 

Сам маршрут был разбит на семь участков, соответствующие семи дням. Каждый из участ-
ков был пройден группами энтузиастов - волонтеров. Во время прохождения маршрута, со-
гласно составленной инструкции, фиксировались километраж, время прохождения от одного 
объекта к другому, описывалось состояние пройденного пути: наличие тротуаров на улице, 
пешеходных переходов через улицы, светофоров, обращалось внимание на состояние дорог 
вне населенных пунктов: наличие «проходимых» обочин вдоль шоссейных дорог, состояние 
грунтовых, проселочных дорог и троп, наличие развилок, ответвления и т.д. Кроме этого, от-
мечались культовые объекты рекреационные, отдыха (гостиницы, кемпинги, дома паломников 
и т.п.), кафе, магазины, аптеки, больницы, туалеты. Особое внимание уделялось природным 
объектам: рекам, родникам, лесным массивам и местам возможного отдыха на природе – при-
валам. Все объекты наносились на карту маршрута. Ориентировка и расчет пути проводились 
по GPS навигатору. Результаты наблюдений сводились в единую геоинформационную базу. 
Наиболее интересные объекты, сам путь, труднопроходимые участки не только фиксировались 
в специально разработанных бланках, но и велась их фотофиксация в разных ракурсах. По все-
му маршруту, в основном, на пересечении дорог и вне населенных пунктов, для ориентира в 
направлении пути установлены около 40 указателей. На основе анализа результатов прохожде-
ния маршрутов, опубликованных литературных и научных и научно-популярных источников, 
интернет ресурсов был составлен путеводитель. 

Путеводитель включает обзорную карту-схему всего маршрута, подробные картосхемы од-
нодневных переходов с линией маршрута каждого дня пути, с засечками через 2 км, с указани-
ем продолжительности движения и основными ориентирами: улицы, колодцы, родники, реки 
и т.п. Отдельными значками, пронумерованными в соответствии с текстом, показаны палом-
нические объекты. Также значками отмечены основные туристско-рекреационные объекты 
(кафе, магазины, аптеки, места отдыха и т.д.). В путеводителе приводятся описания маршрута 
на каждый день с ориентирами движения, расстояниями и общей оценкой пути: грунтовая или 
проселочная дорога, тротуар, переход «зебра» со светофором или нерегулируемый переход. 
Например: «по улице Силикатной двигаться по правой стороне дороги до нерегулируемого же-
лезнодорожного переезда» [8, с.18]. Самую значимую часть в путеводителе занимает описание 
населенных пунктов, исторических городов, древних селений и всех объектов пути, знаковых 
для православного паломника. 

Таким образом, этот древний пеший маршрут, известный многим православным паломни-
кам, может стать началом нового экскурсионно-познавательного направления в бурно развива-
ющейся туристической деятельности.
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Событийный туризм в настоящее время является одним из перспективных и активно развива-
ющихся видов туризма. Именно на этот вид туризма планирует сделать акцент для привлечения 
туристов департамент туризма и региональной политики министерства культуры Российской Фе-
дерации. Событийный туризм, с одной стороны, способен привлечь большие потоки туристов для 
участия в разнообразных мероприятиях – спортивных, культурных, исторических. С другой сторо-
ны, событийный туризм может использоваться как инструмент продвижения территорий.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КАК ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ

Аннотация. Музыкальные фестивали рассматриваются с позиций туризма. Проанализированы 
особенности организации и география фестивалей этнической музыки в мире и в России. Выделены 
этапы развития фестивалей данного профиля. Подробно рассмотрена организация фестиваля «Ди-
кая мята» в Калужской области. На основе опросов посетителей фестиваля дана оценка программы 
и организации фестиваля.
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 MUSIC FESTIVAL 
IS A TYPE OF TOURISTIC PRODUCT

Abstract. Musical festivals are analyzed from the  touristic perspective, the author also defines the  features 
of the organization and geography of ethnic musical festivals in the world and in Russia.  The paper provides the  
development stages  of these festivals based on the practice of the “Wild Mint” festival held in the Kaluga Region. 
The author gives the evaluation of the program and its organization based in the surveys of  the festival visitors. 
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Музыкальные фестивали, один из видов событийного туризма, отличаются разнообрази-
ем и значительным числом посетителей. Они проводятся практически повсеместно, отражая 
музыкальные традиции того или иного региона. Разнообразие жанров и возможность комби-
нирования с другими развлекательными мероприятиями обеспечили рост популярности музы-
кальных фестивалей.

Для исследования были выбраны фестивали этнической музыки, которые имеют четко вы-
раженную идею и концепцию. Основными источниками сбора информации стали официаль-
ные российские и зарубежные сайты, использованы также социологические опросы во время 
фестивалей и в сети Интернет. 

Выделение фестивалей этнической музыки в отдельное событие, способное привлечь поток 
зрителей, началось в Европе и Северной Америке с середины ХХ в. как альтернатива массовой 
культуре. 

Автором собрана информация по 170 фестивалям этнической музыки, которые достаточно 
регулярно проводятся в разных странах мира. На основании полученных данных был разрабо-
тан событийный календарь фестивалей этнической музыки. Следует отметить, что реальное 
количество таких фестивалей во много раз превышает обозначенную цифру. Проанализиро-
ваны те фестивали, которые представлены на наиболее популярных Интернет-ресурсах, что 
свидетельствует об их регулярности и значимости. Именно такие фестивали можно рассма-
тривать в качестве туристских продуктов.

Можно выделить 5 этапов развития фестивального движения этнической музыки. Примеча-
тельно, что временные рамки этих периодов совпадают с обращением известных на весь мир му-
зыкальных групп к этнической тематике, использованием в их наиболее известных произведениях 
элементов фольклора. Такие известные группы и исполнители, как The Beatles, The Rolling Stones, 
Led Zeppelin, Боб Дилан, Джимми Хендрикс, Боб Марли и др., донесли до публики ценность осо-
бого звучания этнической музыки и пробудили к ней живой интерес, после чего стали появляться 
последователи данного стиля, а также исполнители, которые начали использовать сочетание этни-
ческой и рок музыки. Все это позволило привлечь новую аудиторию, готовую посещать музыкаль-
ные события ради того, чтобы услышать любимую группу или исполнителя.

Период 1950–1969 гг. – появление первых музыкальных фестивалей, которые стали соби-
рать значительные аудитории зрителей. Основное событие, явившееся мощным толчком в раз-
витии мировой фестивальной практики – американский фестиваль рок-музыки «Woodstock» 
в 1968 г. Он положил начало первой волны интереса к использованию экзотического звучания 
в музыке. В эти годы появилось всего 12 из 170 рассмотренных фестивалей, т.е. примерно 7% 
от общего их числа. 

В 1970–1989 гг. появилось 32 фестиваля этнической музыки – 20% от числа рассмотренных. 
На этот период приходится вторая волна интереса к этнической музыке, вызванная использо-
ванием фольклорных мотивов в композициях известных музыкальных групп.

Следующий период составляет всего десятилетие (1990–1999 гг.), но за это время появилось 
29 фестивалей этнической музыки. За рубежом фестивальная практика набирает обороты и 
включается в индустрию развлечений. На данный жанр обращают внимание не только музы-
канты, но и организаторы событий, которые стали видеть выгоду в фестивалях такого жанра 
и рассматривать их как возможность увеличить и разнообразить событийное предложение. 
Пиковая дата приходится на 1994 год, когда появилось сразу 7 новых фестивалей. В России 
первый этнический фестиваль «Живая вода» был проведен в Новосибирске в 1997 г. Аудито-
рия фестиваля невелика, всего 5000 человек, но именно этот фестиваль положил начало орга-
низации подобных событийных мероприятий в нашей стране. 

