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Стратегия развития индустрии туризма 
и гостеприимства
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Стратегические цели туристической политики 
в Германии

Роман Владимирович Антропов 1,
Наталья Анатольевна Антропова 1

1 Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

В  статье  исследуется  комплекс  стратегических  целей  тури-
стической  политики  правительства ФРГ  в  области туризма  в  рам-
ках  чётко  очерченной  триады.  Представлены  данные  статистики 
Федерального  министерства  экономики  и  энергетики,  касающиеся 
туристического сектора экономики.

Ключевые  слова:  Германия,  туризм,  политика,  стратегические 
цели, Федеральное министерство экономики и энергетики, статисти-
ка в сфере туризма

The strategic goals of the tourist policy in Germany
Roman Vladimirovich Antropov 1,
Natalya Anatolyevna Antropova 1

1 Transbaikal State University, Chita, Russia

The article examines the complex of strategic goals of the German 
government’s  tourism  policy  in the  field  of tourism  within  the framework 
of  a  clearly  delineated  triad.  Presented  are  statistics  from  the Federal 
Ministry  of Economic  Affairs  and  Energy  concerning  the tourism  sector 
of the economy.

Keywords: Germany, tourism, policy, strategic goals, Federal Ministry 
of Economic Affairs and Energy, statistics in the tourism sphere
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Во всём мире туризм является важным экономическим фак-
тором, который способствует экономическому росту и обеспечению 
занятости населения. При этом важная роль отводится зарубежному 
туризму. До пандемии, в 2019 году, в общей сложности 1,5 млрд че-
ловек отправились в туристическую поездку за границу (на 3,7 % 
больше, чем в предыдущем году). Из них более половины (743 млн) 
совершили вояж в европейские страны [2].

Поэтому неслучайно в Германии индустрия туризма является 
одним из экономических тяжеловесов и крупнейшим работодате-
лем. Согласно фундаментальному исследованию «Туризм как эко-
номический фактор в Германии» (нем. Wirtschaftsfaktor Tourismus 
in Deutschland), опубликованному в 2017 г. Федеральным мини-
стерством экономики и энергетики (нем. Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, сокр. BMWi), отечественные и иностран-
ные туристы в 2015 году потратили более 287 млрд евро на товары 
и услуги в Германии. По сравнению с 2012 г. валовая добавлен-
ная стоимость выросла примерно на 8,5 % и составила более 105 
млрд евро. Рост туризма ведёт к оживлению сопутствующих ему 
отраслей, таких, как торговля, кустарный промысел, транспорт, 
общественное питание, гостиничный сервис и т. п. Что касается 
положительного эффекта для немецкого рынка труда, то статисти-
ка такова: в 2015 году туриндустрия обеспечила рабочими местами 
почти 3 млн человек [5].

Устойчивая положительная динамика в развитии немецкого 
туризма продолжалась и в последующие годы, вплоть до начала раз-
разившегося «корона-кризиса». Так, 2019 г. стал десятым рекорд-
ным годом подряд по числу туристических ночёвок (495,6 млн), 
превысив показатели предыдущего года на 4 % (477,6 млн). При 
этом количество ночёвок иностранных гостей увеличилось на 2,5 % 
(89,9 млн). Согласно опросам, отдых в родной стране продолжил 
оставаться очень популярным среди немецких граждан: доля вну-
треннего туризма достигла 30 % на немецком рынке туристических 
услуг [3].

Немецкая туристическая индустрия представлена в основном 
средним предпринимательством. Согласно отраслевым отчетам, 
в Германии действуют более 2300 туроператоров, около 4000 авто-
бусных предприятий и 11 000 туристических агентств. Кроме того, 
в индустрии гостеприимства задействованы более 222 000 компа-
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ний, в том числе около 4000 компаний по размещению туристов 
и 165 000 предприятий общественного питания [6].

Успехи немецкой туриндустрии объясняются среди проче-
го продуманной государственной политикой по поддержке тури-
стической отрасли в стране. Правительство ФРГ уделяет особое 
внимание развитию этого важнейшего сектора немецкой эконо-
мики. Так, 30 апреля 2019 года Кабинетом министров ФРГ было 
принято решение под названием «Ключевые вопросы федераль-
ного правительства –  ориентационные основы для национальной 
туристической стратегии» (нем. Eckpunkte der Bundesregierung –  
Orientierungsrahmen für eine nationale Tourismusstrategie), где были 
изложены рекомендации по разработке стратегий роста для всех 
актантов немецкой туриндустрии [4].

Согласно данному документу, стратегические цели политики 
в области туризма должны реализовываться в рамках следующей 
триады (а это, безусловно, политические цели):

– увеличение внутренней добавленной стоимости;
– устойчивое повышение качества жизни людей, проживаю-

щих в Германии;
– содействие международной стабильности.
Чтобы отдать должное этим трём фундаментальным политиче-

ским установкам, федеральное правительство поставило перед собой 
следующие стратегические цели политики в области туризма, кото-
рые, в свою очередь, должны определить программную основу де-
ятельности для всех участников туристического сектора экономики:

1. И далее в полной мере использовать все потенциальные 
возможности туризма.

2. Усиливать конкурентоспособность Германии как террито-
рии туризма и конкурентоспособность туристского бизнеса в лице 
среднего предпринимательства с оставлением ему права на свободу 
действий для раскрытия всех своих возможностей.

3. Обеспечить современную безбарьерную, надежную 
и устойчивую мобильность туристской сферы и цифровую инфра-
структуру, которые бы учитывали потребности путешественников 
и сложности, вызванные увеличением транспортных потоков.

4. Добиваться качественного туризма, который бы:
– создавал и приобретал достойные для жизнедеятельности 

пространства в гармонии с природой и культурой;



12

– способствовал повышению качества жизни всех людей –  го-
стей и местных жителей;

– положительно влиял на имидж Германии за рубежом.
5. Использовать потенциал туризма для устойчивого роста 

экономики в других частях мира и для содействия миру, толерант-
ности и взаимопониманию между народами.

6. Поддерживать развитие туризма, не наносящего вреда 
окружающей среде и климату.

Чтобы достичь этих целей, необходимо тесное сотрудничество 
и взаимодействие властных структур на всех уровнях: федеральном, 
земельном и муниципальном. Не обойтись и без усиления актив-
ности со стороны самого туристского бизнеса и его объединений 
(союзов) в рамках их полномочий и имеющихся возможностей.

Сегодня кризис, связанный с пандемией коронавируса, самым 
негативным образом сказался на ситуации в мировой туриндустрии. 
Не обошел он стороной и Германию, которая по праву считается 
одним из флагманов туризма в мире. Вот почему здесь приветству-
ются любые усилия властей по улучшению сложившейся ситуации 
и возвращению туристической отрасли к докризисному состоянию. 
Однако это отдельная тема для дискуссии [1]. Актуальную инфор-
мацию по данному вопросу можно найти на сайте (http://www.btw.
de) Федеральной ассоциации туристической индустрии Германии 
(нем. Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft, сокр. 
BTW).

В завершение следует отметить, что вопросы политико-пра-
вового регулирования туризма в Германии становятся в большей 
степени практическими и «на злобу дня». Большое значение в свете 
сказанного приобретает механизм политико-правового обеспечения 
туристской деятельности в России, совершенствование которого 
с учетом немецкого опыты было действительно действенным и эф-
фективным.
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Стратегии продвижения делового и событийного туризма 
в Арктике
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Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия

Неуклонный  рост  заинтересованности мировых  держав  к  осво-
ению,  исследованию  и  развитию  Арктических  территорий  сопрово-
ждается  усилением  комплексного  присутствия  стран  посредством 
реализации  масштабных  проектов,  что  обусловливает  необходи-
мость  всестороннего  развития  российской  Арктики.  В  этом  случае 
Санкт-Петербург становится главной коммуникационной площадкой 
сотрудничества  и  опорной  зоной  развития  северных  территорий. 
В статье проведён комплексный анализ арктической политики Санкт-
Петербурга  в  разрезе  международного  сотрудничества  на  основе 
кейс-  и  контент-анализа  международных  и  отечественных  данных, 
а также проектов и программ приграничного сотрудничества с выяв-
лением «точек роста» интеграционных проектов.

Ключевые слова: стратегия, Арктика, событийный туризм, про-
движение  дестинации, трансграничные  программы, международное 
сотрудничество, рынок туристских услуг

Business and event tourism promoting strategies in the Arctic
Yana Alexandrovna Gordienko

Saint Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia

The steady increase in the interest of world powers in the exploration, 
research and development of the Arctic territories is accompanied by an in-
crease  in the  integrated presence of countries  through  the implementation 
of large-scale projects, which necessitates the comprehensive development 
of the Russian Arctic.  the article provides a comprehensive analysis of the 
Arctic  policy  of the  Russian  Federation  and  St. Petersburg  in the  context 
of international  cooperation  based  on case  and  content  analysis  of inter-
national and domestic data, as well as projects and programs of cross-bor-
der cooperation with the identification of “points of growth” of integration 
projects.



15

Keywords:  strategy,  Arctic,  event  tourism,  destination  promotion, 
cross-border programs, international cooperation, tourist services market

Важной компонентой развития Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ), безусловно, является непрерывный обмен опы-
том с иностранными государствами, которые опередили РФ в не-
которых сферах. Такую возможность дают совместные проекты, 
которые на сегодняшний день реализуются в рамках программ при-
граничного и международного сотрудничества.

Такие программы, безусловно, становятся надежным рычагом 
для граждан, желающих реализовать международные проекты, раз-
вивающие АЗ по конкретным направлениям. Суть таких программ 
заключается в совместном финансировании странами-участницами 
прошедших конкурсный отбор проектов для их дальнейшего вопло-
щения.

По данным Портала внешнеэкономической информации при 
Министерстве экономического развития в рамках приграничного 
сотрудничества на данный момент действуют такие программы, 
как КОЛАРКТИК, Юго-Восточная Финляндия, Карелия, Северная 
периферия и Арктика и др. Самые важные партнеры для России –  
Швеция, Норвегия и Финляндия, с которыми наша страна имеет 
больше всего совместных программ, несмотря на заинтересован-
ность неарктических государств в трансграничном сотрудничестве 
(программы с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и др.).

Анализируя программы, видим, что большее число стран- 
участников, обеспечивает большее число проектов, так как крупные 
программы расширяют и упрощают условия подачи заявки на кон-
курс.

Важно отметить, что Санкт-Петербург является активным 
участником данных программ (в 56 % от совокупного количества 
проектов) в качестве перспективного научного, культурного, соци-
ального и экономического центра, однако доля проектов, в которых 
Россия является партнером значительно ниже, чем у иностранных 
государств, –  около 4 % от общего числа проектов. Говоря о темати-
ческой направленности проектов, можно отметить смещение векто-
ра интересов активных граждан в таблице.
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Анализ проектов по тематическим секторам: сравнение ППС по годам

ППС Россия-ЕС  
2007–2013 гг.

ППС Россия-ЕС
2014–2020 гг.

«Прирост» 
проектов

Тематический 
сектор Количество проектов

Развитие инноваций 20 97 ↑385 %
Развитие  
транспорта 22 64 ↑191 %

Охрана окру-
жающей среды, 
экология

65 110 ↑70 %

Культура  
и традиции 56 73 ↑30 %

Развитие бизнеса, 
МСП 56 66 ↑18 %

Соц. благополучие, 
образование,  
здравоохранение

139 52 ↓63 %

Обустройство 
границ 17 9 ↓47 %

Благоустройство 71 38 ↓47 %

Так, сегодня наблюдается увеличение доли проектов, связан-
ных с развитием инноваций и транспортной инфраструктуры регио-
на, что, вероятнее всего связано с увеличением присутствия добыва-
ющего бизнеса на территориях АЗ, так как добыча и открытие новых 
месторождений требует новых технологий и логистических реше-
ний в условиях сурового климата и неосвоенных неисследованных 
территорий. В связи с развитием вышеуказанных преимущественно 
«промышленных» сфер, которые оказывают сильнейшее влияние 
на экологию и природу АЗ, появляется все больше экологических 
проблем, которые необходимо решать посредством таких проектов. 
Однако наблюдается также запрос в решении проблем КМНС, что 
также, вероятно, связано с присутствием добывающего бизнес-сек-
тора на традиционных территориях проживания народов, так как 
сегодня столкновения интересов бизнеса и КМНС, проживающих 
на «богатых» землях, в условиях расширения и увеличения объе-
мов добычи ископаемых, освоения шельфа начинают усиливаться. 
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Проекты, направленные на развитие бизнеса, также увеличились, 
однако столь незначительный прирост говорит либо об успешной 
реализации стратегии развития АЗРФ до 2035 г. с учетом всех пре-
ференций для малого бизнеса, либо о том, что АЗ «разделена» меж-
ду игроками рынка и конкурировать с ней крайне сложно.

Однако проекты сферы социального благосостояния населения 
сократились более чем вполовину, что связано с массовым оттоком 
населения, а также с невозможностью «конкурировать» с крупны-
ми городами и центрами ввиду нехватки оборудования, мощностей, 
материалов и квалифицированного персонала, неразвитости инфра-
структуры (и сокращением проектов в этом секторе).

Если сравнивать с программами сотрудничества Россия –  ЕС 
2007–2013 гг., то нетрудно заметить, что число проектов увеличи-
лось со 273 до 381 проекта, что свидетельствует о положительной 
динамике сотрудничества государств и увеличению фондовых 
средств. Исходя из количества реализуемых проектов по регио-
нам, которые отражены на рисунке, видно, что эта цифра увеличи-
лась практически везде в два и более раз, что может быть связано 
с созданием Министерства в России, ведающего делами Арктики, 
и профильного Комитета в Санкт-Петербурге (с 80 до 176), а также 
с увеличением заинтересованности жителей страны в реализации 
проектов, развивающих территорию АЗРФ.

Анализ по участвующим регионам РФ в ППС: сравнение

Говоря о регионах, важно также учесть и общий полярный 
индекс региона, коррелирующий с долей событийных проектов, 
который характеризует совокупную оценку устойчивого развития 
региона по основным направлениям политики ЕС где Мурманская 
область на первом месте (0,673), а Карелия на 7-м (0,602); доля со-
бытийных проектов регионов –  11 и 3 % соответственно.
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Проанализировав, есть ли зависимость между количеством ре-
ализуемых проектов в регионе в рамках ППС и уровнем полярного 
индекса, вышло, что коэффициент корреляции равен 1, что свиде-
тельствует о сильной зависимости количества проектов, реализо-
ванных в рамках ППС, и Полярного индекса региона.

В динамике можно утверждать, что у Мурманской области 
доля проектов ППС увеличилась, что связано с увеличением по-
лярной устойчивости региона, однако рейтинг событийного потен-
циала понизился с 9 на 17 место. Такая же ситуация наблюдается 
у Карелии и у Ненецкого АО, где растет количество трансграничных 
проектов, растет индекс устойчивости региона, но увеличения доли 
событийных проектов нет. Связать такой результат можно с темати-
ческим направлением событийных проектов, где 24 % являются об-
разовательными мероприятиями, а 17 % промышленными со сред-
ней цикличностью в 1–2 года. Если анализировать по сезонности, 
то видны попытки организаторов провести мероприятия в типичные 
сезонные интервалы –  апрель 13 % и сентябрь 12 %, что не совсем 
подходит для Арктики ввиду особенностей климата. Самое важ-
ное, что главными организаторами таких мероприятий становятся 
ВУЗы в 52 % случаев и профессиональные ассоциации, связанные 
с госструктурами в 35 %, что коррелирует с тематикой мероприятий. 
Таким образом, видим, что событийные проекты региона –  это либо 
образовательная научная конференция университетов, либо госу-
дарственный форум по освоению шельфа.

Итак, данные программы приграничного сотрудничества яв-
ляются эффективным механизмом развития потенциала региона, 
не требующим начальных финансовых вложений, для осуществле-
ния инициатив. Более 380 проектов реализуются на территориях 
АЗ сегодня за счет совместного бюджетирования стран ЕС и РФ. 
Однако, информированность о потенциале данных программ и про-
ектов для населения крайне низкая или отсутствует вовсе, а число 
событийных сетевых проектов в рамках ППС сокращается из-за 
отсутствия поддержки со стороны государства в сферах, отличных 
от промышленно-добывающей.
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Перспективы развития туризма в Республике 
Башкортостан

Валерия Маратовна Давлетбаева
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Россия

Статья посвящена актуальной проблеме в сфере туристической 
индустрии Республики Башкортостан – невысокий уровень туристи-
ческого потока в республику. Проведение национальных и международ-
ных мероприятий будет способствовать решению данной проблемы.

Ключевые  слова:  туризм,  международный  туризм,  туристиче-
ский поток, Республика Башкортостан
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Prospects of tourism development in the Republic 
of Bashkortostan

Valeria Maratovna Davletbaeva
Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russia

The article is devoted an urgent problem in the tourism industry of the 
Republic of Bashkortostan a low level of tourist flow to the republic. Holding 
national and international events will contribute to solving this problem.

Keywords:  tourism,  international  tourism,  tourist  flow,  Republic  of 
Bashkortostan

Необходимость развития регионов определена и тесно связа-
на с основными приоритетами социально-экономической политики 
Российской Федерации на ближайшее десятилетие, которые были 
сформулированы Президентом РФ в посланиях Федеральному 
Собранию России. Основной упор этого документа акцентируется 
на существенном увеличении ВВП, уменьшении бедности и роста 
благосостояния людей и необходимости преодоления инерционно-
го энергосырьевого сценария развития страны. Широкая поддержка 
развития въездного туризма –  это одна из возможных альтернатив, 
способная дать толчок для стабильного развития экономики нашей 
страны [2].

В литературе существует множество определений туризма. 
Приведем классическое:

Туризм –  временное перемещение людей с места своего по-
стоянного проживания в другую страну или местность в пределах 
своей страны в свободное время для получения удовольствия и от-
дыха, в оздоровительных, гостевых, познавательных, профессио-
нально-деловых целях, но без занятия оплачиваемой работой в по-
сещаемом месте [1].

Туризм, как кластер, зародился в Башкортостане в XX веке. 
Организованный туризм c 1929 г. в Республике Башкортостан на-
ходился во ведении Башкирского общества пролетарского туризма. 
Общество было учреждено на базе Общества пролетарского туриз-
ма (ОПТЭ) РСФСР и общества «Советский турист», которое имело 
отделения во всех союзных республиках. Деятельность ОПТЭ была 
направлена на развитие массового туризма. Было привлечено насе-
ление к участию в туристских походах и экскурсиях, созданию сети 
турбаз и туристских маршрутов. Большое внимание ОПТЭ уделя-
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ло развитию горного туризма и альпинизма: для обслуживания са-
модеятельных групп была развёрнута сеть турбаз и высокогорных 
лагерей, в том числе «Адыл-Су» и «Алибек» на Кавказе, «Северо-
Чуйские Альпы» на Алтае. С 1937 года руководство перешло в руки 
Высшему совету по физкультуре и спорту при СНК Башкирской 
АССР. В настоящее время –  Агентство по туризму Республики 
Башкортостан –  республиканский орган исполнительной власти, 
осуществляющий в пределах своей компетенции государственную 
политику и регулирование в области развития и поддержки туризма 
и туристской индустрии. Структура ведет активную работу для раз-
вития международного туризма [4].

Международный туризм –  систематизированная и целена-
правленная деятельность предприятий сферы туризма, связанная 
с предоставлением туристских услуг и туристского продукта ино-
странным туристам на территории Российской Федерации (въезд-
ной туризм) и предоставлением туристских услуг и туристского 
продукта за рубежом (выездной туризм). Международный туризм 
осуществляется на основе межгосударственных договоров [1].

В настоящее время Уфа, столица Республики Башкортостан, –  
это динамично развивающийся город, в котором преобладает 
в большей степени деловой и международный туризм. Уфа с радо-
стью принимает гостей из разных уголков мира. Всем известно ме-
роприятие «Саммиты стран ШОС и БРИКС в Уфе». Это Саммиты 
Шанхайской организации сотрудничества и стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и ЮАР). Они проходили с 8–10 июля 2015 г. 
Ради данного мероприятия были построены новые гостиницы, та-
кие как «Атола», “Hilton Garden Inn Ufa”, “Hampton by Hilton Ufa”, 
“Holiday Inn Ufa”. В настоящее время гостиница “Sheraton” переи-
менована в “Crowne Plaza”. По настоянию России было подписа-
но соглашение о сотрудничестве государств до 2020 года, где го-
ворится о расширении взаимодействия между государствами как 
в социально-экономическом плане, так и во внешнеполитическом. 
Важнейшим итогом саммита БРИКС стало создание нового Банка 
развития с капиталом $100 млрд. Данные мероприятия были круп-
номасштабными, однако хочется акцентировать внимание на собы-
тиях в Уфе, которые проходили не так давно.

В этом году стартовал Национальный финал «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills Russia –  2021, который проходил с 25 
по 29 августа. Для проведения этого мероприятия была выбрана 
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Уфа. Это самые масштабные в России соревнования профессио-
нального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов 
средних и высших профессиональных образовательных организа-
ций в возрасте от 16 до 25 лет и школьников до 16 лет. Данное собы-
тие –  это прекрасная возможность показать свои навыки и умения. 
Каждый участник стремился показать свои индивидуальные каче-
ства, проявить себя. Для зрителей вход был свободный, что при-
влекло немало болельщиков. Каждый мог поучаствовать в той сфе-
ре, которая ему интересна. Так, на площадке «Ресторанное дело» 
можно было попробовать свои силы в приготовлении блюд. К со-
жалению, это было возможно только в первые два дня, поскольку 
места ограничены. Также, волонтеры разливали лимонад «Шихан» 
для гостей. Еще одна прекрасная возможность запечатлеть это собы-
тие –  это сфотографироваться в фотобудке совершенно бесплатно! 
В дни открытия и закрытия выступали современные поп-исполни-
тели российской эстрады. Было представлено огромное множество 
профессий, от технических до гуманитарных, от работы с гостями, 
так и до работы с механическими деталями или хлебобулочными из-
делиями и ювелирными изделиями. Призеры, победители и препо-
даватели получили денежное вознаграждение. Сборная Башкирии 
заняла второе место в национальном финале девятого чемпионата 
WorldSkills Russia.

Но Уфа –  это не только город делового и событийного туриз-
ма, но и город спортивных мероприятий, молодежных активистов. 
12 сентября 2021 года прошел VII Уфимский международный мара-
фон. Каждый зарегистрированный участник получил стартовый па-
кет, фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише –  экс-
клюзивную медаль. Так, Уфа становится одним из международных 
спортивных центров.

Все приведенные мероприятия способствуют повышению 
имиджа нашего города, что ведет к приросту туристического потока 
в Республику Башкортостан. Нам, коренным жителям, важно про-
двигать свой регион, чтобы обогнать наших соседей во всех сферах. 
Сюда относится Республика Татарстан. Наблюдается следующая 
закономерность:

– многие уфимцы переезжают учиться в Казань, поскольку 
возможностей в этом городе больше. Так, востоковедение в Казани 
развито лучше, чем в Уфе;
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– в области инфраструктуры снова лидирует Казань. Поэтому 
большинство туристов стремятся посетить Казань. По их мнению, 
достопримечательностей и красивых мест там больше, а сам город 
уютнее.

Следовательно, необходимо повышать рейтинг нашей респу-
блики, организуя все условия для проведения мероприятий между-
народного уровня. Только в таком случае туристический поток бу-
дет возрастать.

Однако бывают такие ситуации, когда люди не в силах из-
менить происходящее. Это пандемия коронавируса 2020 г., кото-
рая отрицательно сказалась на статистике туристического потока 
в Башкортостане. Пустовали из-за пандемии санатории Башкирии. 
В мае 2020 года, не выдержав тяготы пандемии, закрылся крупный 
загородный клуб «Фазенда» в Кармаскалинском районе Башкирии. 
Но есть свой плюс и в такой ситуации. Именно пандемия подтол-
кнула руководство республики к развитию внутреннего туризма 
с участием местных жителей [3].

Сейчас же по планам руководства необходимо привлекать жи-
телей других городов России в Башкортостан. Именно поэтому про-
водятся крупномасштабные мероприятия в нашей республике. Чем 
больше россиян услышат о них, тем выше возрастет статус нашего 
края.

Наиболее актуальны в постпандемический период «Туры вы-
ходного дня». Они формируют устойчивый интерес к тому месту, 
в котором туристы побывали однажды. Если человек приехал на ко-
роткий период и ему понравилось, то скорее всего он вернется еще 
не раз. Причем вернуться он может в тот же самый сезон [5].

В перспективе планируется в Башкортостане провести меж-
дународные соревнования по фехтованию в 2022 году. Кроме того, 
Радий Хабиров, глава нашей республики, инициирует подготовку 
проекта создания республиканской спортшколы олимпийского резер-
ва по фехтованию. Данная спортшкола планирует открыться к 2024 г.

Также Уфа готова принять матчи Международной федерации 
волейбола в 2022 г. Столица республики наряду с другими девятью 
городами России впервые примут этот турнир.

Все предпринимаемы действия, несомненно, самым поло-
жительным образом повлияют на улучшение имиджа нашего го-
рода и увеличение туристических потоков в столицу Республики 
Башкортостан.
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Организация работы предприятий индустрии 
гостеприимства в условиях пандемии COVID-19
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В статье  представлен  краткий анализ  современного  состояния 
туристического бизнеса и гостиничной индустрии, а также рассмо-
трены проблемы функционирования гостиничных предприятий в усло-
виях пандемии. Установлено,  что в результате пандемии COVID-19 
(начиная с 2019 года) произошли значительные изменения в организа-
ции  работы  отечественной  индустрии  гостеприимства,  вызванные 
введением карантина и особых условий труда этих заведений.

Ключевые  слова:  туризм,  гостиничный  бизнес,  гостиница,  кри-
зис, пандемия и туризм, COVID-2019

Оrganization of the work of the hospitality industry 
under the pandemic COVID-19
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The paper presents a brief analysis of the current state of the tourism 
business  and  the hotel  industry,  and  also  considers  the problems  of the 
functioning of hotel enterprises in a pandemic. It has been established that 
as a result of the COVID-19 pandemic, since 2019 there have been signif-
icant  changes  in the  organization  of the  work  of the  domestic  hospitality 
industry, caused by the introduction of quarantine and special working con-
ditions of these establishments.

Keywords:  tourism,  hospitality,  hotel,  crisis,  pandemic  and  tourism, 
COVID-2019

Распространение угрозы COVID-19 по всему миру изменило 
образ жизни всех предприятий. Больше всего пострадали гостинич-
ный бизнес и сектор общественного питания, поскольку эти виды 
деятельности направлены на прямой контакт с людьми.
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Влияние пандемии COVID-19 на функционирование гостинич-
ной индустрии обсуждается в отечественной и зарубежной литера-
туре. В частности, в работе Т. Баума и Н. Хэя [по: 2] государственная 
помощь рассматривается как главный фактор поддержки антикризис-
ных предприятий отрасли. Исследования M. Breyer, A. Callmuntzerb, 
T. Klauss, J. Gastda, S. Krause, W. Tiberiusf [по: 3] продемонстрирова-
ли важность инновационных экономических моделей как решений 
для восстановления и успешной борьбы с кризисом COVID-19.

Н. Корж, Н. Онищук анализируют деятельность гостиничных 
предприятий в условиях карантина и определяют основные на-
правления ее трансформации. Авторский коллектив Т. Ю. Чаркина, 
Л. В.  Марценюк, В. О. Задоя, О. В. Пикулина обосновывают реали-
зацию стратегии и рекомендаций по выходу из кризиса в гостинич-
ной индустрии с целью обеспечения возможности функционирова-
ния гостиниц в новых условиях карантина.

В то же время особенности организации работы гостиничных 
предприятий в период COVID-19 требуют научного обоснования.

Вспышка коронавируса нанесла удар по мировой и россий-
ской гостиничной индустрии. Закрытие государственных границ, 
отмена авиасообщения, ограничение передвижения по России меж-
ду регионами и абсолютная изоляция стран друг от друга вызвали 
ряд проблем в сфере временного проживания.

Российские отели в условиях карантина были вынуждены от-
реагировать и принять соответствующие антикризисные меры.

Ситуация усложняется тем, что российская туристическая от-
расль не получила такой быстрой системной поддержки со стороны 
государства, как это происходит в других странах. С учетом высо-
кой доли иностранного туризма и высоких затрат общее падение 
доходов для большинства отелей стало просто катастрофическим. 
По прогнозам, восстановление гостиничной активности в России 
может занять не один год.

По мнению экспертов, основные тенденции на гостиничном 
рынке, сложившиеся в период карантинных ограничений, заключа-
ются в следующем:

1) сегмент пятизвездочных отелей пострадал больше четырех- 
и трехзвездочных, что объясняется резким падением потока ино-
странных туристов в Россию;

2) во второй волне кризиса наиболее тяжелое положение ока-
залось у городских бизнес-отелей, потерявших 75–90 % клиентов, 
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и молодежных хостелов, которые не способные выполнять противо-
эпидемические требования;

3) практически полное сокращение конференц-услуг из-за от-
сутствия подходящих помещений (20 квадратных метров на чело-
века в «оранжевой» зоне) и высокий риск проведения масштабных 
мероприятий из-за риска войти в любое время в «красную» зону;

4) неплохие результаты у отелей в Подмосковье. Многие 
из них были фактически загружены на 80–100 % с раннего каран-
тина до конца лета. Отели в пределах 1–2 часов езды от крупных 
городов, также успешно проводят туры выходного дня.

Среди появившихся ключевых тенденций «благодаря» панде-
мии специалисты отечественного гостиничного рынка призывают 
к оптимизации и адаптации к карантину, бизнес-процессов.

На фоне стойкой угрозы распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 гостиницы, хостелы, базы отдыха и т. д. ста-
ли соблюдать правила профилактики болезней. Соответствующие 
рекомендации составлены и утверждены Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека (MR3.1 / 2.10187–20 от 26 мая 2020 г.).

В каждом учреждении, осуществляющем деятельность 
по предоставлению временного жилья (гостиницы и другие жи-
лые сооружения), необходимо назначить руководителя, который 
будет обеспечивать соблюдение рекомендаций отдела. По данным 
Роспотребнадзора, гостиницы могут работать, но только при соблю-
дении определенных санитарных требований и норм, а именно:

– размещение гостей «преимущественно» в индивидуальных 
или семейных номерах;

– администрация предприятия должна обеспечить наличие за-
паса средств индивидуальной защиты на срок не менее пяти дней;

– при входе в гостиницу и в коридорах необходимо: разме-
стить информационный материал о профилактике коронавируса 
и организовать места обработки рук антисептиками, а также жела-
тельно разместить световой знак, указывающий на необходимость 
дезинфекции рук (баннер, наклейка, указатель и т. д.);

– при заселении необходимо измерять температуру и повто-
рять эту процедуру не реже одного раза в день;

– если у гостя гостиницы выявлена высокая температура или 
другие признаки ОРВИ, рекомендуется немедленно изолировать его 
и сообщить о происшествии медицинскому персоналу;
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– персонал отеля должен работать в перчатках и масках 
(их нужно менять каждые три часа);

– для защиты от контакта с гостями рекомендуется установка 
«прозрачных заграждений»;

– обеспечить социальную дистанцию (1,5–2 м) на стойках ре-
гистрации путем нанесения специальной разметки;

– чтобы свести к минимуму общение между клиентами и пер-
соналом, гостиницам рекомендуется внедрять мобильные приложе-
ния для регистрации заезда и выезда, а также отдавать предпочте-
ние бесконтактным методам оплаты и открытию дверей номеров;

– отделка комнат должна допускать влажную уборку и дезин-
фекцию, использование декоративных покрывал и подушек должно 
быть сведено к минимуму;

– во всех комнатах должен быть собственный туалет и ванна 
или душ;

– все «контактные поверхности» в местах общего пользова-
ния необходимо дезинфицировать после каждого гостя [1].

Также разработан ряд мер во избежание скоплений людей 
в помещениях и тесных контактов на пляжах. Например, вместо 
«шведского стола» обслуживание будет порционное, а загрузка 
отелей должна быть не более чем 50 % от максимальной емкости. 
Также запрет распространяется на массовые экскурсии, концерты, 
дискотеки и т. д.

Сейчас достаточно трудно спрогнозировать сколько времени 
понадобится для выхода туристической сферы и индустрии госте-
приимства из кризиса, ведь подобной ситуации раньше не было 
и до сих пор никто не может сказать, когда полностью восстановит-
ся работа в туристической деятельности и индустрии гостеприим-
ства. Однако развитие туризма играет очень важную роль в реше-
нии социально-экономических проблем государства.

Проблема восстановления и развития бизнеса предприятий 
в сфере туризма и индустрии гостеприимства в современных усло-
виях, осложненных пандемией COVID-19, требует тесного взаимо-
действия и консолидированной деятельности между предприятия-
ми отрасли, поиска новых путей сотрудничества, одним из которых 
является создание комбо-отелей. Такая форма сотрудничество в ин-
дустрии гостеприимства повышает конкурентоспособность пред-
приятий этой сферы, позволяет не закрыться малым предприятиям 
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и восстановиться средним и большим, обеспечивает их дальнейшее 
развитие на национальном уровне.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
пандемия коронавируса COVID-19, затронувшая практически все 
секторы деятельности, нанесла существенный экономический удар 
по гостиничному и туристическому бизнесу, реабилитация которого 
может занять время.

Рано или поздно кризис закончится, и индустрия туризма нач-
нет восстанавливаться. Субъекты туристической индустрии долж-
ны объединиться (Ростуризм, РСТ, Роспотребнадзор и др.) для 
совместной выработки эффективных мер противодействия глобаль-
ным угрозам, с которыми она может снова столкнуться в будущем.
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Современное состояние и перспективы развития 
внутреннего туризма в Зуевском районе

Елизавета Александровна Куклина
Вятский государственный университет, г. Киров, Россия

В  данной  статье  рассмотрен  Зуевский  район  Кировской  обла-
сти. Выявлены его уникальные туристские объекты, приведён SWOT-
анализ,  который помог  выявить  сдерживающие факторы,  а также 
возможности,  при  использовании  которых  туризм  в  районе  может 
развиваться. По выводам анализа стали ясны основные направления 
работы, которые помогут улучшить сферу туризма в районе.

Ключевые  слова:  SWOT-анализ,  стратегия  развития  туризма, 
внутренний туризм, Зуевский район, сильные и слабые стороны, воз-
можности и угрозы

The current state and prospects of development of domestic 
tourism in the Zuyevsky district
Elizaveta Aleksandrovna Kuklina

Vyatka State University, Kirov, Russia

In  this  article,  the Zuevsky  district  of the Kirov  region  is considered. 
in the  course  of the  study,  its  unique  tourist  facilities were  identified  and 
a SWOT  analysis  was  carried  out,  which  helped  to identify  constraints, 
as well  as opportunities  with  which  tourism  in the  area  can  develop. 
According  to the results  of the  analysis,  the main  areas  of work  that  will 
help improve the tourism sector in the area became clear.

Keywords:  SWOT  analysis,  tourism  development  strategy,  internal 
tourism,  Zuyevsky  district,  strengths  and  weaknesses,  opportunities  and 
threats

Вопрос развития туризма в Зуевском районе на современ-
ном этапе недостаточно освоен. Данная тема была затрону-
та в исследованиях К. Г. Козулиной [1] и Ю. А. Колесовой [2]. 
В трудах авторов отражено состояние туристской индустрии 
Зуевского района, а также перспективы и возможности развития 
внутреннего туризма.
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В доковидный период туризм в Зуевском районе и по всему ре-
гиону был развит на низком уровне, однако пандемия коронавируса 
способствовала стремительному развитию туризма внутри региона 
[3]. На сегодняшний момент внутренний туризм в районе продолжа-
ет развиваться, кроме этого сопутствующими факторами развития 
стали предложения региональных туроператоров, а также экскурси-
онные программы, разработанные Центром развития туризма в го-
роде Кирове.

Рассматривая Зуевский район в рамках развития внутренне-
го туризма, необходимо обозначить объекты туристской значимо-
сти, а также выявить их уникальность. Уникальность на районном 
уровне представляют древние поселения: «Стоянка городище», 
«Городищенское городище» и «Мусихинское городище».

Кроме того, Спасская церковь и Ансамбль церкви Иоанна 
Предтечи аналогично представляют ценность на районном уровне, 
не менее важным является районный историко-краеведческий му-
зей с его филиалами и музей истории поселка Соколовка.

Статус уникальности на региональном уровне представля-
ет село Рябово и его окресности (ООПТ). Село Рябово является 
«Родовым гнездом» семьи художников Васнецовых, на его терри-
тории расположен дом-музей, где братья воспитывались и писали 
первые картины.

Особо охраняемая природная территория –  «Восемь плодоно-
сящих кедров и старые посадки лиственниц» таким же образом не-
сет статус уникальности на региональном уровне.

Исходя из имеющегося туристского потенциала на территории 
района, целесообразно развивать внутренний туризм. Однако пре-
жде чем разрабатывать стратегии, целью которых являлось бы раз-
витие туризма, необходимо провести анализ развития района.

На сегодняшний момент сфера туризма в Зуевском районе 
активно регулируется органами местного управления. В силу всту-
пила муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в Зуевском районе» в 2021 г., целью концепции является создание со-
циально-экономических условий для развития культуры и туризма. 
Сроки реализации программы рассчитаны до 2030 г. включительно. 
Помимо этого, аналогичная программа проводилась в 2012–2014 гг. 
Руководящими органами была поставлена те же цели и задачи, что 
и в настоящей программе, однако по истечению сроков программы 
ожидаемые результаты не были достигнуты [4]. Кроме того, с 2020 
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по 2024 г. в Кировской области была утверждена «Стратегия разви-
тия туристско-рекреационного кластера», в рамках которой предла-
гается развитие индустрии туризма во всем регионе [5].

SWOT-анализ является методом стратегического планирова-
ния, он имеет большое значение при комплексном исследовании со-
стояния туризма, по оценкам которого разрабатываются концепции, 
стратегии и программы развития туризма (см. таблицу).

Внешние 
факторы

Внутренние 
факторы

Возможности (O)
1. Развитие культурно-позна-
вательного туризма;
2. Привлечение инвесторов;
3. Улучшение инфраструкту-
ры;
4. Создание новых туристских 
маршрутов

Угрозы (T)
1. Конкуренция с соседними 
регионами (Р-ка Удмуртия);
2. Малая востребованность 
в культурно-познавательном 
туризме;
3. Низкое качество услуг;
4. Отток молодежи

Сильные стороны 
(S)

1. Оснащенность 
автомобильным 
и железнодорож-
ным сообщением;
2. Наличие уни-
кальных памятни-
ков природы;
3. Участие в про-
граммах развития 
в сфере туризма

SO
Район может воспользоваться 
наличием туристских объектов 
для развития культурно-позна-
вательного туризма. Участие 
в программах развития туриз-
ма позволит привлечь инвесто-
ров, что приведет к улучшению 
туристской инфраструктуры, 
а также послужит созданию 
новых туристских маршрутов, 
что обуславливает наличие 
автомобильного и железнодо-
рожного сообщения

ST
Значительную угрозу для 
района несет республика 
Удмуртия, регион имеет по-
тенциал для развития туриз-
ма и наиболее конкурентно 
способен.
Отток молодежи из райо-
на, негативно сказывается 
на качестве предоставляе-
мых услуг, а также на малой 
востребованности в культур-
но-познавательном туризме

Слабые стороны 
(W)

1. Низкая квали-
фикация кадров 
в сфере туризма;
2. Недостаточность 
инфраструктуры;
3. Недостаточный 
опыт работы в ту-
ристской сфере;
4. Отсутствие 
продвижения, как 
самого района, так 
и достопримеча-
тельностей

WO
Низкая квалификация кадров 
и недостаточный опыт рабо-
ты, имеют негативное влия-
ние на предоставление тури-
стских услуг.
Отсутствие продвижения яв-
ляется существенным мину-
сом, поскольку это негативно 
сказывается на узнаваемости 
дестинации.
При содействии органов 
управления и помощи инвесто-
ров есть перспектива улучше-
ния инфраструктуры туризма 
в районе, что повлечет увели-
чение турпотока и поспособ-
ствует развитию туризма

WT
Район подвержен угрозе 
конкуренции со стороны со-
седних регионов, где туризм 
наиболее развит. Малая вос-
требованность в культур-
но-познавательном туризме, 
выражается в низкой квали-
фикации кадров и отсутствия 
опыта работы в туристской 
сфере.
Недостаточность туристской 
инфраструктуры создает не-
хватку рабочих мест и отток 
местного населения поисках 
лучших условий оплаты труда
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Таким образом, среди преимуществ можно выделить транс-
портную доступность и богатый природный потенциал. Ввиду чего 
есть возможность дальнейшего развития туризма, увеличения турпо-
тока, а также увеличение поступаемых финансов в районный бюджет.

Отсутствие инвестиций сильно сказывается практически 
на всех отраслях района, в том числе на туризме. Значительной про-
блемой является низкая квалификация кадров, невысокая заработ-
ная плата, за счет чего происходит отток преимущественно молодо-
го населения.

Негативно отражается недостаточность и неразвитость инфра-
структуры в сфере туризма: часть учреждений социальной сферы 
района не соответствуют современным требованиям, имеют высо-
кий уровень износа зданий и оборудования. Отсюда прослеживается 
необходимость создания дополнительных объектов инфраструкту-
ры. Наличие конкурентоспособных продуктов также немаловажно, 
данную проблему можно решить, создав уникальный туристский 
продукт на территории Зуевского района. В совокупности все эти 
факторы позволят минимизировать влияние слабых сторон на раз-
витие туризма и нейтрализовать угрозы.