За период 2000–2009 гг. возник 51 фестиваль этнической музыки, что составляет 31% от об-
щего количества. События, появившиеся в этот период, отличаются и еще своей организацией, 
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подходами к продвижению, что обусловлено развитием event-менеджмента и приемов органи-
зации событийного туризма. В России количество фестивалей этнической музыки начинает 
постепенно увеличиваться с середины данного периода.

Последний период начинается с 2010 г., и всего за 4 года организовано 39 новых фестивалей 
– 24% от числа рассмотренных. 

Сеть фестивалей этнической музыки в мире неравномерна. Основные регионы проведения 
за рубежом – восточное побережье США, Великобритания, Центральная Европа. В России – 
Центральная Россия, Поволожье, Юг Сибири.

Важнейший показатель популярности фестивалей – количество посетителей. К сожалению, 
данную информацию удалось найти лишь для половины выявленных фестивалей. Сайты за-
рубежных фестивалей в большинстве своем имеют соответствующий раздел, в то время как в 
России только крупнейшие фестивали размещают такую информацию («Мир Сибири», «Ди-
кая мята», «Крутушка» и некоторые другие). 

На основе данных о количестве посетителей были выделены 6 групп фестивалей, самой 
многочисленной из которых стала группа с аудиторией до 5 тыс. человек. Она составляет 30% 
от числа фестивалей, чаще всего это события в формате open-air, одно-двухдневные, появив-
шиеся совсем недавно и не имеющие постоянной аудитории. Иногда – это фестивали, которые 
проводятся на закрытых площадках и имеют ограниченное количество мест. 

Следующая категория (5–20 тыс. посетителей) составляет 25% от общего числа фестива-
лей. В основном это фестивали, не претендующие на высокую международную значимость. 
Тем не менее, многие фестивали этой группы имеют статус international, что определяется 
категорией выступающих артистов.

Следующие группы 20–50 тыс. и 50–100 тыс. посетителей составляют по 17% от всего чис-
ла фестивалей этнической музыки и являются событиями международного уровня, которые 
имеют высокую туристскую значимость, привлекают туристов не только из своих регионов, 
но и из-за рубежа. Уровень выступающих звезд самый высокий, длительность проведения фе-
стивалей, как правило, от 3-х дней и более. 

Категории фестивалей с числом посетителей 100–250 тыс. и более 250 тыс. чел. составляют 
11% от общего количества рассмотренных. Данные фестивали всегда имеют длительность бо-
лее 5 дней, долгую историю существования, и кроме того, отличаются многопрофильностью и 
многожанровостью, с опорой на этническую составляющую.

Фестиваль, создаваемый как туристский продукт – это сложный проект, который должен 
быть разработан и продуман до мельчайших подробностей. 

При подготовке и проведении фестиваля происходит взаимодействие event-менеджмента и 
туроперейтинга. Разработкой, планированием и проведением фестиваля как события занима-
ется event-менеджмент. Планированием, разработкой, продвижением и реализацией турист-
ского продукта – туроперейтинг. 

Event-менеджеры отвечают за выполнение алгоритма успешного музыкального события, 
способного впоследствии стать основой для создания качественного туристского продукта, 
при условии сотрудничества с туристскими организациями, которые и являются связующим 
звеном между оргкомитетом фестиваля и потенциальной аудиторией. 

Исследование показало, что на современном этапе развития фестивальной индустрии в на-
шей стране туроператоры, к сожалению, редко прибегают к созданию событийных туров, хотя 
предложение интересных фестивалей, как в России, так и за рубежом стремительно возраста-
ет, как и спрос на подобные путешествия.

С другой стороны, фестивали этнической музыки, проходящие на территории нашей стра-
ны, по уровню ниже, чем зарубежные. Можно отметить только несколько фестивалей этниче-
ской музыки в России, способных привлечь иностранных туристов: «Дикая мята», «Крутуш-



ТУРИЗМ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, 2014146

ка», «Мир Сибири». Примером успешного использования зарубежного опыта является фести-
валь этнической музыки «Дикая мята», проходящий в Калужской области в этнографическом 
парке «Этномир» и собирающий аудиторию в 35 тыс. человек, что для нашей страны можно 
назвать прорывом.

Фестиваль «Дикая мята» создавался в 2008 г. как однодневный городской праздник фолк-му-
зыки. За несколько лет развития фестиваль расширился до трехдневного события, которое 
включает не только музыкальную составляющую, но и множество сопутствующих перфоман-
сов, что позволяют комплексно погружать посетителя в атмосферу мировой культуры. 

Можно сказать, что «Дикой мяте» это вполне удается: согласно проведенному опросу среди 
участников события в 2013 г., 85,7% опрошенных оставались на фестивале 3 и более дней. 
Опросы посетителей фестиваля «Дикая мята» проведены в 2012–2013 гг. с целью оценки его 
организации. В 2012 г. в опросе участвовало 117 человек (30 непосредственно на событии, 87 
через электронную анкету), в 2013 г. – 167 респондентов (50 чел. и 117 чел., соответственно). 

Многоформатность и многожанровость фестиваля – один из способов увеличения его ауди-
тории. По результатам проведенного в 2013 г. опроса 73,7% респондентов отметили разноо-
бразие состава выступающих отличной оценкой, в то время как в 2012 г., когда фестиваль имел 
статус моножанрового, высший балл поставили только 48% респондентов.

Привлекательный образ фестиваля был создан СМИ, Internet и другими рекламными сред-
ствами, такими как наружная реклама, баннеры и афиши, реклама на машинах и т.д. По теле-
видению проходили анонсы будущего мероприятия на специализированных каналах, также 
проводились радио-беседы с организаторами «Дикой мяты». 

Рекламная кампания фестиваля имеет свой отличительный стиль, для нее характерно достаточ-
но активное «наступление» на потенциальных посетителей с использованием различных марке-
тинговых ходов. Так, уже осенью 2012 г. были определены даты проведения летнего event, чтобы 
аудитория заранее могла «забронировать» эти дни для посещения фестиваля. Как показал опрос, 
среди респондентов подавляющее большинство – граждане в возрасте от 15 до 44 лет, то есть 
активное население, которое много путешествует и строит планы на время отпусков и каникул 
заблаговременно. По данным опроса в 2013 г., 64% респондентов составили работающие люди, 
16% – учащиеся, 13% – работают и учатся, 7% – указали другие виды деятельности. 

География посетителей фестиваля оказалась достаточно предсказуемой. Главным регионом 
формирования спроса на подобное мероприятие стали Москва и Московская область (54% в 
2013 г.). На фестивале можно встретить жителей практически всех областных центров Евро-
пейской части России, вместе они составляют 1/5 от общего количества опрошенных.

Для посетителей, которые планируют посетить фестиваль, актуальны такие аспекты, как 
трансфер, размещение, организация питания, программа. 

По результатам опросов зрители прибывали на фестиваль преимущественно на личном автомо-
биле или машине своих друзей и родственников (41% в 2012г., 55% в 2013 г.). Подавляющее боль-
шинство респондентов проживали в палаточном лагере на территории «Этномира» (80%).

На территории фестиваля находилось множество точек общественного питания с разным 
уровнем цен. Данные объекты имели высокую популярность – 45% респондентов каждый год 
отдавали свои предпочтения именно им. 

Все объекты, которые имели фиксированное положение на фестивальной территории, были 
отражены на схеме, вместе с инфраструктурой, существующей в комплексе «Этномир». При 
входе на фестиваль каждый посетитель получал такую карту, с обратной стороны которой рас-
полагалась подробная программа фестиваля. 

Одним из последних этапов в организации события является подведение итогов и оценка 
успешности события. Хорошие и отличные оценки по организации фестиваля преобладают в 
ответах за оба года, причем отзывы о фестивале несколько улучшились в 2013 г. В коммента-
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риях к оценкам респонденты указывали некоторые недочеты, связанные с организацией входа 
на фестиваль и размещения, проблемы оборудования сцен, завышенные цены на сами билеты 
и цены на питание непосредственно в «Этномире». Негативные оценки респондентов вызвали 
рекламные акции некоторых спонсоров фестиваля, проводимые в течение праздника. Ряд ак-
ций были отмечены как крайне навязчивые и неуместные. 

Следует отметить, что к продвижению позиций «Этномира» и рекламе туристских ресурсов 
Калужской области посетители отнеслись достаточно позитивно, респонденты особенно отме-
чали интерес к новым возможным местам посещения и событийным мероприятиям в регионе. 
Таким образом, фестиваль «Дикая мята» может рассматриваться как средство продвижения 
Калужской области и ее туристских продуктов. 

Фестиваль «Дикая мята» представляет собой готовый и раскрученный продукт, имеющей 
свою аудиторию, достаточно широкую известность, связи с сопутствующими инфраструктур-
ными объектами для организации массового потока событийных туристов. На вопрос «Плани-
руете ли Вы посетить фестиваль «Дикая мята» в следующем году?» 65% респондентов отве-
чают «Однозначно да».

Чтобы это сотрудничество стало более продуктивным, необходима усиленная работа по 
привлечению новых посетителей, для чего необходимо развивать туристскую инфраструктуру 
в регионе и предлагать дополнительные маршруты для посетителей фестиваля. В будущем 
привлечению посетителей может способствовать более активное сотрудничество с туристски-
ми фирмами. Кроме того, необходимо использовать опыт зарубежных коллег и постоянно вно-
сить новшества, удивлять посетителей, ведь на фестиваль туристы едут за впечатлениями, и 
задача организаторов – сделать их как можно более яркими и запоминающимися.

Если фестиваль «Дикая мята», привлекая туристские фирмы, сможет постоянно совершен-
ствовать событийный туристский продукт, то в недалеком будущем сможет занять место в ряду 
фестивалей этнической музыки мирового уровня, таких как Sziget в Венгрии, Celebrate Brooklyn 
в США, Festival Interceltique de Lorient во Франции или Kaustinen folk festival в Финляндии. 
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Аннотация. Рекреационно-географическое положение (РГП) Дальнего Востока очень специфично. 
Это обусловлено значительными размерами территории, оторванностью от исторического центра, 
приокеаническим положением, неравномерностью транспортной сети, прохождением транзитных 
путей, наличием сухопутных и морских границ с мировыми лидерами выездного туризма. Особенно 
большое значение имеет протяженная сухопутная граница с КНР. РГП отдельных административ-
ных территорий Дальнего Востока существенно различается. Сделана количественная оценка их 
РГП, самое выгодное  РГП отмечено для Приморского края.
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Abstract. Recreational and geographical position (RGP) of the Far East is very specific and is character-
ized by a number of specific features, including large territory, isolation from the historical centre, seashore 
location, unevenly developed transport network, the presence of transit routes,  land and sea borders with the 
world leaders of outbound tourism. In addition, the Russian Far East has the longest land border with China. 
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estimation of RGP  in various administrative territories of the Far East. According to the estimations the Pri-
morsky Kray has the  most beneficial RGP. 
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Рекреационный потенциал Дальнего Востока определяется географическим положением, 
социально-экономическими предпосылками и рекреационными ресурсами региона. Соци-
ально-экономическим и ресурсным предпосылкам туризма на Дальнем Востоке посвящено 
немало работ, вопрос же о роли рекреационно-географического положения (РГП) раскрыт 
недостаточно [3]. Еще И.М. Маергойз [1] отмечал уникальность экономико-географического 
положения Дальнего Востока, предвидя его потенциальные возможности, многие из кото-
рых реализовались только в новых экономических условиях постсоветского времени. Од-
нако в его работе рекреационные аспекты экономико-географического положения Дальнего 
Востока не рассмотрены. 

РГП Дальнего Востока определяется следующими чертами. Размеры и меридиональная 
вытянутость. Дальний Восток самый крупный (более 6 млн км2) и при этом самый малона-
селенный регион России. Здесь относительно хорошо сохранились естественные ландшафты, 
природные условия характеризуются богатством и разнообразием (от степей до снежных пу-
стынь, в горах – высотная зональность). По количеству природных зон регион уступает Сиби-
ри, но, благодаря положению на стыке Евразии и Тихого океана, опережает её по разнообра-
зию ландшафтов. Природные условия в регионе отличает контрастность, что следует отметить 
как важный фактор его туристской аттрактивности. 

Удаленность от европейской части России. Оторванность от исторического центра 
и основного района проживания россиян – главный недостаток РГП Дальнего Востока.  
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В условиях высоких транспортных тарифов большая часть дальневосточников лишена воз-
можности посещения других регионов страны. С подобными проблемами (удалённость, 
высокие транспортные расходы) сталкиваются жители иных российских регионов при по-
сещении Дальнего Востока. В отношении части населения (молодёжь, пенсионеры) даль-
невосточных территорий действуют льготы на воздушном транспорте. Это делает относи-
тельно более доступными крупные города европейской России – Москва, Санкт-Петербург, 
Сочи. Для жителей других районов России, желающих посетить Дальний Восток, подобные 
льготы не предусмотрены. Следствием этого стало преобладание иностранных туристов над 
российскими в структуре туристских потоков Дальнего Востока. Дальневосточники актив-
но осваивают туристские рынки ближних стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Этому 
способствуют и высокие цены на туристические услуги на внутреннем рынке российского 
Дальнего Востока. В немалой степени это обусловлено коротким туристическим сезоном в 
регионе, особенно в северной его части. 

Приморское положение. Оно обеспечивает транспортную доступность дальневосточных 
территорий и создает условия для развития морских видов туризма. Дальний Восток имеет 
самую протяженную морскую границу в России. Однако его берега омываются преимуще-
ственно холодными морями, что снижает их рекреационную ценность. Особую привлекатель-
ность имеет Японское море – единственное теплое море на востоке страны, лучшее место для 
дайвинга в России. Япономорское побережье Приморского края – наиболее востребованный 
рекреационный ресурс Дальнего Востока во внутреннем туризме. Но его качество не может 
конкурировать с береговыми зонами соседних стран, которые отличаются более высокими 
температурами воздуха и воды, продолжительностью купального сезона, разнообразием под-
водного мира. Поэтому морские и приморские виды отдыха не привлекают иностранных ту-
ристов в качестве основной цели посещения Дальнего Востока, но могут предлагаться как 
дополнительные виды рекреационной деятельности. 