Подводя итог, можно сказать, что SWOT-анализ имеет большое 
значение при разработке стратегии развития туризма. По результа-
там анализа определены основные аспекты работы по совершен-
ствованию и дальнейшему развитию туризма в Зуевском районе.
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По мере того как негативные последствия пандемии COVID-19 
устраняются, исследования в развитии индустрии туризма и госте-
приимства указывают на то, что путешествия возобновляются с удво-
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енной силой, поскольку люди стремятся воссоединиться с семьей 
и друзьями, исследовать новые места отдыха или вернуться к ранее 
избранным. Многие просто хотят выбраться за пределы своих домов.

Однако на сегодняшний день сфера туризма и гостеприимства 
может оказаться неготовой к увеличению потоков потребителей 
в связи с низким уровнем обеспеченности санитарно-гигиениче-
скими условиями, а также нехваткой квалифицированных специа-
листов после масштабных сокращений сотрудников предприятий 
индустрии гостеприимства во время пандемии [5].

Несмотря на все положительные признаки, туристическая 
индустрия, вероятно, будет бороться за то, чтобы извлечь выгоду 
из всплеска спроса на поездки. Начиная от авиакомпаний и прока-
та автомобилей до отелей и ресторанов в аэропортах, вся цепочка 
туристических поставок уже демонстрирует признаки напряжения. 
Время ожидания на контрольно-пропускных пунктах в некоторых 
аэропортах растягивается до нескольких часов, в то время как по-
пулярные места отдыха сталкиваются с нехваткой арендованных 
автомобилей.

Этот процесс сложен и дальновидные руководители предпри-
ятий знают, что подготовка их организаций к увеличению числа пу-
тешественников –  это также возможность пересмотреть свои цен-
ностные предложения и сделать их особенными. Данный принцип 
не только вернет уверенность в безопасности путешествий, но и по-
высит лояльность клиентов. Руководителям целесообразно сосредо-
точиться на следующих четырех направлениях:

1. Восстановление производственных мощностей.
Самой неотложной задачей для всех компаний в цепочке по-

ставок путешествий является восстановление производственных 
мощностей или, по крайней мере, обеспечение их способности 
сделать это. Многие контрактные и временные работники ресто-
ранной индустрии, уволенные во время пандемии, нашли другую 
работу и неохотно возвращаются на свои прежние рабочие места, 
что приводит к нехватке рабочей силы. В Великобритании в про-
шлом году более одного из десяти работников покинули гостинич-
ный сектор. Уровни пропускной способности мировой авиации 
по-прежнему значительно ниже предпандемических, поскольку 
многие самолеты остаются на долгосрочном хранении, а персонал 
попал под сокращение. Повторная активизация пилотов и борт-
проводников авиакомпаний, подготовка самолетов к обслужи-
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ванию, переоснащение и обучение обслуживающего персонала 
могут быть дорогостоящими, однако стоимость ожидания и без-
действия будет выше.

2. Инвестирование в инновации.
Несмотря на то, что финансовые ресурсы предприятий сфе-

ры туризма и гостеприимства на данный момент являются огра-
ниченными, область, которая нуждается в инвестировании –  это 
цифровые технологии и операции. Известно, что клиентский опыт 
формируется на протяжении всего путешествия, от бронирования, 
поездки и до возвращения домой [2]. Даже опытным путешествен-
никам необходима адаптация к нововведениям, таким как цифровые 
медицинские сертификаты и новые меры безопасности. На данный 
момент путешественники нуждаются в большей помощи от сотруд-
ников предприятий данной сферы. Кроме того, некоторые внезап-
ные события, такие как семейный отпуск, важная командировка или 
чрезвычайная ситуация в последнюю минуту перед поездкой, име-
ют непропорционально большой вес в сознании потребителей при 
планировании своей следующей поездки. Большой объем трафика 
в пиковый период только усугубляет эти проблемы и может пошат-
нуть систему в целом.

Было обнаружено, что если хотя бы одна болевая точка по-
требителя на пути к покупке не решена удовлетворительным об-
разом, все восприятие туристической компании может оказаться 
негативным. Отрасль должна обеспечить плавность процессов для 
повторного открытия предприятий и предоставить путешественни-
кам адекватную помощь, чтобы помочь им адаптироваться к новым 
способам путешествий. Вполне вероятно, что для международных 
поездок на какое-то время потребуется дополнительная документа-
ция. Эти требования будут варьироваться в зависимости от страны 
и транзитного узла. Они могут включать данные о подтверждении 
вакцинации COVID-19 (когда и какую вакцину сделал путешествен-
ник) и требования к тестированию (тип теста и срок годности) [3].

Некоторые аэропорты тестируют цифровые технологии на ос-
нове камер видеонаблюдения и искусственного интеллекта для 
отслеживания плотности скопления людей и сокращения времени 
простоя в очереди, что делает пребывание в аэропорту более ком-
фортным для путешественников и обеспечивает безопасное физи-
ческое дистанцирование. Автономные роботы также внедряются 
для поддержания гигиенических стандартов. Некоторые из них ос-
нащены очистителями с ультрафиолетовым излучением для дезин-
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фекции помещений, а другие –  датчиками температуры тела, чтобы 
помочь свести к минимуму риск вспышек вирусных инфекций.

3. Переосмысление коммерческих подходов.
Туристические компании могут пересмотреть свои коммер-

ческие подходы. Профили пассажиров авиакомпаний и гостей от-
елей будут отличаться: больше отдыхающих, более поздние сроки 
бронирования и более высокий спрос на «гибкие» билеты. Кривые 
историй бронирования больше не являются эффективным показате-
лем текущего поведения. Туристические компании должны исполь-
зовать все возможные источники информации для прогнозирования 
спроса и оптимизации цен. Гибкие модели ценообразования также 
могут облегчить дискомфорт клиентов в связи с сегодняшним повы-
шенным уровнем непредсказуемости. Так, например, известная ави-
акомпания EasyJet теперь предлагает программу Protection Promise, 
которая дает возможность пассажирам на бесплатную замену биле-
тов за два часа до полета [1]. Важным аспектом планирования де-
ятельности предприятий сферы гостеприимства, является органи-
зация мероприятий [5]. С целью обеспечения безопасности гостей 
отелям необходимо будет найти новые места для проведения сове-
щаний и конференций, которые не будут заполняться полностью.

4. Единая система путешествий и внешняя аналитика.
Помимо оптимизации процессов и персонализации клиент-

ского опыта, инвестиции в цифровую аналитику могут позволить 
компаниям определить возможности дифференциации своих услуг. 
Предприятия данной сферы также смогут распознавать возникаю-
щие тенденции и проблемы прежде, чем те превратятся в угрозы 
для компании. Такие игроки гостиничного бизнеса, как онлайн-ту-
рагенты, также могут быть кладезем полезных сведений о том, как 
развивается внешняя экосистема. Их опыт может быть полезен от-
елям и авиакомпаниям для изучения потенциальных партнерских 
отношений с ними.

Различные части туристической индустрии должны работать 
вместе как единое целое, чтобы обеспечить безопасное возвраще-
ние к путешествиям. Даже при улучшении своих внутренних опера-
ций, компании также должны внимательно следить за отраслевыми 
событиями, выискивая возможности для сотрудничества.

Индустрия и правительство должны достичь консенсуса 
по стандартам и требованиям к безопасности. Так, например, меж-
дународная ассоциация воздушного транспорта IATA объявила, что 
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находится на заключительной стадии разработки единого медицин-
ского проездного. Цифровой пропуск IATA –  это надстройка, кото-
рую можно использовать в мобильных приложениях авиакомпаний. 
В настоящее время приложение тестируется многими авиакомпа-
ниями для обеспечения здоровья пассажиров. Оно позволит путе-
шественникам управлять подтвержденными сертификатами на вак-
цины COVID-19 и результатами тестов. Правительство, в свою 
очередь, может рассмотреть возможность принятия и встраивания 
приложения в рабочий процесс регистрации на рейс.

В заключение можно отметить, что в пиковый туристический 
сезон туристы возвращаются с удвоенной силой. Туристические 
компании должны сосредоточиться на четырех приоритетных на-
правлениях, чтобы обеспечить удовлетворенность путешественни-
ков. При постоянной работе и упорстве туристические компании 
могут гарантировать, что путешествия не просто вернутся, а станут 
качественнее. При соблюдении всех вышеизложенных условий сфе-
ра туризма и гостеприимства может оказаться на пороге новой эры 
путешествий.
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В  статье  приведён  анализ  состояния  развития  сферы  туризма 
в регионах, обладающих уникальным туристическим ресурсом –  озером 
Байкал, на основе официальных статистических данных и экспертных 
оценок  объемов  туристических  потоков,  даваемых  представителями 
администраций Иркутской области и Республики Бурятия. Обоснована 
авторская точка зрения относительно тенденции снижения посещае-
мости регионов туристами в  летнем сезоне 2021  года. Разработаны 
предложения по экономической мотивации посещения туристами уни-
кальной российской туристической дестинации озера Байкал.
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The  article  analyzes  the state  of development  of the  tourism  sector 
in the regions with a unique tourist resource –  Lake Baikal, based on official 
statistical data and expert estimates of the volume of tourist flows given by 
representatives of the administrations of the Irkutsk region and the Republic 
of Buryatia.  the author’s  point  of view  on the  trend  of decreasing  tourist 
traffic  in the regions  in 2021  is substantiated. Proposals have been devel-
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tourist destination of Lake Baikal.
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К числу приоритетных направлений экономического разви-
тия региона многими субъектами Российской Федерации отнесена 
и сфера туризма. Санкции со стороны США и их западных союз-
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ников, террористические акты (Египет, 2015 г.), фактор пандемии 
коронавируса, реальные шаги органов власти на федеральном 
и региональном уровнях по развитию туристской деятельности 
в России способствуют формированию условий для развития вну-
треннего туризма в ряде регионов страны. К числу регионов, актив-
но развивающих внутренний туризм, относятся Иркутская область 
и Республика Бурятия.

Ключевым направлением развития экономики Иркутской 
области является формирование современного туристско-рекреа-
ционного комплекса. Наличие уникального природного объекта –  
озера Байкал –  несомненное конкурентное преимущество региона. 
Богатая фауна Байкала и его побережья, наличие редких и исчезаю-
щих видов растений, обилие природных объектов туристического 
показа (мысы, скалы, пещеры, острова), история и культура, разно-
образие гидроминеральных ресурсов создают основу для расши-
рения рекреационной деятельности. Следует отметить, что на со-
зданное природой уникальное место для организации и проведения 
отдыха, рекреации, туризма и путешествий претендует и другой 
регион –  Республика Бурятия.

Органами власти, туристическим бизнесом и общественно-
стью Иркутской области осуществляются конкретные меры по раз-
витию сферы туризма: реализуются мероприятия региональной про-
граммы «Развития внутреннего и въездного туризма в Иркутской 
области» [6], разрабатываются проекты «Развитие туризма в Южном 
Прибайкалье» и развитие туризма в городе Байкальске; проводятся 
событийные мероприятия; продвигается регион как благоприят-
ный для туризма и путешествий в средствах массовой информации 
и в сети «Интернет». Экономические показатели, отражающие со-
стояние сферы туризма, имеют тенденции роста (табл. 1). В то же 
время фактор пандемии коронавируса не только оказал на образ 
жизни россиян [1; 2], но и заметно снизил количество туристов, 
прибывающих в регион, и, как следствие, финансовые поступления 
предприятий индустрии туризма значительно снизились.
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Таблица 1
Показатели состояния развития сферы туризма Иркутской области

Показатели / год 2016 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
(5 мес.)

Туристические потоки** 
(млн чел.)

1,5 1,8 0,7 -

Количество КСР (ед.)* 282 390 395 -
Количество размещенных 
лиц в КСР* (тыс. чел.)

1 091,151 905,202 578,037 -

Объем платных туристиче-
ских услуг* (млн руб.)

1 957,498 2 657,052 1 297,921 702,894

Объем платных услуг 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения*
(млн руб.)

1 914,136 2 464,344 1 795,413 929,695

Объем платных сана-
торно-оздоровительных 
услуг* (млн руб.)

1 499,030 1 535,871 539,206 353,988

Источник: сайт Росстата* [5], сайт администрации Иркутской области** [3]

Примечание: Объем платных туристских услуг (с 2017 г. – «услуги 
туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию 
и сопутствующие им услуги»); объем платных услуг гостиниц и аналогич-
ных средств размещения (с 2017 г. – «услуги гостиниц и аналогичные услу-
ги по предоставлению временного жилья» и «услуги специализированных 
КСР»); объем платных санаторно-оздоровительных услуг (с 2017 г. – «услу-
ги санаторно-курортных организаций)

Активно реализуют туристско-рекреационные возможности 
озера Байкал и продвигают свой регион на туристическом рынке 
и представители Республики Бурятия, в регионе проводятся собы-
тийные мероприятия, реализуются проекты в ОЭЗ ТРТ «Байкальская 
гавань», продвигаются туристские ресурсы на туристических вы-
ставках, проводятся информационные туры, ведется интенсивная 
работа с федеральным центром по вхождению в национальный про-
ект «Туризм и индустрия гостеприимства», что отражено в табл. 2.
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Таблица 2
Показатели состояния развития сферы туризма Республики Бурятия

Показатели / год 2016 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
(5 мес.)

Туристические потоки** 
(млн чел.)

1,04 0,38 Более 
0,2

-

Количество КСР (ед.)* 342 385 365 -
Количество размещенных 
лиц в КСР* (тыс. чел.)

205,612 405,981 217,167 -

Объем платных туристиче-
ских услуг* (млн руб.)

952,130 1 428,298 1 046,682 275,268

Объем платных услуг гости-
ниц и аналогичных средств 
размещения*
(млн руб.)

951,908 887,292 690,526 312,294

Объем платных санатор-
но-оздоровительных услуг*
(млн руб.)

560,932 467,112 316,008 163,216

Источник:  сайт Росстата* [5], сайты администрации Республики 
Бурятия** [4]

Анализ приведенных данных показывает, что Иркутская об-
ласть имеет более высокие показатели в сфере туризма. Это объ-
ясняется более высокой плотностью населения, проживающего 
в регионе, возможностью принять и разместить туристов из близ-
лежащих регионов России, наличием аэропорта городе Иркутске, 
позволяющим принять туристов из наиболее платежеспособных 
регионов России (московского региона и города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга).

Иркутская область и Республика Бурятия получили значи-
тельную помощь от федерального центра в форме программы 
от Ростуризма «Туристический кешбэк» в 2020 г., чего не имело 
большинство других регионов страны. Это позволило предприятиям 
туристской индустрии остаться на рынке и продолжить оказывать 
услуги потребителям. Программы «Туристического кешбэка» были 
направлены на организацию детского туризма в 2021 г. И понятно, 
что в таких регионах как Краснодарский край, Московская область, 
Республика Крым был организован детский отдых опираясь на име-
ющуюся инфраструктуру. Программы «туристического кешбэка 
2021 г.» в Республике Бурятия и Иркутской области по предвари-
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тельным данным не дали столь весомых результатов, как в 2020 г. 
Высокий сезон 2021 г. в туризме с наступлением сентября завершен 
и его итоги для анализируемых регионов будут несколько иными, 
чем в 2020 г. Свою лепту в это внесли внешние факторы (откры-
тие границ для путешествий в зарубежные страны) и внутренние 
(«июньский локдаун»).

Как представляется, основными проблемами, мешающими 
развитию туризма в анализируемых регионах остаются прежние: 
низкая транспортная доступность; высокие монопольные цены 
на авиа и железнодорожные перевозки, особенно в высокий тури-
стический сезон (эта проблема не обходит и все регионы России, 
так как в летний сезон, зимние новогодние и майские праздники 
цены на перевозки возрастают в три и более раз); сезонность туриз-
ма –  два месяца полноценной погоды; регионы, имеющие уникаль-
ный туристский ресурс –  озеро Байкал, проигрывают конкурентную 
борьбу за туриста как зарубежным, так и российским туристиче-
ским дестинациям.

Надежды на заполнение коллективных средств размещения 
Иркутской области и Республики Бурятия туристами из централь-
ных районов России не всегда реализуются и при «открытии гра-
ниц» страны они (платежеспособные визитеры) устремляются, как 
показал высокий сезон 2021 г., в основном, в зарубежные страны. 
В этих условиях необходимо сосредоточиться на создание усло-
вий для организации туризма в «Байкальском регионе», прежде 
всего туристами из близлежащих регионов (Красноярского края, 
Новосибирской области, Кузбасса, Дальнего Востока), которым бо-
лее доступна эта туристическая дестинация России. Возвращение 
до 70 % стоимости перевозки в высокий сезон (независимо от пе-
ревозки железнодорожным, авиа, водным транспортом) туристам, 
которые предпочли зарубежным турам посещение «Забайкальского 
края», денежных средств в форме субсидий / кешбэка от государ-
ства было бы реальным эффективным средством развития туризма 
в Иркутской области и Республике Бурятия.
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В результате глобального кризиса 2020–2021 гг. индустрия 
туризма очень сильно пострадала. Так, за первую половину 2020 г. 
численность международных туристов сократилась на 56 % по срав-
нению с 2019 г. По данным Всемирной туристской организации 
ООН (ЮНВТО) общий спад турпотока в 2021 г. достигнет 78 % [1]. 
Данный показатель мало учитывает изменения в государственной 
политике и санитарных правилах суверенных государств, посколь-
ку их сложно прогнозировать. Поэтому можно предположить, что 
популярность туристских услуг в ближайшей перспективе возрас-
тет для региональных направлений. Кроме того, в настоящее время 
в общемировом масштабе прослеживается явная тенденция к раз-
витию внутреннего туризма, хотя не стоит игнорировать и новый 
всплеск активности в сфере международного туризма.

Для жителей Донецкой Народной Республики очень важно 
иметь возможности восстанавливать силы, получать новые впечат-
ления, наслаждаться красотой родного края, гордится историческим 
наследием, растить детей в прекрасной культурно-образовательной 
среде.

Стратегия развития туризма на территории Донецкой Народной 
Республики (далее –  ДНР) на 2021–2025 гг. ориентирована на учет 
факторов социально-экономической динамики. Финансирование 
и продвижение региональных туристских проектов должно акти-
визировать инвестиционные процессы, и в особенности –  помочь 
в позиционировании территории ДНР как привлекательного направ-
ления для туризма [2].

Так сложилось исторически, что Донецкий регион славится 
обширным диапазоном локаций культурно-исторического наследия, 
аутентичными кулинарными традициями, неповторимыми объекта-
ми рекреации. Жители ДНР в основном путешествуют по вопросам 
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бизнеса, с гостевыми визитами к друзьям и родственникам, чаще 
всего –  на короткий срок.

Как правило, туристы интересуются памятниками культуры, 
впечатляющими природными объектами, а корпоративных инве-
сторов привлекают выгодные предложения и гарантии возврата 
активов. Именно поэтому стратегия развития туризма направлена 
на разработку перспективных дестинаций. Важной задачей государ-
ственного регулирования регионального туризма является адресная 
поддержка сегментов: рекреация, культура, экология, а также ту-
ризм с ориентацией на доступные цены.

Важный аспект стратегии развития туризма в ДНР –  это форми-
рование статуса благополучного, экологичного, самобытного турист-
ского региона. К базовым принципам эффективности развития реги-
онального туризма необходимо отнести такие: приоритет высокого 
качества услуг, совершенствование социально-культурной среды; 
быстрое реагирование на внешние и внутренние трансформации; PR-
поддержка региональных туристских продуктов, формирование фон-
да финансовых ресурсов для поддержки туристского бизнеса (в ос-
новном это необходимо для субъектов малого и среднего бизнеса); 
сокращение поляризации граждан по доходам и, как следствие, рост 
их активности в туристском секторе; имплементация туристских тра-
диций в обществе; создание благоприятных условий на регуляторном 
уровне для развития региональных операторов туристских услуг.

В рамках Стратегии развития туризма ДНР обозначены специ-
альные виды туристского сервиса, в расширении которых заинтере-
совано государство, причем конкретизированы мероприятия в обла-
сти государственной политики. Итак, наиболее значимыми видами 
туризма в ДНР считаются такие: культурный, детский, событийный, 
молодёжный, экотуризм («зеленый туризм») [2].

Главные виды туризма были определены, исходя из экономи-
ко-политической ситуации в регионе, платежеспособности населе-
ния, а также общих трендов в плане возможностей привлечения но-
вых туристов, увеличения доходов в индустрии туризма и в смежных 
отраслях, важности налоговых платежей от туристского сектора.

Несмотря на то, что ДНР обладает интересными природны-
ми и культурными ресурсами, есть серьезные факторы, которые 
тормозят развитие туризма. К ним относятся: ограниченный до-
ступ путешественников в ДНР, сложные туристические формаль-
ности и пограничные механизмы, невысокое качество туристской 
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инфраструктуры и услуг, кадровый дефицит, отсутствие релевант-
ных экономических прогнозов как для сферы туризма, так и сфе-
ры социально-трудовых отношений, демографии, а также низкая 
конкурентоспособность локальных туристических объектов ДНР 
по сравнению с зарубежными альтернативами.

Для того, чтобы улучшить ситуацию в сфере туризма, полу-
чить устойчивые долгосрочные результаты, на государственном 
уровне обозначены цели стратегического управления на ближайшие 
четыре года [2]:

– просветительская деятельность в сфере туризма, стимули-
рование программ повышения квалификации для разных слоев на-
селения;

– модернизация транспортной инфраструктуры, нормализа-
ция таможенных формальностей;

– использование маркетинга территорий: продвижение ту-
ристического бренда «Донецкая Народная Республика» в интер-
нет-пространстве;

– популяризация объектов регионального туризма;
– независимые исследования туристического рынка;
– соблюдение стандартов качества в сфере туризма;
– PR-мероприятия для сферы туризма;
– государственная поддержка региональных туроператоров.
Кроме того, ряд направлений социальной политики тесно свя-

заны со стратегическими компонентами развития туризма в ДНР. 
В частности, это: безопасность граждан в современных условиях; 
здоровье населения, адаптация предприятий туризма к новым вы-
зовам; сильное влияние социальной инженерии на потребительское 
поведение, и туризм –  не исключение; сокращение экономического 
неравенства в обществе и политической напряженности; развитие 
малого бизнеса и благоприятной бизнес-среды; улучшение экологи-
ческой ситуации в регионе.

Практический механизм Стратегии развития туризма ДНР 
сосредоточен на комплексе мероприятий по стимулированию вну-
треннего туризма. Также стоит отметить в качестве позитива факт 
привлечения иностранных участников рынка, что может сработать 
при нормализации работы транспортной отрасли. Модернизация 
туристской инфраструктуры в ДНР, рост инвестиций в объекты ре-
креации на территории –  очень эффективное решение для властей, 
жителей и гостей региона.
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Для поддержки туризма стоит сформировать региональный 
фонд инвестиций для финансирования стратегических проектов. 
Необходим системный подход к распределению ответственности 
между субъектами бизнеса, разработка соответствующей инсти-
туциональной структуры, учет макроэкономической динамики. 
Инвестиции в туризм приведут к мультипликативному эффекту, соз-
дадут новые возможности для стратегических проектов.

Осознавая турбулентность глобальной экономики, и тот факт, 
что процесс развития идет нелинейно для разных секторов туризма, 
нужно своевременно регулировать программы с учетом изменений.

Учитывая многофакторную особенность туризма, необходи-
мо запустить механизм взаимодействия между бизнес-субъектами: 
государством, бизнесом, гражданами. Основной драйвер роста –  
это целевое финансирование, в том числе и смежных секторов, 
за счет средств государственного бюджета, частных компаний. 
Практический интерес представляет идея о создании туристского 
инвестиционного фонда.

Итак, стратегическое развитие туризма на региональном уров-
не по-прежнему актуально в новых условиях. Текущие проблемы 
вряд ли ослабят интерес людей к отдыху, путешествиям, а наобо-
рот –  экономическая динамика, скорее всего, развивается в направ-
лении роста спроса на туристские продукты.
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В данной статье приводится анализ текущей ситуации в тури-
стическом бизнесе Республики Хакасия. В статье рассматриваются 
проблемы  развития  туристического  бизнеса  в  Республике  Хакасия 
и предлагаются пути решения данных проблем.
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Problems of tourism business development in the Republic 
of Khakassia and ways to solve them
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This article analyzes the current situation in the tourism business of the 
Republic of Khakassia.  the article discusses  the problems of tourism busi-
ness development in the Republic of Khakassia and suggests ways to solve 
these problems.
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Туризм –  это активный отдых, путешествия, исследование но-
вых мест, знакомство с культурными традициями, историей, досто-
примечательностями посещаемых мест (как с природными: лесами, 
водоемами, таежными зонами, степями, водопадами, так и с создан-
ными людьми: музеями, парками, памятниками, ботаническими са-
дами и тому подобное).

Большое преимущество имеет туризм, когда он связан не толь-
ко с расширением своего кругозора, но и когда можно путеше-
ствия совместить с активным отдыхом и оздоровлением организма. 
Например, на лечебных озерах можно наслаждаясь красивой приро-
дой вокруг и принимать полезные водные процедуры.
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Республика Хакасия расположена в Южной Сибири в левобе-
режной части бассейна Енисея, на территориях Саяно-Алтайского 
нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. Преобладающий ре-
льеф местности: степи, горы и тайга. Климат в целом резко-конти-
нентальный, с сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой.

В Республике Хакасия туристов преимущественно привлекает 
отдых на теплых озерах Ширинского района –  озеро Шира, Тус, Беле, 
Иткуль и других. Также в Хакасии существует большое количество 
других достопримечательностей, например: Малоарбатская писа-
ница, Ворота в Долину царей, Сафроновский курганский комплекс, 
Большой Салбыкский курган, Сундуки, маршрут Тропа Предков.

Одной из главных проблем развития туристического бизнеса 
в Хакасии является то, что благоприятный сезон для туризма очень 
короткий. Как уже было сказано ранее, туристы в основном выби-
рают отдых на теплых озерах, этот период выпадает на лето, и он 
довольно непродолжительный. Зимой отдых на озерах невозможен, 
а посещение остальных достопримечательностей ограничивают 
низкие температуры. Чтобы бороться с данной проблемой, можно 
придумать дополнительные мероприятия по привлечению туристов 
в неблагоприятное для купания в озерах время. Чтобы привлечь до-
полнительную массу людей, пляжи на зимнее время можно превра-
тить в выставочные площадки, например, выставка снежных фигур, 
устраивать всевозможные соревнования, например, для любителей 
фигурного катания, в санаториях построить крытые бассейны, где 
можно будет купаться в соленой воде и в зимнее время. При отды-
хе зимой можно давать туристам бонусную скидку на посещение 
того же места в летний период.

Ограничивает туристический поток и факт отсутствия у части 
населения транспортных средств, необходимых для посещения до-
стопримечательностей. Эту проблему могла бы решить организация 
автомаршрутов, доступных для желающих туристов.

Следующей проблемой развития туристического бизнеса 
в Республике Хакасия является ее отдаленность от центральных гу-
стонаселенных регионов страны и недостаточная осведомленность 
населения, живущего далеко от Хакасии, о достопримечательно-
стях и возможностях отдыха в Хакасии. Данную проблему можно 
решить с помощью качественной рекламы всех возможных досто-
примечательностей Республики Хакасия через телевидение, соци-
альные сети и другие средства массовой информации.
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Проблемой является и то, что средний уровень заработной 
платы людей, которым территориально доступен отдых в Хакасии 
недостаточен для комфортабельного отдыха. Чтобы решить данную 
проблему можно продавать путевки в кредит. Для этого будет необ-
ходимо предпринимателям наладить тесное сотрудничество с бан-
ками.

Номерной фонд гостиниц, расположенных на территории 
Хакасии, представлен номерами либо с очень высокими ценами, не-
доступными основному контингенту туристов, либо с номерами по-
ниженной комфортности, которые не подходят для отдыха с детьми, 
возрастным туристам, молодежи, уже привыкшей отдыхать в ком-
форте в наше время. Таким образом, необходимо развитие гости-
ничного бизнеса с доступными ценами, комфортабельными номе-
рами, подходящими туристами со средним достатком.

Большинство баз отдыха в Республике Хакасия низкого каче-
ства, без каких-либо планировочных и художественных концепций, 
построены без проектной документации на землях сельхозназна-
чения. Чтобы решить данную проблему, необходимо рассмотреть 
возможности льготного кредитования для строительства комфорта-
бельных баз отдыха.

В туристической зоне недостаточна развита сфера общественно-
го питания с доступными ценами и наличием полноценного здорово-
го рациона, ведь питание на отдыхе должно быть не только вкусным, 
но и здоровым и полезным. Для решения данной проблемы необходи-
мо дать возможность развитию местам общественного питания, при 
возможности предоставлять льготную аренду для их размещения, по-
мощь с возмещением части процентов за банковские кредиты, взятые 
на приобретение оборудования, необходимого для работы.

Грамотный подход к решению проблем развития туристиче-
ского бизнеса в Республике Хакасия, помощь предпринимателям, 
работающим в этой сфере, привлечение бюджетных средств реги-
онального и федерального бюджетов поможет вывести туристиче-
ский бизнес Хакасии на новый уровень.
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Республика Бурятия расположена в центре Азии, на юге 
Восточной Сибири. Большая территория, вытянутая с юго-запа-
да на северо-восток в виде полумесяца, обуславливает различные 
условия хозяйствования и пребывания в регионе. Имеет место зна-
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чительная удалённость республики от столицы страны (расстояние 
от Улан-Удэ до Москвы –  5532 км). Южная часть Бурятии тяготеет 
к южно-сибирской горной области с горно-таежными, лесостеп-
ными и степными ландшафтами, а север к Байкало-Джугджурской 
горно-таежной области с горно-тундровыми и горно-таежными 
ландшафтами. Рельеф Бурятии представляет собой сложную систе-
му чередующихся высоко и среднегорных хребтов и нагорий с ме-
жгорными впадинами и глубокими речными долинами. Наивысшая 
отметка 3491 м (гора Мунку-Сардык), а самая низкая –  уровень 
Байкала –  45 м. Большая часть высокогорных хребтов располагается 
субпараллельно Байкалу (Баргузинский, Верхнеангарский, Северо-
Байкальский, Северо-Муйский и др.) и только в юго-западной части 
Бурятии хребты Восточного Саяна меняют ориентировку на севе-
ро-западную (Бельские, Китойские, Тункинские гольцы). Для гор-
ных районов Бурятии характерна густая таежная растительность, 
высокий модуль жидкого и твердого стока, обильное питание грун-
товых вод, слабая испаряемость, высокая водопроницаемость, дли-
тельное снеготаяние, различные типы верховодок и надмерзлотных 
вод, глубокое промерзание и позднее оттаивание. Отрицательные 
формы рельефа в Бурятии представлены впадинами забайкальского 
и байкальского типов.

Привлекательность региона среди туристов связана во многом 
с имеющимися на его территории ресурсами. В области благоприят-
но сочетаются выгодное географическое положение, сохранившей-
ся природный потенциал и богатое культурно-историческое насле-
дие. Это уникальное соединение историко-культурных и природных 
условий, создают хорошую основу и перспективу для развития со-
временных форм туризма.

Изначально, туристическая инфраструктура на территории 
Республики Бурятия базируется на использовании природных ре-
сурсов (рыбалка, охота, купально-пляжный отдых), тогда как по-
знавательный туризм таит в себе огромный потенциал, и не несет 
в себе угрозу для компонентов природной среды.

Во всем комплексе рекреационных ресурсов Республики 
Бурятия особое место занимают культурно-исторические ресурсы, 
представляющие собой наследие прошлых эпох. Но в данное время 
используется лишь небольшая доля из имеющихся культурно-исто-
рических ресурсов, основная их часть не задействована в рекреаци-
онном использовании.
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Байкальский регион располагает разнообразными рекреацион-
ными ресурсами, которые представлены: уникальным природным ком-
плексом оз. Байкал, минеральными источниками лечебными грязями, 
лесными массивами, развитой гидрографической сетью, многочислен-
ными достопримечательными объектами природы, памятниками исто-
рии, археологии и материальной культуры, живописными ландшафта-
ми, разнообразными видами животных и промысловых рыб, а также 
территориями с благоприятными и относительно благоприятными 
климатическими условиями для рекреационных занятий. На всей тер-
ритории России бассейн оз. Байкал относится к числу районов, наи-
более насыщенных бальнеологическими ресурсами. Подавляющая их 
часть расположена на территории Республики Бурятия.

В Республике имеется более 300 памятников природы, 3 запо-
ведника: Баргузинский, Байкальский, Джергинский и 2 националь-
ных парка: Забайкальский и Тункинский, где природоохранная де-
ятельность может органически соединяться с рекреационной. В 17 
административных районах Республики преобладают живописные 
и наиболее живописные ландшафты, через территории 13 админи-
стративных районов проходят познавательные, в основном автобус-
ные, маршруты. Наибольшее число памятников природы на едини-
цу площади имеется в Селенгинском, Иволгинском, Кяхтинском 
и Тункинском районах, наибольшее число познавательных маршру-
тов проходит через территории Тункинского, Баргузинского райо-
нов и г. Удан-Удэ.

Одной из главных предпосылок развития различных видов ту-
ризма в РБ является наличие озера Байкал –  уникального явления 
на планете, которое около 80 % опрошенных считают главным инте-
ресом в Республике Бурятия.

Озеро Байкал, которое в плане развития туризма представляет 
мировую ценность, является предпосылкой для организации позна-
вательных водных туров. Однако специфика ветрового, ледового 
и волнового режимов создают определенные ограничения в рекреа-
ционном освоении озера. Озеро поздно очищается ото льда –  южная 
часть в конце мая, северная –  в первой половине июня. По бурности 
Байкал занимает первое место в мире среди озер, наиболее штормо-
вым и опасным по волнению периодом является октябрь-декабрь 
(максимальная высота волн 4–5 м). Условия плавания осложняются 
густыми устойчивыми туманами, максимальная повторяемость кото-
рых приходится на июль.
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Природно-познавательный туризм. В Бурятии насчитыва-
ются 300 памятников природы, три заповедника: Джергинский, 
Байкальский, Баргузинский, а также два национальных парка: 
Тункинский и Забайкальский, где рекреационная деятельность мо-
жет органично проводится наряду с научной, и природоохранной. 
А 17 административных районов Бурятии могут порадовать посети-
телей великолепными живописными ландшафтами.

Культурный туризм в Бурятии представлен множеством па-
мятников истории, их более полутора тысяч, из них 36 памятников, 
имеющих федеральное значение.

Объектами этнокультурного туризма мог бы быть музей этно-
графии народов Забайкалья и современные этнографические зоны 
культуры, где сохранены традиционный уклад и образ жизни мест-
ных жителей.

В республике Бурятия есть прекрасные возможности и для 
развития спортивного рыболовства и охотничьего туризма. Природа 
Бурятии располагает неисчислимыми запасами рыб, птиц, диких 
зверей, которые интересны как объекты рыболовного и охотничье-
го туризма. Если проанализировать сроки отлова и отстрела про-
мысловых видов, то можно заметить, что основная часть сезона 
попадает на морозные зимние месяцы. Охота на нерпу проходит 
на льду Байкала в марте-апреле. Спортивная рыбная ловля может 
быть организована в течение всего года и делится на зимнюю и лет-
нюю рыбалку (спиннинг, удочка). Для любителей кино и фотоохоты 
богатейшая флора и фауна республики и уникальное озеро Байкал 
являются настоящей находкой.

Религиозный туризм в Бурятии. Одним из основных направле-
ний туризма в Бурятии является организация религиозного туризма. 
Бурятия –  единственная территория в России, где так широко пред-
ставлены памятники буддизма. По аналогии с исламским хаджем 
большая часть буддистов, особенно в периоды народных праздни-
ков и религиозных торжеств, посещают Иволгинский дацан. Этому 
также способствуют реконструкция и строительство дацанов за по-
следние годы. С религиозным туризмом связан и туризм лечебный, 
организованный в центрах, специализирующихся на тибетской 
медицине. На территории республики насчитывают более 350 ми-
неральных и целебных источника. Освоение этого богатства будет 
способствовать развитию бальнеологии и увеличению потока тури-
стов в Бурятию.
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Особенности транспортного географического положения 
Бурятии и Монголии, история и культура города Кяхты, занимавше-
го в XVIII в. не последнее место в торговле российских и азиатских 
купцов, позволяют развивать в республике коммерческий туризм, 
включающий шоп-туры и бизнес-туризм. Самые благоприятные 
условия для коммерческого туризма созданы в городах Улан-Удэ 
и Кяхта.

К видам туризма в Бурятии можно отнести и проведение мас-
сового отдыха. В Бурятии 63 % территории занимают леса, но неко-
торые особенности лесных массивов (наличие болот, насаждений 
на склонах с углом более 30 градусов, преобладание лиственницы) 
снижают их рекреационную ценность.

Горнолыжный туризм в Бурятии. Туризм в Бурятии за по-
следние годы получает новые толчки для развития. И таким новым 
направлением в туристической отрасли республики становится 
горнолыжный туризм. В районе озера Котокель планируется по-
строить самый современный горнолыжный центр. Гора –  основа 
будущего курорта, оказалась уникальной по горнолыжным характе-
ристикам. С нее открываются великолепные виды на Байкал, на ней 
снег не тает до июня, а спускам могут позавидовать самые лучшие 
горнолыжные курорты мира. Если в Европе хорошими считаются 
трассы длиной 5 км, то в Бурятии спуски с горы достигают 9 км. 
Здесь планируется подготовить 84 спуска. Тут же есть источники 
с минеральной водой и целебными грязями, что позволит соорудить 
современный комплексный горный курорт. В ближайшей перспек-
тиве здесь будут благоустроены 800 коттеджей и 54 гостиницы (3–5 
звезды).
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Кадровая ситуация в сфере культуры и искусства 
Иркутской области в контексте развития культурно-

познавательного туризма
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Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства 
«Байкал», г. Иркутск, Россия

В статье представлены результаты эмпирического социологиче-
ского исследования на тему «Кадровое обеспечение учреждений сферы 
культуры  и  искусства  Иркутской  области».  Представлены  данные, 
полученные по блоку вопросов, направленных на получение от руково-
дителей и специалистов сферы культуры Иркутской области инфор-
мации относительно оценки кадровой ситуации в отрасли.
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Personnel situation in the field of culture and art 
of the Irkutsk region in the context of the development 

of cultural and educational tourism
Natalia Vladimirovna Rudakova

Irkutsk Educational and Methodical Center of Culture and Art “Baikal”, 
Irkutsk, Russia

The paper presents the results of an empirical sociological study on the 
topic “Staffing of cultural and art institutions of the Irkutsk region”. the ar-
ticle  reflects  the data obtained on the block of questions aimed at  obtain-
ing information from managers and specialists in the field of culture of the 
Irkutsk  region  regarding  the assessment  of the  personnel  situation  in the 
industry.

Keywords: culture, tourism, Irkutsk region, cultural institutions, cultur-
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Кадровое обеспечение сферы культуры является одним из вну-
тренних факторов развития культурно-познавательного туризма 
и в значительной степени определяет возможности развития ту-
ристической отрасли региона. В целях анализа кадровой ситуации 
в отрасли культуры Иркутской области, а также определения путей 
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решения кадровых проблем было проведено социологическое иссле-
дование на тему «Кадровое обеспечение учреждений сферы куль-
туры и искусства Иркутской области» [Рудакова, 2020]. Объектом 
исследования являются представители руководящего звена госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры, работники 
основного персонала сферы культуры и искусства, руководители 
и специалисты органов управления культуры муниципальных обра-
зований региона. Предметом исследования стали вопросы кадрового 
обеспечения сферы культуры и искусства Иркутской области. В по-
левом исследовании, прошедшем с 11 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г., 
приняли участие 1 223 работника сферы культуры Иркутской обла-
сти. Пропорционально численности кадрового состава участниками 
опроса стали представители театров, концертных организаций, му-
зеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений, органов управ-
ления культуры муниципальных образований.

Данные опроса показывают, что лишь 18,3 % участников ис-
следования, оценивая кадровую ситуацию, отметили отсутствие 
проблем с наличием кадров. Более 40 % опрошенных отметили пе-
риодически возникающую нехватку кадров. О постоянном дефи-
ците специалистов заявили 36,3 % респондентов. Вариант ответа 
«Другое» выбрали 2,6 % участников исследования, указав варианты 
ответов «Не хватает профессиональных кадров», «Не хватает мо-
лодых специалистов», «Не хватает специалистов в определенных 
областях». Сравнительный анализ данных показывает, что на дефи-
цит кадров чаще указывают работники муниципальных учреждений 
культуры. Так, вариант ответа «Кадров в целом не хватает» выбрали 
37,8 % работников муниципальных учреждений и 29,3 % работни-
ков государственных учреждений.

Респонденты дали 2 928 ответов (приняты за 100 %) на вопрос 
о том, какие кадровые проблемы затрагивают учреждения культуры 
и учреждения образования в сфере культуры в том муниципальном 
образовании, где они проживают, что отображено на рис. 1.