Перспективным для дальневосточных регионов следует считать круизный туризм. Гео-
графия круизных маршрутов расширяется, в том числе на северные территории. Потепление 
в Арктике создает условия для круизов вдоль северного побережья России. Проблемами для 
организации круизов на Дальнем Востоке являются: относительная бедность культурно-и-
сторическими ресурсами, достопримечательностями, неразвитая портовая инфраструктура. 
В настоящее время приемлемыми условиями для заходов круизных судов обладают Влади-
восток и Петропавловск-Камчатский. Владивосток уже стал центром регулярных заходов 
крупных круизных судов. На восточно-азиатском круизном рынке Владивосток представ-
ляет центр европейской культуры и это обусловливает его привлекательность. Перспекти-
вы круизного туризма на тихоокеанском побережье России связаны с ростом популярности 
этого вида отдыха у японцев. В будущем следует ожидать рост популярности круизов среди 
китайских туристов. Основными объектами показа на круизных маршрутах должны стать 
природные: прибрежные скалы и водопады, птичьи базары, лежбища морских животных, 
ледники, вулканические пейзажи. Наиболее привлекательными в этом отношении являются 
Курильские острова и Камчатка. 

Отсутствие сухопутной связи с рядом соседних стран (Япония, Республика Корея, США) 
определяет особую роль морского транспорта в туризме. Пока регулярные морские связи в 
целях туризма находится на этапе становления. Уже снискал среди туристов популярность 
маршрут на пароме «Eastern Dream», связавших Владивосток, Донгхэ (Республика Корея) и 
Сакаиминато (Япония). Развитию взаимных туристских обменов способствовало бы развитие 
морского сообщения между Сахалинской областью и Японией, Чукоткой и Аляской (США).

Положение относительно рынков въездного международного туризма. Европа – круп-
нейший рынок въездного туризма (51,8%), в силу своей удалённости значительно теряет в ин-
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тересе для дальневосточников. Ещё один далёкий и поэтому малоперспективный для Даль-
него Востока рынок туризма – Американский – занимает 3-е место в мире, здесь доминиру-
ет США [6]. Зато в непосредственной близости к дальневосточным территориям находится 
самый динамичный рынок въездного туризма – Азиатско-Тихоокеанский. Особый интерес 
представляет китайский рынок въездного туризма – третий в мире по международным при-
бытиям; по оценкам в 2020 г. он выйдет на первое место. Китай, для России сосед первого 
порядка, имеет общую границу с тремя субъектами Дальнего Востока. Культурная контраст-
ность древней страны, уникальность исторических достопримечательностей, природные 
рекреационные ресурсы и удобство приграничного положения – всё это определяет выбор 
дальневосточных туристов в данном направлении. Очень перспективными дестинациями яв-
ляются Таиланд, Малайзия, Вьетнам. 

В целом для Дальнего Востока близость Азиатского рынка въездного туризма, с одной сто-
роны, и удаленность от российских регионов – с другой стороны, определяют преобладание 
выездного туризма над внутренними туристскими поездками (табл. 1).

]Положение относительно рынков выездного международного туризма. Удаленность 
от ведущего рынка выездного туризма (Европа) определяет редкое посещение Дальнего Вос-
тока европейскими туристами. В структуре иностранных туристов, посещающих районы и 
центры Дальнего Востока, доминируют туристы из соседних азиатских стран: Китая, Япо-
нии и Республики Корея. Восточноазиатский рынок выездного туризма – самый динамич-
ный в мире [4]. Китай вышел на первое место в мире по расходам на зарубежные туристские 
поездки. Япония до 2013 г. также входила в десятку стран с самыми значительными турист-
скими расходами. Быстро растут туристские расходы Республики Корея и Тайваня. Не сле-
дует сбрасывать со счетов и североамериканский рынок выездного туризма. США обошли 
Германию и заняли второе место в мире по расходам на туризм. Канада, несмотря на малую 
численность населения, также по расходам входит в десятку мировых лидеров выездного 
туризма (7-е место). 

Таким образом, Дальний Восток имеет очень выгодное положение относительно рынков 
выездного туризма. Это определяет высокий потенциал въездного туризма региона. 

Пограничное положение. Исключительное значение для развития туризма имеет со-
седство с Китаем, одним из лидеров международного туризма. Большая часть границы 
между Дальним Востоком России и КНР проходит по Амуру и Уссури. Единственный 
участок границы, который не имеет серьёзных гидро- и орографических барьеров – юж-
но-приморский. Здесь функционируют автомобильные (5) и железнодорожные (2) перехо-
ды с пропускной способностью, превышающей возможности речных пунктов. На первых 

Таблица 1. Количество обслуженных туристов в регионах ДВР в 2010 г. 

Источник: [5].

Регион Число 
турфирм, ед.

Внутренний 
туризм, чел.

Въездной 
туризм, чел.

Выездной 
туризм, чел.

Республика Саха (Якутия) 66 8 255 228 18 520
Камчатский край 69 8 459 3935 9 471
Приморский край 107 4 485 14 179 296 827
Хабаровский край 129 19 821 5327 123 114
Амурская область 31 2 608 17 299 80 826
Магаданская область 12 578 53 3 506
Сахалинская область 40 741 2 269 14 395
ЕАО 18 95 331 24 135
Итого 472 45 042 43 621 570 794
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этапах развития приграничного туризма в 1990-е гг. преимущество РГП Приморского края 
проявлялось в том, что через пункты пропуска, расположенные на его территории, прохо-
дило более 50% общего российско-китайского туристического потока. В настоящее время 
сильно сдерживает развитие приграничного туризма отсутствие мостов через Амур. В на-
стоящее время через Амур строится сразу три мостовых перехода. В целом, протяженность 
российско-китайской границы, размеры и темпы развития рынка выездного туризма в КНР, 
определяют преобладание китайских туристов во въездном потоке на Дальний Восток в 
настоящее время и в перспективе.

Граница с КНДР не имеет в настоящее время существенного значения для туризма. Север-
ная Корея не поддерживает развитие международного туризма и не использует выгоды своего 
рекреационно-географического положения. Это относится и к транзитности её положения, ко-
торым для посещения Дальнего Востока и России наземным транспортом могли бы восполь-
зоваться туристы из южной части Корейского полуострова. 

Транзитное положение. Низкая обеспеченность рекреационными (особенно культурно-и-
сторическими) ресурсами делает большинство городов Дальнего Востока малопривлекатель-
ными для туристов. Важную роль в поддержании туристского интереса к ним может сыграть 
транзитное свойство РГП Дальнего Востока. Транзитность позволяет за одну туристскую по-
ездку посещать несколько мест. Крупнейшими центрами транзитных туристских маршрутов 
должны стать Владивосток и Хабаровск. Через Владивосток туристы имеют возможность от-
правиться в другие районы Дальнего Востока или за его пределы, включая посещение пригра-
ничных китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь. Особый интерес представляют поезд-
ки по Транссибирской магистрали. При возведении мостов через Амур усилятся транзитные 
свойства центров Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей. Рост числа 
современных, благоустроенных пограничных переходов и их пропускной способности создаст 
возможности для кольцевых туристических маршрутов. 

Наибольшие перспективы для использования транзитного географического положения 
Дальнего Востока связаны с Японией. Большие транзитные возможности может иметь 
проект строительства моста (тоннеля), связывающего Сахалин с материком. Многие япон-
ские туристы опасаются летать самолетами и путешествовать по морю. Это одна из при-
чин, почему в стране интенсивность убытий сама низкая среди развитых стран мира (ме-
нее 14%). В настоящее время доля России в выездном японском потоке составляет менее 
1%. Создание нового транзитного коридора неизбежно привлечет на юг Дальнего Востока 
новых туристов из Японии. 

Выше были отмечены наиболее существенные моменты РГП Дальнего Востока. При 
этом, отдельные дальневосточные территории существенно отличаются друг от друга по 
особенностями РГП. Так, Амурская область и Еврейская автономная область не имеют вы-
хода к океану. Амурская и Еврейская области, Хабаровский и Приморский края «нанизаны» 
на Транссиб (включён в книгу рекордов Гиннеса, может играть роль бренда для дальнево-
сточных территорий). В развитии южных районов Дальнего Востока важную роль играют 
БАМ и Амур. Магаданская и Камчатская области, Чукотский округ наиболее удалены от 
Центра, не имеют железнодорожного транспорта, а Камчатка – и автомобильной связи с 
«материком». Исключительные преимущества присущи территориям, имеющим сухопутные 
границы с Китаем. Для Сахалинской области очень важно морское соседство с Японией, а 
для Чукотского округа – с Аляской (США).

Авторами методом многопризнаковой типологии были оценены преимущества РГП всех 
дальневосточных регионов России [2]. Для расчета использовались показатели, которым 
были приданы соответствующие весовые коэффициенты (табл. 2). Численность населения 
отражает потенциал деловых и этнических контактов, косвенно характеризует разнообра-
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зие культурно-исторических ресурсов и обеспеченность инфраструктурой. Размеры пло-
щади суши свидетельствуют о наличии земельных ресурсов для реализации туристских 
проектов. Вес показателей, отражающих удаленность административных территорий от 
основных рынков туризма по воздуху и по морю, увязан с размерами их выездных потоков. 
По сравнению с предыдущими нашими исследованиями, добавлены [2] показатели: «дли-
на береговой линии» административных территорий и средняя широта. Наличие береговой 
линии является очевидным преимуществом для развития туризма и обеспечения доступ-
ности туристских центров. Средняя широта отражает ухудшение природных условий в 
целях туризма в направлении с юга на север, а так же удорожание рекреационного освое-
ния территорий, корректирует преимущества длины береговой линии в неблагоприятных 
северных условиях.

Итоговая сумма баллов РГП территорий представлена в таблице 3. Для сравнения, приведе-
ны результаты по аналогичным исследованиям экономико-географического положения (ЭГП) 
районов Дальнего Востока П.Я. Бакланова и М.Т.Романова [5]. 

Итак, рекреационно-географическое положение Дальнего Востока в целом благоприятно 
для развития туризма – внутреннего, въездного и выездного. Однако оторванность Дальнего 
Востока от исторического центра России обусловливает ограниченность межрегионально-
го внутреннего туризма. Выгодное рыночное положение определяет преобладание между-
народного туризма над внутренним. Недостаточная ресурсная обеспеченность, некоторые 
особенности РГП и пассивная государственная и региональная политика в области туризма 
определяют преобладание выездного туризма над въездным. В отношении ряда видов туриз-
ма преимущества РГП уже реализуются (познавательный, деловой, событийный круизный). 
Некоторые моменты РГП сохраняют потенциальность (транспортное, транзитное, пригра-
ничное, соседское) и могут раскрыть свои преимущества для развития туризма в перспективе. 

Таблица 2. Весовые коэффициенты показателей оценки РГП

Показатели Весовые 
значения

Население 0,18
Площадь 0,17
Протяженность сухопутной границы с зарубежными странами 0,20
Расстояние между столицами административных территорий 
Дальнего Востока и Пекином 0,05

Расстояние между столицами административных территорий 
Дальнего Востока и Токио 0,01

Расстояние между столицами административных территорий 
Дальнего Востока и Вашингтоном 0,04

Минимальное расстояние между административными территориями 
Дальнего Востока и Китаем морем 0,05

Минимальное расстояние между административными территориями 
Дальнего Востока и Японией морем 0,01

Минимальное расстояние между административными территориями 
Дальнего Востока и США морем 0,04

Удаленность от Москвы (авиа) 0,05
Удаленность от Москвы (ж/д) 0,05
Удаленность от Москвы (автодороги) 0,05
Длина береговой линии 0,05
Средняя широта административных территорий 0,05
Всего 1,00
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Таблица 3. Рейтинг регионов Дальнего Востока по РГП и ЭГП

При этом РГП дальневосточных территорий носит дифференцированный характер, что ска-
зывается в первую очередь на структуре международных туристических потоков и интен-
сивности развития внутреннего туризма. Наибольшими преимуществами отличается РГП 
Приморского края. Потенциальные преимущества РГП регионов Дальнего Востока необхо-
димо учитывать при разработке проектов развития туризма территорий и выбора объектов 
для инвестирования. 
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РГП, баллы ЭГП, баллы
(по [5]) Административные территории ДВ

9,27 20,44 Приморский край
7,10 14,9 Хабаровский край
5,38 12,28 Сахалинская область
4,63 12,23 Республика Саха (Якутия)
4,29 16,42 Амурская область
4,06 8,2 Камчатский край
4,06 8,85 Магаданская область
3,41 6,52 Чукотский автономный округ
3,02 20,01 Еврейская автономная область
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В 2017 г. в Российской Федерации будет отмечаться 200-летие со дня рождения знаме-
нитого писателя, поэта и охотника А.К. Толстого. В этой связи, в Брянской области в тече-
ние ряда лет проводится комплекс мероприятий, связанных с воссозданием музея-усадьбы 
А.К. Толстого в Красном Рогу, в том числе с разработкой научной концепции воссоздания 
музея-усадьбы.

В техническом задании на проведение НИР «Научная концепция воссоздания усадьбы 
А.К. Толстого в с. Красный Рог», в рамках государственного контракта, заключенного меж-
ду министерством культуры РФ и ЗАО «Научно-исследовательская независимая экспертиза 
(НИНЭ) им. П.М. Третьякова» (г. Москва), основной целью исследования ставилась разработ-
ка научных концепций воссоздания усадьбы А.К. Толстого в с. Красный Рог и туристско-рек-
реационного функционирования усадьбы.

При этом предполагалось решить следующие задачи: 
 z освоить туристско-рекреационные ресурсы музея-усадьбы А.К. Толстого в с. Красный 

Рог и его ближнего и дальнего окружения посредством формирования сети турист-
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ско-рекреационных маршрутов и создания системы интегральных туристско-рекреа-
ционных комплексов в форме народных парков определенного уровня организации, 
функционирующих на основе частно-государственного партнерства и (или) малого 
предпринимательства, осуществляющего свою деятельность в сфере использования 
природных и других ресурсов;

 z проанализировать нормативно-правовое обеспечение туристско-рекреационной дея-
тельности на территории музея-усадьбы А.К. Толстого в с. Красный Рог и его ближ-
него окружения;

 z исследовать туристско-рекреационный потенциал территории музея-усадьбы А.К. Тол-
стого в с. Красный Рог и его ближнего окружения; 

 z обосновать технологию системного освоения туристско-рекреационных ресурсов по-
средством формирования сети туристско-рекреационных маршрутов, проходящих по 
территории музея-усадьбы А.К. Толстого в с. Красный Рог и его ближнего окружения;

 z обосновать технологию туристско-рекреационного освоения территорий на основе ин-
тегральных туристско-рекреационных комплексов определенного уровня организации, 
функционирующих на платформе инновационного частно-государственного партнерства 
и (или) малого предпринимательства;

 z разработать рекомендации по организации и ведению экологического мониторинга био-
ресурсов на туристско-рекреационно осваиваемой территории музея-усадьбы А.К. Тол-
стого в с. Красный Рог и его ближнего окружения.

В качестве основных составляющих научной концепции воссоздания музея-усадьбы 
А.К. Толстого в с. Красный Рог выступили разделы, посвященные системе мероприятий необ-
ходимых для воссоздания, реконструкции, реставрации усадебного парка и объектов музея-у-
садьбы. На основании проведенных исследований отражена миссия музея-усадьбы А.К. Тол-
стого в системе туристско-рекреационного освоения территории.