Среди указанных участниками опроса проблем с большим от-
рывом лидирует проблема старения кадров, на нее указал каждый 
второй респондент (54,0 %). Более 40 % (43,0 %) опрошенных отме-
тили нехватку специалистов с высшим профильным образованием. 
Каждый третий респондент (36,0 %) считает, что кадровые пробле-
мы обусловлены низким процентом закрепляемости и невысокой 
мотивацией молодых специалистов. В среднем каждый четвертый 
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выделил в качестве кадровых проблем сокращение штатных единиц 
(25,9 %), низкую мотивацию специалистов к обучению и повыше-
нию квалификации (25,6 %), а также нехватку специалистов со сред-
ним профессиональным образованием (24,0 %).

Рис. 1. Какие кадровые проблемы затрагивают учреждения культуры 
и учреждения образования в сфере культуры вашего муниципального 

образования в настоящее время?

На вопрос «Какими факторами в большей степени обусловлен 
дефицит квалифицированных кадров в учреждениях культуры вашего 
муниципального образования на сегодняшний день?» было получено 
3 696 ответов (приняты за 100 %). Полученные данные показывают, 
что среди главных факторов, которые в большей степени формируют 
дефицит квалифицированных кадров в учреждениях культуры, ре-
спондентами были выделены: 1) недостаточный уровень поддержки 
молодых специалистов в сфере культуры (13,5 %); 2) низкий уровень 
заработной платы в сфере (12,8 %); 3) отсутствие в области учрежде-
ния высшего образования в сфере культуры и искусства Иркутской 
области (11,6 %); 4) сокращение численности населения, отток на-
селения из муниципального образования (11,1 %); 5) увеличение 
объема работы, рост требований к работе специалистов (10,3 %); 
6) недостаточность условий для систематического пополнения зна-
ний (9,8 %); 7) несоответствие реального уровня организации социо-
культурной деятельности общему уровню развития социокультурных 
отношений (отсутствие инновационных технологий, слабая матери-
ально- техническая база, невостребованность специалистов нового 
профиля) (8,1 %); 8) отсутствие комфортной среды обитания (7,8 %); 
9) низкий социальный статус и низкий престиж профессии работника 
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культуры (7,8 %); 10) недостаточное количество учреждений среднего 
профессионального образования (7,8 %).

Анализ данных в разрезе учреждений разных форм собствен-
ности показывает, что работники государственных учреждений 
в большей степени, чем работники муниципальных учреждений 
культуры, связывают нехватку кадров с такими факторами как низ-
кий уровень заработной платы; несоответствие реального уровня 
организации социокультурной деятельности общему уровню раз-
вития социокультурных отношений (отсутствие инновационных 
технологий, слабая материально-техническая база, невостребован-
ность специалистов нового профиля); низкий социальный статус 
и низкий престиж профессии работника культуры.

Работники муниципальных учреждений культуры в большей 
степени, по сравнению с работниками государственных учрежде-
ний культуры, видят причины нехватки кадров во влиянии таких 
факторов как сокращение численности населения, отток населе-
ния из муниципального образования; отсутствие комфортной сре-
ды обитания; увеличение объема работы, рост требований к работе 
специалистов.

Из всех многовариантных вопросов анкеты наибольшее число 
ответов –  6 405 ед. –  было дано респондентами на вопрос «Какие 
меры, на Ваш взгляд, будут в большей степени способствовать ре-
шению кадровых проблем в учреждениях культуры вашего муници-
пального образования?». В среднем каждый участник опроса указал 
5 ответов на данный вопрос. Распределение ответов представлено 
на рис. 2.

Более 60,0 % опрошенных в качестве мер, которые будут 
в большей степени способствовать решению кадровых проблем 
в учреждениях культуры и искусства, указали следующие: укре-
пление материально-технической базы учреждений, предоставле-
ние жилья молодым специалистам и повышение заработной платы. 
Практически каждый второй респондент видит решение кадровых 
проблем в увеличении штатных единиц и внедрении программы 
«Земский работник культуры». Около 40 процентов участников 
опроса считают, что решению кадровых проблем будут способство-
вать развитие системы целевой подготовки кадров для отрасли куль-
туры и выделение квот в учреждениях культуры на трудоустройство 
молодых специалистов. Каждый третий респондент связывает воз-
можности улучшения кадровой ситуации с формированием ком-
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фортной среды обитания, увеличением социального пакета, разви-
тием системы повышения квалификации и переподготовки в сфере 
культуры и искусства, а также формированием кадрового резерва 
из студентов и выпускников образовательных учреждений.

Рис. 2. Какие меры, на ваш взгляд, будут в большей степени 
способствовать решению кадровых проблем в учреждениях культуры 

вашего муниципального образования?

В завершении исследования респондентами были сформули-
рованы предложения и рекомендации по улучшению кадровой ситу-
ации в месте их проживания. На открытый вопрос ответил 951 чело-
век (77,8 % от общего числа опрошенных), число ответов составило 
1 459 ед. Среди предложений по улучшению кадровой ситуации, 
которые были даны участниками опроса, лидирующие позиции за-
няли: предоставление жилья специалистам (22,3 % респондентов), 
повышение заработной платы (17,2 %) и увеличение штатных еди-
ниц (8,9 %).
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выводы об оптимальности пространственного развития туризма.
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This  article  is devoted  to the identification  of priority  types  of tour-
ism  for development  in the  territory of the east of the Kaliningrad  region. 
the author analyzes the main types of tourism characteristic of this territory 
and gives examples of possible display objects. the main resources (natural, 
historical, and cultural) that the territory of the east of the region possesses 
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are considered. Conclusions are drawn about  the optimality of the spatial 
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Большинство авторов понимают под пространственным раз-
витием некий комплекс политик и действий по оптимизации про-
исходящих внутри определенной территории пространственных 
процессов. При этом к пространственному развитию относятся 
те процессы, которые влияют на пространственную структуру тер-
ритории, меняя её [1; 6]. Непосредственно к пространственному 
развитию относятся различные социальные и экономические аспек-
ты, в том числе и индустрия туризма.

Так, индустрия туризма в восточных районах Калининградской 
области является перспективным видом деятельности в рамках 
стратегического и пространственного развития. Но для определе-
ния направления развития необходимо, в первую, очередь выявить 
приоритетные виды туризма.

В ходе написания работы были выявлены приоритетные виды 
туризма, с точки зрения пространственного развития восточной ча-
сти области. В первую очередь, это историко-культурный туризм. 
Данный вид достаточно развит на территории восточных районов 
Калининградской области, при этом территория имеет богатый 
историко-культурный потенциал для продолжения развития такого 
вида туризма. Но для этого необходимо разрабатывать новые экскур-
сионные маршруты по историко-культурным памятникам данной 
территории. Так, например, Гусевский городской округ имеет много 
памятников Первой мировой войне [3], которые можно использо-
вать в качестве объектов показа на экскурсиях по военно-патриоти-
ческой тематике, что отражено на рисунке. К примеру, такие экскур-
сии могут включать следующие объекты: храм Всех Святых памяти 
павших в годы Первой мировой войны, памятник «Штыковая ата-
ка», памятник «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» 
и мемориальный комплекс на территории Технополиса, мемориаль-
ная доска Рененкампфу П. К., памятник погибшим в годы Первой 
мировой войны (пос. Красногорское), памятник погибшим в годы 
Первой мировой войны (пос. Лермонтово). А также Гусевский исто-
рико-краеведческий музей, в котором есть секция, посвященная 
Первой мировой войне.
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Маршрут экскурсии по Технополис GS [2]

Кроме того, на востоке области находится достаточное количе-
ство объектов историко-культурного значения, в том числе мест, где 
жили и творили знаменитые люди (например, домик Канта в пос. 
Веселовка, Черняховского района или музей К. Донелайтиса в пос. 
Чистые Пруды Нестеровского района).

Второй приоритетный вид туризма –  активный туризм, в част-
ности следующие его виды:

1. Водный туризм. Развитию водного туризма способству-
ет наличие на востоке области водных ресурсов, в большей части 
пригодных для развития такого вида туризма. Самым развитым 
направлением этого туризма на территории городского округа яв-
ляется байдарочный туризм. Байдарочный туризм имеет неплохие 
перспективы развития на таких реках как Анграпа, Писса и Красная 
[3], но с учетом того, что будут решены инфраструктурные пробле-
мы. В частности, отсутствие лодочных и байдарочных причалов, 
засоренность береговой линий и дна. Вследствие вышеназванных 
проблем затруднены сплавы по рекам, что снижает туристическую 
привлекательность территории.

2. Велосипедный туризм. Так, в ходе исследования было вы-
явлено, что только малая часть данной территории имеет необходи-
мую инфраструктуру для развития велосипедного туризма. Самым 
обеспеченным в плане инфраструктуры для развития велосипедного 
туризма является Гусевской район, так непосредственно на терри-
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тории города имеется инфраструктура для развития велосипедного 
туризма (велодорожки, велопарковки возле магазинов и социаль-
но значимых объектов). В городе существует несколько предпри-
ятий по прокату велосипедов, в том числе одно из них на базе го-
стиницы «Королевский двор», существует велосипедный маршрут 
по основным объектам показа г. Гусева. Кроме того, планируется 
устройство велодорожки к пос. Фурманово через СОТ «Прогресс» 
и «Синявино», Грэсовский лесопарк [3].

Кроме того, существуют примеры успешной реализации сме-
шанных маршрутов. Например, по территории Озерского района, 
создан вело-байдарочный маршрут, который успешно функциони-
рует и продолжает привлекать туристов.

Следующий перспективный вид туризма –  сельский туризм. 
В ходе анализа туристской индустрии данной территории было вы-
явлено, что 62 % гостиничных предприятий расположены в сель-
ской местности, и являются либо гостевыми домами, либо сельски-
ми усадьбами. И именно сельские усадьбы, позволяющие туристу 
поучаствовать в сельской жизни, способствуют развитию сельско-
го туризма на данной территории. Необходимо отметить, тот факт, 
что на востоке области сельскохозяйственный сектор экономики 
является традиционно самым крупным, т. е. на данной территории 
существует достаточно большое число фермерских хозяйств, что 
является необходимым условием для развития сельского туризма. 
Таким образом, на данной территории есть необходимые природ-
ные ресурсы, туристская инфраструктура для развития сельского 
туризма. Например, в пос. Ольховатка Гусевского района есть спор-
тивно-оздоровительный комплекс «Русь». Этот комплекс развивает 
такие виды туризма как активный (водный, велосипедный и кон-
ный) и сельский туризм. На базе комплекса «Русь» предлагаются 
такие услуги, как рыбалка и конные прогулки [5]. Комплекс мог бы 
взаимодействовать с разного рода фермами, отправляя своих посто-
яльцев на экскурсии на сельское подворье, с участием в его жизне-
деятельности.

Экологический вид туризма является перспективным для вос-
точных территорий области вследствие благоприятной экологиче-
ской ситуации и благодаря наличию таких природных ресурсов, как 
озеро Виштынец, Краснолесье (Нестеровский район). Так, напри-
мер, можно отметить положительные тенденции развития экологи-
ческого туризма на территории Грэсовского лесопарка в г. Гусеве. 



66

В Грэсовском лесопарке создана экологическая тропа с информаци-
онными табличками и указателями [4].

Таким образом, наиболее перспективными, с точки зрения про-
странственного развития, видами туризма для территории востока 
Калининградской области являются: историко-культурный (вслед-
ствие наличия большого числа историко-культурных ресурсов), ак-
тивный, сельский (вследствие того, что территория исторически яв-
ляется аграрной и большинство средств размещения расположены 
в сельской местности) и экологический (вследствие наличия уни-
кальных природных ресурсов, нуждающихся в сохранении) виды 
туризма. Данные виды туризма должны быть включены в стратегию 
пространственного развития территории востока Калининградской 
области для оптимизации пространственных потоков туристов.
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В статье перечислены свойства системы и акцентировано вни-
мание на эквифинальности. Определено, что повышения эквифиналь-
ности  логистических  сервисных  систем  в туризме можно добиться 
за счет реализации антропогенного и инфраструктурного потенциа-
лов. Приведены примеры реализации данных видов потенциала.
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The article lists the properties of the system and focuses on such a prop-
erty as equifinality.  It has been determined that  increasing the equifinality 
of logistics service systems  in tourism can be achieved  through  the imple-
mentation of anthropogenic and infrastructural potentials. Examples of the 
implementation of these types of potential are given.
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Нельзя не согласиться с мнением А. В. Антонова в том, что 
настоящий этап развития теории и практики характеризуется по-
вышением уровня системности [1]. Такое положение обуславли-
вает рассмотрение объектов в качестве систем. Наше внимание 
будет сконцентрировано на экономических системах. В большин-
стве случаев системы в экономике носят искусственный характер. 
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Исключениями являются экономические системы в сельском хозяй-
стве, туризме, где они выступают в виде естественно- (природно-) ис-
кусственных систем. Экономические системы создаются на разных 
уровнях, начиная от рабочего места и заканчивая международным 
масштабом. Причем подсистемы более низкого уровня, работаю-
щие в соответствии с целью надсистемы, имеют и свои собственные 
задачи.

Рассматривая свойства системы в общем, будем придержи-
ваться подхода, представленного на рисунке.

Свойства системы (составлено авторами на основе [6])

Среди важнейших свойств системы выделяется эквифиналь-
ность, когда «некое конечное состояние открытой системы не зави-
сит от ее исходного состояния и определяется особенностями про-
текающих внутри нее процессов и характером ее взаимодействия 
со средой» [3].

Открытость системы, с одной стороны, таит опасности для ее 
выживания, с другой –  создает возможности для развития благо-
даря использованию элементов среды, ее изменений. Среда вклю-
чает множество того, что может стать ресурсами для развития си-
стемы, для изменений внутри нее или для получения желаемого 
результата [Там же].

Применительно к организациям закон эквифинальности мо-
жет формулироваться так: «Однотипные организации, возникшие 
в одно и то же время, в одном и том же месте, могут быть совер-
шенно не похожими, достигшими совершенно разных результа-
тов» [Там же].
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При этом эквифинальность системы определяется предельным 
уровнем развития (на данный момент), к которому она стремится. 
Как указывает И. Н. Дрогобыцкий, в таких системах, как промыш-
ленные предприятия (а мы добавим, что во всех производственных 
системах), –  это производственные мощности [2]. Их величина 
устанавливает необходимое количество разных видов ресурсов, по-
ступающих в систему или, другими словами, объем соответствую-
щих потоков.

Известно, что системы, нацеленные на управление потока-
ми, выступают в виде логистических систем. В логистических 
производственных системах эквифинальность ограничивает объ-
ем текущих материальных потоков, то есть направленных на про-
дуцирование изделий (существуют еще и материальные потоки, 
направленные на строительство и обновление основных фондов), 
и кадровых потоков. В логистических сервисных системах (далее –  
ЛСС), где преобладает ручной труд, эквифинальность определяется 
кадровым потенциалом [5]. Особое место здесь занимают ЛСС в ту-
ризме, где эквифинальность ограничивается не только кадровым, 
но даже в большей степени природно-антропогенным потенциалом, 
поскольку при исчерпании собственного кадрового потенциала воз-
можно привлечение работников со стороны (наем персонала), осо-
бенно в сезон. Сказанное касается не только систем на базе пред-
приятий туризма, но и систем на основе туристских дестинаций.

В контексте настоящего исследования под кадровым потенци-
алом будем понимать совокупные возможности сотрудников пред-
приятия, такие как креативность, умение работать в команде и др.; 
под антропогенным –  возможности строительства новых или вос-
создания древних объектов для показа туристам (парки, памятники 
и т. д.); под инфраструктурным –  возможности создания объектов 
обеспечивающего характера (дорог, мостов, набережных, объектов 
размещения и пр.).

Так как природный потенциал имеет естественный предел, 
повышения эквифинальности можно добиться за счет реализа-
ции антропогенного и инфраструктурного потенциалов (конечно, 
при наличии финансового потенциала). Примером эффективной 
реализации антропогенного потенциала туристской дестинации 
может послужить г. Мышкин Ярославской области. Как известно, 
г. Мышкин является «классическим городом русской провинции. 
Это город-музей, хорошо сохранивший старинную купеческую за-
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стройку и свой особый уклад жизни. Наличие около 30 уникаль-
ных объектов туристского показа позволяет претендовать городу 
на общественное признание его статуса –  провинциальная музейная 
столица. Гордость Мышкина –  единственный в мире музей Мыши, 
новый туристический комплекс «Мышкины палаты», построенный 
ко второму международному фестивалю «Мышь-2008» [4].

Многочисленные примеры реализации инфраструктурного по-
тенциала в виде благоустройства набережных, пляжей, парков мож-
но найти в прибрежных крымских городах и поселках –  г. Саки, пос. 
Партенит (Большая Алушта), пос. Новофедоровка и Прибрежное 
Сакского района, пос. Оленевка Черноморского района и др.

Нужно отметить, что инфраструктурные объекты все чаще 
становятся достопримечательностями и объектами посещения 
туристов, выступая проявлениями реализации природно-антро-
погенного потенциала. В частности, в Крыму –  это Керченский 
мост, территория отеля «Мрия» с его японским садом, детским 
развлекательным парком «Дримвуд», виноградником и винодель-
ней, парк санатория «Айвазовский», в Краснодарском крае –  это 
Олимпийский парк и стадион «Фишт», Красная Поляна –  столица 
горного кластера XXII Олимпийских и Паралимпийских зимних 
игр 2014 года и т. д.

Для субъектов систем (о таком свойстве, как наличие управля-
ющего элемента –  субъекта, мы писали в работе [6]) важно умение 
правильно управлять информационными потоками. Оно заключает-
ся в выборе информации, ее систематизации, анализе и грамотной 
интерпретации.

Напомним, что информационные потоки являются импульсом 
реализации инновационного потенциала, определяющего повыше-
ние квалификации персонала, внедрения новых технологий, разра-
ботки современных видов услуг и форм обслуживания. При этом 
системно-аналитический подход к информации может стать толч-
ком к разработке принципиально новой услуги или формы обслужи-
вания, отвечающей интересам потребителей. Естественно, что ус-
ловием реализации инновационного потенциала является наличие 
соответствующей материально-технической базы и финансового 
обеспечения. Во многих случаях необходимо будет выбрать новых 
поставщиков и заключить с ними контракты на поставку дополни-
тельных материальных ресурсов.
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Туризм –  быстрорастущая важная отрасль экономики, этот 
сектор производит около 10 % мирового ВВП и обеспечивает ка-
ждое десятое рабочее место в мире. В 1950 г. общее число междуна-
родных туристов составляло 25 млн человек, к 1995 г. оно возросло 
до 528 млн человек, а в 2018 г. достигло 1326 млн чел. [1]. В послед-
нее время туризм начал быстро расти в странах арабского Востока, 
который примечателен своей богатой историей, культурой, уникаль-
ной природой, благоприятным климатом и тем, что является роди-
ной трех мировых религий. Данный регион не похож ни на один 
другой. Египет же является колыбелью цивилизации и поэтому 
всегда привлекал к себе не только завоевателей и исследователей, 
но и простых туристов: уже в XIX в. появились интересные туры 
по реке Нил и к пирамидам.
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Сегодня рынок туризма Египта становится все более много-
образным, прежде всего, за счет определенных конкурентных пре-
имуществ. С одной стороны, являясь «колыбелью» цивилизаций, 
Египет привлекает теми грандиозными постройками, которых 
больше нет в мире. До сих пор не утихают споры по поводу стро-
ительства пирамид, и гипотеза их внеземного происхождения яв-
ляется весьма привлекательной. Кроме того, большое количество 
завоевателей и искателей приключений вывозили из этих мест все, 
что могли. Именно поэтому в столицах Европы стоят обелиски 
из Древнего Египта, в различных музеях мира выставляются му-
мии, что тоже подогревает интерес к стране, ее памятникам куль-
туры. Эти памятники хоть и создавались иными цивилизациями, 
но находятся на территории современного государства Египет. 
Следует отметить, что только в XX в. произошло окончательное 
понимание, какими сокровищами обладает настоящее государ-
ство, а отсюда возможность его показать, естественно, выливается 
в развитие туризма. И это –  первое преимущество и предпосылка 
к развитию туризма.

Другим преимуществом является климат. С одной стороны, 
это субтропический средиземноморский климат на севере страны, 
тропический пустынный –  на юге. Данные типы климата способ-
ствуют функционированию большинства отелей в регионе весь год, 
поскольку погода позволяет туристам купаться в море и отправлять-
ся в экскурсионные туры. Но не стоит забывать, что практически все 
страны арабского востока имеют то же самое и являются конкурен-
тами. Значит, необходимо развивать инфраструктуру и предостав-
лять лучшее качество по адекватной цене [6].

Конечно, все это является лишь предпосылками к развитию 
туризма, которые необходимо эффективно использовать. И надо 
отметить, что практически все правительства современного Египта 
активно развивали это направление. Туризм постепенно стано-
виться одним из системообразующих отраслей экономики страны 
наряду с добычей нефти, доходами от Суэцкого канала, сельского 
хозяйства.

Так, в 2019 году доходы Египта от туризма достигли рекордных 
$13 млрд превысив исторический максимум в размере $12,5 млрд 
зафиксированный в 2010 г. Тогда в стране отдохнули 13,1 млн тури-
стов, что является наивысшим показателем с 2010 г., когда республи-
ку посетили 14,7 млн человек, в том числе около 4 млн россиян [2]. 
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Эксперты туристической отрасли связывают рост доходов сектора 
в 2019 г. с реализацией комплексной программы реформ, утверж-
денной бывшими министром туризма Ранией Аль-Машат в 2018 г. 
Программа базировалась на пяти ключевых направлениях: инсти-
туциональная реформа, законодательство, развитие инфраструкту-
ры и инвестиции, продвижение и оживление, а также следование 
современным мировым тенденциям. Вклад индустрии путешествий 
в экономику Египта составил более 15 % ВВП. Конечно, револю-
ции в арабских странах резко снизили поток туристов и в Египет. 
В «революционные» 2011 и 2013 гг. в Египте проводили отпуск бо-
лее 9 млн иностранцев в год [4]. В 2016 г. после авиакатастрофы 
российского самолета на Синае и полного закрытия Россией ави-
асообщения с Египтом, а также в результате приостановки рядом 
стран полетов в курортные зоны, Египет посетили 4,5 млн чел., что 
до 2020 г. считалось наименьшим показателем [5].

Как известно безопасность является наиважнейшим показате-
лем в туризме. И в этом плане вспышка COVID-19 подкосила весь 
мировой туризм и египетский в том числе. По оценкам экспертов, 
из-за пандемии и закрытия отелей египетская казна недополучала 
ежемесячно $1 млрд (туристическая отрасль приносит до 15 % до-
ходов ВВП страны). В этом плане очень важна помощь государства. 
В связи с этим президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси объявил 
о мерах поддержки секторам, наиболее пострадавшим от коронави-
руса, среди которых поддержка работников в сфере туризма и фи-
нансирование отелей из госбюджета в размере $3,2 млрд. В свою 
очередь, CBE решил с 24 марта предоставлять отелям и туристиче-
ским транспортным компаниям кредиты на два года с полугодовым 
льготным периодом.

Все годы государство активно регулировало процессы в тури-
стической отрасли. Поскольку туризм в Египте является важным 
источником поступления в казну твёрдой валюты, египетские вла-
сти поощряют его развитие. Туризм стал одним из самых динамич-
ных секторов национальной экономики. В целях повышения его до-
ходности еще в 1990-е гг. власти передали управление несколькими 
государственными гостиницами международным группам и сегод-
ня на рынке Египта представлены практически все гостиничные ми-
ровые бренды. Были также приняты законы, ограничивающие спе-
куляцию землёй, проведена либерализация в сфере авиаперевозок 
туристов. В последние годы ведётся активное строительство новых 
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гостиниц и курортов, реставрируются и открываются для посеще-
ния туристов исторические памятники [3].

Учитывая, что именно туризм оказывается приоритетным на-
правлением, правительство проводит либеральную политику при 
решении вопроса о предоставлении кредитов, развитие туризма не-
разрывно связано с решением земельного вопроса, с возведением 
новостроек, освоением новых земель, и, кроме того, туризм способ-
ствует трудоустройству людей, особенно выпускников университе-
тов и институтов. Поэтому египетское правительство разработало 
долгосрочную программу развития туризма, согласно которой стра-
на будет принимать столько туристов, сколько позволит количество 
мест в гостиницах. При этом имеется в виду развитие всех видов 
туризма: и отдых на море, и осмотр памятников истории и культу-
ры, и бизнес-туризм, и т. д. И принимать туристов в Египте готовы 
не из одной страны, а со всего мира, для этого предпринимаются 
меры по выходу на новые для Египта рынки туристических услуг. 
В связи с этим большое значение государство придает развитию ин-
фраструктуры, это, прежде всего, дороги и аэропорты. На сегодня 
в стране существует 26 аэропортов, что очень важно для развития 
туризма. Причем многие из них, например, аэропорт Хургады, были 
переориентированы из военных в международные.

Для частных инвесторов в туризм в стране предусмотрены 
налоговые льготы. Наиболее ощутимая из них –  освобождение 
от налогов инвесторов, вкладывающих в развитие инфраструктуры 
туризма. Такие же льготы получают и при реконструкции или рас-
ширении уже действующего предприятия в туризме. Такая система 
поощрения инвесторов, разработанная правительством АРЕ, оказа-
лась очень эффективной.

Отсюда следует вывод от том, что внутренняя политика госу-
дарства в туризме дала толчок к его развитию, постепенно Египет 
становится одним из популярных направлений в туризме. При этом 
стоит отметить, что это взвешенная, долгосрочная политика госу-
дарства, и все мероприятия имеют целенаправленный характер для 
дальнейшего развития стратегии туризма и гостеприимства.
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В условиях устойчивости деятельности предприятий гостинич-
ной индустрии актуализируются экологические проблемы, возникаю-
щие в связи с факторами загрязнения окружающей среды отходами, 
производимыми объектами  гостиничной индустрии в результате их 
функционирования.  Устойчивое  развитие  гостиничных  предприятий 
и экологическая сертификация гостиниц способствуют активизации 
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инновационной  деятельности  предприятий  на  основе  партнерских 
отношений  с  промышленными  предприятиями  перерабатывающей 
отрасли и использованию продуктов переработки на основе «второй» 
жизни.

Ключевые слова: экология гостиницы, отходы гостиничных пред-
приятий, переработка продуктов жизнедеятельности гостиниц
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In  the conditions  of sustainability  of the  hotel  industry  enterprises, 
the environmental  problems  that  arise  due  to the factors  of environmental 
pollution by waste produced by the objects of the hotel industry as a result 
of their operation are updated. Sustainable development of hotel enterprises 
and environmental certification of hotels contribute to the activation of in-
novative activities of enterprises based on partnerships with industrial en-
terprises of the processing industry and the use of processed products on the 
basis of a “second” life.
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В гостиничной деятельности одним из весомых сегментов от-
ходов гостиниц является пластик, как наиболее доступный в цено-
вом сегменте продукт и упаковка.

Каждый год в мире производится около 380 млн тонн синте-
тических полимеров-пластиков, но лишь малая часть из них от-
правляется на переработку. Основная масса становится мусором, 
не разлагающимся в естественных условиях сотни лет. Образование 
твердых отходов, полученных вследствие деятельности гостинич-
ной индустрии, оказывает отрицательное воздействие на окружаю-
щую среду.

Согласно отчету всемирного банка, количество отходов 
к 2050 г. увеличится на 3,4 млрд тонн. Количество твердых отходов 
от туристов составляет 35 млн тонн в год во всем мире [4]. При этом 
туризм может создавать вдвое больше твердых отходов на душу на-
селения, чем местные жители.
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Небольшие отели не заинтересованы в сокращении или пере-
работке отходов, аргументируя тем, что такая деятельность слиш-
ком дорога и требует много времени. Так, например, в Турции было 
проведено исследование деятельности небольших отелей, в ходе 
которого выяснилось, что почти все отели сбрасывают отходы в му-
сорные баки и только 21,2 % отелей повторно используют бутылки 
и бумагу.

Как правило, крупные компании наиболее активны в опреде-
лении проблем взаимоотношений с окружающей средой во имя её 
сохранения. Такой вывод был сделан в ходе проведения исследова-
ния по управлению твердыми отходами в гостиничной индустрии 
в Хойане (Вьетнам). Исследователи обнаружили, что чем крупнее 
масштаб отеля, тем больше внимания администрация уделяет ме-
тодам обращения с твердыми отходами. Более крупные компании 
используют эффект масштаба при повторном использовании, пере-
работке и утилизации отходов. Большие отели стремятся реализо-
вать неиспользуемые ресурсы, применять наиболее оптимальный 
подход к охране окружающей среды.

Одной из первых российских гостиничных компаний, за-
шедших на международный рынок гостиничный услуг, является 
AZIMUT HOTELS. В своем стремлении к экологизации гостинич-
ной деятельности компания AZIMUT HOTELS рассматривает раз-
личные аспекты устойчивости, включая использование продукции 
вторичной переработки, в том числе на основе сотрудничества 
с СИБУР –  крупнейшей российской интегрированной нефтехими-
ческой компанией.

AZIMUT HOTELS и СИБУР разработали совместный экологи-
ческий проект, цель которого –  сокращение количества отходов, от-
рицательно влияющих на окружающую среду, на основе вторичной 
переработки «гостевых» принадлежностей. Во флагманских отелях 
сети AZIMUT Hotels будут использоваться более экологичные аль-
тернативы, адаптированные для переработки [3]. В качестве гостевых 
принадлежностей будет использована продукция на основе техноло-
гий использования вторичного пластика (т. е. вторичная переработ-
ка), а флаконы –  из первичного полиэтилентерефталата, который пол-
ностью пригоден для повторного использования в производстве.

Отели международной гостиничной группы Accor –  Swissôtel, 
Pullman, Mercure, Novotel, Ibis и другие, также поддерживают эту 
инициативу с помощью программы по охране окружающей среды 
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и устойчивого развития Planet 21 ActingHere, что показано на ри-
сунке.

В рамках реализации этого стратегического направления неко-
торые отели также частично внедряют альтернативы пластиковым 
бутылкам, контейнерам для еды на вынос и другим пластиковым 
предметам, что представлено на рисунке.

Программа Planet 21 Acting Here [1]

В целях минимизации расходов пластика многие отели начали 
отказываться от использования воздушных шаров, используемых 
гостиницами в праздничные дни, для поздравления клиентов, в бла-
годарностях и в различных акциях.

Одним из примеров переработки пластиковых отходов явля-
ются кровати в отеле Novotel Москва Киевская Live N Dream, раз-
работанные дизайнерами в соответствии с экологическими требо-
ваниями. Эти кровати изготовлены из переработанного пластика. 
Помимо этого, отель прессует и сдает на переработку пластик и кар-
тон, а также правильно утилизирует батарейки и лампы.

Международная гостиничная цепь Hilton в качестве одной 
из экологических задач поставила вопрос переработки «мыльных» 
остатков, в планах управляющей компании Hilton Worldwide –  до-
стижение нулевых отходов мыла к 2030 г. Таким образом, гостини-
цы сети присоединились к американской экологической инициативе 
Clean the World. МГЦ Hilton остатки ненужного мыла перерабаты-
ваются в новые куски и распространяются в санитарных наборах 
среди жителей бедных стран.

По данным Clean the World, более 2 млн кусков мыла выбра-
сываются в гостиницах США ежедневно. Только в последнее время 
в страны с низким уровнем жизни было передано 44 млн пачек мыла.

Самым экологическим отелем по данным ООН считается 
Potato Head Family на Бали с нулевым выбросом углерода в воздух. 
Продолжая акцентировать внимание на проблемах экологии, Potato 
Head Family (PHF) и Desa Potato Head создали своего рода экодерев-
ню для демонстрации человечеству проблем переработки пластика.
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Основная задача PHF и балийской организации One Island One 
Voice –  ограничение использования пластиковых трубочек, пакетов, 
а также внедрение программы переработки пластика и проведение 
регулярной уборки береговой зоны от мусора.

Potato Head Family уже давно не используют пластик в про-
изводстве и даже создали собственную опреснительную установку 
для воды. На территории Potato Head Beach Club скоро появится ла-
боратория Imagine Lab, в которой процессы переработки неразлага-
емых отходов будут роботизированы [2].

Серьёзное внимание проблемам сохранения окружающей сре-
ды, энергосберегающим технологиям и утилизации отходов уделя-
ется и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, например, 
в экологическом отеле Finca Bellavista, расположенном на тихоо-
кеанском побережье Коста-Рики в тропическом лесу, двенадцать 
уникальных жилых помещения выстроены на высоких деревьях 
и бамбуке без использования каких-либо пластических материалов. 
В отеле используется только дождевая или родниковая вода, атмос-
фера не загрязняется углеводородом, так как электричество произ-
водится солнечными батарейками. Все отходы перерабатываются 
биодизером.

В Японии функционирует исторический отель (год основания 
1875) Pekan Houshi Onsen, расположенный у горячего источника 
в префектуре Гуима. Все домики отеля построены из натурально-
го дерева без применения полимерных материалов. Во всех 33-х 
номерах –  только деревянный декор, тканевые и соломенные тата-
ми, футонные матрасы. Ванны наполняются горячей водой (43 °С) 
из источника и обладают мощным оздоровительным эффектом, так 
как содержат прозрачный кальций и сульфат натрия. Все отходы 
утилизируются и не загрязняют окружающую среду.

Энергосберегающие технологии и мероприятия по утилиза-
ции отходов также широко используются в японском неофутури-
стическом концептуальном отеле Henn-na, расположенном в Саабо 
(префектура Нагасаки). В отеле работает передовая система обо-
грева и кондиционирования воздуха, основанная на эффективном 
использовании энергосберегающих ресурсов. Эта система позво-
ляет понизить уровень загрязнения атмосферы выбросами углево-
дорода.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что прак-
тика устойчивого управления отходами требует оптимизации ути-
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лизации материалов и энергии из различных источников для мини-
мизации воздействия на окружающую среду. К сожалению, не все 
руководители гостиничных сетей и отелей уделяют должное вни-
мание проблемам утилизации отходов и внедрению технологий, 
направленных на охрану окружающей среды. Между тем, учёные 
предупреждают о возможной опасности мировой экологической 
катастрофы. Руководители крупных гостиничных цепей постоянно 
внедряют технологии, позволяющие использовать экологически чи-
стые средства и организации безотходного функционирования при-
надлежащих им объектов гостиничной индустрии.
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Выставочная деятельность как важная составляющая 
бизнес-экосистемы российской туристской индустрии
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Иркутское региональное отделение Российской академии естественных 

наук, г. Иркутск, Россия

Рассматриваются  значение  индустрии туризма  и трансформа-
ция  туризма  в  специальную  бизнес-экосистему.  Исследуется  состав 
туристской  бизнес-экосистемы.  Выставочная  деятельность  пред-
ставляется как  важная составляющая бизнес-экосистемы туринду-
стрии. Намечаются мероприятия по сближению двух отраслей –  ту-
ризма и выставочной индустрии.

Ключевые слова: индустрия туризма, туристский продукт, биз-
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выставки-ярмарки

Exhibition activity as an important component 
of the business ecosystem of the Russian tourism industry
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Irkutsk Regional Branch of the Russian Academy of Natural Sciences,  

Irkutsk, Russia

The importance of the tourism industry and the transformation of tour-
ism into a special business ecosystem are considered. the composition of the 
tourist business ecosystem is studied. Exhibition activity is presented as an 
important  component  of the  business  ecosystem  of the  tourism  industry. 
Measures are planned to bring the two industries –  tourism and the exhibi-
tion industry-closer together.

Keywords: tourism industry, tourist product, business ecosystem, exhi-
bition activity, exhibition center, trade fairs

Российская туристская индустрия становится одной из веду-
щих отраслей национальной экономики. В настоящее время доля 
туриндустрии в ВВП страны по разным источникам составляет 
от 2,0 до 3,8 %. Стратегией развития туризма России до 2035 г. пред-
усмотрено доведение этого показателя до 9–10 %, т. е. намечают-
ся коренная мобилизация всех туристских ресурсов, направление 
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в эту отрасль и ее инфраструктуру значительных государственных 
и частных инвестиций, внедрение новых методов менеджмента [5].

В составе новых методов менеджмента можно выделить 
трансформацию современных туристских бизнес-моделей в сторо-
ну экосистем. В классическом понимании экосистема (т. е. эколо-
гическая система) –  совокупность совместно обитающих организ-
мов и условий их существования, находящихся во взаимосвязи друг 
с другом и образующих систему. Российский бизнес перенес слово 
«экосистема» из биологии в предпринимательскую деятельность, 
назвав ее как «бизнес-экосистема». Существуют разные понима-
ния указанного термина. Можно предложить использование такого 
определения: «бизнес-экосистема» –  это динамичная группа неза-
висимых «игроков», которые создают продукты или услуги для ре-
шения единой задачи; при этом экосистема может характеризовать-
ся определенным ценностным предложением и конкретной группой 
субъектов с разными ролями. К бизнес-экосистемам можно отнести, 
например, торговые площадки (объединение производителей това-
ров и клиентов по принципу Amazon, eBay или Taobao), сервисы 
гостеприимства (Airbnb, TripAdvisor), передвижения (Uber) и орга-
низации труда (HeadHunter, Fl.ru). Бизнес-экосистемы представля-
ют собой сеть деловых связей, при которой все игроки зависят друг 
от друга; в бизнес-экосистемах присутствует механизм координа-
ции всех процессов.

Современные туристские бизнес-модели в России трансфор-
мируются в сторону своих развиваемых специальных экосистем. 
При этом малый турбизнес пока еще не сдвинулся активно в эту 
сторону и функционирует в виде отдельных небольших фирм, рас-
считывающих чаще все только на свои силы. Средний и крупный же 
турбизнес ускоренно участвует в составе бизнес-экосистем в форме 
ведущего звена или важного объекта конкретной экосистемы. В об-
щем виде состав туристской экосистемы может быть представлен 
в виде трех условных групп (можно назвать также или «кругов со-
пряжения», или «ареалов»); деление на эти группы произведено ав-
тором статьи в зависимости от первоочередной взаимозависимости, 
от прямого или косвенного влияния, от частоты взаимодействия или 
обращения турбизнеса к отдельным объектам бизнес-экосистемы.

Первая группа –  это сама турфирма и ее прямая, ближайшая 
инфраструктура –  гостиницы и другие места размещения, объекты 
питания, городской и прочий транспорт, рекламно-информацион-
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ные фирмы; вторая группа –  выставочные, деловые и торговые цен-
тры, дизайнерские организации, медицинские подразделения, объ-
екты культуры (театры, музеи); третья группа –  учебные и научные 
учреждения, национальные природные парки и заповедники, город-
ское хозяйство, администрации территорий и пр. Подобное разде-
ление на группы, как выше указывалось, является весьма условным 
и зависит от конкретных туристских ситуаций; некоторые объекты 
бизнес-экосистемы могут «переходить» или «переноситься» из од-
ной группы в другую. Например, для турфирм, которые формируют 
путешественников для посещения всемирных выставок ЭКСПО, 
на международные и национальные выставочные мероприятия, 
в составе первой группы объектов бизнес-экосистемы появляются 
выставочные центры и комплексы.

Важное и особенное место в общей технологии создания 
турпродукта весьма часто принадлежит выставочной деятельно-
сти. Туристские бизнес-экосистемы с участием выставочной дея-
тельности приобретают, как минимум, четыре преимущества: эти 
системы открывают доступ к широкому спектру деловых возмож-
ностей (например, турфирма эффективно пользуется внешними 
рекламно-выставочными и деловыми ресурсами), способству-
ют быстрому масштабированию (например, рост числа туристов 
и повышение доходов турбизнеса), представляют собой гибкую 
и устойчивую хозяйственную модель (например, турфирма пред-
лагает путешественникам-специалистам познавательные и дело-
вые услуги в области новейших технологий и разработок, пред-
ставляемых на выставках-ярмарках), создают высокий имидж 
турфирме вследствие расширения бизнеса и влияния на деловой 
региональный климат.

Возможности туристского бизнеса еще более расширяются 
в связи с развитием в выставочной индустрии новых форм –  в ее 
функции все чаще включаются конгрессные мероприятия, которые 
организуются в рамках выставочных мероприятий. Так, в составе 
многих российских национальных и региональных выставок ор-
ганизуется деловая и событийная программа (экономические и со-
циальные форумы, научно-практические конференции, деловые 
встречи, семинары, симпозиумы и др.). В работе этих мероприятий 
принимают и могут еще более принимать участие многочисленные 
«деловые» туристы-специалисты разных отраслей и сфер человече-
ской деятельности.
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Необходимо отметить, что российская выставочная инду-
стрия все более приобретает черты самостоятельной индустри-
альной и привлекательной отрасли национальной экономики. 
Официального статистического учета состояния выставочной дея-
тельности в России пока нет, но по оценкам экспертов в стране дей-
ствует до 200 профессиональных самостоятельных выставочных 
организаций, вклад которых в ВВП государства составляет около 
1 %; выставочные центры и комплексы разной мощности созданы 
в 75 городах страны. Ежегодно в территории России проводит-
ся до 2500 выставочных, ярмарочных и конгрессных мероприя-
тий (в пандемийный 2020 г. число этих мероприятий сократилась 
на 25 %); в них принимают участие около 140 тыс. российских экс-
понентов и около 20 тыс. зарубежных компаний. В настоящее время 
в стране ведется сооружение новых и модернизация действующих 
30 выставочных центров.