Согласно концепции, основой для всего цикла последующих восстановительных работ ста-
нут историко-культурные исследования на территории усадьбы, которые позволят актуализи-
ровать имеющийся предмет охраны. 

Мероприятиями, необходимыми для регенерации исторической структуры усадьбы, стали: 
 z проведение технических обследований зданий; натурных обследований усадебного пар-

ка с полной инвентаризацией зеленого фонда; 
 z археологические раскопки на территории усадьбы А.К. Толстого с целью нахождения 

мемориальных фундаментов и создания экспозиции истории усадьбы; 
 z архивные и библиографические изыскания; 
 z проектно-изыскательские работы по усадьбе А.К.Толстого; 
 z инженерно-геологические изыскания по объектам усадьбы.
На основании проведенных исследований и изысканий предполагалось разработать и ут-

вердить соответствующим образом проекты организации работ по сносу неисторических зда-
ний, реконструкции неисторических зданий, реконструкции инженерных сетей, эскизного и 
рабочего проекта благоустройства парка, проектно-сметную документацию реконструкции 
главного усадебного дома А.К. Толстого.

В научной концепции туристско-рекреационного функционирования усадьбы имеются раз-
делы, посвященные различным аспектам туристской деятельности в ближнем окружении му-
зея усадьбы А.К. Толстого в с. Красный Рог. При их разработке использовались результаты ис-
следований, проведенных на кафедре лесозащиты и охотоведения Брянской государственной 
инженерно-технологической академии (БГИТА) в 2010–2014 гг. по обоснованию методологии 
и технологии создания интегральных туристско-рекреационных комплексов в форме народных 
парков; проектированию трансграничных, межрегиональных и региональных туристско-рек-
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реационных профилей и проведению туристского устройства территорий, представляющих 
собой в настоящее время «туристскую целину». 

Проанализированы теоретические и методические основы создания народных парков, 
функционирующих на основе частно-государственного партнерства и (или) малого предпри-
нимательства, осуществляющего свою деятельность в сфере использования природных и дру-
гих ресурсов [1, 2] и туристского устройства территорий [3, 4]. Эти исследования проводились 
в контексте нового научного направления «Туризм в глубине России», реализуемого в рамках 
регулярного научного семинара, организованного под руководством профессора А.И. Зыряно-
ва, заведующего кафедрой туризма географического факультета Пермского государственного 
национального исследовательского университета.

В качестве отправной точки при рассмотрении вопросов, связанных с нормативно-право-
вым обеспечением туристско-рекреационной деятельности в ближнем окружении музея-у-
садьбы А.К. Толстого в с. Красный Рог, принят Закон Тверской области «О мерах государствен-
ной поддержки при создании и развитии индустриальных парков и туристско-рекреационных 
парков» от 28 апреля 2010 года № 41–ЗО (в редакции от 10.06.2013 № 38–ЗО) в части его 
применения по отношению к туристско-рекреационным паркам, а также опыт обоснования 
народных парков [5, 6] на основе муниципальных образований (местный народный парк «Дес-
ногорский», муниципальное образование город Десногорск Смоленской области), охотничьих 
угодий (локальный народный парк «Порубы 2-е», охотхозяйство «Континент-Агро», Брянская 
обл.), участков лесного фонда (элементарный народный парк «Панорама Брянского лесного 
массива», учебно-научно-познавательный объект кафедры лесозащиты и охотоведения БГИ-
ТА, Опытное лесничество БГИТА и локальный народный парк «им. Е.Ф. Зябловского» инди-
видуальный предприниматель «Сенченкова А.В.», Севский район, Брянская область») и ре-
зультаты реализации программы обустройства территории московского региона посредством 
создания сети «народных парков» [7].

Оценено разнообразие туристско-рекреационных ресурсов территорий в границах быв-
шего имения графа А.К. Толстого, представляющих в настоящее время или участки лесного 
фонда или земли сельскохозяйственного назначения, используемые в настоящее время не 
только по их прямому назначению, но и в качестве охотничьих угодий малым предпринима-
тельством, осуществляющим свою деятельность в сфере использования природных и дру-
гих ресурсов. При этом особое место отведено биотуристским ресурсам и особенностям их 
туристского освоения [8, 9].

Определена территория ближнего окружения юридически и территориально обособлен-
ного музея-усадьбы А.К. Толстого в с. Красный Рог, соответствующая границам бывшего 
имения графа А.К. Толстого в окрестностях с. Красный Рог и проанализированы возмож-
ности её использования в туристско-рекреационных целях, с учетом специфики осущест-
вления туристско-рекреационной деятельности на территории охотничьих угодий и лесно-
го фонда [10].

Обоснованы технологии системного освоения туристско-рекреационных ресурсов в ближ-
нем окружение в границах бывшего имения графа А.К. Толстого в окрестностях с. Красный 
Рог и в дальнем окружении музея-усадьбы в рамках макрорегиона «Ю-З Европейской части 
России», в том числе территории современных Брянской, Калужской, Орловской, Смолен-
ской, Тульской и других областей, ранее посещаемых А.К. Толстым с различными целями, 
посредством формирования сети локальных туристско-рекреационных маршрутов и профи-
лей под общим названием «Охота как источник вдохновения и познания».

В ближайшем окружении музея-усадьбы А.К. Толстого в с. Красный Рог, предложено со-
здание в границах бывшего имения графа А.К. Толстого интегрального туристско-рекреаци-
онного комплекса в форме местного народного парка «им. А.К. Толстого» на платформе инно-
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вационного частно-государственного партнерства между заинтересованными организациями 
различных форм собственности и малым предпринимательством, осуществляющим свою де-
ятельность в сфере использования природных и других ресурсов, и, в первую очередь, поль-
зователи охотничьими угодьями, арендаторы участков лесного фонда и пользователи земель 
сельхозназначения.

В дальнем окружении в перспективе представляется возможным развитие местного на-
родного парка «им. А.К. Толстого» в составе специализированного в рамках агротуризма, 
регионального народного парка «Брянское ополье», функционирующего в границах Брян-
ского, Выгоничского и Трубчевского районов на основе частно-государственного и (или) 
малого предпринимательства, осуществляющего свою деятельность в сфере использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения и, в первую очередь, агрофирм «Мираторг», 
«Добрунь» и др.

В качестве основы по развитию внутреннего туризма предлагается включение турист-
ских маршрутов, проложенных по территории бывшего имения графа А.К. Толстого в с. 
Красный Рог в систему ранее обоснованных туристско-рекреационных профилей под об-
щим названием «Познай свой край» в рамках функционирующей с 2010г. в Брянской обла-
сти на инициативной основе под руководством С.И. Смирнова одноименной комплексной 
экспедиции [11]. 

Для системного развития въездного туризма на территории бывшего имения графа А.К. 
Толстого в с. Красный Рог целесообразно подключиться к ранее предложенным [12, 13] для 
развития въездного туризма в России системе трансграничных туристско-рекреационных про-
филей «Природные территориальные комплексы России от Белого до Черного морей», «По 
родным местам: от Москвы до самых до окраин», межрегиональных «Зеленое кольцо макро-
региона Ю-З ЕЧР», «Охота как источник вдохновения и познания» и др. 
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Современное использование северных и арктических территорий с точки зрения рекреа-
ции и туризма невозможно без понимания рекреационных потребностей туристов. Факторы, 
порождающие потребность в организации рекреационной деятельности, относятся к одной 
из групп социально-экономических факторов, влияющих на территориальную организацию, 
управление, планирование и прогнозирования туризма и отдыха [1]. К ведущей группе данных 
факторов специалисты [1, 2] относят развитие производительных сил страны, повышение ма-
териального благосостояния и культурного уровня населения. На рекреационную активность 
и объем рекреационных потребностей существенное влияния оказывает также возрастная 
структура туристов. Взаимосвязь выше перечисленных факторов влияет в конечном итоге на 
выбор потенциального туриста и, следовательно, на те виды рекреационных занятий, которые 
связаны с определенным видом туризма и отдыха.