Для координации на территории страны деятельности разроз-
ненных выставочных организаций, продвижения интересов этой 
отрасли на разных уровнях власти и бизнеса, повышения качества 
выставочных услуг, развития инновационных методов деятельности 
создан Российский союз выставок и ярмарок –  РСВЯ [4]. Членами 
этого отраслевого объединения являются 90 самостоятельных вы-
ставочных организаций из 46 городов России. Тематика проводи-
мых мероприятий самая разнообразная и она формируется с учетом 
интересов бизнеса и населения. Основная часть выставок демон-
стрирует достижения в области здравоохранения, науки и образова-
ния, культуры, агропромышленного, лесного, строительного и ма-
шиностроительного комплексов, транспорта и др.

Выводы и предложения.
1. Заключение между Ростуризмом и РСВЯ долговременного 

соглашения о проведении в регионах страны совместных выставоч-
ных мероприятий по продвижению комплексных туристских услуг.

2. Минэкономразвития РФ разработать и утвердить положе-
ние о туристическом кластере, в т. ч. о его составе, целях и задачах, 
о порядке создания и функционирования.

3. Осуществление Счетной палатой России анализа хода соз-
дания в стране особых экономических зон туристско-рекреацион-
ного типа – ОЭЗТРТ; разработка на уровне Правительства РФ со-
вместно с правительствами регионов конкретных мер по ускорению 
формирования этих зон.
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4. Проведение профессионального аудита реализации 
Концепции развития выставочной и конгрессной деятельности 
в России [2].

5. Выделение финансовых средств для создания новых выста-
вочных комплексов; при этом использовать существующие специ-
альные фонды. Фонд национального благосостояния (ФНБ) сейчас 
содержит свыше 12 трлн рублей, и эти средства уже расходуются 
на реализацию особо важных проектов. По нашему мнению, часть 
расходов на создание выставочных центров в городах страны может 
быть профинансирована из ФНБ; при этом, например, новые вы-
ставочные центры необходимо построить в гг. Иркутске, Улан-Удэ 
и Чите. К сожалению, в директивных документах развития регио-
нов отсутствуют решения о развитии материальной базы выставоч-
ной индустрии [1; 3].

Укрепление деловых связей турбизнеса и профессиональных 
выставочных центров позволит существенно поднять эффектив-
ность и успешность этих отраслей путем усиления взаимного вли-
яния.
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Туристско-рекреационный потенциал Донецкой 
Народной Республики: эффективность и развитие

Екатерина Витальевна Щербак
Институт экономических исследований, г. Донецк

Статья посвящена вопросам эффективности и развития турист-
ско-рекреационного потенциала Донецкой Народной Республики. При 
изучении туристско-рекреационного потенциала крупного индустри-
ального региона определены проблемы, задачи, перспективы и условия 
его  развития.  Определено,  что  успешное  развитие  рекреационного 
комплекса  в  Донецкой  Народной  Республике  зависит  от  состояния 
территории, ее репутации в зарубежных, общественно-политических 
кругах.

Ключевые  слова:  туристско-рекреационный  потенциал,  регио-
нальная  экономическая  политика,  экологическое  оздоровление,  соци-
альная стабилизация

Tourist and recreational potential of the Donetsk People’s 
Republic: efficiency and development

Ekaterina Vitalievna Shcherbak
Institute of Economic Research, Donetsk

The article is devoted to the issues of efficiency and development of the 
tourist and recreational potential of the Donetsk People’s Republic. When 
studying the tourist and recreational potential of a large industrial region, 
the problems,  tasks,  prospects  and  conditions  of its  development.  It  is de-
termined that the successful development of the recreational complex in the 
Donetsk People’s Republic depends on the state of the territory, its reputa-
tion in foreign, socio-political circles.

Keywords: tourist and recreational potential, regional economic policy, 
ecological improvement, social stabilization
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Донецкая Народная Республика сочетает в себе промышлен-
ную мощь, рекреационное богатство, интеллектуальный потенциал 
и разнообразие природных ресурсов.

Донбасс имеет огромные возможности для развития рекре-
ационной сферы: знаменитые гидрологические, геологические 
и биологические объекты природы, богатое историческое прошлое 
края, многочисленные памятники истории и культуры, курортные 
комплексы, десятки уникальных производств. Кроме социальной 
и рекреационной ценности, данные объекты представляют извест-
ную экономическую ценность. Если реализовать их в полной мере, 
то экономика региона может не только сделать скачок в своём разви-
тии, но и выйти на качественно новый уровень [1].

Использование рекреационных ресурсов на промышленной 
территории требует усовершенствования, отдельные их особенно-
сти учитываются не в полной мере. Решение проблем развития ре-
гиона относится к важным экономическим и социальным задачам. 
Поэтому актуальным для современной региональной экономиче-
ской политики является обоснование приоритетных направлений 
развития рекреационной сферы с учетом перспективных структур-
ных изменений потенциала региона [2].

Значительный вклад в решение проблем развития рекреацион-
ных объектов, туризма на основе рекреации внесли такие ученые, ис-
следователи и экономисты, как: И. А. Ангелина [1], Р. И. Балашова 
[2], С. Н. Голубничая [4], И. Ю. Древицкая, Я. С. Клейнер [3], 
Г. В. Мишечкин [4], Л. Д. Подольская [5] и др.

Целью работы является исследование рекреационных ресур-
сов Донецкой Народной Республики и использование результатов 
для определения перспектив и условий их развития.

В Донецкой Народной Республике имеются все необходимые 
условия использования рекреаций для развития историко-культур-
ного туризма. На территории Донбасса расположено множество ар-
хеологических памятников, курганов, мест, связанных с легендар-
ным казачеством на берегу Азовского моря, которые могут стать 
основой экскурсионных проектов. Также Донбасс имеет огромные 
возможности для развития промышленного туризма. Климатические 
условия благоприятны для рекреационной деятельности, особенно 
для организации летнего отдыха. Природно-климатические ресурсы 
региона оказывают содействие развитию экологического туризма.
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Для рекреационных ресурсов имеет значение ряд общих 
и специфических характеристик, приведённых на рисунке [2].

Характеристики рекреационных ресурсов Донбасса

Однако при всем богатстве региона рекреационными ресурса-
ми большое количество проблем не позволяет данному направлению 
экономики эффективно развиваться. На сегодняшний день суще-
ствует объективная необходимость развития в Донецкой Народной 
Республике санитарно-курортной сферы и туризма, которые будут 
способствовать ее экономическому росту, экологическому оздоров-
лению и социальной стабилизации [4].

Одна из важных задач рекреационного развития состоит в уси-
лении туристской деятельности в Донецкой Народной Республике –  
это создание организационно-правовых и экономических условий 
для стимулирования развития рекреационного комплекса.

Проблемы стабильности функционирования и развития ре-
креационного комплекса являются достаточно сложными для со-
временных условий военных действий в регионе, так как требуют 
комплексного подхода к решению экономических, социальных 
и экологических проблем [5].

Среди факторов, сдерживающих развитие рекреационного по-
тенциала, можно назвать следующие:

– несовершенство нормативно-правовой и экономической 
базы, регулирующей отношения в сфере туризма;

– недостаточное использование современных технологий 
продвижения рекреационного продукта на внутреннем рынке;
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– значительные разрушения рекреационной и туристской ин-
фраструктуры в ходе боевых действий на территории республики 
в 2014–2016 гг.;

– значительный моральный и физический износ сохранив-
шейся материальной базы;

– низкая степень готовности и инженерной обустроенности 
транспортной инфраструктуры, их недостаточная обеспеченность 
коммуникативными средствам.

Для решения этих проблем необходимо проводить исследова-
ния возможностей формирования рекреационных комплексов, объ-
единённых на основе общего программного подхода. Необходима 
разработка методологических подходов к повышению социально-э-
кономической устойчивости развития региона на основе использо-
вания территориальных ресурсов и формирования системы оценки 
расходов.

Больше внимания следует уделять выбору конкретного на-
правления использования современных технологий в сфере туризма 
и применять творческий подход в использовании инновационных 
продуктов. Инновационная активность сферы туризма, как один 
из факторов, способствующих ее развитию, будет зависеть от прак-
тического использования научно-технического потенциала, госу-
дарственной инновационной политики, внешних и внутренних ре-
сурсов туристской территории [5].

Развитие и эффективное использование рекреации, туристской 
сферы в республике во многом зависит от проводимой государ-
ственной политики, так как функционирование развитие рекреации, 
ее взаимосвязь с туризмом и другими отраслями происходит в ус-
ловиях реформирования экономики. Для решения этой задачи не-
обходимо разработать и внедрить такие подходы, которые должны 
быть отражены в основных регулирующих законодательных актах. 
Необходимо создать развитую туристско-рекреационную отрасль 
экономики, в которую следует включить все имеющиеся рекреаци-
онные территории, а также городские рекреационные комплексы, 
представляющие интерес также и для туристов.

В настоящих условиях основной акцент делается не только 
на необходимость формирования и развития рекреационного ком-
плекса с учетом потребностей населения, но и с учетом их возмож-
ностей. Успешное развитие рекреационного комплекса в Донецкой 
Народной Республике во многом зависит от состояния территории, 
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ее репутации в зарубежных, общественно-политических кругах. 
Такой процесс сопровождается социально-экономической и эко-
логической эффективностью, который выражается в сохранении 
природного и историко-культурного наследия территории, росте 
качества жизни населения и региона в целом, сохранении экологи-
ческого равновесия, обеспечении восстановления природных рек-
реационных ресурсов.
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Туризм и краеведение

УДК 338.48

Культурно-исторические ресурсы Японии
Лариса Васильевна Беркасова 1,
Никита Александрович Клюкин 1

1 Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, г. Рязань, 
Россия

Культурно-исторические ресурсы Японии формировались не одно 
тысячелетие  в  частичной  изоляции  от  всего  мира  и  прошли  через 
мироощущение  японцев,  обладающих  повышенным  эстетическим 
восприятием, что поспособствовало их уникальности и объёмности. 
На культурно-исторические ресурсы Японии серьёзное влияние оказал 
буддизм, однако он был ассимилирован жителями и на данный момент 
исповедуется наравне с синтоизмом –  традиционным местным веро-
ванием. Всё  это  способствует развитию культурно-познавательных 
видов туризма.

Ключевые слова: культурно-исторические ресурсы, религия, тра-
диции, туризм, культура

The cultural and historical resources of Japan
Larisa Vasilyevna Berkasova 1,
Nikita Alexandrovich Klyukin 1

1 Esenin Ryazan state University, Ryazan, Russia

The  cultural  and  historical  resources  of Japan  have  been  formed 
for thousands of years  in partial  isolation  from  the whole world and have 
passed  through  the prism of the perception of the  Japanese, who have an 
increased aesthetic perception, which contributed  to their uniqueness and 
vastness. Buddhism has had a serious impact on the cultural and historical 
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resources of Japan, but it has been assimilated by the inhabitants and is cur-
rently professed on a par with Shintoism, a traditional local belief. All this 
contributes to the development of cultural and educational types of tourism.

Keywords:  the  cultural  and  historical  resources,  religion,  tradition, 
tourism, culture

Культурная ресурсы страны играют решающею роль в раз-
витие туризма, в частности, культурно-познавательного сектора. 
Они представляют из себя всё то, что японский народ синтезировал 
на протяжении своей истории: религию, традиции, обычаи.

Япония –  это моноэтническая страна, поэтому охарактеризу-
ем общеэтнические черты японцев. Их описывают как трудолюби-
вую нацию, стремящуюся к красоте. Причём трудолюбие японца 
не тоже самое, что трудолюбие немца. Первый отдаётся процессу, 
эстетически наслаждается им, тогда как второй относится к труду 
педантично. Эта присущая высокая восприимчивость к красоте от-
ражается и в их традиция, например, ханами –  традиция проведения 
пикников под сакурой и любования её цветами или цукими –  тради-
ция любования луной. Японские боевые стили: кэндо (фетование) 
и кюдо (стрельба из лука), –  также носят в себе стремление к кра-
соте. Целью изучения этих стилей является не просто повышение 
эффективности, а овладение философской мысли о едином пути 
всех вещей. Это стремление к тонким матерям через наблюдение 
отразилось на культурной базе страны и придаёт ей неповторимый 
стиль, используемый при привлечении туристов. Эти национальные 
особенности японцев можно объяснить высокой эстетической при-
влекательности ландшафта их страны и особенностями религиоз-
ных верований [3].

Основополагающим культурным ресурсом Японии является 
религия, представленная в Японии, в первую очередь через буддизм 
и синтоизм.

Синтоизм –  это традиционное верование японцев, основой ко-
торой является верования в животных. Данная религиозное течение 
является не однородным: в ней отсутствуют общие законы и догма-
ты, развивалась она локально, в разных частях Японии. Связующим 
звеном синтоизма был император, как исполняющего волю богов, 
а также общее стремление к почитанию природы. Также считает-
ся, что императорская семья ведёт своё начало от богини солнца 
Аматэрасу –  одной из главный в пантеоне божеств данной религии.
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Буддизм был государственной религией в Японии с VIII 
по XIX в., однако стоит отметить, что японский буддизм имеет опре-
делённые особенности. Например, в японском буддизме японские 
божества из синтоизма ассоциируются с различными воплощени-
ями Будды.

Эти две религии сосуществуют на территории страны уже 
на протяжении 15 веков, в связи с чем испытали в своём развитие 
влияние друг друга, частично ассимилировав друг друга: помимо 
ассоциации божеств синтоизма с Буддой можно ещё отметить, что 
на территории одного храмового комплекса можно встретить как 
синтоистские святилища, так и буддистские храмы.

Современное положение религий следующее: к синтоистам 
относятся 69 %, к буддистам 66,7 %, христианами 1,5 %, остальные 
религии. Большинство японцев являются приверженцами синтоиз-
ма и буддизма одновременно. Однако стоит отметить, что различ-
ные опросы дают крайне различную статистику. Связано это с тем, 
что буддизм и синтоизм укоренились в культуре настолько сильно, 
что даже те люди, которые не относят себя к верующим, так или 
иначе исполняют те или иные практики этих религий, например, 
посещая храм в первый день нового года, что отражено на рисунке.

Религия в Японии (составлено автором по: [4])

Подобный симбиоз двух религиозных верований является 
уникальным случаем и в рамках туризма важным является те архи-
тектурные, поведенческие и событийные практики, что он подарил, 
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и которые наглядно проявляются в культурно-исторических объек-
тах. ЮНЕСКО выделяет в Японии 20 объектов культурного наследия 
и из них 8 напрямую связаны с главными религиозными течениями 
страны: буддистские памятники в районе Хорю-дзи, исторические 
памятники древнего Киото, синтоитский храм Ицукусима, истори-
ческие памятники древней Нары, святилище и храмы Никко, свя-
щенные места и паломнические маршруты в горах Кии, Хирадзуми, 
Фудзияма [1]. Количество и уникальность объектов обуславливает 
богатую базу для развития культурно-познавательного туризма.

Важным духовным достоянием Японии является культура по-
сещения термальных источников. Для начала, человек должен одеть 
«юкату», после чего перед раздевалкой он оставляет свои тапочки, 
раздевается и идёт мыться под душем. После этого ополаскивается 
при помощи тазика тёплой воды, «окэ», и только теперь он может 
окунуться в источник, однако заходить в воду следует осторожно, 
дабы никого не потревожить, в Японии традиционно принимать 
ванну совместно, хотя сейчас имеется практика индивидуальных 
купален в номер, а также раздельно по половому признаку. Также 
в Японии не любят татуировки –  они ассоциируются с мафией, 
«якудзой», поэтому татуированного человека могут не пустить 
в онсэн. Помимо прочего, выделяют «ротэнбуро» –  это купальни 
под открытым небом, в живописном месте, –  ещё одно проявление 
стремления японцев к красоте [2].

Такое богатство купальной культуры позволяет привлекать 
туристов, заинтересованных как в культурно-познавательном, так 
и в лечебном туризме.

Крайне необычным можно назвать классический японский 
сад –  это искусственная инсталляция, воспроизводящая естествен-
ную живописную красоту с повышенной интенсивностью. Его оча-
рования заключается в очень трепетной и сложной планировке, осу-
ществляемое в ограниченном пространстве. Японский сад служит 
в роли живописной композиции и создаётся при помощи гальки, 
песка, камней, деревьев, кустов, воды и прочего.

В зависимости от композиции, сад по-разному именуется, на-
пример, «цукияма», сад на холме. Помимо этого, с распростране-
нием культуры чайных церемоний, своё становление получил сад 
«чанива». В его центре располагалось место под чайные церемонии, 
а вокруг был раскинут небольшой сад. Самым знаменитым типом 
сада является «японский сад камней». Ключевым объектом в них 
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выступают камни, которые своей инсталляцией олицетворяют не-
кие буддистские мифы [3].

Таким образом, культурные ресурсы Японии крайне само-
бытны, разнообразны и объемны. Их самобытность связана с дол-
гим периодом изоляции страны. Разнообразие связано с тем, что 
японцы ассимилировали различные культуры, преимущественно 
китайскую, корейскую и индийскую, в особенности это заметно 
на примере двух главных религий страны –  синтоизма и буддизма, 
которые имеют большое количество ответвлений и форм исповедо-
вания. Также их разнообразие обосновано самой природой японцев, 
которые обладают повышенным эстетическим восприятием, вы-
текающее из высокого уровня эстетической привлекательности их 
территории. Объёмность культурно-исторических ресурсов вытека-
ет из долгой истории Японии, которая включает в себя не одно ты-
сячелетие. Всё это сформировало обширный культурный комплекс 
притягивающих туристов и способствующий развитию экскурсион-
ного туризма в Японии.
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития 
историко-краеведческого туризма в городе Красноярске. Составлена 
пешеходная  экскурсия  «Историческій  Красноярскъ»  –   погружение 
в эпоху середины XIX –  начала XX веков. Маршрут позволяет деталь-
но рассмотреть уникальные памятники истории и культуры, пройти 
по  пути  знаменитого  художника  В. И. Сурикова  и  узнать  историю 
утраченных храмов Красноярска.

Ключевые слова: Красноярск, культурно-познавательный туризм, 
памятники истории и культуры, утраченные храмы, городская пеше-
ходная экскурсия

Historical and local history tourism as a resource  
for the development of the Siberian region  

(on the example of Krasnoyarsk city)
Anastasia Alexandrovna Bondalet

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

The article discusses the problems and prospects of the historical and 
local  history  tourism development  in the  city  of Krasnoyarsk.  the walking 
tour  “Historical  Krasnoyarsk”  is a dive  into  the era  of the middle  XIX  –   
early  XX  centuries.  the route  allows  you  to examine  in detail  the unique 
buildings of the past, follow the path of the famous artist V. I. Surikov, learn 
the history of the lost Krasnoyarsk architectural monuments.

Keywords: historical and cultural potential of Krasnoyarsk, urban en-
vironment, architectural monuments, lost cathedrals, walking tour

По мнению путешественников, Красноярск конца XIX –  нача-
ла XX в. был признан одним из наиболее архитектурно привлека-
тельных городов Енисейской губернии. Из воспоминаний писателя 
А. П. Чехова, путешествующего по Сибири в 1890 году: «На этом 
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берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских 
городов» [1].

Линейная планировка петербургского типа выгодно отличала 
Красноярск от других городов Сибири. Главными ориентирами были 
храмы; названия улиц того времени происходили от их наименова-
ний, местоположения или связанной с ними деятельности. В городе 
соблюдалась четкая грань между переулками и улицами: параллельно 
Енисею располагались улицы, перпендикулярно –  переулки. Всё из-
менилось после Октябрьской революции. В течение нескольких де-
сятилетий были уничтожены уникальные архитектурные памятники 
и значимые храмы города. На маршруте следования, изображённом 
на рисунке, мы увидим только два сохранившихся храма из пяти, 
остальные соборы были уничтожены в годы советской власти.

Начало экскурсионного маршрута «Историческій Крас но-
ярскъ»: площадь Революции (памятник В. И. Ленину) –  парадная 
площадь Красноярска. Напротив, площади расположен Городской 
сад (Центральный парк). В восточной части от Центральной аллеи 
сохранились реликтовые сосны и деревья редких пород (см. рисунок).

Пешеходный маршрут «Историческій Красноярскъ»

По утвержденному императором Николаем I плану застрой-
ки именно на этом месте в 1828 г. образовался основной городской 
центр. Доминантой площади должен был стать главный городской 
собор, строительство которого началось в 1845 г. по проекту ар-
хитектора К. А. Тона. Красноярский Богородице-Рождественский 
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собор –  самый высокий храм в Енисейской губернии построили 
в 1861 г. Именно его описал в своих дневниках норвежский путеше-
ственник Ф. Нансен во время путешествия по Енисейской губернии.

После окончания строительства собора общественный центр 
города переместился на Новособорную площадь. Здесь появились 
дома и магазины почетных людей города, каменные гостиные дво-
ры, а позднее –  торговый пассаж (снесен в 1960-е гг.). На площа-
ди проводились базары и главные городские праздники. Прошло 
несколько послереволюционных десятилетий и в Красноярске 
не осталось ни одного действующего храма. Многие церкви были 
уничтожены. Не миновала участь и главный городской собор, па-
мятник русско-византийской архитектуры середины XIX века взор-
вали в 1936 г. [4]. Через два десятилетия на фундаменте собора по-
строили Дом Советов, границы площади уменьшили. Как выглядела 
дореволюционная площадь, мы можем увидеть только по сохранив-
шимся фотографиям.

Следующая остановка (7 мин пешком) –  «Квант» (по пути сле-
дования –  дома сталинской застройки 1930–1950-х годов). Подходим 
к скверу с памятником Ф. Э. Дзержинскому (Мира 106\104).

Именно на этом месте находилась Всехсвятская церковь. 
Каменный храм, на месте деревянной церкви, воздвигли в 1820 году 
лучшие енисейские мастера (показ фотографий). Всехсвятская 
церковь обладала самым большим приходом в городе –  больше 
5 000 красноярцев. При приходе была своя библиотека, две цер-
ковно-приходские школы, богадельня для немощных и стариков, 
Всехсвятский некрополь. Именно здесь крестили выдающегося 
художника В. И. Сурикова [5]. Церковь была уничтожена в 1930 гг. 
В 40-е гг. XX в. на её месте построили завод «Квант», сейчас это 
торговый центр. На территории, прилегающей к «Кванту», с 2004 г. 
ведутся археологические раскопки [2].

Музей-усадьба В. И. Сурикова (ул. Ленина, 98, переход –  
6 мин). Казачья усадьба семьи Суриковых (XIX –  начало XX в.). 
Центр Музея-усадьбы –  двухэтажный лиственничный дом, постро-
енный в начале 1830-х гг., где родился великий русский художник 
Василий Иванович Суриков (40-минутная экскурсия по усадьбе, 
знакомство с творчеством художника, с предметами старины и лич-
ным архивом семьи Суриковых).

Переход до следующего объекта 12 мин, по пути следова-
ния –  дом купца О. К. Андреева в стиле модерн (Ленина, 84); далее 
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особняк XIX в. купчихи Ф. Цукерман –  сейчас Литературный музей, 
стиль –  деревянный модерн с готическими мотивами (Ленина, 66).

Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы (ул. 
Сурикова, 26) –  памятник архитектуры енисейской школы сибир-
ского барокко, старейшее из сохранившихся каменных зданий 
Красноярска XVIII века. В советские годы в помещении храма на-
ходились скульптурные мастерские.

Переход (6 мин) –  Красноярский государственный худо-
жественный музей имени В. И. Сурикова –  здание построено 
для торжественных приёмов в 1909 г. по проекту архитектора 
В. А. Соколовского для жены купца П. И. Гадалова (стиль –  мо-
дерн). В особняке часто гостили почетные гости, в 1913 году проез-
дом был известный путешественник Ф. Нансен. С 1958 года особ-
няк является музеем, в нём собрана лучшая за Уралом коллекция 
предметов изобразительного искусства (экскурсия 1 ч).

(Переход 7 мин) Благовещенская церковь (Ленина, 15) –  третий 
каменный храм города, построенный в 1822 г. енисейскими мастера-
ми. В нём хранилась икона святого благоверного князя А. Невского, 
подаренная императором Александром I. В советское время в храме 
находились пушные склады. После возвращения храма верующим 
на территории был открыт женский монастырь [3].

Конечная точка (переход 8 мин) –  Концертный комплекс 
на Стрелке, по форме напоминающий рояль с открытой крышкой 
(проект архитектора А. С. Демирханова, пр. Мира, 2б), располо-
женный на берегу Енисея. Подробный рассказ об основании горо-
да –  о Стрелке, о первом городском каменном Воскресенском собо-
ре, ранее находившемся на этом месте, о знаменитых согражданах, 
которые были захоронены рядом с собором (градоначальники, пу-
тешественник Н. П. Резанов и др.) –  показ исторических фотогра-
фий. Беседа о современных зданиях Красноярской филармонии 
и памятнике Н. П. Резанову, об открытии Арки в честь 375-летия 
Красноярка, которая является вратами площади; прогулка по берегу 
Енисея; обед в кафе.

Экскурсия займет около 4 ч, возможность проведения в любое 
время года (комфортное по температуре); большая часть экскурсии 
проходит на открытом воздухе, что немаловажно в ограничитель-
ных условиях пандемии. Власти города летом 2021 г. сделали часть 
проспекта Мира пешеходной, что добавило комфорта в проведении.
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При прохождении маршрута на многих исторических зданиях 
были замечены вывески, портящие фасад старинных зданий (можно 
воспользоваться идеей жителей Рыбинска, где все баннеры в исто-
рическом центре изготовлены в «дореволюционном стиле»).

Не только гости города, но и многие красноярцы не знают, как 
жил город в дореволюционном прошлом, какие памятники архи-
тектуры и культуры были потеряны навсегда. Для популяризации 
городских краеведческих экскурсий и сферы туризма необходимо 
использовать современные технологии. Например, установить ин-
формационные таблички с QR-кодами со справочной информацией 
о городе.

Краеведческие экскурсии помогают узнать историю страны, по-
нять на примере больших и маленьких городов через какие трудности 
и разрушения проходила Россия, как «стиралось» её прошлое. В пред-
дверии 200-летия со дня образование Енисейской губернии у краевых 
властей появилась уникальная возможность привлечь внимание фе-
дерального центра к истории региона, к восстановлению утраченных 
памятников и сохранению культурного наследия Красноярска.
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Изучение культурного наследия народов Забайкалья как фактора 
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Цель работы состояла в изучении культурного наследия на-
родов Забайкалья. В Бурятии проживает более ста разных наро-
дов и народностей. Одним из коренных народов являются эвенки, 
проживающие на севере республики, на территории Баунтовского, 
Баргузинского и Курумканского районов.

Методология. Методология исследования базировалась на из-
учении краеведческих источников об истории развития Республики 
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Бурятия и Забайкалья. Основным исследовательским методом яв-
лялся системный анализ информационного, экспериментального 
материала.

Результаты исследований позволили выявить, что внутрен-
ний туризм республики может стать важной отраслью экономики 
Республики Бурятия.

Республика Бурятия –  субъект Российской Федерации, распо-
ложенный в Восточной Сибири и входящий в Дальневосточный фе-
деральный округ. Уникальные исторические достопримечательно-
сти Республики Бурятия предполагают успешное развитие туризма 
в регионе и тем самым увеличивает прогресс туристического бизне-
са. С каждым годом возрастает интерес к республике, к истории раз-
вития, культурно-историческим памятникам, многообразию этноса.

В Бурятии проживает более ста разных народов и народно-
стей. Одним из коренных народов являются эвенки, проживающие 
на севере республики, на территории Баунтовского, Баргузинского 
и Курумканского районов. Несмотря на суровый климат и свою ма-
лочисленность, этот народ сумел сохранить традиции и обычаи, быт 
и уклад предков [2].

К коренному населению республики относятся буряты, рус-
ские, эвенки и сойоты. В процентном соотношении большинство 
населения составляют русские –  69 %, буряты –  29 %, эвенки –  0,3 %.

Один из коренных народов Республики Бурятия, населявших 
Забайкалье ещё до прихода монгольских племен –  эвенки (тунгусы). 
По мнению ряда ученых, в низовьях реки Селенги он и появились 
около 3–4 тысяч лет тому назад официальным этнонимом стали 
в 1931 г.

Эвенки сложились на основе смешения местного населения 
Восточной Сибири с тунгусскими племенами, расселявшимися 
из Прибайкалья и Забайкалья с конца первого тысячелетия нашей 
эры. Будучи народностью сравнительно малочисленной, эвенки 
по размерам осваиваемой им и территории далеко превосходят все 
прочие коренные сибирские народы.

Постановка проблемы. По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. численность коренных малочисленных народов 
Бурятии растет. Так, в 2010 г. в республике насчитывалось 2974 
эвенка. По сравнению с переписью 2002 г. численность эвенков 
в Бурятии увеличилась на 27,4 %. Большинство эвенков проживают 
в сельской местности (2092 чел., или 70,3 %). В Бурятии числен-
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ность эвенков составляет 2974 тыс. чел., что проиллюстрировано в 
табл. 1. Эвенки относятся к малочисленным народам и подпадают 
под соответствующие законы об их защите.

Вся жизнь эвенков была тесно связана с суровой северной 
природой. Традиционный уклад жизни эвенков был обусловлен 
в первую очередь природными условиями. Ему соответствовал на-
циональный менталитет, который вобрал в себя систему взглядов 
и представлений, значительно отличавшихся от общероссийских. 
Жить в гармонии с природой, быть ее частью –  вот естественная 
жизненная установка эвенка.

Таблица 1
Численность и ареал проживания эвенков в России

Регион Численность
Якутия 20 782 чел.
Красноярский край 4 177 чел.
Эвенкийский район 3 474 чел.
Хабаровский край 4 003 чел.
Бурятия 2 925 чел.
Забайкальский край 1 377 чел.
Амурская область 1 448 чел.
Иркутская область 1 241 чел.

К сожалению, за последние десятилетия многое изменилось 
в жизни эвенков. Утрачиваются традиционные виды хозяйственной 
деятельности, в сложном положении национальная эвенкийская 
культура, язык. И наконец, само физическое существование эвенков 
находится под угрозой.

Основные причины, которые привели к такому состоянию 
эвенков Бурятии: административно-хозяйственное управление без 
учета национальных особенностей; отсутствие продуманной, гиб-
кой политики государства, широкое расселение эвенков, отсутствие 
значимых компактных мест проживания; почти полное уничтоже-
ние оленеводства –  основного вида деятельности. Для сохранения 
традиций и культуры коренного народа Забайкалья –  эвенков разра-
ботана экскурсия «Культурное наследие народов Забайкалья».

Результаты исследования. Экскурсия может проводиться кру-
глогодично, рассчитана на 2 сезона: летний сезон (май-сентябрь), 
зимний сезон (октябрь-апрель). Потенциальная целевая аудито-
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рия –  экскурсанты всех возрастов. Экскурсия проводится на базе 
«Этнографического музея народов Забайкалья». В Эвенкийском 
комплексе музея представлены реконструированные стойбища 
охотников, рыболовов и оленеводов XIX –  начала XX в. [3]. В та-
блице 2 представлена программа экскурсии.

Таблица 2
Программа экскурсии «Культурное наследие народов Забайкалья»

Время Наименование мероприятия

10:30–11:00 Встреча экскурсантов у входа в Этнографический 
музей народов Забайкалья

11:00–11:10 Инструктаж по технике безопасности

10:20–12:00 Экскурсия по эвенкийскому комплексу

12:00–13:00 Проведение обряда эвенкийской свадьбы

При реализации экскурсии удовлетворяется естественный ин-
терес туристов, знакомство с историей, менталитетом и культурой 
эвенкийского народа Республики Бурятия. Участники экскурсии уз-
нают, что есть общего и каковы различия между их собственным 
и типичным образом жизни эвенков, так как в настоящее время 
остро стоит вопрос сохранности малочисленного народа.

Заключение. Бурятия многонациональная республика, на ее 
территории проживает од ин из древнейших малочисленных наро-
дов –  эвенки, населяющие Баунтовский, Северобайкальский, Курум-
канский, Баргузинский и Закаменский районы. Малочисленный 
эвенкийский народ по сей день бережно хранит свою культуру, 
традиции и обычаи, своевременно передают их следующим поко-
лениям. Отношение эвенков к природе и окружающему миру нашло 
свое отражение во множестве запретов, поверий и обрядов, прони-
зывающих все стороны хозяйственной жизни. В большинстве об-
рядов главную роль играет шаман как посредник между миром ду-
хов и людей. Традиционной религией эвенков является шаманизм, 
развившийся из первобытной веры в духов, почитания природы 
и тотема животных, а также культа предков и магии [1]. Главными 
занятиями на протяжении многих веков были оленеводство, охо-
та и рыболовство. Разработанная краеведческая культурно-позна-
вательной экскурсии «Культурное наследие народов Забайкалья» 
привнесет вклад в сохранение традиций и культуры малочислен-
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ного народа, будет способствовать развитию внутреннего туризма 
на территории Республики Бурятия.
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В статье раскрывается опыт по организации волонтерской де-
ятельности  среди  лиц  старшего  возраста  (50+)  на  примере  «сере-
бряного» отряда волонтеров г. Абакана, Республики Хакасия. Особое 
внимание  в  работе  уделяется  его  проектной  деятельности,  направ-
ленной на привлечение «серебряных» волонтеров к организации позна-
вательного туризма, проведению краеведческих экскурсий для населе-
ния города.



107

Ключевые  слова:  волонтерство,  «серебряное  «волонтерство, 
добровольчество,  туризм,  познавательный  туризм,  проект,  грант, 
экскурсия

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 21-011-31104.

“Silver” volunteering as a resource for the development 
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The article reveals the experience of organizing volunteer activities 
among older people (50+) on the example of the “silver” detachment of vol-
unteers  in the city of Abakan, Republic of Khakassia. Particular attention 
in the work is paid to his project activities aimed at attracting “silver” vol-
unteers  to organize educational  tourism, conduct  local history excursions 
for the city’s.
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Согласно Федеральному закону № 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 07.07.1995 
в ред. от 08.12.2020 «под добровольческой (волонтерской) деятель-
ностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмезд-
ного выполнения работ и (или) оказания услуг в следующих целях: 
социальной поддержки и защиты граждан…; подготовки населения 
к преодолению последствий стихийных бедствий…; к предотвраще-
нию несчастных случаев, оказания помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий…; содействия укреплению мира, дружбы 
и согласия между народами…,; содействия укреплению престижа 
и роли семьи в обществе; содействия защите материнства, детства 
и отцовства; содействия деятельности в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности; 
содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан…; содействия деятельности в области физической культу-
ры и спорта (за исключением профессионального спорта)» [2] и др.

Понятия «серебряное» волонтерство и «серебряные» волонте-
ры в указанном законе отсутствуют, хотя потребность в этом уже 
назрела. На наш взгляд, «серебряные» волонтеры –  это лица стар-
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шего возраста (50+), которые на безвозмездной основе выполняют 
работы, направленные на решение социальных, экологических, об-
разовательных, воспитательных, культурных, экономических и дру-
гих проблем в обществе.

«Серебряное» волонтерство появилось в России совсем недав-
но. Первый официальный волонтерский центр «Серебряные волон-
теры СанктПетербурга» был создан в 2010 г. [1].

Активизировало процесс создания организаций «серебря-
ного» волонтерства в России реализация с августа 2013 г. проек-
та партии «Единая Россия» – «Старшее поколение». Совместно 
с Правительством по инициативе «Единой России» в 2016 г. была 
разработана и принята «Стратегия действий в интересах граждан 
старшего поколения в РФ до 2025 года».

В Республике Хакасия «серебряное» волонтерство появилось 
и стало активно развиваться относительно недавно. Первым появил-
ся отряд серебряных волонтеров г. Абакана, столицы Республики 
Хакасия («СОВА»). Он был создан 30.04.2019. В настоящее время 
подобные движения существуют еще в трех муниципальных обра-
зованиях республики: в Ширинском районе и в городах Черногорске 
и Абаза.

В отряд «СОВА» к сентябрю 2021 г. входило около 100 чело-
век. Для него характерна многопрофильная деятельность. Это со-
циальное волонтерство: работа с детьми и молодежью, с трудными 
детьми, детьми с ОВЗ; а также экологическое, культурное, спортив-
ное, событийное и патриотическое волонтерство.

В 2020 г. в г. Абакане на средства гранта Правительства 
Республики Хакасия, полученного в номинации «Развитие добро-
вольческой (волонтерской) деятельности», был реализован проект 
«Серебряные гиды». Он был направлен на обучение людей старше-
го возраста (55+) знаниям и практическим навыкам проведения экс-
курсионных и краеведческих мероприятий.

Актуальность проекта была вызвана тем, что Республика 
Хакасия и соседние с ней регионы: Красноярский край и Республика 
Тыва обладают богатейшим историко-культурным наследием, уни-
кальной природой и народами с самобытными обычаями и тради-
циями. Это важный ресурс для патриотического воспитания детей 
и молодежи. Подрастающее поколение должно знать свою историю, 
культурные и экономические достижения, гордиться землей, на ко-
торой живет. Сегодня в г. Абакане растет спрос на краеведческие 
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экскурсионные мероприятия, которые дают возможность ближе по-
знакомиться с достопримечательностями региона.

Однако проблема заключается в том, что для широкой публи-
ки доступно ограниченное количество исторических и культур-
ных достопримечательностей, в основном только городские му-
зеи, а многие известные достопримечательности находятся далеко 
за пределами города, под открытым небом. Для их посещения надо 
заказывать и оплачивать специальные туры, что недоступно для 
малоимущего населения. Кроме того, в Хакасии не хватает гидов- 
универсалов, способных грамотно и творчески работать с разными 
категориями населения: детьми, их родителями, людьми пожилого 
возраста. В то же время среди «серебряных» волонтеров есть много 
грамотных людей, имеющих высшее образование, жизненный опят, 
практические навыки общения с людьми, отличную коммуника-
бельность и свободное время. Многие из них хорошо знают и чтят 
историю тех мест, где родились и выросли. Они являлись непосред-
ственными участниками многих значимых событий, лично знали 
многих известных людей в республике, на их глазах возводились 
интересные городские и республиканские объекты. Их память хра-
нит много живых воспоминаний, связанных с историко-культурным 
наследием. Поэтому проект был нацелен на использование потен-
циала таких людей, дав им в процессе обучения определенные те-
оретические знания и практические навыки проведения экскурсий 
(как выездных, так и виртуальных) по малоизвестным, но значимым 
объектам и местам южно-сибирских регионов как для подрастаю-
щего поколения, так и для малообеспеченных взрослых граждан.

Анкетный опрос, проведенный среди людей старшего возраста 
накануне реализации проекта в феврале 2020 г., показал, что сре-
ди лиц старшего поколения г. Абакана есть желающие выступать 
в роли гидов-проводников, но им не хватает знаний и умений в этой 
области.

Целью проекта было создание команды «серебряных» гидов 
из числа «серебряных» волонтеров города Абакана. В качестве ос-
новных задач были поставлены следующие: 1. Формирование целе-
вой группы из людей старшего поколения. 2. Организация школы 
«Серебряных гидов» и разработка ее теоретической и практической 
программы. 3. Организация цикла выездных краеведческих марш-
рутов для детей, их семей, малоимущего населения старшего поко-
ления.
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В ходе реализации проекта в июне –  ноябре 2020 г. прошли 
обучение по специально разработанной программе 15 отобранных 
«серебряных» гидов. Занятия в школе «серебряных» гидов про-
водились в дистанционном и консультационном режиме. Гидами 
«серебряного» возраста были организованы открытые презентации 
своих туристских маршрутов, а затем было практически проведено 
9 выездных, самостоятельно разработанных экскурсий и 5 марш-
рутов пеших экскурсий по парковым зонам г. Абакана для детей, 
маломобильных групп и людей старшего поколения; а также в свя-
зи с пандемией коронавируса были подготовлены 6 виртуальных 
краеведческих экскурсий и сформировано клубное объединение 
«Серебряный» гид».

Наиболее значимые мероприятия «серебряных» гидов:
– этно-экологическая экскурсия «Абаза-таежная» (август 

2020 г.) по маршруту г. Абаза –  турбаза «Кубайка» –  сплав по реке 
Она –  поход на озеро Любимое –  посещение Визит-центра запо-
ведника «Хакасский» (участок «Позарым») –  Сотый перевал –  
Малоарбатская писаница;

– ознакомительная экскурсия «Центр Азии» в Республику 
Тыва (сентябрь 2020 г.) по маршруту: обзорная экскурсия 
по г. Кызылу –  буддийский храм, дацан «Тувтенчойхорлинг» –  зна-
комство с национальной кухней в ресторане –  Национальный музей 
им. Алдан-Маадыр Республики Тыва с посещением зала «Золото 
скифов» –  обелиск «Центр Азии» –  аржаан «Тос-Булак» и др.;

– пешие экскурсии по парковым зонам г. Абакана (октябрь 
2020 г.): Преображенский парк, парк Победы, парк культуры и от-
дыха, Пушкинский сквер. В ходе экскурсии горожане смогли по-но-
вому увидеть многие интересные, знакомые уголки городских 
парков, узнать от «серебряных» гидов их историю, а также просто 
полюбоваться красотой осени и получить заряд бодрости.

Проведенные экскурсии получили много положительных от-
зывов от их участников. Как показал экспертный опрос, проведен-
ный в августе 2021 г., а в роли эксперта выступил руководитель 
отряда «СОВА», у «серебряных» гидов появилось чувство соци-
альной значимости, повысилась самооценка, укрепился их соци-
альный статус, появились новые знакомства. По просьбе админи-
страции города они проводят тематические экскурсии для гостей 
Абакана, знакомят жителей с достопримечательностями города 
и после реализации проекта. Кроме того, их пример вызвал появ-
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ление немалого количества новых желающих стать «серебряны-
ми» гидами.
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В статье рассмотрены вопросы музейного туризма на примере 
города Казани, Республики Татарстан. Автор знакомит с историче-
ским прошлым, когда шло зарождение музейного туризма в Казанской 
губернии и советского периода ТАССР. На этапе современных событий 
совершенствования  музейного  туризма  приводятся  примеры  в  виде 
небольших прогулок по музейным выставкам Казанского Кремля, что 
позволяет увидеть и понять, насколько проявлен интерес к созданию 
комфортной  туристической,  образовательной  и  интеллектуальной 
деятельности музейного туризма.
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Museum tourism in Kazan, Republic of Tatarstan
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The  article  considers  the issues  of museum  tourism  on the  exam-
ple  of the  city  of Kazan,  the Republic  of Tatarstan.  The author  introduces 
the historical past, where museum tourism was born in the Kazan province 
and the Soviet period of the TASSR. At the stage of modern events of improv-
ing museum tourism, examples are given in the form of small walks through 
the museum exhibitions of the Kazan Kremlin, which allows you to see and 
understand  how much  interest  has  been  shown  in creating  a comfortable 
tourist, educational and intellectual activity of museum tourism.

Keywords:  museum  tourism,  tourist  road  map,  walking  around  the 
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Музей как социокультурное и образовательное учреждение, 
которое специализируется на изучении, выявлении и хранении на-
следия Республики Татарстан, является связующим звеном между 
наследием и туризмом.

В рамках изучения и совершенствования национальной полити-
ки Республики Татарстан музейный туризм в городе Казани является 
важнейшей частью культурного пространства для граждан, прожива-
ющих в нашем регионе, осуществляет важную миссию сохранения 
и изучения культурных ценностей русского и татарского народов.

Обращаясь к историческому прошлому, важно отметить, что 
первые публичные музей начали появляться в Казанской губер-
нии в XIX веке. Организатором являлся Казанский императорский 
университет. Сеть музейного дела начинает расширяться ближе 
к XX веку. Это городские музеи, музеи при светских и духовных 
образовательных заведениях, в частности, духовной академии, в ху-
дожественной школе, Родионовском институте благородных девиц.

В 1910 году были учреждены Центральный музей мелкой про-
мышленности и профессионального образования в Казанской губер-
нии и Древлехранилище Казанского дворянского собрания. После 
свершившейся Великой октябрьской социалистической революции 
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1917 года идеология музеев меняется. Собирательная деятельность 
музея Татарской советской социалистической республики посвя-
щена жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина, Алексея 
Максимовича Горького, Шарифа Камала. В 50–70-е гг. XX века со-
держательной основой музеев Республики Татарстан, в частности 
города Казани, на базе художественной коллекции Государственного 
музея ТАССР создается музей изобразительных искусств [4].

Современная ситуация музейного туризма в Республике 
Татарстан, в столичном городе Казани, позволила расширить сеть 
тематического материала. Цель которой – познакомить туристов 
с прошлым и настоящим нашего региона, а также повысить уровень 
знания детей и молодежи, которые должны стать проводниками для 
будущих поколений и не забывать свои традиции и обычаи, а также 
культуру народов Республики Татарстан.

Изучая особенности музейного туризма нашего региона, мы 
совершим прогулку по Казанскому Кремлю. Небольшая пешеход-
ная экскурсия по Казанскому Кремлю позволит напомнить о начале 
рождения города Казани, ее историческом прошлом, людях, насе-
лявших эту небольшую территорию и род их занятий, а архитек-
турные здания и постройки расскажут о событиях разного периода, 
которые происходили на этой исторической земле.

Башня Сююмбике, которая напомнит исторический сюжет о вза-
имоотношении царицы Сююмбике и царя Ивана IV Грозного. Это по-
родило большое количество легенд того исторического периода.

При посещении Казанского Кремля туристов пригласят по-
сетить Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф и Богородицкий 
монастырь, что станет знаковым напоминанием о том, что Казань – 
многоконфессиональная столица.

Гиды, проводящие экскурсии по Казанскому Кремлю, позна-
комят с музейной выставкой Российской и Европейской культуры, 
а также при посещении музея естественной истории Республики 
Татарстан на тему: «Птицы. Технологии совершенства» расскажут 
об обитателях заповедных мест Республики Татарстан и об их каче-
ственном уходе [2].

Некоторые музеи предлагают проводить интеллектуальные 
занятия для туристов пожилого возраста, так, например, Музей 
Пушечного двора проводят мастер-класс творческого занятия 
«Пейп-арт», особенностью которого является создание панно, по-
делок и картин с использованием обычных столовых салфеток. Это 
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позволяет украшать салфетками разнообразные предметы и обнов-
лять старые вещи. Мастерицы берутся украшать декор шкатулок, 
бутылочек или превращают самую простую коробку из-под обуви 
в шкатулку для украшений. Секрет успеха прост: из ненужных ве-
щей, давно устаревших, сделать нужную вещь для дома.

Уникальность музейного туризма в Казани заключается в том, 
что при посещении Музея-заповедника «Казанский Кремль» ту-
ристы могут увидеть разнообразие выставок Центра «Эрмитаж –  
Казань», которые привезены из «Эрмитажа».

Основными мероприятиями Центра «Эрмитаж –  Казань» яв-
ляются тематические выставки. В качестве произведений искусства 
для экспозиций выступают различные коллекции. Часто встречают-
ся и вернисажи тех или иных художников. Иногда устраиваются вы-
ставки к определенным датам и событиям.

В данный осенний период проходит выставка «Пять симво-
лов счастья». Благожелания в китайском искусстве XVII –  XX ве-
ков из собрания Государственного эрмитажа. Экспонаты, которые 
представлены взору туристов, раскроют удивительный мир образов 
и символов искусства Поднебесной [3].

В дни школьных каникул учащиеся средних школ, совершив 
прогулку на выставку и изучив творчество китайского народа, полу-
чат новые знания в процессе знакомства с другой культурой, и это 
даст возможность творчески мыслить, рассуждать, самостоятельно 
добыть дополнительную информацию, возможно, начать изучать 
язык и в будущем посетить Поднебесную.

Школьники также могут посетить компьютерные классы, с по-
мощью специальных оборудований они найдут для себя информа-
цию познавательного и образовательного формата, которая даст воз-
можность написать реферат или сочинение-эссе по посещению этой 
уникальной выставки.

Студенты, обучаясь по направлению подготовки –  43.03.02 
Туризм, побывав на выставке, смогут совместно с гидом и препо-
давателем построить дорожную карту путешествия. Участники 
отправятся по дорогам Императорского Китая, увидят мир зага-
дочных изображений и скрытых символов. Познакомятся и изучат 
предметы, которые принадлежали императорам Поднебесной, по-
знают тайну их счастливой жизни, научатся различать материалы 
и техники китайского искусства и находить их в предметах. То есть 
узнают, почему карп, петух и лев приносят успех в учебе и карье-
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ре, а изображение обезьяны на китайских предметах –  долголетие 
и бессмертие.

Для студентов могут быть предложены конференц-залы, где 
они совместно с преподавателем проанализируют свой поход на вы-
ставку и в виде предложения набросают проекты совместных ав-
торских образовательных программ ведения лекций и практических 
занятий. Или им предложат посмотреть фильм «О Поднебесной», 
а в последующем провести видеоконференцию.

Городские туристы, посетив эту выставку, смогут узнать осо-
бенность фарфора, металла, нефрита и изделий из слоновой кости. 
Рассматривая, играя, отгадывая, приобретут счастье и создадут 
представление о Китае как государстве, приносящем радость, дол-
голетие и уважение к традициям.

В Центре «Эрмитаж –  Казань» предлагаются для посетителей 
кроме обзорных и тематических экскурсий лекции, мастер-классы, 
квесты, викторины и другие культурно-образовательные програм-
мы, которые рассчитаны на разные категории населения.

Благодаря концепции создания и работы центра «Эрмитаж- 
Казань», его современному техническому оснащению, музейный 
туризм расширяет свои полномочия в образовательных компетен-
циях с помощью проведения разных форм учебных занятий инте-
рактивного характера. Это большой путь развития для более со-
вершенного эксклюзивного и информационного ресурса музейного 
туризма Казани.

Музейный туризм в Казани, Республики Татарстан, как мы ви-
дим, проявляет невиданную ранее активность в производстве каче-
ственного туристического продукта.

Новый формат музейного туризма –  это осознанный компе-
тентный подход в туристическую индустрию, в которой должны 
быть заложены диалоги с посетителями музеев, выявления их ин-
тереса, образовательного знания и совершенствования своей интел-
лектуальной культуры.
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В данной статье рассмотрены основные проблемы, а также пер-
спективы развития туристских пешеходных маршрутов. Приведены 
примеры  программ  развития  и  оптимизации  данных  маршрутов 
на территории Республики Крым.
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На сегодняшний день пешеходный туризм является достаточ-
но популярным видом туризма в стране, в частности, на территории 
Республики Крым, так как для этого имеются все обуславливающие 
факторы. Поэтому проблема развития данных маршрутов является 
актуальной.

Ещё в советские годы на полуострове были проложены мно-
жество пешеходных маршрутов, которые и в настоящее время поль-
зуются популярностью среди туристов, но не в такой массовости 
как раньше. Все они были оборудованы и промаркированы, инфра-
структура состояла из турбаз, стоянок, облагороженных родников 
и т. д. Основные маршруты, которые пользовались популярностью 
в 70–80-е гг., представлены на рисунке. В данный момент не вся ин-
фраструктура маршрутов пригодна для их функционирования, мно-
гие тропы находятся в опасном состоянии (обвалы, лавиноопасные 
участки и др.), памятники (археологии, ландшафтно-природные, ан-
тропогенные), которые встречаются на пути некоторых маршрутов, 
не в лучшем своём состоянии, турстоянки развалены и многое дру-
гое. Потенциал развития пешеходного туризма в Крыму, безуслов-
но, есть, но, для того чтобы возродить популярность данного вида 
туризма, нужны целевые программы для его развития.

Туристские маршруты Крыма в советское время  
(составлено автором по: [3])
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Важно отметить, что в середине XX в. в Крыму было проло-
жено 89 туристских и экскурсионных маршрутов, возглавлял их 
создание областной совет по туризму и экскурсиям Крыма. На тер-
ритории горно-лесной зоны было оборудовано более 25 туристских 
стоянок и такое же количество было зарезервировано. Для обслужи-
вания пешеходных маршрутов было задействовано 8 туристских баз 
[1]. Все они функционировали и были облагорожены в своё время, 
когда было финансирование за счёт профсоюзов. На сегодняшний 
день в горнолесной зоне Республики Крым расположено 86 турист-
ских стоянок, 26 мест массового отдыха населения, 201 туристская 
трасса, но данные маршруты находятся не в таком состоянии как 
были в советское время [4]. Основные проблемы в развитии пеше-
ходного туризма представлены в таблице.

Основные проблемы в развитии пешеходного туризма  
(составлено автором)

Рекреационная 
ёмкость

Большое количество людей на определённой 
территории приводит к существенному ущербу 
природе, что крайне недопустимо

Материально-
техническая база

Устаревшая материально-техническая база не-
гативно влияет на поток рекреантов и ведёт к их 
снижению

Финансирование Недостаточное или полное отсутствие финанси-
рования сказывается на содержании состояния 
троп (нет маркировки, облагороженных опасных 
участков и т. д.)

Нехватка 
специалистов

Нехватка персонала в области медицины, геоло-
гии и лесного хозяйства отражается на неполном 
содержании маршрутов.

Маркетинг Множество туристских фирм не заинтересованы 
в продвижении пешеходного туризма, так как он 
не пользуется особой популярностью у них. Для 
этого нужна реклама данного турпродукта и госу-
дарственная поддержка

Большинство туристских пешеходных маршрутов проходят 
по особо охраняемым природным территориям и лесхозам, нахо-
дящихся в ведении Минэкологии Крыма. Министерством курортов 
и туризма Республики Крым уже начат ряд программ по восстанов-
лению некоторых маршрутов, так уже восстановили самые востре-
бованные тропы –  к водопаду Джур-Джур, Голицынскую тропу, 
часть троп Ялтинского горно-лесного заповедника.
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Также с 1 февраля 2021 г. посещение всех особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ), которые входят в состав 
ФГБУ «Заповедный Крым», стало платным. А именно заповедники 
«Казантипский», «Лебяжьи острова», «Опукский» и «Ялтинский 
горно-лесной», а также государственных природных заказников 
федерального значения «Каркинитский» и «Малое филлофорное 
поле». Посещение стоит 150 руб. за одного человека, исключение 
сделано для льготных категорий и граждан РФ, имеющих постоян-
ную регистрацию в Республике Крым и Севастополе, но для это-
го нужно оформить электронный пропуск на сайте «Заповедный 
Крым». Так как эти территории являются заповедными, то ставить 
палатки в неустановленных местах запрещено и относительно с не-
давнего времени в Ялтинском горно-лесном заповеднике стало раз-
решено останавливаться на ночлег лишь на специальных деревян-
ных настилах с костровищем, данная услуга является платной (250 
р. за чел. в день) и требует предварительной записи. Эта услуга пре-
доставляется с различными тарифами, для льготной территории на-
селения она будет бесплатной. Данные действия со стороны ФГБУ 
«Заповедный Крым» позволят сохранить флору и фауну, состояние 
троп, так как хождение разрешено только по установленным марш-
рутам и рекреационная ёмкость не будет нарушаться [2].

В Республике Крым нет такого опыта организации пеше-
ходных маршрутов как, например, в западной части Европы, где 
Европейской ассоциацией любителей ходьбы была создана целая 
сеть маршрутов по всей Европе (Е-маршруты). Единственным похо-
жим проектом на территории полуострова можно привести систему 
маршрутов Большой Севастопольской тропы (БСТ), который созда-
вался по аналогии с другими всемирно известными тропами, такими 
как Аппалачская тропа, Большая Байкальская Тропа, Королевская 
тропа и др. Поэтому можно предложить создать похожие проекты 
с полной организацией в других горных регионах Крыма (создание 
карты маршрутов и на их основе –  создание мобильного приложе-
ния, где будет вся основная информация о тропе: выбор маршрута, 
поиск, экстренная помощь, запись трека и т. д.). Для облагоражива-
ния маршрутов можно привлечь волонтёров, как, например, во мно-
гих заповедниках, альплагерях и т. д. на территории Российской 
Федерации. Создаются программы с привлечением молодых ребят 
для работы с бесплатным проживанием и питанием, таких меропри-
ятий в Республике Крым не хватает, но в сентябре 2021 г. старто-
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вал проект от «Заповедной школы РГО» –  эковолонтёрская школа, 
который даст участникам по-новому взглянуть на благоустройство 
ООПТ и эколого-просветительскую работу сотрудников. Кроме 
того, силами волонтеров будут проведены тематические опросы 
посетителей, результаты которых будут использованы для развития 
познавательного туризма на территории заповедника.

Также стоит проблема маркетинговой политики, туроперато-
рам невыгодно работать с таким нишевым видом туризма, как пеше-
ходный, потому что основной сегмент рынка направлен на пляжный 
отдых, детский туризм и др. Поэтому, прежде всего, нужна реклама 
и создания туристского бренда.

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы в развитии 
пешеходного туризма на территории Республики Крым существуют 
и что уже есть пути их решения и оптимизации, но в недостаточном 
количестве. Многим маршрутам, которые были проложены в со-
ветские годы, требуется переоценка и создание на их основе новых 
троп для популяризации пешеходного туризма.
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Данная статья знакомит с мордовским праздником «Акша Келу», 
имеющим  республиканский  статус,  в  котором  проявляются  тради-
ции, культура, обычаи и ценности мордовского народа. Показана роль 
данного праздника  в  культуре  этноса и  возможности использования 
его в туристской деятельности.
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This  article  introduces  the Mordovian  holiday  “Aksha  Kelu”,  which 
has a republican status, in which the traditions, culture, customs and values 
of the Mordovian people are manifested. the role of this holiday in the cul-
ture of the Mordovian people is shown.
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На сегодняшний день существует огромное количество пред-
метов и памятников культуры, которые отражают самобытность 
того или иного народа. Они помогают человеку понять своеобраз-
ность, уникальность и неповторимость определённого народа, про-
никнуть в культуру и обычаи.

Одним из самых лучших способов познания той или иной 
культуры –  это праздники, обычаи, обряды и ритуалы. Они хоро-
шо отражают сущность, дух народа. Они являются тем источником, 
тем посредником, через который народ показывает свою культуру, 
свой образ, свою специфичность, характерность. Обычаи, обряды, 
ритуалы и порядки праздника всегда передаются из поколения в по-
коление. Именно они закладываются в самосознании и душе чело-
века, так как он, в свою очередь, уже вовлечён в эти мероприятия 
с самого детства [8].

Процесс привлечения молодого поколения к народным, куль-
турным праздникам является частью инкультурации –  процесса 
усвоения человеком ценностей и норм определённой культуры, 
в которой он родился. Иными словами, инкультурация –  это спо-
соб, приём «вхождения» или приобщения личности к культуре [4]. 
Она способствует овладению языком, знаний, различных навыков 
и умений, характерных для той или иной культуры, формированию 
межличностных, межгрупповых и общественных отношений и вза-
имодействий. При этом каждый регион представляет собой исто-
рико-культурную зону и может быть эксплицирован как «самобыт-
ность, которая может принимать самые различные формы» [12].

Участие в праздниках помогает усваивать этнические цен-
ности своего народа, происходит этническая самоидентификация 
и этническая социализация. В ходе этнической самоидентификации 
возникает осознание индивидом своей принадлежности к опреде-
лённому этносу. В результате этнической социализации –  процесса 
вхождения индивида в определённую этническую группу посред-
ством усвоения установок, норм и ценностей, у человека формиру-
ется некий характер, мировосприятие и мировоззрение, присущие 
народу, к которому он принадлежит. Существует проблема, каса-
ющаяся этнической социализации. В настоящее время всё меньше 
остаётся коренных этнических групп [Там же].

По этой причине проведение народных праздников играет 
важную роль, так как праздники включают в себя практически все 
элементы культуры. Праздники помогают поддерживать единство 



123

народа и содействовать его объединению. Они способствуют едине-
нию народного духа мордовского народа, осознанию принадлежно-
сти в мордовскому роду и культуре.

Республика Мордовия –  это регион Российской Федерации, 
в котором очень ярко выражается культура именно через духовные 
её элементы. Мордовия обладает богатым культурно-историческим 
потенциалом. До сих пор сохранились национальные мордовские 
костюмы, народные песни, поэзия, мифы. Также в Республики всё 
ещё существует несколько национальных, старинных праздников, 
которые до сих пор проводятся. Мордовский народ всегда жил с гар-
монией с природой, почитая её [2]. Все праздники, обряды мордвы 
были связаны с изменением природного цикла –  временами года. 
Одним из таких праздников является праздник Акша Келу.

Акша Келу –  это национальный, народный, фольклорный 
праздник, проходящий в Республике Мордовия, Зубово-Полянском 
районе, на берегу реки Вад в селе Вад Селище. Фестиваль прово-
дится в день Святой Троицы.

С мокшанского языка «Акша Келу» переводится как «белая 
берёза». На него съезжаются не только жители окрестных населён-
ных пунктов района, но также гости из других районов республи-
ки, разных уголков России, таких как Московская, Нижегородская, 
Рязанская, Орловская, Тульская, Воронежская, Пензенская области, 
Чувашская Республика, Ближнее и Дальнее Зарубежье [1; 10].

Праздник имеет очень важную ценность. Его значимость от-
ражается в Указе Главы Республики Мордовии «О проведении на-
ционально-фольклорных праздников в Республике Мордовия» [1]. 
Благодаря подписанию этого документа праздник получил респу-
бликанский статус.

У фестиваля следующие цели: сохранение традиций, обрядов, 
ритуалов и обычаев мордовского народа; поддержание националь-
ных видов спорта; упрочнение межнациональных, а также внутри-
национальных отношений [Там же].

Мордовский народ ещё издавна жил среди природы. Ещё 
до принятия христианства на мордовской земле, люди были язычни-
ками. Они уважали всё, что их окружало: воду, солнце, лес, землю. 
У них существовали свои божества, которые были связаны с приро-
дой [2].

Одним из самых почитаемых предметов у древней мордвы 
была белая берёза (акшакелу), которая считалась началом создания 
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всего мира, не только земного, но в том числе и подземного, где 
были умершие и верхнего, в котором существовали благодетели.

По легенде, берёза, ещё издавна незнакомая мордве, выросла 
на могиле одной прекрасной и храброй девушки, звавшуюся Киля, 
которая сражалась с тюркским народом Северного Кавказа –  ногай-
цами. В знак уважения и почёта к ней выросшее дерево на её моги-
ле –  берёзе –  назвали Келу [2; 11].

Праздник «Акша Келу» совпадал с днём Святой Троицы и зна-
меновал начало лета, а также завершение посевных работ. Главным 
объектом праздника являлась, конечно же, берёза. В этот день де-
рево украшали и называли его «кизонь ши», что означало «летний 
день». Прежде чем начать праздник, берёзу несколько раз опускали 
в воду, чтобы Ведьава –  богиня воды смогла «вымыть кизонь ши –  
летний день», сделав его белым и великолепным [2].

В течение этого дня, а также в продолжении всей праздничной 
недели все дома украшались веточками берёзы, а молодые девушки 
надевали на голову венки из цветов и листьев.

День празднования «Акша Келу» начинается с самого утра 
и заканчивается на берегу реки Вад с концертной программы, в ко-
торой участвуют разные артисты в этнических костюмах. Помимо 
концерта проходят разного рода спортивно-показательные высту-
пление, где своё мастерство демонстрируют парашютисты, которые 
прыгают с самолёта с российскими и мордовскими флагами; бор-
цы и спортивного юношеского клуба «Зубр», боксёры из посёлка 
Зубова Поляна [5; 10].

Немало здесь есть таких спортивных соревнований, где каж-
дый может попробовать свои силы. Например, гиревой спорт, в ко-
тором участник должен перекинуть гирю через планку, перетягива-
ние каната, армспорт [1; 5].

Но самым главным спортивным состязанием является наци-
ональная борьба на поясах, которая собирает вокруг себя большое 
количество зрителей [2].

С каждым годом праздник расширяет свои границы. Появ-
ляются всё больше интересных развлекательных мероприятий, 
способные удовлетворить различные потребности посетителей. 
Впервые попробовать национальные блюда мордовской кух-
ни стало возможно в 2019 году [10]. Зародилась традиция разы-
грывать на футбольном поле за день до праздника Кубок памяти 
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Н. Н. Щукина, который сделал много для развития спорта не толь-
ко на «Акша Келу», но и для всей Республики Мордовия [6].

Проведение фестиваля имеет очень важно и большое значе-
ние. Обуславливается это тем, что в обычные дни мордвы её куль-
тура не особо ярко выражена. А праздник «Акша Келу» –  это оли-
цетворение мордовской культуры, которое является воплощением 
сохранения и передачи ценностей, традиций и обычаев.
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The  paper  analyzes  the history  of geological  prospecting  and  explo-
ration  of oil  fields  in the  Omsk  region.  Possibilities  are  revealed  to use 
the area  of the  first  occurrence  of the  Bazhenov  formation  deposits  as an 
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Развитие внутреннего туризма сопровождается поиском новых 
дестинаций и выявлением новых туристских объектов. Большую 
помощь в разработке новых туристских маршрутов может оказать 
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краеведческий материал. Выявление местных примечательных объ-
ектов, их описание и включение в реестр туристских объектов ста-
новится важной работой туроператоров [1; 2].

На территории Омской области в 1959 году было выделено са-
мостоятельное геологическое тело –  Баженовская свита, из которой 
добывают 58,5 % от всей добытой нефти России. Поэтому является 
актуальным исследование истории открытия свиты и использова-
ние месторождения при разработке туристских маршрутов.

Целью статьи является исследование истории геологораз-
ведочных экспедиционных работ в Омской области и открытия 
Баженовской свиты для разработки программ культурно-познава-
тельного туризма.

Для изучения истории открытия Баженовской свиты были 
проанализированы материалы Омского филиала Федерального бюд-
жетного учреждения «Территориальный фонд геологической ин-
формации по Сибирскому федеральному округу», архивные и кар-
тографические материалы, опрошены старожилы с. Баженово и п. 
Саргатское.

Село Баженово основано в 1764 г. Оно расположено в Саргат-
ском муниципальном районе Омской области (координаты: 55° 38′ 
9,186″ с.ш., 73° 5′ 55,806″ в.д.). Население 793 человека. Расстояние 
от г. Омска –  74 км на северо-запад. Расстояние от центра админи-
стративного района п. Саргатское –  25 км на запад. Село располо-
жено в северной лесостепи и окружено с востока и юга большим 
лесным массивом –  Баженовская лесная дача. К северу от села рас-
положены два озера: Жилое и, окруженное болотами, Заднее. Для 
окрестностей села характерен гривно-ложбинный рельеф.

В 1987 г. под руководством местного краеведа учителя исто-
рии В. С. Федорова был открыт историко-краеведческий музей.

В 50-х гг. прошлого столетия в экономике СССР возникла 
проблема нехватки нефти для производства топлива. Нефтяные ме-
сторождения Поволжья истощались, поэтому требовалось найти 
новые источники углеводородов. Первые предположения о возмож-
ности наличия нефти в Западной Сибири возникли в 30–40-х гг., 
но первые поисковые нефтеразведочные экспедиции пришлись уже 
на 50-е годы и начались с освоенных территорий.

В 1952–59 гг. производилось бурение на территории Сар гат-
ской исследовательской площади около с. Баженово. В начале, 
по результатам бурения была выделена самостоятельная пачка в со-
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ставе Марьяновской свиты. Она залегала на глубинах 2359–2530 м 
и имела мощность от 20 до 30 м [3]. Свита сложена черными и тем-
но-серыми с коричневым оттенком аргиллитами, массивными 
и реже плитчатыми. В верхней части разреза встречаются прослои 
мергелей. В отложениях свиты встречены отпечатки аммонитов, 
двустворок, мелкие ростры белемнитов, остатки рыб и конхиоли-
новых крючков. Радиолярии встречаются по всей толще свиты [4].

Фабиан Григорьевич Гурари выделил баженовскую свиту как 
самостоятельное геологическое тело в 1959 г. Он написал о том, что 
если баженовская свита будет трещиноватой, то она может оказать-
ся нефтеносной, и с ней могут быть связаны значительные запасы 
нефти в 1961 г.

Баженовская свита –  группа нефтематеринских горных пород, 
выявленная на территории Западной Сибири. Занимает площадь 
около одного миллиона кв. км. Возраст свиты поздняя юра (волга) –  
начало раннего мела (берриас) –  150–143 млн лет.

На эту научную гипотезу почти никто не обратил внимания. 
Кроме его ученика и аспиранта, другого выдающегося геолога 
Западной Сибири –  Фармана Курбановича Салманова. Через семь 
лет на Салымском месторождении, где работала Правдинская экс-
педиция, организованная Салмановым, подняли первую нефть ба-
женовской свиты.

Кроме посещения самого села и первых скважин Саргатской 
нефтеразведочной площади, интересными объектами в данном рай-
оне является Саргатский историко-краеведческий музей с выстав-
кой «Русская старина».

Посещают экскурсанты и старое городище в д. Кушайлы и сто-
янку человека времен палеолита в д. Черноозерье.
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Данная  статья  посвящена  исследованию  культовых  мест  как 
объектов этнографического туризма региона. Особое внимание уделя-
ется культовым пространствам и принадлежностям, имеющим для 
населения духовный и религиозный смысл. Рассматривается возмож-
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The  article  deals  with  places  of worship  as objects  of ethnographic 
tourism in the region. Particular attention is paid to places of worship and 
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Обществу издавна присуща надобность в исследовании корней 
народов, их индивидуальностей, традиций, обычаев, языка. В мире 
проживает огромное количество народностей, имеющих свой непо-
вторимый говор и фольклор.

По утверждению ЮНЕСКО, этнографический туризм –  это 
самый действенный метод улучшения человеческих отношений, 
он помогает достичь мира и взаимопонимания народов разных го-
сударств и культур. В нашей стране понятие этнографического ту-
ризма в настоящее время находится на стадии осмысления. Вместе 
с тем, этнографические туры приобретают все большую популяр-
ность у туристов. В то время как на практике уже организуются тур-
поездки, формируются объекты, позволяющие понять особенности 
различных культур и народов.

Этнографический туризм –  это одна из разновидностей куль-
турно-познавательного туризма, в которой главная составляющая –  
это ознакомление с этнографическими объектами в целях познания 
культурного компонента, элементов архитектуры, повседневной 
жизни различных этносов, которые живут в настоящее время или 
жили когда-то в том или ином месте. Данный вид туризма –  отно-
сится к туризму не массовому, так как требует от туристов большой 
деликатности к местным обычаям и их ценностям, должна быть 
определенная культура поведения.

Основная задача таких туров заключается в ознакомлении ту-
ристов с повседневной жизнью, культурными особенностями, тра-
дициями и обычаями местных жителей, которые гармонично суще-
ствуют в своих условиях.

Интерес к этнографическим турам в последнее время растет, 
можно прогнозировать еще большее его увеличение в дальнейшем, 
т. к. такие туры уникальны и неповторимы, т. к. на современном эта-
пе этническое разнообразие народов быстро уменьшается [2].

В наши дни культовые места предполагают и огромный науч-
ный интерес: это связано не только с потребностью признания их 
значения как памятников наследия культуры, но также и для обеспе-
чения роскошного контраста сохранившихся традиционных куль-
тур, становления культуры как почвы общественного становления 
регионов [3]. Необходимо подчеркнуть, что традиции и обычаи, яв-
ляются одними из важнейших и благоприятных ресурсов на терри-
тории различных государств. При этом культовые места представ-
ляют собой такие природно-исторические памятники, которые для 
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местных жителей являются сакральными, другими словами, обла-
дают как духовным, так и религиозным значением.

Сакральные места –  это чаще всего объекты природы, к кото-
рым могут относиться, например, священные рощи, озера, святые 
источники, горы, мета, где объединяются реки и т. п. При этом зача-
стую там имеются и культовые объекты, например, мегалиты, мен-
гиры, дольмены, каменные лабиринты, петроглифы, курганы и др. 
К культовым объектам, которые сооружены человеческими руками, 
относятся храмы, кладбища. Данные объекты бывают крайне важ-
ны в жизни местного населения по той причине, что играют роль 
некоего связующего звена между человеком и высшими силами, 
а, кроме этого, метами, где человек может быть наедине с природой.

На современном этапе многие культовые объекты разруша-
ются (не восстанавливаются вовремя), часто находятся в неудов-
летворительном состоянии. По этой причине важно изучать все 
виды воздействия туризма на состояние культовых объектов и сак-
ральных мест.

Культовые места считаются объектами этнографического ту-
ризма регионов, так как люди хотят понять, как жили и живут иные 
народы, признать и обнаружить что-то новое и свежее для себя –  
взять в толк для себя в целом. Культовые объекты нужно рассма-
тривать как систему культурно-этнических признаков, сочетающих 
в себе оригинальные и специфические формы. Любое государство 
обладает необходимыми ресурсами для развития данного вида ту-
ризма. Туристов привлекает многовековая история, возможность 
погрузиться в жизнь и культуру определенных этносов. Когда ту-
ристы совершают поездки по культовым местам в рамках этногра-
фических туров, они удовлетворяют потребность в коммуникации 
с единомышленниками, узнают что-то новое и делаю богаче свой 
кругозор, при этом усиливается чувство патриотизма, уважение 
к прошлому проявляется в высшей мере.

В ряде этнических культур на веру оказывают сильное воздей-
ствие местные природные особенности жизнедеятельности и пси-
хологии народа. Многие современники считают, что возрождение 
язычества –  это их путь к воссоединению с природой в мире, где 
о природе почти забыли [4]. Нечто одновременно и очень старое, 
и абсолютно новое, экзотическое и органичное. Эта двойственность 
манит многих.
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Когда речь идет о культовых местах этнографического туризма 
в России, в наибольшей полноте местных традиций хранения систе-
мы языческих культов и обрядов, проявляются такие регионы, как 
Республика Бурятия, территории Поволжья, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, территории Кавказа.

Наша страна очень богата своей историей и культурами раз-
ных народов, поэтому бурный рост внутреннего туризма поможет 
сближать различные культуры, делать прочнее связи между народа-
ми, тем самым, содействовать единству страны [1].

Понимание региона как историко-культурной зоны синтезиру-
ет объект сугубо культурологического анализа –  субъект культуры 
и международных общественных отношений. В результате регион 
может быть эксплицирован как «самобытность, которая может при-
нимать самые различные формы» [5].

На текущий период наблюдается такое изменение смысла ряда 
культовых объектов, наполненных изначальной идеей: они, продол-
жая оставаться объектами поклонения, становятся также и турист-
скими объектами, прежде всего, религиозного и паломнического. 
При этом дальнейшая сакрализация культовых мест поможет сохра-
нить памятники природы и будет способствовать проявлению арте-
фактов и символов культурной идентичности, а также это приведет 
к еще более глубокому развитию этнографического туризма регио-
нов. Каждый человек желает познать свое происхождение, свои кор-
ни, чтобы почувствовать себя особенным, прочувствовать на себе 
оттенки прошлой жизни, составить конкретную картину мира и на-
родностей, восхищающих своей индивидуальностью.

Список литературы
1. Аксенова О. А., Беломестнова М. Е. Туристский потенциал Чечен-

ской Республики как фактор развития туризма в регионе // Тенденции раз-
вития туризма и гостеприимства в России. М.: ГЦОЛИФК, 2017. С. 20–24.

2. Печерицына В. Ю., Толстых О. Н. Перспективы развития событий-
ного туризма в Российской Федерации // Тенденции и проблемы развития 
индустрии туризма и гостеприимства. Рязань: РГУ им. С. А. Еченина, 2020. 
С. 59–61.

3. Рагулина М. В. Культурная география: теория, методы, региональ-
ный синтез: монография. Иркутск: СО РАН, 2004. 171 с.

4. Супруненко Ю. П., Шлионская И. А. Сакральные и культовые места 
мира / ред. А. Фоминичев. М.: Феникс, 2012. 222 с.



133

5. Толстых О. Н., Беломестнова М. Е. Регионализация в современ-
ной Канаде на примере коренных народов: демографический, культурный 
и гео графический аспекты // Инновации и инвестиции. 2020. № 6. С. 76–79.

Информация об авторе
Ольга Константиновна Пителина, преподаватель, колледж сферы 
услуг № 32, г. Москва, Россия

Information about the author
Olga Konstantinovna Pitelina, lecturer, College of service № 32, Moscow, 
Russia



134

Экология и туризм

УДК 379.841

Обеспечение безопасности в экотуризме 
на примере активных походов
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г. Новосибирск, Россия

В  статье  обозначена  приоритетность  развития  экопутеше-
ствий на территории РФ. Описана необходимость создания безопас-
ной и комфортной инфраструктуры для экотуристов. Выявлены осо-
бенности  обеспечения  безопасности  в  заповедниках  и  превентивные 
меры  по  устранению  рисков  на  экомаршрутах.  Представлены  при-
меры положительного и негативного опыта, а также рекомендации 
по улучшению мер безопасности в зеленом туризме.

Ключевые слова:  экотуризм,  безопасность,  заповедники,  актив-
ные походы, экотропы

Ensuring safety in ecotourism on the example  
of active treks

Mariya Igorevna Bobrik
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia

The  article  identifies  the priority  development  of eco-travel  in the 
Russian  Federation.  the necessity  of creating  a safe  and  comfortable  in-
frastructure  for eco-tourists  is described.  Peculiarities  of safety  in nature 
reserves  and  preventive measures  to eliminate  risks  on eco-routes  are  re-
vealed. Examples of positive and negative experiences are presented, as well 
as recommendations for improving safety measures in green tourism.
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Сегодня для большинства людей становится всё более актуаль-
ной тема заботы, сохранения и изучения природы, причём как своей 
страны, так и других уголков планеты, посредством путешествий 
по всему миру. Данный феномен, относительно новых туристских 
потребностей, затрагивает современное общество, ввиду излишней 
индустриализации, урбанизации и возрастания численности насе-
ления планеты. Кроме того, сам по себе туристский рынок пред-
ставляет некую угрозу экосистеме. Ввиду частых полётов, водных 
и наземных экскурсий на транспорте с вредоносным для природы 
двигателем внутреннего сгорания, загрязнения природной среды 
неорганическими отходами жизнедеятельности, а также неграмот-
ности туристов в отношении особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) в целом [1].

Исходя из этого, экотуризм, как яркая разновидность альтер-
нативных путешествий, является наиболее перспективным направ-
лением в мировой туристкой индустрии, которое при этом акку-
мулирует в себе разно векторные виды деятельности для туриста. 
А именно: активный отдых, познавательные экотуры, осознанное 
пребывание в природной среде, эковолонтерство и устойчивое по-
требление во время путешествий в целом. Наряду с этим неотъемле-
мо важным является создание безопасной инфраструктуры как для 
природной среды, так и для пребывания в ней потребителей экоту-
ризма.

Стоит также отметить, что в 2021 г., приоритетность комплекс-
ного развития экотуризма и системы ООПТ в РФ, соответственно 
всем требованиями безопасности туризма, отметил в своем виде-
ообращении к участникам круглого стола «Экологический туризм 
и безопасность объектов инфраструктуры особо охраняемых при-
родных территорий» Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин [3].

Цель работы: определить необходимые меры по обеспечению 
безопасности в экотуризме. В соответствии с целью определены 
следующие задачи:

– выявить особенности обеспечения безопасности в ООПТ;
– описать необходимые превентивные меры сохранения пер-

возданной природы;
– изучить опасности и меры их предотвращения в условиях 

активных походов в природные зоны;
– предложить рекомендации для безопасности экотуристов.
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Объектом исследования определена безопасность как принцип 
эффективного функционирования экотуризма. Предметом иссле-
дования выступают проблемы безопасности экотуризма и меры ее 
обеспечения.

Специфичность обеспечения безопасности экотуров и меры 
предосторожности, направленные на туристов, обусловлены сла-
бо предиктивными опасностями природного характера, такими как: 
сильные ливни, ветра, излишне высокая или же низкая температура, 
непрочный грунт, затрудненная видимость, дикие животные, укусы 
насекомых, особенно клещей. Кроме того, пункты назначения в эко-
туризме зачастую являются отдаленными и слабозаселенными тер-
риториями, что ставит под вопрос безопасность нахождения в них 
туристов-одиночек, а также походы групп через нетронутые места. 
Для самих же заповедных зон интенсификация экотуризма и высо-
кая антропогенная нагрузка, ввиду скачка популярности данного 
направления, может привести к резкому ухудшению благосостояния 
окружающей среды. В частности, ущерб природе причиняется по не-
осторожности туристов, а именно: несоблюдение правил поведения, 
порча и загрязнение природных ресурсов, неаккуратное обращение 
с животными, нарушение их покоя и пренебрежение пропускной спо-
собностью экотроп, что приводит, по меньшей мере, к потере плодо-
родных слоев и существенным изменениям для флоры и фауны [2].

Обращаясь к угрозам во время активных эко-туров, следует вы-
делить неподготовленность туристов к прохождению сложных дис-
танций, особенно со слабо развитой туристской инфраструктурой, 
по возможному бездорожью, сквозь густую траву, по хрупкой поверх-
ности или же в местах обитания хищных птиц и животных. Итогом 
несоблюдения мер также становятся мелкие травмы и несчастные 
случаи. При низкой осведомленности о подобных факторах, вероятна 
ошибка, которая может стоить туристу жизни, ведь хоть и природа 
безумно красива в отдаленных, глухих местах, но и особенно опас-
на. Также потенциальной опасностью следует выделить отправление 
туристов с неквалифицированными кадрами в особо опасные при-
родные местности. К примеру, в сентябре 2021 года группа туристов 
направились в Алибекское ущелье к леднику Алибек вместе с ги-
дом, который, как оказалось, был не в праве сопровождать их в зону, 
подверженную риску. Алибек –  это наиболее доступная природная 
наледь в Тебердинском заповеднике, но, к сожалению, по неосторож-
ности сопровождающего, поход обернулся травмой одного и леталь-
ным исходом двух участников группы.
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Говоря о мерах обеспечения безопасности на экомаршру-
тах, как и было проиллюстрировано выше, они подразделяются 
на две группы: правила поведения для поддержания «гомеостаза» 
природной среды и для сохранения жизни и здоровья туристов. 
Превентивными мерами являются: контроль местности ответствен-
ными за экотропы и ООПТ; защита туристов одеждой; необходимая 
экипировка; умение ориентироваться на местности; предваритель-
ное изучение особенностей окружающей среды дестинации; эле-
ментарное знание и соблюдение правил поведения в определенной 
природной зоне.