Покажем, как мотивационные аспекты туристских потребностей в условиях Заполярья ска-
зываются на рекреационном использовании природного и культурного потенциала архипе-
лага Земля Франца-Иосифа (Архангельская область) и Кольского полуострова (Мурманская 
область). Выбор данных территорий связан с тем, что архипелаг Земля Франца-Иосифа – это 
пример труднодоступной территории Российского заполярья, но при этом посещаемой тури-
стами, а Кольский полуостров – самый посещаемый туристами заполярный регион. Основу 
туристской мотивации составляет стремление людей (туристов) разнообразить свои впечатле-
ния. По В.А. Квартальнову [3] туристская мотивация определяется как побуждения человека, 
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направленные на удовлетворение рекреационных потребностей в зависимости от его индиви-
дуальных особенностей. Мотивация сказывается на занятиях туристов во время путешествия. 
Именно через занятия, по мнению Ю.А. Веденина [4] можно охарактеризовать группу отды-
хающих, как основной элемент рекреационной системы. Каковы же основные рекреационные 
потребности туристов, выбирающих отдых в рамках экспедиционных круизов с посещением 
архипелага Земля Франца-Иосифа и туристов, посещающих Кольский полуостров? В чем ос-
новные отличия и сходство?

Рекреационное освоение архипелага Земля Франца-Иосифа началось с 1990 г. В настоящее 
время посетить высокоширотные районы Российской Арктики возможно в рамках экспедици-
онных круизов к Северному полюсу с посещением отдельных территорий архипелага или в 
рамках круизов только на данный архипелаг. Короткий сезон (середина июня–конец августа), 
труднодоступность, необходимость фрахта ледокола и найма профессиональной команды ги-
дов из ученых, в т.ч. и с мировым именем, сказывается на высокой стоимости подобных туров 
(22–25 тыс. евро за 11–12 дней), что относит их к разряду элитарного отдыха. В комфортных 
условиях морского круизного судна ледового класса с соответствующим уровнем обслужива-
ния участники экспедиционных круизов (от 80 до 120 человек за один круиз) посещают лекции 
гидов, наблюдают с борта за жизнью арктической фауны (белые медведи, моржи, киты) и ор-
нитофауны (птичьи базары скалы Рубини). Высаживаются на побережье островов архипелага, 
совершая несложные прогулки с осмотром исторического (остатки зимовий исследователей 
Арктики, заброшенные полярные станции советского времени) и природного наследия. При 
этом действия туристов в условиях хрупких арктических экосистем федерального заказника 
«Земля Франца-Иосифа» строго регламентированы. В целом, подобный отдых носит для тури-
стов познавательный характер и сопровождается несложной физической нагрузкой, что делает 
его привлекательным для состоятельных иностранных туристов пожилого возраста. Средний 
возраст западноевропейских туристов (Швейцария, Германия, Великобритания, Франция, 
Италия) составляет 55–63 года.

За последние несколько лет российские туристы также начали проявлять интерес к подоб-
ным путешествиям. В гендерном соотношении среди участников арктических экспедицион-
ных круизов с небольшим преимуществом преобладают мужчины.

Таким образом, территория архипелага Земля Франца-Иосифа используется в рекреацион-
ном отношении во время экспедиционных круизов в небольшой промежуток времени (около 
2-х месяцев в году) и позволяет познакомиться с уникальным культурным и природным насле-
дием, как правило, лицам пожилого, реже среднего возраста. 

Материковое расположение Кольского полуострова, его хорошая транспортная доступ-
ность (особенно собственным автотранспортом) сделали его наиболее посещаемым среди 
остального Заполярья России. Современный этап его туристско-рекреационного освоения 
начался в начале 2000-х гг. и к настоящему времени сложилось три главных рекреационных 
района, привлекающих наибольшее число туристов в основном из России в зимний и лет-
ний сезоны: центральная часть (Хибинский и Ловозерский горные массивы), северо-запад-
ная часть (полуостров Средний и Рыбачий), южная часть (Терский берег). Среди туристов, 
как самодеятельных, так и организованных, преобладают мужчины в среднем 30–45 лет. 
Женщины в отдельных видах туризма составляют до 30%. Возможность самостоятельного 
передвижения туристов на автомобиле позволяет брать с собой в летние путешествия по 
Кольскому полуострову детей.

На Кольском полуострове выделяется два туристских сезона: летний – с начала июня до 
середины сентября и зимний – с середины ноября по конец апреля. Активная направленность 
большинства туров удовлетворяет потребности туристов в самопреодолении, в движении, в 
участии в приключении. К основным летним туристским занятиям относятся: езда на внедо-
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рожниках (в т.ч. квадроциклах) с выборочным посещением культурно-исторических мест и 
объектов, разной степени сложности пешие прогулки и восхождения в горных районах Хибин 
и Ловозер, сбор грибов и ягод, рыбная ловля. Зимние занятия туристов ограничиваются, как 
правило, снегоходными сафари и экспедициями длительностью от нескольких часов (в Хи-
бинах) до нескольких дней (6–7) по отдаленным территориям Кольского полуострова, лыж-
ными недлительными походами в Хибинах. Более подробная типология туристских занятий 
Мурманской области показана в таблице 1. Из анализа данной таблицы можно сделать вывод 
о том, что туристские занятия Кольского полуострова во все сезоны носят в первую очередь 
активную направленность.

Требования к комфорту у «кольских» туристов не завышены, основное большинство ту-
ристов готово мириться с отсутствием комфортных условий размещения, что сказывается на 
значительной популярности Кольского полуострова у любителей отдыха в природных усло-
виях. В таблице 2 показаны основные различия в организации и структуре занятий туристов, 
посещающих архипелаг Земля Франца-Иосифа и Кольский полуостров. 

В результате проведенного анализа показана различная структура удовлетворения турист-
ских потребностей в заполярных территориях. Если экспедиционные круизы в высокоширот-
ные арктические территории способствуют удовлетворению в большей степени потребностей 
в получении новых знаний и впечатлений о малоизведанных районах, не похожих на привыч-
ную среду жизни туриста, то путешествия по Кольскому полуострову позволяют удовлетво-
рить потребности туриста в физической активности, и в разной степени экстремальных видах 
туризма (гонки по бездорожью, снегоходные сафари и т.п.).

Для понимания причин выбора вышеописанных территорий для путешествия были исполь-
зованы различные методы социологического анализа: социологический опрос, анализ сообще-
ний туристов в личных Интернет-блогах, тематических сообществах, анализ контента специ-
ализированных геопорталов. 

Таблица 1. Типология туристских занятий Кольского полуострова 
на примере наиболее посещаемых направлений

Туристские 
занятия 
в летний 
и зимний 
сезоны.

Центральная 
часть (Хибинский 

и Ловозерский горные 
массивы)

Северо-Западная 
часть (Полуостров 

Средний 
и Рыбачий)

Южная часть 
(Терский берег)

Летний сезон Пешие прогулки, 
восхождения.
Посещение музеев г. 
Кировска и с. Ловозера. 
Посещение «мест силы» 
(поиски Гипербореи, 
посещение оз.Сейдозеро);
Поездки на внедорожной 
технике (ралли, трофи);
Велопоходы; 
Сбор грибов, ягод;
Знакомство с флорой 
региона (Полярный 
ботанический сад);
Знакомство с объектами 
советского времени.