В отдельных случаях, при встречах с крупными животными, 
правила поведения призваны выполнять и первую и вторую функ-
цию одновременно. В подобном стечение обстоятельств, все за-
висит от характера животного, однако человеку следует замереть, 
не поворачиваться спиной и не бежать, а медленно пятиться назад 
в укрытие или к широкому пространству, где может быть инфра-
структура и другие люди. Особо важно сохранять бдительность 
и обзор в сторону зверя, но ни в коем случае не смотреть в глаза, так 
как это акт агрессии со стороны человека [4].

Информирование о должном поведении осуществляется пу-
тем привлечения цветом, размещения знаков на видных местах, 
с понятными формулировками, подкрепленными объяснениями 
адекватности правил в соответствии с возможной ситуацией угро-
зы. Все предписания формируются в вежливой форме, носящей 
побудительный характер, кроме того, стоит напоминать туристам 
о многих, как кажется, очевидных моментах, а именно: не мусорить, 
не вредить природе, не разжигать костры, не кричать, не буянить, 
не брать с собой домашних животных и слишком маленьких детей 
на опасные маршруты [Там же].

Исходя из существующих проблем и особенностей данного 
вида туризма, безопасность на экомаршрутах следует обеспечи-
вать на этапе их разработки, путем создания эргономичной инфра-
структуры. Трассы должны быть оборудованы местах отсутствия 
явных признаков помех к знакомству человека с природой и по-
тенциального вреда от даже кратковременного пребывания малых 
групп. Ущерб можно снизить, используя определенные технологии, 
к примеру –  специальные настилы, снижающие проседании почв 
на экотропах. Крайне важно проводить регулярный мониторинг, 
уход и облагораживание ООПТ и других дестинаций экотуризма. 
Важно снизить число несанкционированных походов туристов с ги-
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дами-мошенниками в опасные, с точки зрения ландшафта, заповед-
ники, и в последствии не допускать таких походов вовсе. В самосто-
ятельных активных походах туристы предоставлены сами себе, что 
означает обеспечение всем необходимым, проведение превентив-
ных мер, а также выбор оптимального безопасного пути, при пред-
варительном анализе погодных условий, особенностей дестинации 
и здоровья группы. Контролирующие же местность несут свое 
бремя ответственности за безопасность как среды, так и прибыва-
ющих. Для значительного повышения уровня безопасности необ-
ходимо конкретизировать правила, угрозы, меры по их предотвра-
щению и устранению, набор экипировки, особенности местности 
с учетом сезонности на доступных ресурсах для путешественников. 
Обустроить средства укрытия от непогоды и площадки с настилами 
для размещения палаток в случае необходимости.

Кроме того, стоит уделить особое внимание популяризации 
трепетного отношения человека к природе во всех его проявлениях, 
так как подобный устойчивый туризм должен зарождаться, начиная 
с фундаментальных ценностей.
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В статье представлен анализ туристических компаний, работа-
ющих  в  озёрно-речной  системе Вуокса,  выделены  экологические  про-
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на данной территории.
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The article presents an analysis of tourist companies operating in the 
lake-river system of Vuoksa, highlights environmental problems and formu-
lates positive aspects of tourism development in this territory.
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Озёрно-речная системе Вуокса расположена на севере карель-
ского перешейка в двух районах Ленинградской области. Туристская 
инфраструктура Вуоксы, в виде турбаз, баз отдыха, гостиниц, госте-
вых домов и др., имеет значительные отличия объектов, в зависимо-
сти от удаленности от определенных городов.

В ходе исследования территории озёрно-речной системы 
Вуоксы были выявлены предложения на рынке туристских услуг. 
Основным организатором экомаршрутов является клуб «Вуокса 
Тур», который с 2016 года реализует походы на каяках по Вуоксе 
и акватории Саймы в Финляндии. На базу клуба разработаны се-
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мейные и корпоративные программы туров выходного дня, также 
с возможностью проката снаряжения и создания собственного ин-
дивидуального тура. Целевой аудиторией клуба являются подрост-
ки от 12 лет и взрослые. Также походы по Вуоксе организует ту-
ристская компания «Аргут», которая продвигает активный отдых 
и корпоративный отдых.

На базе Клуба Приключений “VpoXod” активно продвигает-
ся активный туризм на территории всех регионов России, а также 
почти всех стран мира. Направлениями являются: пеший туризм 
(восхождения, скалолазание, переходы налегке, переходы с легки-
ми и тяжелыми рюкзаками); водный туризм (сплав на байдарках, 
морских каяках, катамаранах, пакрафтах, лодках и сапсёрфах, также 
яхтинг и дайвинг). Маркетплейс YouTravel.me как возможность ре-
ализации авторских туров от тревел-экспертов и частных независи-
мых гидов организует походы на лыжах по Вуоксе.

Туроператор по Санкт-Петербургу и Северо-Западу России 
«Арина» и туроператор «Прогулки» рекламируют отдых на Вуоксе 
для всей семьи. На базе турфирмы организуются групповые и инди-
видуальные туры и речные круизы.

Расположенный в окрестностях посёлка Беличье Клуб актив-
ного отдыха «Вуокса» предлагает однодневный тур на байдарке 
«Лабиринты Вуоксы». Туристам предстоит сплав на байдарке в пол-
ном снаряжении по озеру Вуоксы. Данный маршрут можно осуще-
ствить как самостоятельно, так и в компании друзей или семьи.

Фирма, специализирующаяся на экшн-турах «Фрихайкер» соз-
дает однодневные туры на байдарках и каяках по территории все-
го Карельского перешейка, в том числе и Вуоксы. По прохождении 
тура фирма выдает туристу сертификат.

Созданное с целью формирования у людей культуры экологич-
ного отдыха на природе волонтерское движение «Чистая Вуокса» 
создает и продвигает авторские экопоходы по территории Вуоксы. 
Проект рассчитан на 10 лет с 2014 по 2024 год.

Развитие экологического туризма на территории Вуоксы яв-
ляется одним из приоритетных направлений в Ленинградской об-
ласти. Обладая уникальными природными и культурно-историче-
скими объектами, озёрно-речная система требует особого внимания 
при разработке и продвижении экологических туров. Экологическое 
состояние Вуоксы подвержено различным изменениям вследствие 
природных факторов, а также антропогенного влияния. К влия-
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нию природных факторов следует отнести пороги и перепады реки 
в совокупности с высокой скоростью её течения. К антропоген-
ным –  хозяйственная деятельность человека, в результате которой 
в экосистеме Вуоксы происходят серьезные изменения, в связи с по-
паданием в воды загрязняющих веществ.

В связи с этим серьезной проблемой для экологии территории 
является высокая степень освоенности и высокое развитие про-
мышленности. Именно с этим связаны социально-экологические 
проблемы бассейна реки. Так основным источником, влияющим 
на экологическую обстановку озёрно-речной системы, являются 
промышленные предприятия, такие как Светогорский целлюлоз-
но-бумажный завод, с территории которого были зафиксированы 
сбросы мазута в Вуоксу, Фабрика офсетных бумаг в Каменногорске, 
Приозерский завод по производству плит МДФ, гидроэлектростан-
ции, сточные воды, поступающие из ряда городов и поселков. Стоит 
отметить, что решением некоторых проблем может служить уста-
новка новых поворотно-лопастных турбин на Светогорской ГЭС 
и Лесогорской ГЭС производства Ленинградского металлического 
завода, которые являются самыми экологичными в своем классе. 
При их разработке были использованы современные уплотнитель-
ные материалы, которые исключают попадание технического масла 
в русло реки.

Одними из самых развитых районов Ленинградской области, 
на территории которых пролегает Вуокса, являются Приозерский 
и Выборгский районы. Для них районов актуальны следующие эко-
логические проблемы:

– высокий уровень вырубки леса, который на сегодняшний 
день приближается к границе переэксплуатации лесных ресурсов;

– массовое строительство коттеджных и дачных поселков, 
в результате чего происходит чрезмерное сведение лесов на строй-
материалы;

– отсутствие надзора за очисткой сточных вод предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприя-
тий;

– выбросы в атмосферу твердых и газообразных загрязняю-
щих веществ промышленными предприятиями.

Кроме того, эта система Вуоксы является очень популярным 
местом массового отдыха и туризма, что также влияет на экологиче-
скую обстановку региона. По данным Комитета по природным ре-
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сурсам Ленинградской области, существует также ряд проблем при 
создании экотроп на данной территории.

Основной проблемой является мусор. Так для решения этой 
проблемы необходимо организовывать уборку на природе для школь-
ников, а также поддерживать волонтерские движения. Следующей 
проблемой является разжигание костров. Немаловажной проблемой 
является нагрузка на природную территорию, которую может нане-
сти большой поток туристов, что следует учитывать на ранних эта-
пах продвижения экотуров на территории Вуоксы.

Особого внимания заслуживает проблема безопасности на эко-
логических тропах –  сооружение мостков и деревянных настилов 
на территории, а также обязательное наличие указателей. Также 
Комитет рассматривает и включение освещения, однако не везде 
по закону это возможно. В среднем обустройство одной экотропы 
будет стоить от 400 до 500 тыс. рублей. Также важно наличие не-
обходимой рекреационной инфраструктуры, сервиса, современного 
туристического оборудования, а также унифицированной техноло-
гии безопасности, которые отсутствуют на современном этапе раз-
вития дестинации.

Таким образом, при проектировании экомаршрутов и другой 
рекреационной деятельности следует заранее учитывать возможные 
риски мероприятия, такие как сокращение видов флоры и фауны, из-
менение ландшафта территории и деградация культурной самобыт-
ности вследствие увеличения туристской нагрузки и нерациональ-
ного использования природных и культурно-исторических ресурсов 
данной территории. Так, основной задачей решения проблем стано-
вится создание грамотной системы управления, при которой будут 
учтены экономический, социальный и экологический факторы.

Экологический туризм –  одно из направлений, которое наибо-
лее перспективно и экономически целесообразно может повысить 
роль и значение озёрно-речной системы Вуокса. При возможности 
массового привлечения туристов на данную территорию можно 
выделить следующие позитивные прогнозы: повышение уровня 
культуры и экологической образованности как местного населе-
ния, так и туристов; привлечение внимания к экологическим про-
блемам, существующим на территории, и возможность широкой 
огласки вследствие узнаваемости территории; улучшение турист-
ской инфраструктуры дестинации; создание экобренда территории; 
повышение инвестиционной привлекательности района; создание 
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отработанной системы туристских маршрутов, а также повышение 
опыта организации просветительской работы; создание на терри-
тории комплекса предупредительных и охранных мер для защиты 
экологического состояния дестинации.

Стоит отметить, что перспективы развития экологического ту-
ризма во многом зависят от продуктивного сотрудничества с мест-
ными властями и успешной региональной экологической политики. 
Развитие экологического туризма на территории может стать также 
одним из важнейших средств для сохранения и совершенствования 
региональных систем, что может способствовать организации раз-
личных стартап-экопроектов и увеличению инвестиционных воз-
можностей дестинации. Однако основной задачей должен оставать-
ся рациональный подход к использованию потенциала территории, 
а также сохранение биологического разнообразия и экологического 
равновесия.
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Сегодня во всем мире растёт внимание к экологическому туриз-
му. Он способствует сокращению вредного воздействия на природные 
ресурсы и более рациональному их использованию. Россия как страна, 
богатая природными ресурсами, является перспективной дестинаци-
ей для  экологического туризма. В статье рассмотрены современное 
состояние  и  основные  тенденции  развития  экологического  туризма 
в России, а также определены его перспективы.
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Today  the attention  to ecological  tourism  is growing.  It  contributes 
to the reduction of the harmful impact on natural resources and their more 
rational use. Russia is rich in natural resources, and it has great prospects 
for ecological  tourism.  the article  examines  the current  state  and  main 
trends in the development of ecological tourism in Russia, and identifies its 
prospects.
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Экологический туризм –  это природный туризм, включающий 
в себя поездки в относительно нетронутые человеком территории 
для знакомства с природой, обычаями и культурой местного на-
селения. Однако под экотуризмом понимаются не просто поездки 
на природу, здесь важными целями путешествия являются сокра-
щение отрицательных последствий посещения дестинации, охрана 
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природных и исторических объектов, формирование экологической 
культуры. Одна из причин появления экотуризма обусловлена уве-
личивающимся негативным влиянием на природную и культурную 
среду массового туризма. Важность рассмотрения сущности эко-
туризма состоит в том, что туризм активно использует природные 
и культурные ресурсы дестинации, а для дальнейшего развития та-
кого доходного вида деятельности как туризм необходимо сохране-
ние и поддержание природных и культурных объектов, сокращение 
губительного воздействия на окружающую среду. Именно такие 
цели и ставит перед собой экологический туризм.

В 2002 году в «международный год экологического туризма», 
Всемирная туристская организация (ВТО) дала следующее опре-
деление экологического туризма –  все формы и виды туризма, при 
которых главной мотивацией туриста к совершению путешествия 
является наблюдение и общение с природой, и которые способству-
ют сохранению окружающей среды, культурного и природного на-
следия, оказывая на них минимальное воздействие.

Экологический туризм называют также «мягким» туризмом, 
зелёным, устойчивым, но, несмотря на множество определений 
и трактовок этого вида туризма, данное явление имеет основную 
общую концепцию: противоположность «жесткому» овертуризму, 
главной целью которого является получение как можно большей 
прибыли, в то время как для «мягкого» туризма характерны не толь-
ко получение экономической выгоды, но и забота о культурном бла-
гополучии туристских районов, щадящем использовании и воспро-
изводстве их ресурсов, минимизации ущерба окружающей среде [2].

Сегодня в России насчитывается 231 особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) федерального значения, из них 108 
заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников. Всего в РФ 
существует около 13 тыс. ООПТ федерального, регионального 
и местного значения.

По данным Росзаповедцентра Минприроды России, к сен-
тябрю 2021 г. количество посетителей ООПТ федерального зна-
чения составило 7,9 млн чел. В десятку самых посещаемых запо-
ведных территорий вошли: национальные парки «Кисловодский», 
«Сочинский», «Куршская коса», «Приэльбрусье», «Красноярские 
Столбы», Кавказский заповедник и т. д. Согласно плану реали-
зации федерального проекта «Сохранение биологического раз-
нообразия и развитие экологического туризма» национального 
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проекта «Экология», к 2024 году количество посетителей ООПТ 
федерального значения должно достигнуть 10,3 млн человек. При 
этом с 2018 г. фиксируется устойчивая тенденция ежегодного при-
роста посетителей ООПТ почти на 15 %. При этом основная доля 
показателей приходится на внутренний туризм, доля иностранных 
граждан, посетивших заповедники и нацпарки федерального зна-
чения в 2018 и в 2019 гг. составила лишь 3 % от общего числа [4]. 
Причины малой посещаемости российских охраняемых природных 
территорий зарубежными туристами кроятся в слаборазвитой ин-
фраструктуре экотуризма, малом финансировании, и недостаточном 
внимании к рекламе и продвижению объектов на туристском рынке.

Несмотря на это, Россия, благодаря своим природным запасам, 
рассматривается мировым сообществом как наиболее перспектив-
ная страна для развития экологического туризма. ЮНВТО назвала 
экотуризм в числе трех приоритетных направлений развития вну-
треннего и въездного туризма в России [3].

В связи с тем, что экотуризм понимается как путешествие 
в нетронутые человеком территории, он может пониматься как пу-
тешествие противоположное традиционному туру с размещением 
в комфортабельной гостинице, а с проживанием в палатке в дикой 
природе, без использования всех современных благ цивилизации. 
Но тенденции развития туризма отражаются и на смежных сферах, 
например, в гостиничном бизнесе.

Спрос на новый вид туризма вызывает реакцию гостинично-
го бизнеса, который пытается подстроиться под необходимые па-
раметры. Примером может служить появление новых средств раз-
мещения, а именно экологических отелей. Они представляет собой 
экологически устойчивую гостиницу или жилье, которое внесло су-
щественные экологические улучшения в свою структуру, чтобы све-
сти к минимуму воздействие на окружающую среду. Есть как сер-
тифицированные экоотели, так и отели, которые не позиционируют 
себя таким образом, но все же активно участвуют в программах 
защиты ресурсов. Многие из них использует солнечные батареи, 
светодиоды, датчики движения для включения/выключения света, 
электрокары и программы энергосбережения. К экологическим от-
елям относятся строения разного типа: как традиционные жилища, 
так и гостиницы с экзотической архитектурой. Примером может 
служить экокемпинг Sfera в Переславле, где гости могут поселиться 
в необычных жилищах: геокуполах, экошатрах, монгольских юртах, 
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экошалашах. Владельцы ставят задачу погрузить туристов в приро-
ду и мир местных жителей [5].

Современные тенденции к экологичности проявляются 
не только в гостиничном бизнесе, но и в общей картине путеше-
ствий. В связи с пандемией COVID-19, из-за которой количество 
путешествий существенно сократилось, популярные дестинации 
получили значительную передышку от массового туризма, а также 
этот период оказал значительное влияние на предпочтения людей 
в выборе направления путешествий.

После подведения итогов исследования Booking.com об осоз-
нанном туризме, в котором приняли участие более 29000 человек 
из 30 стран, был сделать вывод, что пандемия, изменившая повсед-
невную жизнь людей, поменяла и их подход к путешествиям, под-
толкнула к более осознанному туризму. Данные исследования по-
казывают, что стремление туристов совершать более экологичные 
поездки высоко как никогда. 57 % опрошенных из России утвержда-
ют, что из-за пандемии они хотят путешествовать более осознан-
но в будущем, а 75 % –  пользоваться более экологичными видами 
транспорта, например, велосипедом или общественным транспор-
том, а также гулять пешком. Это не недавно появившиеся стрем-
ления к экологичности, многие туристы уже привнесли эти наме-
рения в свои поездки. Путешественники из России рассказали, что 
в течение последних 12 месяцев, находясь в отпуске, они намерен-
но выключали кондиционер или отопление, покидая жилье (50 %), 
брали с собой многоразовые бутылки для воды, чтобы каждый раз 
не покупать новую (39 %), 40 % россиян признались, что их беспо-
коит, когда они не могут придерживаться принципов экологичности 
в поездке: например, когда в выбранном объекте размещения отсут-
ствуют условия для сортировки мусора [1].

Еще одной тенденцией, проявляющейся в рамках экоту-
ризма, является уважение интересов местных жителей, которое 
предполагает не только соблюдение местных законов и традиций, 
но и вклад туризма в социально-экономическое развитие турист-
ских дестинаций.

По данным исследования Booking.com, 68 % респондентов 
из России хотят сделать знакомство с локальной культурой частью 
своего путешествия, 57 % опрошенных из России будут избегать 
популярных направлений и достопримечательностей, чтобы не спо-
собствовать загруженности отдельных мест и помогать менее по-
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сещаемым регионам, а 30 % признались, что в течение последних 
12 месяцев, находясь в отпуске, предпочитали те варианты досуга, 
которые помогут поддержать местные сообщества [1].

Основываясь на имеющейся информации, можно выделить 
основные перспективы развития экологического туризма в России:

1. Огромный потенциал для развития экотуризма как одного 
из популярных направлений как внутреннего, так и въездного ту-
ризма. На территории России имеется большое количество при-
родных объектов, ООПТ, способных при должном уровне развития 
инфраструктуры и повышения имиджа стать более посещаемыми 
туристами с экологическими целями.

2. Этническое разнообразие народов страны. На территории 
государства проживают огромное количество самобытных народов, 
привлекающих туристов своими национальными особенностями, 
бытом, культурой и развлечениями. Поддержка местного населения 
в рамках экотуризма способствует развитию коренных народов, со-
хранению и распространению культурного наследия.

3. Рост популярности экотуризма в мире. Во всём мире всё 
больше людей начинают задумываться о потребительском влия-
нии человека на экологию, что способствует осуществлению ими 
более экологичных поездок, выбору экологичных видов транспорта 
и средств размещения.

Экология и туризм –  это два неразрывно связанных понятия. 
В мире экологический туризм уже стал популярным видом путеше-
ствий, в России же он пока только набирает обороты, но для этого 
имеется огромный потенциал природных туристских ресурсов фе-
дерального и мирового значения, что в перспективе способны обе-
спечить России одно из лидирующих мест в данном направлении 
туристской деятельности.
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Статья  посвящена  описанию  проекта  нового  туристического 
маршрута по территории Забайкальского края. Маршрут носит эко-
логический характер.
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in the Trans-Baikal Territory
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The article is devoted to the description of the project of a new tourist 
route on the  territory of the Trans-Baikal Territory.  the route  is ecological 
in nature.
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В последние годы в мире и в России растёт популярность 
экологического туризма, в этой связи появляется необходимость 
в источниках информации связанных с пешеходными туристиче-
скими маршрутами и туристическими тропами. В данной статье мы 
рассмотрим понятие туристической тропы, а также познакомимся 
с различными видами туристических маршрутов.

Тропа туристическая –  это специально оборудованный или 
лишь формально намеченный на карте, особо охраняемый или 
не охраняемый путь передвижения туристских групп, среди относи-
тельно ненарушенной природы или в национальных парках. В по-
следнее время используется как синоним тропы экологической.

Туристские тропы можно классифицировать по разным кри-
териям, таким как, длина маршрута, его продолжительность. 
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Туристские маршруты могут быть линейными, кольцевыми или 
радиальными. Также тропы можно классифицировать по трудности 
прохождения и категорийности. Существуют следующие категории 
сложности, они отображены в таблице.

Категорийность туристических маршрутов

Категория сложности 
маршрута I II III IV V VI

Продолжительность в днях 6 8 10 13 16 20

Протяжённость в км Пешеходная 130 160 190 220 250 300

Категория сложности присуждается тому или иному маршруту 
не только на основании его продолжительности и дистанции, но так-
же во внимание берётся преодоление различных перевалов, восхож-
дение на горные вершины, а также сплавы по различным рекам.

Следующая классификация троп –  это их назначение. Можно 
выделить: прогулочно-познавательные, познавательно-туристиче-
ские и учебные тропы.

Прогулочно-познавательные тропы имеют протяжённость от 4 
до 10 км. Маршрут может пролегать вблизи к городу, в различных 
лесопарках, а также в курортных центрах. Прогулка по таким тро-
пам не занимает много времени как правило это 3–4 часа. Данные 
маршруты хороши тем, что на них в той или иной степени затраги-
ваются вопросы взаимодействия человека и природы, а также они 
подходят для рекреации людей, которые не имеют возможности 
совершать длительные туристические походы. Являются самыми 
распространёнными.

Познавательно-туристические тропы. Их протяжённость мо-
жет быть от десятков до нескольких сотен километров. Такие марш-
руты чаще всего прокладываются в зонах с низкой плотностью насе-
ления, а также вблизи заповедников, национальных парков и ООПТ 
или в их границах. Среди этих троп выделяются маршруты выход-
ного дня, протяжённость 20–35 километров, их можно использовать 
для краткосрочного семейного отдыха. Далее идут маршруты про-
должительностью в несколько дней, на них уже можно встретить 
организованные туристические группы под руководством гида-про-
водника, тропы характеризуются протяжённостью маршрута и от-
личаются сложностью местности и рельефа: горы, болота, много-
численные броды и труднопроходимая тайга.
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Учебные тропы –  это наиболее специализированные маршру-
ты, которые создаются для обучения гидов и персонала, обслужи-
вающего туристические группы. Протяжённость таких троп редко 
превышает три километра. На них создаются условия для приоб-
ретения основных навыков, которые понадобятся при организации 
безопасного похода [1; 2].

Далее мы рассмотрим проект туристического маршрута под 
названием: «Тропа Яблоного хребта». Данный проект создаётся 
с целью популяризации и позиционирования Забайкальского края 
с как региона экологического туризма, проект должен привлекать 
туристические группы из других регионов России. Помимо этого, 
планируется привлечение туристов и самого региона нахождения 
тропы, а также агитация и объяснение важности бережного отно-
шения к природе и экологическим ресурсам Забайкальского края. 
Далее будут приведены технические характеристики маршрута 
и краткое его описание.

Общая протяжённость маршрута составляет 147 км, маршрут 
относится к первой категории сложности, и подходит как новичкам, 
так и опытным туристам. Маршрут состоит из четырёх основных 
частей, которые имеют следующие цветовые обозначения: Зелёная 
тропа, Чёрная тропа, Синяя тропа и Красная тропа. Разбивка об-
щей тропы рассчитана таким образом, чтобы после прохождения 
одного участка можно было вернутся в краевую столицу, и продол-
жить прохождения маршрута на следующих выходных. На тропе 
можно совершить осмотр следующих объектов природного пока-
за: комплекс скальных останцев «Большой Сестреницы», комплекс 
«Ивано-Арахлейских озёр», «Великий исток» на котором находится 
водораздел сочленения бассейнов рек Амура, Лены и Енисея; скаль-
ные останцы «Дворцы Воробей», а также заброшенные слюдяные 
штольни.

Маршрут стартует от села Татаурово, которое расположено 
в 85 км от города Читы, добраться до него можно как автобусом 
номер 502, который ходит ежедневно от автовокзала, так и заказать 
такси.

Здесь начинается первая часть экологической тропы её цве-
товое обозначение Зелёная. Путь лежит вдоль ручья Большой 
Сестриницы и доходит до одноимённых каменных останцев. В этой 
пади находится множество скал высотой до 30 м, по легендам мест-
ных жителей в пещерах некоторых скал скрывались партизаны 
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во время гражданской войны. Протяжённость тропы Зелёная со-
ставляет 10 км в одну сторону и может подойти для однодневных 
семейных выходов на природу.

Следующая часть маршрута имеет название Чёрная, длина это-
го участка 35 км. Путь пролегает через Яблоновый хребет до села 
Сохондо. Хоть этот участок и некатегорийный, но он является са-
мым трудным из-за постоянного перепада высот, в остальном про-
ходится без каких-либо проблем. По заверению прохождения этого 
маршрута мы попадает на железнодорожную станцию Сохондо, где 
на вечерней электричке можем вернутся в краевую столицу.

Третий участок имеет обозначение Синий, проходит вдоль 
реки Хилок, через комплекс Ивано-Арахлейских озёр. Данный ком-
плекс является уникальным местом, на небольшой по площади тер-
ритории располагается множество, как мелких, так и крупных озёр. 
Длина отрезка составляет 62 км.

И последняя тропа под названием Красная. Начинается от дач-
ного посёлка Тасей, и вновь уходит на Яблоновый хребет, одной 
из первых природных достопримечательностей которую посетят 
туристы является гора Палласа или Великий исток. В этом уни-
кальном месте сходятся бассейны сразу трёх великих рек и в мире 
больше нет таких точек. Далее маршрут идёт по тропе до скальных 
останцев Кадалинские дворцы. Этот комплекс разделён на две ос-
новные части, которые называются Голец и Воробей, тропа в свою 
очередь проходит именно через Воробья, но при желании можно 
совершить радиальный выход длиной 1,8 км в одну сторону и по-
сетить комплекс Голец. Последним объектом показа на тропе явля-
ются заброшенные слюдяные штольни, рядом со входом в штольню 
можно увидеть слюдяные жилы и другие геологические минералы. 
Заканчивается тропа в Зыково, откуда можно вернутся в Читу рей-
совым автобусом 19з [3].

Экологическая тропа на всей своей протяжённости будет обо-
рудована: местами под ночёвку, в каждом таком месте будет расчи-
щенная площадка под палатки; оборудованное место под костёр; 
туалеты; и антивандальные мусорные баки. Также на тропе будут 
присутствовать информационные стенды и карты, которые помогут 
туристам не сбиться с маршрута и не заблудиться. Планируется со-
здание деревянных настилов для безопасного преодоления водных 
преград, которые будут встречаться по маршруту.
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Создание безопасных и обустроенных туристических троп 
является важной задачей, как государства, так и общества. На се-
годняшний день в России планируют и создают новые экологи-
ческие тропы, этим занимается как на государство уровне, так 
и на добровольные волонтёрские объединения. И в рамках проек-
та ФПЦ «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации» планируется к 2025 г. создание единой карты обустро-
енных троп России.
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Экологическая тропа, или просто «экотропа» это пешеходная 
или туристский маршрут на «естественной» территории, специаль-
но организованная для того, чтобы человек смог знать экосистемы, 
природные объекты, представляющих когнитивный интерес эколо-
гическую и эстетическую ценность [2]. Часто экологическая тропа 
включает в себя искусственные или просто историко-культурные 
объекты, расположенные в естественной среде, например, архитек-
турные памятники, древние гидротехнические сооружения, усадеб-
ные парки и т. д. [5].

Экологическая тропа –  очень эффективная форма экологиче-
ского образования [3]. Как правило, их размещают на особо охра-
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няемых природных территориях (ООПТ), в национальных парках, 
чуть реже в заповедниках и памятниках природы [1].

На территории Камчатского края находятся шесть экотроп, 
а одна откроется в 2023 году [4].

Первая экотропа проходит через такие объекты как Эссо, 
Тупикин ключ и каньон Сноубордистов. Данная экотропа распо-
ложена в природном парке «Быстринский» и является левой ча-
стью маршрута «Синегорье». Этот маршрут является круговым, он 
растянулся на 9 км. Начинается маршрут с моста, который про-
ходит через реку Быстрая, сопку и долину ручья Тупикин ключ. 
Во время прохождения маршрута туристы смогут увидеть белые 
и каменные березы, ольховые, рябиновые и кедровые стланики 
и различные ягодники. На обратном пути туристы могут прой-
ти немного другим маршрутом. Опираясь на указатели, туристы 
смогут посетить высокую террасу, которая располагается над ре-
кой Быстрая, с которой открывается великолепный вид на село 
Эссо. Данный маршрут идеально подходит для прогулки по лесам 
Камчатского края и ознакомлению с его богатой растительностью 
и разнообразием красок.

Эта экотропа не обладает сезонностью, но на данный момент 
на маршруте необходимо сделать чистку, так как в некоторых местах 
разросшиеся кусты мешают проходу туристов. Чтобы туристам до-
браться до этой экотропы туристам необходимо от Петропавловска-
Камчатского проделать путь на машине или автобусе на протяжении 
восьми часов.

Вторая экотропа, которая существует на территории 
Камчатского края это экологическая тропа с Пиначевского кордона 
до Центрального кордона. Данный маршрут проходит по террито-
рии природного парка «Налычево», протяженность 39 км.

Экологическая тропа начинается от кордона «Пиначевский» 
и проходит вдоль реки Пиначева. Далее туристы посетят к кордону 
Семенова, после этого подойдут к Пиначевскому перевалу, где от-
крывается великолепная панорама на Налычевскую долину. После 
этого туристы подойдут к Вакинским источникам и вдоль реки 
Горячей подходят к кордону «Центральный». Маршрут рассчитан 
на 2 дня, остановится переночевать можно по в кордоне Семенова. 
До этой экотропы нужно проделать путь до села Пиначево, которое 
расположено в 1,5 часах езды от Петропавловска-Камчатского или 
в часу езды от г. Елизово [Там же].



157

Третья экологическая тропа начинается в селе Эссо и конечной 
его точкой является озеро Галямаки. Данная экологическая тропа 
проходит по территории природного парка «Быстринский». Данный 
маршрут является радиальным и его протяженность 70 км.

Экологическая тропа проходит по лесной дороге и берет свое 
начало у моста реки Быстрой. Туристы по пути проходят по пешеход-
ному мосту сооруженного из бревен через горную реку Черемшанка 
к долине реки Иракан. Недалеко от этой долины туристы могут обо-
рудовать ночевку. Затем туристы посещают долину Правого Эбева 
и пересекают несколько рек вброд, некоторые из них достигают 
глубины 50 см. Также туристы смогут пройти к таким объектам как 
озеро Галямаки, исток ручья Бурный, озеро Мелкое, сопка Связь 
и Козыревские термальные источники. Исток ручья Бурный это очень 
живописное место, так как тут расположена масса водопадов.

Чтобы туристам добраться до этой экотропы туристам необ-
ходимо от Петропавловска-Камчатского, проделать путь на машине 
или автобусе на протяжении восьми часов до села Эссо. Также при 
преодолении этой экотропы могут возникнуть трудности при пере-
движении около реки Иракан, так как тут разросшиеся кусты меша-
ют прохождению на лошадях. Путешествуя по экотропе, туристы 
смогут увидеть уникальные виды и растения, а также понаблюдать 
за различными видами птиц [4].

Четвертая экотропа проходит по Тимоновским горячим источ-
никам. Данная экотропа проходит по территории Тимоновского 
зоологического заказника. Протяженность данного маршрута 
85 км в одну сторону. Маршрут начинается из города Елизово. 
Маршрут проходит вдоль реки источника Падь, окруженная гора-
ми Авачинского хребта. Туристов привлекает этот маршрут больше 
всего, так как горячие источники обладают целебными свойствами. 
Горячие источники полезны людям с заболеваниями ЛОР-органов, 
пищеварительной системы, анемии, кожи, нарушениями обмена ве-
ществ и опорно-двигательного аппарата. Данный маршрут может 
занимать как 3 дня, так и 6 дней в зависимости от выбранного спо-
соба передвижения: пешком, на лошадях или автомобиле.

На протяжении экологической тропы туристы смогут познако-
миться с уникальной растительностью Камчатского края, природ-
ными ландшафтами и представителями животного мира [Там же].

Пятый маршрут под названием «В страну вулканов и гейзе-
ров» проходит по территории Кроноцкого государственного запо-
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ведника. Данный маршрут с посещением двух рек, а именно Пятая 
речка и река Шумная, кальдерой вулкана Узон, долины гейзеров 
и Семячикского лимана. Маршрут протяженностью 88 км рассчи-
тан на 7 дней.

На протяжении маршрута можно также увидеть живописные 
пейзажи, термальные источники, грязевые котлы, гейзеры и тер-
мальные озера. Туристы во время прохождения могут встретить 
разнообразную фауну Камчатского края. Данная экотропа подойдет 
не всем, так как она будет проходить не только по равнинной мест-
ности. На прохождение данной экотропы не следует брать детей 
до 14 лет [4].

Шестая экотропа проходит по территории Командорского за-
поведника, а именно на острове Беринга. Главной целью создания 
экотропы является наблюдение за жизнью сивучей, морских коти-
ков и антуров. Эта экологическая тропа имеет настильный характер. 
Экологическая тропа начинается от строений заповедника и закан-
чивается на самой высокой точки лежбища морских обитателей. 
В ближайшее время данную тропу хотят увеличить, то есть постро-
ить новый участок настильной тропы в морском стиле в сторону 
крутого склона, лестницу ко второй смотровой площадке и устано-
вят различные информационные стенды.

Еще одну настильную экологическую тропу хотят построить 
до 2023 года на Чалактырском пляже. Данный пляж популярен как 
у местных жителей, так и у туристов. Экотропу хотят оборудовать 
для того, чтобы сохранить уникальное место с черным вулканиче-
ским песком.

В заключение можно сказать, что на территории Камчатского 
края достаточно экологических троп, но надо уделять внимание к их 
состоянию. На многих экотропах необходимо расчистить дорогу 
для прохождения пешеходных групп или групп с использованием 
различного транспорта. Также одна из проблем –  отсутствие на не-
которых экотропах обустроенных обзорных площадок, достаточно-
го количество навесов и скамеек, а также отсутствие информаци-
онных стендов, на некоторых экологических тропах присутствуют 
только указатели.
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Зеленый пояс как инструмент поддержания 
экологической устойчивости и решение проблемы 
краткосрочного и долгосрочного отдыха населения
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1 Донецкая академия управления и государственной службы  
при главе Донецкой Народной Республики, г. Донецк

В статье на основе анализа мирового опыта вовлечения зеленых 
пригородных зон в туристско-рекреационную деятельность обосновы-
вается необходимость создания зеленого пояса вокруг промышленно-
го  города Донецк, рассматриваются преимущества и подходы к его 
созданию.
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Green belt as a tool for maintaining environmental 
sustainability and the solution of the population  
short-term and long-term recreation problem
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The need  to create  a green belt  around  the industrial  city  of Donetsk 
is substantiated based on the analysis of the world experience in involving 
green suburban areas in the tourist and recreational activities. Advantages 
and approaches to its creation are considered in the article.

Keywords: green belt, Donetsk, Donetsk People’s Republic, recreation, 
tourism, ecology

Зеленый пояс –  это невидимая линия, обозначающая границу 
вокруг определенной территории, где естественным образом или 
в результате антропогенного влияния поддерживаются условия, 
идентичные или приближенные к условиям дикой природы (в фор-
ме лесных и лесопарковых зон) [1].



161

История «зеленого пояса» берет свое начало в древности. 
В Ветхом Завете есть упоминания о «зеленых поясах» вокруг ле-
витов городов в Земле Израиля. Мухаммад установил зеленый 
пояс вокруг Медины в VII в., запретив дальнейшее удаление де-
ревьев в 12-мильной зоне вокруг города. В 1580 году Елизавета I 
Английская запретила новое строительство вокруг Лондона в поло-
се шириной 3 мили в попытке остановить распространение чумы. 
Однако, поскольку практика не была повсеместной, эффективность 
данной меры оказалась низкой [2]. В наше время понятие «зелено-
го пояса» получило распространение в странах Европы, и включа-
ет не только пригородные лесонасаждения, но и бульвары, парки 
в черте городов.

Зелёные пояса в современном мире играют значимую роль 
в обеспечении устойчивости экосистем промышленных городов. 
Такие пояса созданы вокруг многих городов мира. В качестве при-
меров можно привести Копенгаген, Вену, Будапешт, Сеул, Пекин, 
Бангкок, Торонто, Оттаву и т. д. Отдельно следует отметить прак-
тику азиатских городов, многие из которых встали перед необходи-
мостью противодействия последствиям интенсивной урбанизации. 
Например, правительство Китая, пытаясь контролировать рост го-
родов, рассматривает зеленые пояса как один из инструментов сдер-
живания урбанизации, наравне с установлением жёстких границ 
мегаполисов и ограничением развития инфраструктуры.

Таким образом, мировой опыт свидетельствует о том, что 
проектирование зелёных поясов является одним из важнейших на-
правлений обеспечения экологической устойчивости промышлен-
ных регионов, что подтверждается масштабами финансирования 
данного направления на государственном, региональном и мест-
ном уровнях.

Лесопарковый зелёный пояс города –  это не эквивалент запо-
ведника. Законодательства разных стран не запрещают развивать та-
кие территории с целью их вовлечения в организацию краткосроч-
ного и долгосрочного отдыха населения, а лишь предусматривают 
дополнительную защиту таких территорий от вырубки и застройки. 
В зеленых поясах городов, как правило, не запрещается вести хозяй-
ственную деятельность, создавать объекты инфраструктуры, в том 
числе туристско-развлекательные, спортивные, линейные объекты, 
учреждения здравоохранения, образования, беговые дорожки, зоны 
отдыха и т. д. Вместе с тем, как правило, запрещается использовать 
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земли таких территорий под жилую или коммерческую застройку 
(частные жилые дома, торговые комплексы и др.).

В Российской Федерации еще в 2016 г. Государственная Дума 
законодательно поддержала инициативу общественности о соз-
дании лесопарковых зелёных поясов вокруг российских городов. 
Согласно российскому законодательству на этих территориях запре-
щается проводить сплошную рубку леса, строить дома, оборудовать 
автостоянки, размещать свалки, разрабатывать месторождения по-
лезных ископаемых. В лесопарковые зоны, помимо лесного фонда, 
могут включаться ландшафтные объекты, в том числе водоёмы, рек-
реационные зоны, особо охраняемые природные территории, а так-
же городские леса, парки со скверами, которые образуют с зелёным 
поясом единую экосистему. Мировой опыт показывает, что в лесо-
парковые зелёные пояса могут включаться также объекты, которые 
функционально не соответствуют их прямому предназначению, 
в том числе сельскохозяйственные поля, кладбища и др.

Территория Донецкой Народной Республики –  промышлен-
ный регион, что отражается на состоянии экологической среды 
и обуславливает необходимость проведения на уровне Республики 
соответствующей экологической политики, направленной на фор-
мирование благоприятных условий жизни населения и поддержа-
ние экологического баланса в городах.

Донецк –  крупный урбанизированный город, однако, несмо-
тря на высокий уровень экологической напряженности, зеленый 
пояс вокруг города отсутствует. Кроме этого, количество зеленый 
насаждений в черте города за последние 30 лет значительно сокра-
тилось, что связано в первую очередь с интенсификацией городской 
застройки. В черте города сосредоточено недостаточное количе-
ство природных территорий, благоприятных для отдыха местного 
населения. До 2014 г. проблема краткосрочного и долгосрочного 
отдыха горожан решалась благодаря наличию рекреационных зон 
в Славянске, Святогорске и Краснолиманской зоне. Однако в ус-
ловиях военного конфликта доступ в традиционные для жителей 
Донецка рекреационные зоны закрыт, и проблема дефицита природ-
ных территорий, предназначенных для обеспечения краткосрочного 
и долгосрочного отдыха населений, обострилась. С учетом наличия 
в регионе острых экологических проблем, связанных с функциони-
рующими на его территории заводами и шахтами, актуальность соз-
дания зеленого пояса в пригородной зоне г. Донецка очень высока.
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Инструментом реализации данной экологической политики 
можно считать проект «Зеленый пояс г. Донецка», предусматри-
вающий формирование в пригородной зоне лесопарковой зоны, 
выполняющей функции экологического щита города и туристско- 
рекреационной зоны, ориентированной на создание условий для 
краткосрочного и долгосрочного отдыха населения.

Таким образом, цель проекта «Зеленый пояс г. Донецка» –  
улучшение экологической обстановки в городе и создание условий 
для отдыха населения.