Передвижение 
на внедорожной 
технике (автомобили, 
квадроциклы);
Велопоходы; 
Знакомство с 
памятниками военной 
истории;

Передвижение на 
внедорожной технике;
Рыбная ловля;
Знакомство с культурно-
историческим 
наследием терских 
поморов (музеи, 
праздники, 
исторические 
памятники);
Сбор грибов, ягод;
Общение с местным 
населением

Зимний сезон Снегоходные сафари;
Лыжные походы

Снегоходные сафари Снегоходные сафари
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Таблица 2. Структура и организация туристских занятий

Структура и организация 
туристских занятий

Земля Франца-Иосифа
(территории, отведенные под 

посещение туристов)

Кольский полуостров 
(центральная, северо-западная 

и южная части)
1. Возрастная структура 
туристов

Старшее поколение Средний возраст

2. Национальный состав Многонациональные группы В основном, россияне
3. Гендерное соотношение 
туристов

Практически одинаковое 
соотношение мужчин и женщин

Преобладают мужчины

4. Транспортная доступность Только ледокольный класс 
морских судов

Любой вид пассажирского 
автотранспорта

5. Особенности туристско-
рекреационной деятельности

Лекции ученых и 
профессиональных гидов, 
наблюдения 
за представителями 
живой природы, невысокая 
физическая активность 

Возможность самостоятельной 
организации путешествий, 
большое разнообразие 
туристских занятий 
по сезонам 

6. Регламент поведения 
туристов

Существенные ограничения 
поведения туристов  в условиях 
живой природы

Существенных ограничений 
в поведении туристов 
практически нет

7. Средняя стоимость 
путешествия

Очень высокая, отдых мало 
доступен для большинства

Невысокая, отдых доступен 
большинству туристов

8. Сезонность Два летних месяца «летний» – 3,5 мес., «зимний» – 
4,5 мес.

9. Требования к комфорту 
и обслуживанию

Серьезные требования Лояльное отношение 
со стороны туристов

Впечатления, полученные туристами во время путешествий по Кольскому полуострову и 
Земле Франца-Иосифа, в зависимости от их генезиса были ранжированы по тематическим 
группам (таблица 3). 

Основная часть впечатлений посвящена восторженным отзывам о природном наследии тер-
риторий – о пейзажах, растениях, животных и т.п. Им посвящено 100% туристских впечатлений 
о Земле Франца-Иосифа и 98% впечатлений туристов, путешествовавших по Кольскому полу-
острову. Высокое содержание психолого-эмоциональных высказываний и записей туристов в 
Интернет-блогах и в других источниках свидетельствует о высоком эмоциональном отклике у 
туристов обоих описываемых территорий. Невысокая доля упоминаний (24%) о культурно-и-
сторическом наследии у туристов, посетивших Землю Франца-Иосифа, предположительно 
свидетельствует о большей направленности подобных туров именно на знакомство с уникаль-
ным природным миром Арктики. Культурно-историческое наследие Кольского полуострова, 
издавна заселенного человеком, в виде упоминаний у туристов занимает значительную долю – 
62%, присутствуя вкупе с другими впечатлениями, большей частью связанными с восторгами 
от увиденного и прочувствованного (78%), т.е. относящихся к группе психолого-эмоциональ-
ных. Довольно высокое (65%) содержание упоминаний в отзывах туристов высокоширотных 
круизов о прекрасном обслуживании на судне и восхищение отсутствием инфраструктуры для 
туристов на архипелаге (например, в сравнении со Шпицбергеном) свидетельствует о том, что 
высоко платежеспособную категорию туристов привлекает в Земле Франца-Иосифа, помимо 
уникального мира природы, также возможность увидеть нетронутые человеком территории. 
При этом возможность сравнить нетронутые территории архипелага с результатом освоения 
других его территорий в советский период придает турам также определенную эмоциональ-
ную окраску, о чем сообщают туристы. 
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Таблица 3. Классификация «туристских впечатлений»

Группа 
впечатлений

Земля 
Франца-Иосифа

Уп
ом

ин
ан

ие
 

в 
бл

ог
ах

, 
оп

ро
са

х,
 %

Кольский 
полуостров

Природные Цвет морской воды, 
невероятные пейзажи, много 
пространства и воздуха, 
наблюдения за оптическими 
явлениями, свойственным 
высоким широтам; наблюдения 
за моржами, белыми 
медведями, китами и птицами.

100

Красота пейзажей, «силы 
природы»: сильный ветер, 
шторм, метель; цветовая 
палитра; сбор ягод и грибов; 
незаходящее солнце; 
наблюдение полярного сияния; 
абсолютно белый снег

О культурно-
историческом 
наследии

Посещение действующей, 
сохранившейся с 
советских времен, 
гидрометеорологической 
обсерватории, остатки 
инфраструктуры советского 
времени

24

Памятники и артефакты воен-
ной истории; брошенные совет-
ские поселки, здания, строения; 
мифы, связанные с поиском 
Гипербореи-сейды, лабиринты; 
деревянное зодчество терских 
поморов; этнографические 
праздники и фестивали

Самобытность 
(особенности жизни) 
местного населения

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

Выживание людей в непростой 
экономической ситуации; 
искренность и гостеприимство 
местного населения; вкусная и 
«экологичная» местная еда

Психолого-
эмоциональные

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

76

Успокоение от созерцания пей-
зажей, пересечение северного 
полярного круга, купание в 
морях – Белом и Баренцевом, 
посещение самой северной ма-
териковой части Европейской 
России; радость победы и испы-
тания, выброс адреналина; же-
лание повторить путешествие; 
ощущение счастья; другой ход 
времени

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

65

Радость от езды на снегоходе, 
удовлетворенность или терпи-
мость к существующим услови-
ям размещения

Таким образом, основные причины выбора северных и арктических территорий сводятся 
к получению эмоций, связанных с возможностью созерцания необычного природного мира 
Арктики и Севера, от возможности сравнения современной жизни северян с тем размахом, с 
которым ее культивировали в советское время, от возможности увидеть памятники прошлого 
(разного времени), от возможности общения с местным населением, а также от возможности 
побывать в непохожей среде. 

По мнению довольно большого числа респондентов из путешествующих по Кольскому 
полуострову, они хотели бы вернуться и возвращаются с целью повторить или организовать 
путешествие здесь снова. Гамма чувств, схожая с чувствами многих туристов, посетивших 
Северные территории, прекрасно передана Николаем Пинегиным, спутником Г.Я. Седова в 
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его путешествии в 1912 г. к Серному полюсу: «Нет, Север прекрасная страна! Об этом должны 
знать все!.. Теперь, стараясь объяснить сущность своих переживаний, он не находил в своем 
увлечении Севером ничего необъяснимого. Все очень просто. Попадает человек в обстановку 
суровой борьбы с природой. Глубокое стремление к такой борьбе заложено навыками многих 
человеческих поколений где-то в клеточках мозга. Эта борьба требует полного напряжения 
всех душевных и физических сил человека. Она дает радость одержанных побед, радость об-
наружения в себе новых качеств – силы, выносливости, способности находить путь, проявле-
ния решительности и быстроты соображения» [5, стр. 115].

Следовательно, потребности туристов, путешествующих разными способами по Заполяр-
ным территориям России, связаны с их удовлетворением главным образом в природном и куль-
турно-познавательном видах туризма.
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