Задачами проекта выступают:
– формирование и реализация программы по озеленению при-

городной зоны г. Донецка (в течение 1–5 лет);
– создание условий для краткосрочного и долгосрочного от-

дыха в пригородной части города (поэтапно).
Преимуществами реализации данного проекта для жителей 

города можно считать:
– создание природных зон в непосредственной близости к го-

роду и в его черте, благоприятных для организации отдыха насе-
ления, в том числе спортивно-развлекательных зон (аттракционы, 
спортивные площадки), зон для кемпинга, велосипедных зон и т. д.;

– поддержание устойчивости среды обитания диких живот-
ных и растений, сохранение экосистемы города;

– оптимизация землепользования в пригородных зонах горо-
да, в том числе за счет вовлечения в хозяйственную деятельность 
территорий, неиспользуемых в сельском хозяйстве (овраги, балки 
терриконы и др.).

Инструментами реализации проекта «Зеленый пояс г. Донецка» 
можно считать:

– инициативу республиканских органов власти и городской 
администрации (финансовые средства, транспорт, инвентарь и др.);

– поддержка Федерального агентства лесного хозяйства 
Российской Федерации (обеспечение саженцами деревьев и кустар-
ников);

– поддержка трудовых коллективов, волонтеров, обучающих-
ся общеобразовательных организаций разного уровня, силами кото-
рых могут осуществляться мероприятия по непосредственной реа-
лизации проекта (высаживание саженцев на местах).

С целью повышения мотивации участников проекта могут 
применяться как материальные (денежное вознаграждение, призы, 
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путевки и др.), так и нематериальные меры стимулирования за счет 
соревновательного характера мероприятия (например, самый про-
изводительный студенческий/рабочий коллектив).

Помимо этого, можно предусмотреть создание специальных 
зон на территории «зеленого пояса», которые будут формировать-
ся за счет коммерческого участия населения региона. Например, 
«Аллея влюблённых», «Аллея молодожёнов», «Лес дружбы» и др. 
зоны, предоставляющие возможность самостоятельно профинан-
сировать посадку именного саженца на территории лесопарковой 
зоны.

Таким образом, «зеленый пояс г. Донецка» –  проект, который 
может рассматриваться как эффективный инструмент поддержания 
экологической устойчивости в регионе и решение проблемы кратко-
срочного и долгосрочного отдыха населения.
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В  статье  представлены  результаты  изучения  практики  повы-
шения  лояльности  потребителей  к  услугам  средств  размещения. 
Обозначены инструменты, позволяющие сформировать долгосрочные 
отношения с потребителями гостиничных услуг. Представлены под-
ходы российских гостиничных сетей к выстраиванию маркетинговой 
политики на основе использования hard- и soft-механики.
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Разработка и применение инструментов, обеспечивающих 
лояльность потребителей гостиничных услуг, позволяет средствам 
размещения формировать с ними долгосрочные отношения, что 
способствует повышению конкурентоспособности предприятия. 
Сегодня проблема формирования лояльности потребителей имеет 
особую актуальность для всех предприятий сферы гостеприим-
ства [6]. Наиболее активно ее решением занимаются крупные го-
стиничные сети, которые используют:

– инструменты hard-механики (материальная направлен-
ность);

– инструменты soft-механики (эмоциональная составляю-
щая).

Программы включающие такие инструменты, объединили под 
названием «Удивляй и Восхищай» [2; 3]. Их реализация строится 
на индивидуальном подходе к гостям. В практику обслуживания 
активно внедряются современные информационные системы [4, 5].

Например, в Петербургском отеле «Гельвеция», реализована 
программа лояльности, согласно которой гостей поощряют в зави-
симости от частоты посещения (фиксируется в SRM). На каждый 
пятый заезд, гости получают комплименты от отеля, ценность кото-
рых коррелирует с количеством заездов.

Отель привлекает потребителей качественным сервисом, по-
дарками и приветственными комплиментами (бесплатные напитки; 
меню подушек; поздний выезд; вечерний сервис и др.). Поток по-
сетителей обеспечивает отелю рекламу, а сотрудничество с хорошо 
известными блогерами (использование вирусного маркетинга) при-
влекает новых гостей, что обеспечивает прирост лояльности гостей.

В некоторых российских отелях бизнес-класса в Екатеринбурге, 
Кирове и Перми используются инструменты Hard-механики –  нако-
пительную программу 4Е-Life (сеть отелей Four Elements Hotels), 
которая предполагает несколько уровней, по достижению каждо-
го из которых гость получает определенные привилегии и скидки 
(скидки на проживание, ваучеры на ресторан, повышение катего-
рии номера и др.). Параллельно сеть использует мультибрендовый 
дискаунт –  принимают карты лояльности любой гостиничной сети, 
РЖД-бонусы, карты авиалиний. Такая система позволяет гостям, 
которые много путешествуют, получать привилегии по картам, ко-



167

торые у них уже есть. В программе 4E Life, используются и инстру-
менты soft-механики:

– приветственный комплимент при заезде;
– ваучеры на скидку в ресторане отеля;
– бесплатный ранний заезд, поздний выезд и повышение кате-

гории номера (при наличии свободных);
– 10 %-ю скидку на проживание при первом заселении.
Российские гостиничные сети “Azimut” и “Maxima Hotels” 

стали использовать инструменты лояльности по прототипу накопи-
тельных программ зарубежных гостиничных сетей.

Гостиничная сеть “Azimut Hotels” на данный момент предо-
ставляет гостям скидки, привилегии, бонусную программу и ис-
пользует инструменты лояльности, представленные в табл. 1.

Таблица 1
Инструменты лояльности, используемые гостиничной сетью  

“Azimut Hotels”

Hard-механика Soft-механика
Скидка 20 % в ресторанах и ба-
рах гостиницы

Бесплатный завтрак, ранний заезд, 
поздний выезд

Накопление бонусов на карту Качественный сервис и обслуживание

Комплименты и благодарности для 
постоянных гостей
Повышение категории номера

Гостиничная сеть Maxima Hotels в составе 6 отелей предо-
ставляет гостям накопительные карты и помимо стандартных 
баллов предоставляет им преимущества при взаимодействии 
с компаниями-партнерами, например, банками, при оплате кар-
тами которых гость получает кэшбэк и скидки. Гостиничная сеть 
“Maxima Hotels” кроме банков, сотрудничает с авиакомпаниями, 
РЖД, заправочными станциями, карты которых гости могут ис-
пользовать для получения бонусов и привилегий, обмена бонусов 
карт партнеров на гостиничные услуги или привилегии, получать 
скидки и участвовать в акциях.

Более детально инструменты, обеспечивающие лояльность го-
стиничных сетях “Azimut” и “Maxima Hotels”, отражены в табл. 2.
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Таблица 2
Инструменты, обеспечивающие лояльность в гостиничных сетях 

“Azimut” и “Maxima Hotels”

Гостиничная 
сеть Программа лояльности

“Azimut”

Использует инструмент hard-механики –  накопи-
тельную программу и инструменты soft-механики: 
программу “Azimut Hotels” и набор бесплатных при-
вилегий. Программа включает в себя 4 уровня нако-
пительных карт, со скидкой от 5 до 20 % и одинако-
вым набором привилегий (поздний выезд, ранний 
заезд, скидка на проживание и питание). Данные кар-
ты накапливаются за счет сумм, потраченных на го-
стиничные услуги (40 000 рублей, 120 000 рублей 
и 250 000 рублей)

“Maxima Hotels”

Использует инструмент hard-механики –  дисконт-
ную программу и инструменты soft-механики: карту 
на предоставление скидки и индивидуальный ме-
неджер. При первом визите гостю вручается инфор-
мационное письмо, где прописываются контакты его 
менеджера и предложения по специальным тарифам. 
В рамках программы лояльности гость получает кар-
ту, которой может пользоваться уже со второго заезда 
в любой гостинице сети. У карты имеется два уровня: 
Premium и Exclusive, на каждом уровне определенные 
скидки на услуги гостиницы, а также использование 
привилегии компаний-партнеров

Таким образом, у каждой компании имеется свое понимание, 
какие инструменты, обеспечивающие лояльность потребителей го-
стиничных услуг, нужно использовать. Инструменты лояльности 
динамичны, меняются с появлением новых услуг или проблем, как 
это произошло в 2020 г. в связи с распространением COVID-19.

Анализируя опыт использования инструментов, обеспечива-
ющих лояльность потребителей, отечественными гостиничными 
сетями, можно сделать следующие выводы: во-первых, в России 
предпочтения отдаются дисконтным картам; во-вторых, апроби-
руются программы лояльности, интегрированные с привилегиями 
партнеров; в-третьих, в большинстве случаев гостиницы исполь-
зуют от одного до четырех уровней накопления карт лояльности, 
которые предоставляются всем клиентам.



169

Список литературы
1. Все о программах лояльности отеля –  обзоры, лучшие практики и ре-

комендации. URL: https://ngmsys.com (дата обращения: 20.09.2021). Текст: 
электронный.

2. Опыт внедрения программ лояльности отечественными и зару-
бежными гостиницами. URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 
20.09.2021). Текст: электронный.

3. «Удивляй и Восхищай»: как увеличить лояльность к бренду на при-
мере гостиничного бизнеса. URL: https://dasreda.ru (дата обращения: 
22.09.2021). Текст: электронный.

4. Шмарков М. С., Шмаркова Е. А. Автоматизация гостиничных пред-
приятий как механизм повышения конкурентоспособности // Обеспечение 
устойчивого развития регионов в пространственной структуре экономики 
России: материалы Нац. всерос. науч.-практ. конф. Орёл: ОрёлГУЭТ, 2018. 
С. 44–46.

5. Шмарков М. С., Шмаркова Е. А. Инновационные технологии в дея-
тельности гостиничных предприятий // Экосистема цифровой экономики: 
проблемы, реалии и перспективы. Орёл: ОрёлГУЭТ, 2018. С. 224–229.

6. Шмарков М. С., Шмаркова Е. А., Шмаркова Л. И. Особенности реа-
лизации гостиничных услуг // Вестник ОрёлГУЭТ. 2018. № 4. С. 113–116.

Информация об авторах
Алина Николаевна Андрианова, студент, Орловский государствен-
ный университет им. И. С. Тургенева, г. Орёл, Россия
Михаил Сергеевич Шмарков, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
туризма и гостиничного дела, Орловский государственный универси-
тет им. И. С. Тургенева, г. Орёл, Россия

Information about the authors
Alina Nikolaevna Andrianova, Student, Turgenev Orel State University, 
Orel, Russia
Mikhail Sergeevich Shmarkov, PhD in Economics, Associate Professor 
Head of  the Department of Tourism and Hotel Business, Turgenev Orel 
State University, Orel, Russia



170

УДК 338.484

Культура старообрядцев Бурятии в туризме:  
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Традиционная  культура  старообрядцев  является  поистине  уни-
кальной и представляет самобытное этнокультурное явление. Именно 
поэтому  туроператоры  предлагают  множество  этнографических 
туров  к  старообрядцам.  Данная  статья  посвящена  оценке  спроса 
на этнографические туры среди молодежи г. Улан-Удэ. Для выявления 
спроса был использован метод анкетирования.

Ключевые  слова:  туризм,  старообрядцы,  этнографический  ту-
ризм, Республика Бурятия

Culture of the Old Believers of Buryatia in tourism: 
the assessment of the demand for ethnographic tours 

among young people of Ulan-Ude
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The  traditional  culture  of the Old  Believers  is truly  unique  and  rep-
resents an original ethnocultural phenomenon. That is why tour operators 
offer many  ethnographic  tours  to the Old Believers.  This  article  assesses 
the demand  for ethnographic  tours  among  young  people  of Ulan-Ude. 
Questionnaires were used to identify the demand.

Keywords: tourism, Old Believers, ethnographic tourism, Republic of 
Buryatia

Индустрия туризма в настоящий момент является одной из бы-
строразвивающейся отраслей мировой экономики. Она динамична, 
склонна к продуцированию новых туристских дестинаций и на-
правлений, реализации оригинальных турпродуктов и различных 
туристских программ.
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Республика Бурятия –  это единственный регион в России, где 
мирно сосуществуют традиции православия, шаманизма, буддизма 
и старообрядчества. Современная религиозная карта Республики 
характеризуется многообразием религий и конфессий.

Характерными чертами традиционной культуры старообряд-
цев является стремление сохранить свою самобытность, акценти-
ровать уникальность своей традиционной культуры, особенностей 
своего менталитета, национального психологического уклада. 
Согласно переписи населения 2010 г. В Бурятии насчитывалось 26 
человек, относящих себя к представителям семейских [3]. Несмотря 
на малочисленность староверам удаётся сохранять свои культурные 
особенности.

В силу своей мультикультурности туристский рынок Бурятии 
наполнен множеством этнографических туров. Этнографический 
туризм –  это посещение национальных деревень, с целью ознаком-
ления с этнической культурой, традициями и обычаями местных 
жителей [1].

Этнографические туры к старообрядцам или этнотуры, 
входящие в состав культурно-познавательных туров, на рын-
ке предлагаются различными туроператорами, среди которых 
внесенные в Единый реестр туроператоров такие фирмы, как 
ООО «Байкал-Наран тур», ООО «Байгал Трэвэл», ООО «Сибирь-
тур», ООО «Жассо-тур», ООО «Три Кита», ООО «Трио-Импэкс», 
ООО «Бэлиг-Я» [2]. Данные туроператоры предлагают различного 
рода туристские программы.

Автором был проведен опрос, направленный на выявление 
спроса на этнографические туры среди молодежи г. Улан-Удэ.

Среди опрошенных большинство оказалось представительниц 
женского пола, данные представлены на рис. 1.

Рис. 1. Пол респондентов
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Из вопроса о социальном статусе респондентов, выясни-
лось, что большинство опрошенных являются учащимися (64,3 %), 
33,3 % –  работающие, 2,4 % –  безработные молодые люди, что отра-
жено на рис. 2.

Рис. 2. Статус молодежи

Вопрос «Как часто вы посещаете туристские поездки с целью 
отдыха?» показал, что 44,9 % опрошенных совершают туристские 
поездки только в отпуске, 20,4 % –  раз в месяц, 22,4 % –  не соверша-
ют туристские поездки, 12,2 % –  путешествуют по выходным, дан-
ные проиллюстрированы на рис. 3.

Рис. 3. Частота совершения туристских поездок

Большинство опрошенных (55,1 %) знакомы с понятием «эт-
нографический туризм» и даже бывали в подобном путешествии, 
30,6 % –  читали, слышали от знакомых, 14,3 % не знакомы с таким 
понятием, что можно видеть на рис. 4.

Рис. 4. Знание понятия «этнографический туризм»
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Большинство опрошенных (59,2 %) готовы отправиться в эт-
нографический тур по Республике Бурятия, 38,8 % выбрали вариант 
«возможно» и лишь 2 % –  не имеют желания отправиться в этногра-
фический тур, что отражено на рис. 5.

Рис. 5. Желание респондентов отправиться в этнографический тур

Вопрос «Какую продолжительность этнографического тура вы 
выберете?» показал, что 75,5 % готовы отправиться в этнографиче-
ский тур на 3–4 дня, 16,3 % выбрали вариант «5–6 дней», 4,1 % –  
на неделю, 4,1 % –  больше недели. Данные отображены на рис. 6.

Рис. 6. Продолжительность этнографического тура

Таким образом, исходя из анализа оценки привлекательности 
этнографических туров среди молодежи, можно сделать вывод, что 
молодые люди знают об этнографических турах, представленных 
на рынке Республики Бурятия, готовы их посещать и узнавать что-
то новое о культуре старообрядцев, их укладе и образе жизни.
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В статье анализируется понятие музейного продукта, его струк-
тура с позиций языка бренда. Рассматривается определение понятия 
имиджа  города.  Формируется  собственное  видение  понятия  каче-
ственного  бренда  музейного  продукта.  Анализируется МУК  «Музей 
“Фридландские ворота”» в качестве развивающегося бренда музейно-
го продукта и потенциального субимиджа города Калининград.

Ключевые слова: музейный продукт, Фридландские ворота, бренд 
музейного продукта, имидж города

Evolving museum brand product  
as a potential city sub-image  

(on the example of the Friedland gate museum)
Sergey Vladimirovich Busel

Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia

The concept of a museum product and its structure from the perspective 
of the brand language are analyzed. a definition of the city image is consid-
ered. An author’s vision of the definition of a museum quality brand prod-
uct is being formed. the Friedland Gate Museum is analyzed as an evolving 
museum brand product and a potential sub-image of the Kaliningrad city.

Keywords: museum product, Friedland Gate, museum brand product, 
city image

Сегодня образ музея под влиянием социокультурных факторов 
активно трансформируется, изменяя себя как внешне, так и вну-
тренне. Образуется новый способ установления и поддержания 
музейной коммуникации, начинает преобладать модель взаимодей-
ствия между музеем и аудиторией от демонстративного типа к ин-
терактивному. Сам же музей активно осваивает интернет-простран-
ство для создания сетевых (партнерских) отношений и участия 
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в них, увеличения охвата аудитории, усиления финансовой незави-
симости. Стремясь привлечь все возрастные аудитории посетителей 
(в том числе и представителей молодого поколения) к потреблению 
культурного продукта, музейные учреждения начинают формиро-
вать бренд собственного музейного продукта. Этот процесс тесно 
связан и с цифровизацией культурно-досуговых и музейных уч-
реждений, где цифровые средства направлены на контекстное на-
полнение экспозиций и выставок, носят мультимедийный характер 
и нередко становятся самостоятельными экспозиционными и вы-
ставочными объектами.

Необходимо, прежде всего, понять, что понимают под музей-
ным продуктом. В словаре актуальных музейных терминов можно 
встретить такую трактовку: это результат деятельности музея, кото-
рый может быть представлен в материально-вещественной, немате-
риальной, информационной форме [5]. Но под музейным продуктом 
не следует понимать услугу в чистом виде, а скорее, согласно сло-
вам американского маркетолога Ф. Котлера, «переживания, идеи, 
удовлетворение, которые больше нигде нельзя найти» [8, с. 4]. При 
этом музейный продукт обладает комплексным характером, по-
скольку в нем сосредоточено множество основных и дополнитель-
ных товаров и услуг. Современные музеи в целом расширили ряд 
реализуемых ими функций, добавив туда функцию рекреационную 
и коммуникативную [4], что сказалось и на определении музейного 
продукта.

Некоторые отечественные исследователи отмечают тот факт, 
что музейный продукт зачастую рассматривают лишь в качестве 
услуги [2]. Это ошибочное утверждение, которое связано с такими 
факторами: отсутствие конкретного сформированного бренда музея 
и музейного продукта с учетом современных тенденций музейного 
брендинга; восприятие музеем процессов производства музейного 
товара и коммерческой деятельности как необязательных; нераз-
витость торговых технологий. Все это ведет к низкому показателю 
конвертации посетителя в покупателя и снижению доходов музея.

Следовательно, под качественным брендом музейного продук-
та автор понимает следующее: это комплекс развлекательно-позна-
вательных, образовательных, воспитательных, информационных, 
туристских и иных товаров и услуг, предоставляемых музейными 
сотрудниками на территории музея, обладающего собственными 
логотипом, эмблемой, товарным знаком и цветовым решением, 
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а также инфраструктурой соответствующего уровня, позволяющей 
реализовать такие товары и услуги в полном объеме.

Структура же музейного продукта может быть представле-
на в виде трех уровней: первый –  трансформации и переживания 
(4 аспекта –  обучение, развлечение, эстетизм и эскапизм), второй –  
предоставление стандартных услуг музея, третий –  социальная обо-
лочка [3].

Музейный продукт можно также рассмотреть, опираясь на мо-
дель Мыслительного Поля Бренда по Т. Гэду. В таком случае му-
зейный продукт порождает у потребителей следующие ценности: 
духовные (акцент на обучении и эстетизме), ментальные (акцент 
на эскапизме и развлечениях), функциональные (уровень качества 
предоставляемых услуг) и социальные (социальная оболочка всех 
трех уровней) [7].

В контексте рассмотрения бренда музейного продукта важно 
рассмотреть понятие имиджа именно с позиций маркетингового 
подхода. В этом случае имидж города определяется как психологи-
чески-формируемый образ, цель которого –  создать положительное 
отношение к городу. Сформированный положительный имидж го-
рода повышает уровень привлекательности проживания, способ-
ствует привлечению экономических ресурсов и увеличению вало-
вого городского продукта [6]. При этом имидж города может быть 
как положительным, так и отрицательным со всеми вытекающими 
последствиями.

Музей, который разработал собственные айдентику и концепт 
музейного продукта с учетом новых тенденций создания музейных 
брендов, может повлиять на формирование положительного имид-
жа города, став одним из его субимиджей. Субимиджами называют 
комплекс ассоциативных представлений, которые сконцентрирова-
ны вокруг базового представления о некотором объекте, ассоциа-
тивно связанном с имиджем города [1]. То есть субмиджи –  некие 
узнаваемые триггер-элементы, формирующие у людей позитивное 
или негативное представление о каком-то объекте (в данном слу-
чае –  о городе).

Музей «Фридландские ворота» на данный момент развивает 
свой бренд музейного продукта и находится на пути становления 
в качестве субимиджа города Калининград. Так, духовные ценно-
сти музейного продукта транслируются посетителям через много-
численные экспозиции и выставки, которые в основном посвящены 
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изучению городской среды Кёнигсберга в определенный хроноло-
гический промежуток.

Эмоциональности ценности представлены в развлекатель-
но-познавательных услугах музея, программах для детей и подрост-
ков: тематических экскурсиях, интерактивных занятиях и играх, 
квест-играх. Отдельно стоит упомянуть экспозицию «Эхо войны», 
где отсутствует какой-либо предметный ряд и акцент смещен на раз-
личные органы чувств и показ уникального голографического филь-
ма, рассказывающий о развитии территории городов Калининграда 
и Эльблонга, о совместной истории и культурном проникновении 
традиций, обычаев.

Функциональная ценность бренда музейного продукта про-
слеживается в инфраструктуре самого музея. На территории можно 
найти сувенирный магазин, инфраструктуру для комфортного пре-
бывания в музее лиц с ОВЗ. Возможно воспользоваться услугами 
аудиогида, который доступен на данный момент на двух языках: 
русском и английском. Также можно скачать специализированное 
приложение для виртуального посещения Фридландских ворот 
на свой смартфон.

Социальная ценность бренда музея прослеживается, прежде 
всего, в одном из главных событий, реализуемых на его террито-
рии –  Музейная ночь. Традиционно в празднике принимают уча-
стие как местные жители, так и туристы всех возрастных категорий. 
Социальная составляющая подкрепляется и организацией различ-
ных семейных мероприятий (прежде всего, музейный театр кукол 
и семейные квест-игры), а также систематической обзорной экс-
курсии по Калининграду на трамвае –  одном из главных символов 
не только музея, но и города в целом.

Фридландские ворота как институция, осваивающая 
бренд-культуру, также обладает внешними элементами бренда: 
музей имеет собственное название, логотип и эмблему, на которой 
изображены сами ворота –  символ прошлого и настоящего города. 
Помимо этих элементов, музей обладает своими корпоративны-
ми цветами: среди основных –  красно-коричневый и кремовый. 
Упомянутые цветовые оттенки так или иначе отсылают к теме во-
рот, а именно внешнего вида и кирпичной кладки.

Таким образом, если оценивать Фридландские ворота в каче-
стве развивающегося качественного бренда музейного продукта, 
то возможно его дальнейшее рассмотрение органами муниципаль-
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ной и государственной власти в качестве субимиджа г. Калининграда 
и его включение в проводимую имиджевую политику города в ка-
честве культурно-исторического и туристского субимиджа. Музей 
уже сейчас имеет опыт установления партнерских отношений, что 
поможет ему сохранять некоторую ресурсную независимость от ор-
ганов власти. Музей также может стать инициатором новых сетевых 
отношений –  сети калининградских музеев с целью консолидации 
сил музейного сообщества Калининграда, что вполне актуально 
в контексте современной социокультурной ситуации. Подобная сеть 
может способствовать в решении многих проблем субъектов, в том 
числе экономического и информационного характера.
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Проблема обеспечения конкурентоспособности туристских 
предприятий является одной из важнейших задач в современных 
условиях развития рыночной экономики. Современные условия 
развития бизнеса, глобализации и информатизации требуют от ру-
ководителей предприятий умения правильно позиционироваться 
и выделяться среди многих конкурентов. Растущее внимание к про-
блеме формирования позитивного имиджа организации не случай-
но. Хороший имидж становится необходимым условием достиже-
ния компанией устойчивого и долгосрочного успеха в бизнесе. Для 
обеспечения эффективного сбыта в долгосрочной перспективе важ-
нее и выгоднее (экономичнее) сформировать в сознании потребите-
лей положительный образ продукта, чем регулярно предоставлять 
информацию об отдельных его свойствах [3].

Создание и поддержание положительного имиджа предпри-
ятия –  одна из важнейших задач туристского предприятия незави-
симо от тех или иных организационных и хозяйственных аспектов 
деятельности. Решение этой задачи требует от руководства пред-
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приятия знания факторов, определяющих имидж и воздействующих 
на него среди различных целевых аудиторий.

Цель данной статьи –  определить совокупность факторов, 
влияющих на формирование положительного имиджа предприятия 
в сфере туризма.

Категория имиджа является многогранной и характеризуется 
уникальной структурой для каждой отдельной организации, что 
связано со спецификой выпускаемого продукта (услуги), рыночной 
конъюнктурой, особенностями поведения целевых аудиторий.

В нашем исследовании под фактором, воздействующим 
на имидж туристского предприятия, будем считать причину, которая 
может повлиять на восприятие целевой аудиторией информационно-
го сообщения о его (предприятии) образе. Факторами, оказывающи-
ми влияние на формирование и развитие имиджа предприятия, можно 
назвать некие силы, которые, во-первых, могут изменить восприятие 
информационного сообщения о параметрах организации, ее обра-
зе в сознании целевых аудиторий, во-вторых, воздействуют на биз-
нес-процессы организации, положительно (или негативно) влияя 
на них, изменяя их параметры и конечные результаты, в-третьих, вли-
яют на формирование ожиданий целевых аудиторий, их оценочную 
систему. Выявить весь перечень таких факторов часто становится до-
статочно сложной задачей в связи с большим их количеством, а также 
с субъективностью их восприятия и сложностью их контроля.

В научной литературе присутствуют различные точки зрения 
на совокупность факторов, влияющих на имидж предприятия. Чаще 
всего встречается подход, в соответствии с которым рассмотрение 
факторов осуществляется по их влиянию на внутренний имидж 
и внешний имидж. В работах авторов, которые придерживаются это-
го подхода, представлен достаточно полный перечень причин, спо-
собствующих формированию или изменению имиджа предприятия. 
Еще один подход к изучению факторов основан на рассмотрении 
рациональной и эмоциональной составляющих имиджа. Данный 
подход, по нашему мнению, следует использовать, когда возникают 
сложности с формированием имиджа, основанного в большей сте-
пени на эмоциях и психологических аспектах восприятия.

И. Гущина выделяет такие факторы, влияющие на имидж 
предприятия: «внешний вид фирмы; стиль и оформление печатной 
продукции, выпускаемой фирмой как для внутренних, так и для 
внешних нужд (фирменный стиль, визитные карточки); организа-
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ция деловых контактов; деловая документация; телефонный этикет; 
деловой этикет (речь, манеры, внешний вид)» [2].

По мнению Р. Р. Горчаковой, имидж предпринимательской 
структуры обусловлен такими аспектами, как: «качество ассорти-
мента продукции; качество обслуживания покупателей; географи-
ческое расположение отделений предпринимательской структуры; 
ответственность в выполнении обязательств; условия для работы; 
уровень организационной культуры; наличие известных высококва-
лифицированных специалистов; наличие миссии и определенных 
целей, преследуемых предпринимательской структурой; наличие 
ноу-хау и уникальных технологий, дизайн помещения; информация, 
распространяемая в СМИ; имидж бренда; качество рекламы; форма 
и особенности распространения рекламы; оформление товаров фир-
мы (дизайн); участие в выставках; спонсорская деятельность» [1].

Приведенные перечни факторов можно продолжать, добавляя, 
например, образ/имидж руководителя, качество предлагаемого про-
дукта, уровень развития организационной культуры и т. д.

По мнению автора, изучение факторов, оказывающих влияние 
на имидж туристского предприятия целесообразно рассматривать 
по элементам структуры его имиджа, а именно:

– имидж турпродукта –  складывается на основе представле-
ний потребителей о тех его характеристиках, которые ему присущи 
и которые востребованы покупателем;

– имидж потребителя. Особый вклад в имидж предприятия 
эта составляющая вносит в том случае, если клиентами предприя-
тия являются популярные люди, общественные деятели с хорошей 
репутацией, представители референтных групп (групп влияния). 
Положительный образ предприятия формируется за счет образа 
успешности, привлекательного стиля жизни его клиентов;

– внутренний имидж –  образ предприятия в сознании его со-
трудников. С одной стороны, персонал предприятия является фак-
тором имиджа предприятия, а с другой, сам является целевой ауди-
торией его создания и развития. Кроме того, персонал предприятия 
является одним из главных источников информации о предприятии 
для внешних целевых аудиторий;

– имидж учредителей (руководителей) –  одна из составляю-
щих имиджа предприятия как для внешних целевых аудиторий, так 
и для внутренней аудитории (персонала предприятия). В данном 
случае рассматривается индивидуальный имидж отдельных основа-
телей или руководителей предприятия;
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– имидж персонала –  создается посредством прямого обще-
ния с сотрудниками персонала;

– визуальный имидж –  формируется посредством зрительного 
восприятия экстерьера и интерьера зданий и помещений предприя-
тия, внешнего вида персонала предприятия, элементов фирменного 
стиля;

– социальный имидж –  это образ предприятия в глазах широ-
ких слоев населения, общественности; то, что представляет собой 
предприятие в плане экономической, культурной, политической, со-
циальной жизни общества;

– бизнес имидж –  это воспринимаемый образ предприятия его 
партнерами.

Факторы, влияющие на формирование позитивного имиджа 
туристского предприятия, по элементам его структуры, приведены 
в таблице.

Факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие 
имиджа туристского предприятия

Элемент структуры 
имиджа туристского 

предприятия
Факторы

Имидж турпродукта Функциональная ценность турпродукта, до-
полнительные атрибуты турпродукта, репута-
ция фирмы, доступность, образ турпродукта 
в рекламе

Внутренний имидж Организационная культура, система мотива-
ции, репутация руководителя, социально-пси-
хологический климат в коллективе, систе-
ма коммуникаций, система взаимодействия 
с внешней средой

Имидж руководителя Внешность, вербальное и невербальное пове-
дение, социально-демографические характери-
стики, поступки, аспекты неосновной деятель-
ности

Имидж персонала Компетентность, культура общения, социаль-
но-демографические характеристики, внеш-
ний вид

Визуальный имидж Экстерьер и интерьер зданий и помещений 
предприятия, внешний вид персонала пред-
приятия, элементы фирменного стиля
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Элемент структуры 
имиджа туристского 

предприятия
Факторы

Социальный имидж Спонсорство, меценатство, участие в обще-
ственно значимых мероприятиях, образ пред-
приятия в рекламе

Бизнес-имидж Показатели деловой активности, позиции 
на рынке, динамика доли рынка, гибкость це-
новой политики, доступ к ресурсам и каналам 
сбыта, применение новых технологий

Приведенная система факторов, оказывающих влияние 
на формирование и развитие имиджа туристского предприятия, мо-
жет быть дополнена рядом факторов, которые зависят от специфики 
рынка, тенденций его развития, поведения целевых аудиторий.

Таким образом, формирование и управление имиджем пред-
ставляет собой достаточно сложный процесс, который требует боль-
ших усилий, затрат ресурсов и времени, поэтому необходимо учи-
тывать разнообразие факторов, влияющих на него. Необходимость 
изучения таких факторов обусловлена тем, что, зная о них, можно 
грамотно сформировать основную концепцию имиджевой полити-
ки туристского предприятия и вовремя среагировать на их возмож-
ные проявления.
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стического потока в регион. Представлена сравнительная характери-
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Keywords: tourism, attraction factors, sources of information, integrat-
ed approach, choice

Проблемы развития туризма волнуют многие регионы 
России, территория которых богата туристическими ценностями, 
но поток туристов невысок. Цель поездки является основой приня-
тия решения, без которой такая поездка не была бы осуществлена. 
В МРСТ-2008 приведена следующая классификация туристских 
поездок по основной цели: отпуск, досуг и отдых; посещение 
друзей и родственников; образование и профессиональная подго-
товка; лечебные и оздоровительные процедуры; религиозные/па-
ломнические; посещение магазинов; транзит; деловые и профес-
сиональные [1].
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Развитие в регионе туроператорской деятельности, сложно 
с точки зрения выполнения всех условий ее осуществления и обе-
спечения безопасности туристов. Оно требует первоначального 
капитала и довольно существенного имиджа туристского продукта 
или туроператора. Внутренний самодеятельный туризм, организу-
емый туристами самостоятельно, основан на выборе составлении 
«своего» туристского продукта, который включает его основные 
компоненты, такие как перевозку, размещение, питание оплату ус-
луг по цели путешествия (лечение, отдых и т. д.).

Рассмотрим два основных фактора, влияющих на принятие ре-
шения о туристической поездке:

1) фактор: выбор географии места поездки в зависимости 
от цели;

2) фактор: оценка наличия условий для достижения цели по-
ездки, удовлетворяющих туриста с учетом финансовой составляю-
щей и бюджета времени.

Очень важно предоставить потенциальному туристу макси-
мум информации о территории и ее туристических возможностях. 
Самостоятельный турист составляя свою поездку, должен сложить 
все компоненты туристского продукта: проезд, размещение, пита-
ние и цель (например, активный отдых). Поиск и «стыковка» ин-
формации из разных источников требует времени и не всегда дает 
сопоставимый результат. Наличие единого сайта «территории ту-
ризма региона или группы регионов», на котором можно выбрать 
все и на любой вкус может объединить всех участников туристиче-
ской индустрии. Несмотря на наличие сайтов компаний туризма, их 
анализ и сопоставление довольно трудное занятие. При этом тури-
стические базы и гостиничные комплексы в территориях, развива-
ющих туризм испытывают недостаток загрузки своих мощностей 
и развитие бизнеса затруднено, в том числе по причине отсутствия 
комплексного источника информации для выбора.

Наличие удобного выбора –  это мощнейший инструмент при-
влечения туриста, по этому принципу построена торговая деятель-
ность в супермаркетах, когда любой зашедший покупатель в супер-
маркет точно купит то, зачем он зашел в это магазин, потому что 
есть выбор. А когда покупатель туристического продукта не имеет 
линейки выбора в регионе поездки, он будет искать это по отдельно-
сти, что существенно снижает вероятность принятия решения о по-
ездке. Сравнительная характеристика информационного обеспече-
ния туристкой деятельности в Республике Хакасия и прилегающих 
территориях представлена ниже в табл. 1.
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Информация о том, как добраться до места отдыха, варианты 
выбора вида транспорта на сайте имеется далеко не у всех, надо 
использовать дополнительные источники поиска, что является ми-
нусом при выборе места отдыха. Общедоступная транспортная ин-
фраструктура, авиаперевозчики, железная дорога и автосообщение 
имеют различную удаленность от мест отдыха и влияют на выбор 
туристов. Свод информации по удаленности выбранных для ана-
лиза туристических объектов и мест проживания от транспортных 
узлов в Республике Хакасия представлен в табл. 2.

Таблица 2
Расстояние от аэропорта и станции железной дороги  

до места отдыха по автодороге

Наименование 
места отдыха

Расстояние 
до ближайшего 
аэропорта, км

Расстояние 
до станции железной 
дороги с регулярным 
сообщением, км

Горнолыжный ку-
рорт «Гладенькая» Аэропорт Абакан 120 Ж.д. вокзал г. Абакан, 120

Горнолыжная база 
отдыха «Сюгеш» Аэропорт Абакан 170 Ж.д. вокзал г. Абакан 170

Профилакторий 
«Кедр» Аэропорт Абакан 180 Ж.д. вокзал г. Абакан 180

Горнолыжный 
комплекс
«Черемуховый 
лог»

Аэропорт Абакан 125 Ж.д. вокзал г. Абакан 125

Турбаза 
«Снежный барс» Аэропорт Абакан 300 Ж.д. вокзал г. Абакан 300

База отдыха 
«Багульник» Аэропорт Абакан 190 Ж.д. вокзал г. Абакан 190

Поселок Усть-
Каспа Аэропорт Абакан –  170

Ж.д вокзал п. Усть-Каспа 
(пригородная электричка 
из Абакана) –  в пешей до-
ступности от баз отдыха

Природный Парк 
«Ергаки» Аэропорт Абакан 220 Ж.д. вокзал г. Абакан 220

Горнолыжный ку-
рорт «Шерегеш»

Аэропорт Новокузнецк 
150

Ж.д. станция Таштагол 
(пригодная электричка 
из Новокузнецка) 20
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Привлекая туриста из другого региона территория туризма 
должна предоставить комплексную и сравнимую информацию всех 
четырех компонентов:

Доставка (транспорт) + Проживание + Питание + Отдых (ус-
луги цели поездки + сопутствующие).

Если исключить хотя бы одну составляющую, выбираемую са-
мостоятельно, поездка не состоится. «Законы продаж» подтвержда-
ют, что чем больше проходимость (посетителей) сайта, тем больше 
продаж. Это не означает, что надо отказаться от индивидуальных 
сайтов участников туристического бизнеса. Но с точки зрения пре-
доставление комплексной информации о всех видах туризма, кото-
рыми располагает территория с ее изюминками и уникальностями 
позволит самостоятельному туристу «собрать свой» туристический 
продукт и приехать в регион.

Сайт должен быть удобен и содержать все виды возможного 
для посещения туристами любых направлений с переадресацией 
на отдельные сайты компаний, предоставляющих конкретную услу-
гу с классификацией по интересам потенциальных туристов. Состав 
и классификацию возможных туристических продуктов в зависи-
мости от цели и предпочтений территория должна собрать само-
стоятельно, но главное условие –  единый информационный ресурс, 
на котором турист может найти все от приобретения готового тура 
до мелкой индивидуальной покупки: поездки к определенному озе-
ру или источнику, посещение национального праздника и т. д. В це-
лях организации такого взаимодействия сегодня существует мно-
жество возможностей от дистанционных форумов и личных встреч, 
до подписания различных межправительственных соглашений о со-
трудничестве и развитии территорий.
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Применение цифровых технологий в продвижении 
дестинаций речных круизов
Андрей Алексеевич Данилов 1,
Марина Николаевна Войт 1

1 Российский новый университет, г. Москва, Россия

В статье дана оценка  влияния пандемии на развитие круизного 
туризма в России, выявлены проблемы продвижения дестинаций реч-
ных круизов, определены наиболее перспективные подходы в продви-
жении дестинаций речных круизов и перспективные направления при-
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кладного применения цифровых технологий в сфере речных круизных 
перевозок.

Ключевые слова:  речные круизы, круизный туризм, дестинации, 
цифровые технологии

The use of digital technologies in promoting the destinations 
of river cruises

Andrey Alekseevich Danilov 1,
Marina Nikolaevna Voit 1

1 Russian New University, Moscow, Russia

The  article  assesses  the impact  of the  pandemic  on the  development 
of cruise tourism in Russia, identifies the problems of promoting river cruise 
destinations, and identifies the most promising approaches in promoting riv-
er cruise destinations and promising areas of the digital technologies appli-
cation in the field of river cruise transportation.

Keywords:  river  cruises,  cruise  tourism,  destinations,  digital 
technologies

До пандемии сфера туризма являлась одной из наиболее 
активно развивающей сфер мировой экономики, однако именно 
сфера сервиса и туризма пострадали более всего в обозначенный 
период. Согласно результатам исследования «Влияние пандемии, 
COVID-19 на сферу туризма в РФ: текущая ситуация и перспек-
тивы восстановления», выполненного консалтинговой компанией 
KPMG по заказу Ростуризма, в наибольшей мере пострадали куль-
турно-познавательный, событийный, лечебно-оздоровительный, 
пляжный и деловой виды туризма [2]. Круизный туризм также 
является разновидностью культурно-познавательного туризма, 
но отличатся спецификой обслуживания туристов во время осу-
ществления путешествия. Однако в навигацию 2020 года, даже 
с учетом её позднего начала в июле месяце по причине корона-
вирусных ограничений, были сформированы новые возможности 
для реализации потенциала развития речного круизного туризма 
в России. Согласно данным Российского союза туриндустрии, 
в среднем около 20 % туристов, отправившихся в многодневные 
речные круизы по России, никогда ранее не выбирали данный 
вид туризма. При этом доля новых клиентов в круизах «выходно-
го дня» на ряде судов составляла 70–80 %. Резкий рост интереса 
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к речным круизам по России был обусловлен ограниченным вы-
бором турпродукта премиального сегмента в условиях закрытия 
международного транспортного сообщения. Таким образом, в на-
вигацию 2020 года многие туристы протестировали не только но-
вый вид туризма, но и новую концепцию отдыха, которая макси-
мально приближена к популярной системе “all inclusive”.

Традиционно в круизном туризме очень высока доля возврат-
ных клиентов, однако в условиях ограниченности въездного меж-
дународного туристского потока актуальным является поиск новых 
методов и технологий в продвижении дестинаций речных круизов 
на внутреннем рынке. Для решения проблемы привлечения новых 
клиентов необходимо изменить подход к использованию цифро-
вых технологий с учетом специфики круизного туризма. Основное 
внимание важно сконцентрировать на привлечении новых туристов 
из всемирной сети «Интернет», а также социальных сетей и мессен-
джеров. При использовании цифровых технологий перспективно 
направить внимание на людей среднего возраста, уверенно поль-
зующихся современными технологиями и предпочитающих отдых 
по системе «всё включено», но при этом проявляющие интерес к на-
циональной культуре.

Информационные ресурсы на цифровых платформах могут 
служить инструментом развития туристских дестинаций и привле-
чения круизных туристов. В настоящее время в сфере речных круи-
зных перевозок в России можно выделить две основные проблемы:

1. Существующая реклама направлена исключительно на про-
движение турпродуктов конкретных круизных компаний. Подобный 
подход к формированию рекламной кампании ориентирован на под-
держание существующей аудитории, но не на привлечение новой и, тем 
более, не на привлечение внимания к дестинациям речных круизов.

2. Слабое развитие приложений и электронных ресурсов 
для туристов в российском сегменте. На данный момент у каждой 
круизной компании есть собственный сайт, но отсутствует единая 
информационная база предложений круизного турпродукта, с ин-
формацией о мероприятиях на теплоходах и в городах, где проходят 
экскурсии.

Для решения выявленных проблем могут быть использованы 
следующие подходы:

1. Создание единого информационного пространства для сег-
мента внутреннего туризма, направленного на продвижения раз-
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личных видов туризма, потенциал развития которых существует 
в России.

2. Создание единой программы продвижения речных круизов 
на внутреннем рынке, включая в себя стратегию продвижения, ин-
формирование потенциальных клиентов.

С целью продвижения дестинаций речных круизов могут быть 
использованы такие инструменты цифровых технологий, как при-
ложения, социальные сети, цифровые проекты в сети Интернет.

Среди перспективных направлений прикладного применения 
цифровых технологий в сфере речных круизных перевозок можно 
выделить:

1. Разработка и внедрение приложений, включающих гид 
по городам и населенным пунктам, включенных в маршрут круиза. 
Внедрение подобных приложений даст возможность туристам, ранее 
посещавших ряд городов по маршруту самостоятельно, оптимизиро-
вать и повысить привлекательность круизного маршрута за счет по-
сещения новых заинтересовавших объектов и мероприятий, а также 
углублённо самостоятельно ознакомится с историей городов.

2. Разработка и внедрение приложений, включающих в себя 
интерактивную экскурсионную программу по городам и населен-
ным пунктам, включенных в маршрут круиза. Данное нововведение 
будет интересно туристам с детьми, для которых утомительны тра-
диционные продолжительные экскурсии.

3. Применение цифровых технологий на борту круизного суд-
на и их интеграция в организацию досуговой программы туристов 
на борту: применение стендов дополненной реальности, реализация 
интерактивной программы на теплоходе, в том числе в детских ком-
натах теплохода. Внедрение подобных технологий позволит сделать 
отдых на теплоходе более привлекательным для семей с детьми, 
значительно расширив целевую аудиторию потребителей круизного 
турпродукта.

Главной проблемой в продвижении речных круизов в циф-
ровом информационном поле является возраст основной целевой 
аудитории данного вида туризма. Среди круизных туристов доми-
нируют люди пожилого возраста, не привыкшие к цифровым техно-
логиям, что осложняет продвижение речного круиза в современном 
информационном пространстве.

Наглядным примером высокой эффективности применения 
цифровых технологий в сфере внутреннего туризма, в особенности 
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речных круизов, является программа «Туристический кешбэк», где 
главным условием участия являлась полная оплата, совершённая 
на сайте компании, посредством платежной системы «Мир». Таким 
образом, государство решало 2 задачи: продвижение платежной си-
стемы «Мир» и продвижение дестинаций внутреннего туризма по-
средством использования цифровых технологий. Реализация про-
граммы «Туристический кешбэк» оказалась успешной, так как ею 
воспользовались более 3,5 млн туристов [4]. Следовательно, можно 
сделать вывод, что возрастной фактор не играет решающей роли 
в ограничении использования цифровых технологий в сфере туриз-
ма и об успешной цифровой «социализации» среди людей старшего 
поколения.

Таким образом, развитие цифровых технологий при грамот-
ном применении является инструментом не только расширения це-
левой аудитории потребителей круизного турпродукта, но и увели-
чения числа повторных визитов в города, включённые в маршруты 
речных круизов.
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В  статье  описываются  основные  тенденции,  присущие  про-
движению  туристских  услуг  в  эпоху  распространения  COVID-19. 
Анализируются  возможности  использования  русскоязычных  интер-
нет-порталов.  Представлены  основные  нововведения,  используемые 
туроператорами для интернет-продвижения туристских продуктов 
и услуг.
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The article describes the main trends inherent in the promotion of tour-
ist services in the era of the spread of COVID-19. the possibilities of using 
Russian-language Internet portals are analyzed. the main innovations used 
by tour operators for online promotion of tourist products and services are 
presented.
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Событием, изменившим условия организации продвижения 
туристских услуг, стало распространение инфекции нового коро-
навирусного типа COVID-19, что повлекло за собой серьезную 
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реорганизацию в области туризма. Само продвижение туристско-
го продукта рассматривают как комплекс мер, нацеленных на ре-
ализацию туристского продукта, в состав которых может входить 
реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, ор-
ганизация информационных центров, издание каталогов, буклетов 
и так далее.

В условиях распространения COVID-19 туристская деятель-
ность претерпела изменения. Личное присутствие при бронирова-
нии тура перестало быть необходимостью. Ввиду массовой изоля-
ции туроператорские и турагентские организации, продвигающие 
туристский продукт, сместили основное поле деятельности на он-
лайн режим.

Согласно данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 
2019 г. в российской части Интернета было зарегистрировано 90 млн 
пользователей (что составило 75,4 % взрослого населения страны), 
из них выходило в сеть хотя бы раз в месяц 83,8 млн чел. (77 % 
от общего числа). Ежедневно пользуются интернетом 74,7 млн чел. 
(68,8 %) от общего числа, что отражено на рис. 1, говорит о большой 
активности населения в использовании информационно-коммуни-
кационных платформ, в том числе платформ, на которых продвига-
ются туристские продукты и услуги.

Рис. 1. Наиболее популярные поисковые системы в российском интернете

Благодаря простому доступу к множеству сообщений, элек-
тронных писем, возможностям просмотра видео в различных соци-
альных сетях и сотен тысяч фотографий, видеоконтенту, твиттер-со-
общениям, «лайкам», использованию мобильных приложений 
расширяется коммуникационное пространство пользователей сети 
Интернет.
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Сегодня PR-специалисты и маркетологи в туристской сфере 
не могут пренебречь использованием технологий “Big Data” и авто-
матизацией процессов продвижения, которые в полной мере пред-
ставлены на интернет-сервисах Instagram и Facebook [1].

Методы и новации в сфере интернет-продвижения [4; 6] за-
ставляют участников рынка туристских продуктов и услуг исполь-
зовать наиболее современные решения [5], методы привлечения 
и удержания внимания аудитории.

Один из наилучших сервисов для реализации туристского про-
дукта в визуальном плане –  Instagram (Инстаграм), где задействова-
но более одного миллиарда пользователей и четырех миллиардов 
постов в день. В 2018 году Instagram запустил IGTV (вертикальный 
формат длинных видеороликов). В отличие от YouTube, это кон-
тент создан для мобильного телефона и, активно набирая обороты, 
к 2020 г. вышел на первое место среди интернет-каналов продвиже-
ния продуктов и услуг, что проиллюстрировано на рис. 2.

Рис. 2. Активность использования социальных медиа на русскоязычном 
интернет-пространстве [3]

Несмотря на то, что к 2020 году многие компании, занимаю-
щиеся продвижением туристских продуктов, уже имели официаль-
ные представительства на интернет-площадках, и далее продолжа-
ют осваивать интернет-пространство.

Крупнейшие туроператорские компании (Анекс Туризм, Пегас 
Туристик, Корал Трэвел и другие) испытали значительные финансо-
вые трудности в связи со снижением общемирового спроса на тури-
стские продукты. В частности, туроператор Корал Трэвел к 2021 г. 
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отказался от печатных и бумажных способов продвижения и демон-
страции продуктов, и сместил свою деятельность в цифровую среду: 
в московском отеле Hyatt Regency Petrovsky Park туроператор провел 
свой воркшоп, на котором были представлены современные методы 
демонстрации и продвижения туристских продуктов и услуг, доступ-
ные как на ПК, так и на смартфонах с помощью QR-кодов [7].

В ближайшие годы продвижение туристских услуг по направ-
лениям внутреннего туризма будет преобладать над международны-
ми направлениями. Для того чтобы туристский рынок вышел из кри-
зисной ситуации, необязательно ставить приоритет возвращения 
к «доковидным» показателям и способам продвижения, напротив, 
информационные технологии и методы онлайн продвижения ещё 
больше укрепились на рынке туристских услуг. Теперь пользовате-
ли русскоязычного сегмента интернета активно находят предложе-
ния туроператоров, в том числе и переходя по контекстной рекламе, 
таргетированной рекламе в социальных сетях. Методы и способы 
продвижения постоянно совершенствуются. На рынок с помощью 
интернет-технологий выходят новые предложения.
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Причины, по которым турагентство выбирает 
развитие с помощью франчайзинга
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В статье обосновываются причины, которые побуждают тури-
стические агентства обращаться к франчайзингу  как инструменту 
развития. Франчайзинг –  это партнерская модель организации сете-
вого бизнеса, основанная на легальном трансферте предприниматель-
ского опыта и интеллектуальных прав основателя сети, направленная 
на максимизацию продаж за счет постоянного роста числа участни-
ков партнеров.
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The article substantiates the reasons that induce travel agencies to turn 
to franchising  as a development  tool.  Franchising  is a partnership  model 
for organizing a network business, based on the legal transfer of entrepre-
neurial  experience  and  intellectual  rights  of the  founder  of the  network, 
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aimed  at  maximizing  sales  through  the constant  growth  of the  number 
of partner participants.

Keywords: travel agency, franchising, travel agency activities

Согласно Федеральному закону № 132-ФЗ «Об основах тури-
стской деятельности в Российской Федерации» турагентская дея-
тельность определяется как «деятельность по продвижению и ре-
ализации туристского продукта, осуществляемая юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем» [2].

Одно только это определение даёт нам понимание того, что де-
ятельность туристических агентств (далее –  турагентств) согласует-
ся с одной из ключевых трактовок франчайзинга, а именно «система 
сбыта товаров и услуг». Именно на это направлено функционирова-
ние турагентства. Значит, по своей базовой функции турагентство 
как вид предпринимательской деятельности может быть потенци-
ально успешно реализовано по модели франчайзинга.

Обоснуем причины, которые побуждают туристические агент-
ства обращаться к франчайзингу, и проиллюстрируем это на рисунке.

Причины, побуждающие туристические агентства присоединяться 
к франчайзинговым сетям

1. Высокий уровень конкуренции на рынке реализации тури-
стских продуктов: функционируют как крупные сетевые игроки, 
небольшие офиса, так и индивидуальные предприниматели (факти-
чески, частные турагентства, представленные одним единственным 
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сотрудником). В общероссийском генеральном реестре туристиче-
ских агентств на 2021 год зарегистрировано 17553 турагентства [1]. 
Реализацией турпродуктов также напрямую занимаются туропера-
торские компании, создавая дополнительную конкуренцию на этом 
рынке. Кроме того, есть большое количество интернет систем 
бронирования (так называемые онлайн-турагентства, OTA) и агре-
гаторов туров, которые тоже занимаются реализацией турпродук-
тов. Учитывая это, туристические агентства естественным образом 
стремятся к объединению с крупной известной компанией (брен-
дом), чтобы иметь более сильные позиции в борьбе с конкурентами.

2. Доверие к известной торговой марке со стороны клиентов: 
туристские услуги (как и услуги в целом) в отличие от товаров обла-
дают такой особенностью, как «нематериальность», которая ослож-
няет клиенту процесс принятия решения о покупке. В этом смысле 
известная компания с высоким уровнем репутации помогает мини-
мизировать эту проблему, что также побуждает турагентства без из-
вестного имени присоединяться к франчайзинговым сетям.

3. Доступ к системам продвижения и продаж: франчайзинго-
вая сеть, обладая широкими финансовыми ресурсами имеет возмож-
ность организовать единую технологическую систему реализации 
турпродуктов. Турагентство, присоединяясь к сети, получает до-
ступ к такой системе, что помогает ему максимизировать продажи. 
Более того, эта система также выступает единой клиентской базой 
(CRM-системой), что помогает турагентству более эффективно вы-
строить взаимодействие с клиентом (рассылка специальных пред-
ложений, более адресные предложения с учетом истории покупок 
и т. п.), а следовательно, максимизировать продажи.

4. Высокий уровень предпринимательских рисков в целом 
и на рынке туризма в частности: каждый предприниматель стремит-
ся к минимизации рисков, и присоединение к крупной сети помо-
гает это реализовать за счет поддержки и доступа к технологиче-
ским, интеллектуальным ресурсам, предпринимательскому опыту 
как самого франчайзера, так и других франчайзи. Так, по данным 
Российской ассоциации франчайзинга, 90 % компаний, работающих 
по системе франчайзинга, остаются на рынке через 5 лет после от-
крытия.

5. Накопленный опыт: присоединение турагентства к фран-
чайзинговой сети на этапе открытия позволяет быстрее пройти этап 
становления за счет поддержки со стороны франчайзера, имеющих-
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ся стандартов, положительных примеров (кейсов) других схожих 
франчайзи.

Наконец, обоснуем факторы, которые могут стимулировать 
и сдерживать развитие франчайзинга в турагентской деятельности, 
что отражено в таблице.

Факторы, стимулирующие и сдерживающие развитие франчайзинга 
в турагентской деятельности

Стимулирующие факторы Сдерживающие факторы
1. Большое количество небольших ком-
паний без известной торговой марки

1. Низкий порог входа 
на рынок турагентств

2. Низкая степень доверия к новым, 
молодым и малоизвестным компаниям 
на рынке

2. Доступность к системам 
продвижения и реализации 
турпродуктов от туроперато-
ров

3. Новым компаниям требуется много 
времени и ресурсов для наработки кли-
ентской базы и положительной репутации

3. Дополнительные финан-
совые затраты на отчисления 
по договору франчайзинга

4. Возможность получения повышенной 
комиссии

4. Восприятие турагентского 
бизнеса как простого

Стимулирующие факторы, представленные в таблице, в целом 
обоснованы тем, что на турагентском рынке представлено большое 
количество небольших компаний без высокого уровня репутации 
и известности, которые стремятся получить выгоды за счет присо-
единения к франчайзинговой сети (снижение рисков, повышение 
агентской комиссии, удержание клиентов).

Сдерживающие факторы, отражённые в таблице, в целом 
обоснованы тем, что турагентский бизнес воспринимается как от-
носительно несложный вид предпринимательской деятельности, 
которые, по мнению его владельцев, не требует дополнительной 
поддержки (особенно когда такая поддержка влечет за собой допол-
нительные финансовые расходы).

Таким образом, мы можем констатировать, что реализация 
франчайзинга в турагентской деятельности в целом обоснована со-
впадением ключевой задачи обеих моделей (а именно, стимулиро-
вание сбыта и продаж). Наличие большого количества небольших 
турагентств, высокого уровня конкуренции и предпринимательских 
рисков стимулируют развитие и укрепление франчайзинговой мо-
дели в этой сфере. При этом общая открытость и доступность си-
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стем подбора и реализации туристских продуктов для турагентств, 
а также необходимость дополнительных отчислений за право при-
соединения к франчайзинговой сети сдерживает отдельные тури-
стические агентства от выбора в пользу франчайзинга как модели 
развития.
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Особенности формирования бренда туристской 
территории с привлечением целевых групп потребителей 

(стейкхолдеров)
Тосканай Айтмукановна Куттубаева 1,
Аяулым Досболатовна Самарханова 2

1 Горно-Алтайский государственный университет,  
г. Горно-Алтайск, Россия

2 Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
г. Казань, Россия

В условиях современной экономики с каждым годом растёт кон-
куренция между странами, регионами, городами в борьбе за приток 
инвестиций, квалифицированной рабочей силы и туристов, благопри-
ятную атмосферу для жителей. Это приводит к тому, что каждая 
территория стремится использовать инструменты брендинга, что-
бы продемонстрировать свои конкурентные преимущества. В статье 
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рассмотрен брендинг туристской территории с привлечением целе-
вых групп потребителей (стейкхолдеров), в частности, раскрывается 
понятие «бренд», структура потребительской ценности стейкхолде-
ров территории, описываются мероприятия по привлечению стейк-
холдеров к формированию бренда территории.

Ключевые  слова:  бренд,  брендинг,  туристская  территория, 
стейкхолдеры, маркетинг территорий

Features of the formation of the brand of the tourist 
territory with the involvement of target groups of consumers 

(stakeholders)
Toskanay Aitmukanovna Kuttubaeva 1,
Ayaulym Dosbolatovna Samarkhanova 2

1 Gorno-Altai State University, Gorno-Altaysk, Russia
2 Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

In the conditions of a modern economy, competition between countries, 
regions, cities in the struggle for an inflow of investments, skilled labor and 
tourists,  and  a favorable  atmosphere  for residents  is growing  every  year. 
This results in each territory striving to use branding tools to demonstrate 
its competitive edge. the article discusses the branding of a tourist territory 
with  the involvement of target groups of consumers (stakeholders),  in par-
ticular,  the concept  of “brand”,  the structure  of the  consumer  value  of the 
territory’s  stakeholders  is disclosed,  measures  are  described  to attract 
stakeholders to the formation of the brand of the territory.

Keywords:  brand,  branding,  tourist  territory,  stakeholders,  territory 
marketing

В современных условиях для формирования и реализации 
своих конкурентных преимуществ любое территориальное образо-
вание нуждается в эффективной системе мер по продвижению тер-
ритории, повышению привлекательности территориальных продук-
тов и услуг на основе изучения рыночного спроса, возможностей 
сбыта продуктов и услуг территории, т. е. в маркетинге территорий. 
Одним из эффективных инструментов маркетинга территорий ста-
новится формирование и продвижение бренда территорий.

И. С. Важенина считает, что «бренд территории –  это сово-
купность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих 
ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригиналь-
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ные потребительские характеристики данной территории и сооб-
щества, широко известные, получившие общественное признание 
и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной тер-
ритории» [1].

В настоящее время брендинг получает широкое распростра-
нение на туристских территориях. С точки зрения брендинга, ту-
ристскую территорию можно охарактеризовать как географически 
определённое место, где сосредоточены туристские ресурсы и объ-
екты туристского интереса, введён режим приоритетного целевого 
функционирования и развития туризма.

Разработка эффективной политики брендинга туристской 
территории невозможно без четкого представления об интересах 
каждой группы потребителей территории, т. е. ее стейкхолдеров. 
По мнению Ф. Котлера, «потребителей территории можно подраз-
делить на три группы: жители, представители бизнеса, гости (по-
сетители)» [2]. А. П. Панкрухин выделяет такие группы потреби-
телей территории как: «резиденты –  нерезиденты (в зависимости 
от территориальной принадлежности); физические лица –  юриди-
ческие лица (в зависимости от юридического статуса). Внутри ка-
ждой группы и на их пересечении формируются подгруппы целевой 
аудитории» [3]. И. С. Важенина считает, что «целевыми группами 
потребителей территории, наиболее значительными по численно-
сти и значимости для территории, являются жители (постоянные 
и потенциальные), инвесторы, бизнес, деловые посетители и тури-
сты» [1].

Применительно к туристской территории в качестве потре-
бителей (стейкхолдеров) можно выделить пять групп: «туристы», 
«население», «местный бизнес», «органы управления территорией» 
и «инвесторы». Каждая из этих групп характеризуется своей систе-
мой потребительских ценностей туристской территории, которые 
необходимо учитывать при разработке и продвижении бренда.

Так, в структуре потребительской ценности туристской тер-
ритории всех пяти целевых групп потребителей, можно выделить 
такие элементы как: развитая туристская инфраструктура; разви-
тая техническая и финансовая инфраструктура. При этом кроме 
этих ценностей, туристов интересует наличие туристских ресурсов, 
т. е. благоприятные природно-климатические условия территории; 
уникальные природные и культурно-исторические объекты и их 
доступность. Очень важными характеристиками туристской терри-
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тории для туристов являются цены на турпродукт, качественное об-
служивание и безопасность проживания на территории. Структура 
потребительской ценности территории для инвесторов и местного 
бизнеса включает такие элементы как: наличие ресурсов для раз-
вития бизнеса; развитое законодательство в области ведения биз-
неса; эффективная инвестиционная политика территории; низкая 
стоимость организации бизнеса и безопасность ведения бизнеса 
на территории и др. Для органов управления территорией важным 
является возможности привлечения инвестиций, рост налоговых 
поступлений и т. д.

Следовательно, при формировании целей брендинга турист-
ской территории необходимо учитывать структуру потребительской 
ценности стейкхолдеров территории. При таком определении целей 
брендинга туристской территории возникает возможность быстро 
и своевременно реагировать на изменение отношения стейкхолде-
ров к территории. Кроме этого, ориентация целей брендинга терри-
тории на стейкхолдеров, способствует достижению максимального 
соответствия запланированного и воспринимаемого образа турист-
ской территории.

Основной группой стейкхолдеров туристской территории яв-
ляются туристы. Целью брендинга туристской территории в отно-
шении данной группы стейкхолдеров является создание запомина-
ющегося уникального образа туристской территории, привлечение 
туристов на территорию и формирование лояльности к территории. 
Данную группу стейкхолдеров к формированию бренда территории 
можно вовлечь путем проведения социологического опроса тури-
стов с целью оценки эффективности бренда туристской территории 
и возможности корректировки и совершенствования брендинговых 
мероприятий.

Вовлечение и работа с населением в рамках брендинга являет-
ся важным направлением формирования бренда туристской терри-
тории. Основной целью брендинговых мероприятий в данном слу-
чае является формирование лояльности и преданности территории, 
формирование амбассадоров бренда туристской территории.

Основные направления вовлечения населения в брендинг ту-
ристской территории включает: проведение событийных мероприя-
тий с привлечением местных сообществ для популяризации и про-
движения конкурентных преимуществ территории; проведение 
анкетирования населения с целью оценки эффективности и привле-
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чения населения к продвижению бренда территории; привлечение 
населения к проведению и участию в различных конкурсах, направ-
ленных на популяризацию и продвижение конкурентных преиму-
ществ территории.

Местный бизнес является также важной целевой группой по-
требителей (стейкхолдеров), формирующих восприятие бренда тер-
ритории. Работа с этим сегментом так же важна, как и работа с насе-
лением, особенно в периоды организации на туристской территории 
ключевых событий. Целью работы с местным бизнесом в рамках 
брендинга является формирование лояльности к туристской терри-
тории и вовлечение в процесс ее брендинга. Лояльные туристской 
территории местные предприниматели будут стремиться повышать 
качество туристских услуг и обслуживания, к развитию туристской 
инфраструктуры, к реализации различных инвестиционных проектов 
в сфере туризма. Следовательно, для этого можно реализовать такие 
мероприятия как: проведение событийных мероприятий с привлече-
нием местных бизнес-сообществ для популяризации и продвижения 
конкурентных преимуществ территории; организация «круглых сто-
лов» с представителями государственной власти; проведение пре-
зентаций туристских центров и отдельных туристских предприятий 
в форме презентационных дней и недель; привлечение местного биз-
нес-сообщества к проведению и участию в различных тематических 
конкурсах, направленных на популяризацию и продвижение конку-
рентных преимуществ туристской территории.

Органы управления территорией в рамках брендинга должны 
выполнять две функции: непосредственно инициировать создание 
и продвижение бренда территории, а также, будучи внутренним 
стейкхолдером, гарантировать эффективность и долгосрочность ре-
ализуемых мероприятий по брендингу туристской территории.

К важной целевой группе стейкхолдеров туристской террито-
рии надо отнести и инвесторов. Для привлечения инвесторов к фор-
мированию бренда территории необходимо проведение выездных 
и региональных тематических семинаров по привлечению инвести-
ций в туристскую сферу региона; проведение «инвестиционных ту-
ров» по территории для групп потенциальных инвесторов и др.

Таким образом, можно отметить, что эффективность брендин-
га туристской территории зависит от учета интересов и привлечения 
стейкхолдеров к процессу брендинга, так как каждая группа стейк-
холдеров имеет свои специфические ценности и характеристики.
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Специфика деятельности уполномоченных турагентств
Дарья Алексеевна Лебедева 1,
Людмила Ивановна Губарева 1

1 Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, г. Орёл, 
Россия

В  статье  раскрыто  понятие  уполномоченного  туристского 
агентства. Обозначены специфика и основные принципы организации 
его деятельности. Указаны преимущества и недостатки использова-
ния франшиз туроператоров.
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The specifics of the activities  
of authorized travel agencies
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The article reveals the concept of an authorized travel agency. The spe-
cifics and basic principles of the organization of its activities are outlined. 
the advantages and disadvantages of using franchises of tour operators are 
indicated.

Keywords: tourism, tour operator, franchising, travel agent, authorized 
agency

Туризм представляет собой неотъемлемую часть жизни со-
временного общества и является феноменом мирового масштаба. 
Туристская деятельность направлена на удовлетворение потребно-
стей населения, которая с каждым годом набирает все более массо-
вый характер.

Наиболее важную роль в туристской индустрии играют орга-
низации, занимающиеся формированием и продажей туров, а также 
оказанием иных туристских услуг: туроператоры и турагентства, 
формы сотрудничества и деятельности которых постоянно совер-
шенствуются [4].
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В целом турагентства можно поделить на следующие типы –  
сетевые, уполномоченные и независимые. Основная задача любого 
турагентства заключается в оказании помощи туристам в подборе 
и бронировании туристских пакетов, с учетом их запросов и потреб-
ностей [1; 2].

На современном рынке туризма вектор продаж смещен в част-
ную сферу. Туроператоры создают собственные сети турагентств 
для продаж сформированных ими туров, вовлекая в них множество 
агентств из разных регионов. Такие турагентства принято называть 
уполномоченными туристскими агентствами [3].

Уполномоченным турагентством является такое турагентство, 
которое предлагает туры преимущественно конкретного оператора, 
то есть является своеобразным представителем туроператора на ре-
гиональном рынке туристских услуг.

В системе работы уполномоченного турагентства нужно четко 
понимать, что сам принцип продаж ориентирован на реализацию 
туров туроператора-франчайзера. Идея уполномоченного агентства, 
как и франчайзинга, состоит в формировании клиентского доверия 
к бренду туроператора. Турагентство реализует туристу сформиро-
ванный туроператором тур на тех условиях, которые предлагаются 
туроператором и является посредником между туристом и туропе-
ратором.

Отличительной чертой туристского агентства, уполномочен-
ного туроператором, является преимущественная продажа туров 
головного туроператора, но это не означает, что оно работает лишь 
только с ним. Агентство также имеет право продавать туры и других 
туроператоров, но существенно в меньших объемах, которые опре-
деляет договор о сотрудничестве с франчайзером.

Главное преимущество в организации турбизнеса уполно-
моченным турагентством состоит в получении большей прибыли 
за счет повышенного комиссионного вознаграждения. Турагенту 
предоставляется туроператором повышенная комиссия и не нуж-
но нарабатывать ее долгими годами. По этой причине все большее 
количество предпринимателей изъявляют желание стать уполномо-
ченными турагентами известных туроператоров. Весомым преиму-
ществом использования франшизы является узнаваемость бренда. 
Его можно использовать в рекламе турагентства, что благоприятно 
сказывается на лояльности клиентов к агентству и обеспечивает до-
полнительный поток клиентов.
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Еще одним плюсом является реклама на сайте туроператора –  
в контактах представлен адрес офиса уполномоченного турагент-
ства.

По франшизе может быть предусмотрен обязательный dress-
code, корпоративный стиль одежды. Некоторые компании предо-
ставляют своим агентам брендированную форму одежды, что одно-
значно повышает ее статус.

Важным преимуществом сотрудничества также является юри-
дическая поддержка туроператора. Туроператорские сети предо-
ставляют юридического консультанта для помощи в решении слож-
ных вопросов. Если учитывать высокие риски туристского бизнеса, 
это, безусловно, можно считать большим плюсом.

Помимо положительных сторон работы по франшизе туропе-
ратора, имеются и отрицательные. В частности –  достаточно ощу-
тимая плата за франшизу и затраты на брендирование офиса. Кроме 
того, начав работать по франшизе, туристское агентство «привязы-
вается» к сети, и в случае возникновения проблем ее функциониро-
вания несет репутационные потери.

Уполномоченные туристские агентства играют важную роль 
в туристской индустрии. Туроператоры развивают собственную 
розницу и отбирают агентства по строгим профессиональным кри-
териям. Работа под именем известного бренда дает уполномочен-
ным турагентствам надежность и стабильность. Если турист отдает 
предпочтение конкретному туроператору, то ему целесообразно об-
ращаться именно в уполномоченные агентства этого оператора.

Туристский франчайзинг –  это один из наиболее выгодных 
и быстрых способов открыть турагентство или укрепить позиции 
существующего. Получив франшизу и став уполномоченным агент-
ством известного бренда, можно существенно увеличить доверие 
покупателей, действовать на рынке от лица всей франчайзинговой 
сети турагентств и пользоваться общим опытом и достижениями.
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В современном мире туризм является одной из самых быстро-
развивающихся сфер в экономике многих стран. Пандемия и резкий 
спад туризма по всему миру в 2019 году показали, насколько тес-
но связан туризм с другими отраслями экономики. Грамотно про-
работанная маркетинговая стратегия предприятия сферы туризма 
способствует повышению уровня конкурентоспособности на рынке 
и более устойчивому развитию компании.

Необходимость маркетинговых исследований в настоящее 
время не вызывает сомнений, однако стоит учитывать специфику 
деятельности предприятий сферы туризма –  оказание услуг потре-
бителям. В маркетинговых исследованиях в отношении рынка ус-
луг требуется использовать более сложные методы. Это обусловле-
но прежде всего субъективным отношением потребителя к услуге, 
а также значимостью оценки деятельности персонала. Для сферы 
туризма характерны такие маркетинговые особенности как психо-
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логически-эмоциональная составляющая потребителя, индивиду-
альный подход, тщательность в разработка и достоверность инфор-
мационного сопровождения [7].

Если рассматривать разработку маркетинговой стратегии 
на уровне территории (начиная от района, заканчивая целой стра-
ной), то основной задачей становится создание благоприятного 
имиджа территории, что напрямую приведёт к развитию туризма 
данной территории.

Рассмотрим существующие методы сбора информации для 
маркетинговых исследований туристской привлекательности тер-
ритории.

1. Методика «Индекс национальных брендов» (Anholt-GfK 
Roper Nation Brands Index) [1]. Для определения индекса использу-
ется онлайн-опрос людей старше 18 лет среди жителей более чем 20 
стран. Затем осуществляется анализ полученных данные по 6 аспек-
там (шестиугольник Анхольта). Метод считается одним из самых 
подходящих для масштабных исследований и анализа больших мас-
сивов информации, позволяет определить точный рейтинг стран, 
дать оценку основным факторам формирования привлекательного 
имиджа территории.

2. Методика Country Brand Index (Future Brand) [8]. Индекс 
страны (CBI) измеряет силу восприятия респондентами стран 
по всему миру так же, как и при изучении потребительских или 
корпоративных брендов. При измерении используются массовый 
опрос, анализ статистических данных и опрос экспертов отрасле-
вой сферы (например, туризм). Методика предлагает глобальный 
подход, не подходящий для отдельных районов, но сочетает в себе 
количественные и качественные методы исследования.

3. Методика ВВС World Service Poll [6]. Общая оценка ре-
спондентов влияния (позитивно или негативно) каждой из пред-
ставленных в исследовании стран на весь мир. Данный метод даёт 
лишь однобокую оценку стране, без учета деталей и особенностей. 
Однако, используя данный метод, можно легко и быстро обрабаты-
вать большие массивы полученных данных.

4. Методика балльной оценки имиджа территории 
(Т. Б. Гердт) [2]. Имидж территории рассчитывается количествен-
ными методами. Сперва проводится анкетирование целевых групп 
для определения коэффициентов значимости внутреннего и внеш-
него имиджа территории, после чего высчитывается совокупный 
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имидж. Методика позволяет соотнести усреднённый показатель 
имиджа территории с максимальным показателем, но лишь для уз-
кой целевой группы.

5. Метод «архитипический брендинг территории» [5]. 
Использование архетипов, описанных К. Г. Юнгом, а также М. Марк 
и К. Пирсон, в разработке территориального брендинга и маркетин-
говой стратегии. С. А. Хлебникова дополнила методику группиров-
кой архетипов, выделив 4 вида: архетип центров и столиц, архетип 
провинциального города, архетип «знаковых мест» (достопримеча-
тельности) и архетип «покоряемых территорий» (новые малоизвест-
ные места). Данный метод даёт наиболее точную оценку эмоциональ-
ного восприятия имиджа территории, упуская при этом когнитивную 
оценку. Не позволяет получить целостное представление имиджевой 
привлекательности территории в восприятии респондента.

6. Метод семантического дифференциала (Ч. Осгуд) [3]. 
Метод представляет собой сочетание процедур шкалирования и ме-
тода контролируемых ассоциаций. С помощью данного метода 
можно исследовать психологические и социальные характеристики 
имиджа территории, воспринимаемые потребителем и основанные 
на неосознанных ассоциативных образах. Данный метод может 
быть ограничен набором шкал оценок, важных для респондентов, 
или же наоборот иметь незначительные для потребителей шкалы 
оценки. Сильной стороной данной методики считается стандарти-
зация полученных данных (использование только значений шкал, 
отсутствие речевых штампов), удобство при работе с большой груп-
пой респондентов.

7. Методика «Карта городского бренда» (Brand City Map) [4]. 
В соответствии с потребностями целевой группы респондентов со-
ставляется «визуальная» карта городского бренда. Основанием для 
карты являются результаты массового опроса, составление мен-
тальных карт, а также использование техник репертуарных решеток 
и ранжирования. Методика сочетает количественный и качествен-
ный анализ, позволяется визуализировать результаты исследования. 
Однако карта зачастую бывает ограничена малым количеством по-
казателей и пригодна лишь для сравнительного анализа имиджевой 
привлекательности территории.

8. Метод «Определение-измерение-визуализация» (DMV-
model) [9]. Синтез количественных и качественных методов, исполь-
зующих метод сетевого семантического анализа и компаративный 
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метод. Предполагает собой четкую последовательность аналити-
ческого процесса: выявление основных компонентов идентифика-
ции имиджа, разработку статистического механизма, способного 
уловить взаимосвязи между ассоциациями, а также реализацию 
«макета» имиджевой привлекательности территории. Посредством 
представленной модели можно с высокой точностью определить 
эмоциональный аспект восприятия респондентами территориаль-
ного имиджа. Модель гарантирует наглядность результатов, однако 
не дает возможности для оценки рациональных аспектов и целост-
ного восприятия имиджа территории.

Описанные выше методики делятся на три большие группы: 
качественные, количественные и смешанные. Количественные ме-
тодики [1–4] чаще всего подразумевают крупные опросы большого 
количества респондентов и в результате формируют ранжирова-
ние стран, районов и городов в зависимости от уровня имиджевой 
и брендовой привлекательности территории. Рейтинг территорий 
таким образом становится весомым аргументов для инвесторов 
и других заинтересованных лиц. Большая часть количественных 
методик (за исключением бальной оценки имиджа территории 
Т. Б. Гердт) невозможно применить для оценки имиджевой привле-
кательности отдельной территории.

Качественные методики [5; 6] чаще всего применяют в иссле-
дованиях имиджевой привлекательности территории при ограни-
ченности организационных и финансовых ресурсов, результативны 
на первоначальных этапах исследования, и позволяют определить 
основные составляющие имиджа территории, с помощью которых 
впоследствии будет производиться определение специфики и стра-
тегии формирования имиджа территории.

Количественно-качественные методики [7; 8] благодаря соче-
танию обеспечивают наиболее точные и информативные результа-
ты. Но ни одна из вышеописанных методик не позволяет провести 
комплексное исследование имиджевой привлекательности для всех 
потребительских групп: резиденты (население, власть, бизнес) и не-
резиденты (население, власть, бизнес).

Таким образом возникает потребность в создании комплекс-
ной методики, которая бы позволила получить максимально точную 
оценку имиджевой привлекательности территории для всех групп 
потребителей.
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В статье рассматривается роль социальных сетей в продвиже-
нии турпродукта,  авторами  выделены  и  обоснованы  преимущества 
социальных сетей для продвижения турпродукта, которые позволяют 
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довательно, продвигать турпродукт.
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Туризм является перспективной отраслью экономики, и с каж-
дым годом все большее количество стран вкладывают немало 
средств, времени и усилий для развития и успешного функциониро-
вания этой области [1].

В туристском бизнесе для увеличения уровня доверия тур-
фирмы с клиентом важно иметь личную связь с клиентами. И это 
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возможно благодаря социальным сетям, которые в наше время 
играют огромную роль в продвижения тура или проекта, который 
разработала турфирма. Продвижение в социальных сетях своего 
продукта –  это комплекс средств использования социальных сетей 
для продвижения компаний и решения различных бизнес-задач 
в Интернете, среди которых основная задача продвижения и попу-
ляризация бренда.

Отсутствие временных и пространственных ограничений, 
а также скорость распространения информации среди целевой ауди-
тории социальных сетей поможет создать все условия для эффектив-
ной популяризации турагентства и его сервиса в Интернете. По ста-
тистике более 50 % населения земного шара являются активными 
пользователями социальных сетей. Например, по состоянию, наконец 
2020 года Instagram имеет 1 млрд ежемесячно активных пользовате-
лей, и 500 млн из них используют его ежедневно [4]. Следовательно, 
можно сделать очевидный вывод, что самым эффективным местом 
для продажи услуги является интернет. Поскольку, уменьшается рас-
ход средств, вероятность, что ваш продукт будет куплен больше, чем 
у рекламы, например, размещенной на улице на баннере.

Социальные сети позволяют людям делиться письменными 
свидетельствами о самых удивительных качествах вашего бренда, 
делиться фотографиями и видео о своем опыте, захватывать сердце 
и воображение, в отличие от любой рекламы.

Огромное число путешественников сознательно обращаются 
к социальным сетям за помощью в планировании своих поездок, 
но социальные сети также являются огромным источником вдохно-
вения для потенциальных путешественников без пункта назначения. 
Таким образом, просто предложить своим клиентам возможность 
бронирования и выбора услуг онлайн, и вы получите большинство 
клиентов. Онлайн-сервисы решают не только проблемы пользовате-
лей, но и помогают поставщикам услуг.

Каждому туристскому предприятию жизненно важно идти 
в ногу с конкурентами и даже получать преимущество над неко-
торыми из них, улучшая в то же время уникальный опыт работы 
с клиентами.

Создание официального сайта турагентства сыграет немалую 
роль в сфере обслуживания клиентов. Судя по нынешней ситуации, 
в период пандемии многие клиенты в целях собственной безопас-
ности используют интернет для поиска тура или какой- либо другой 
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туристской услуги. Туристы могут, не выходя из дома, ознакомить-
ся с предлагаемыми турами и забронировать его. Инвестирование 
в правильную систему бронирования, онлайн-бронирование позво-
ляет легко просматривать, бронировать и оплачивать туры в любое 
время и из любого места.

Следующим важным аспектом является, то, что социальные 
сети в индустрии туризма оказывают огромное влияние на привле-
чение, удержание клиентов и общую репутацию бренда. Туристы 
все чаще пользуются услугами Интернета, чтобы получить отзывы 
об отелях, направлениях, туристских предложениях и многих дру-
гих вопросах, прежде чем принять решение о путешествии.

Такие сайты, как TripAdvisor, который был основан в 2000 г., 
сегодня являются надежными компаниями, где люди могут погово-
рить обо всем, что связано с путешествиями и туризмом.

В 2018 году TripAdvisor собрал около 730 млн отзывов пользо-
вателей, охватывающих более восьми миллионов объявлений о ре-
сторанах, отелях, местах и достопримечательностях [5].

Таким образом, можно выделить несколько важных преиму-
ществ социальных сетей для продвижения турпродукта.

1. Важно выслушать и понять свою аудиторию. Социальные 
сети дают идеальную возможность, чтобы иметь с клиентом взаим-
ную связь. В отличие от традиционной «праздничной брошюры», 
социальные сети –  это двусторонний инструмент коммуникации, где 
можно послушать и принять участие в разговорах, происходящих во-
круг бренда или продуктов/услуг. Бесценно знать, кто заинтересован 
в предлагаемом продукте или услуге? Анализируя материалы соци-
альных сетей, можно узнать, где живут заинтересованные потребите-
ли, чем занимаются, сколько дней у них отпуск, а также их социаль-
ное поведение. Следовательно, анализируя переписку, высказывания 
и прислушиваясь к ним, можно глубже понять потребности, пробле-
мы и тенденции целевой аудитории, что, в свою очередь, может по-
влиять на то, как сориентироваться на запросах гостя.

2. Также неотъемлемой часть турбизнеса является провер-
ка конкурентов. Индустрия туризма является чрезвычайно конку-
рентной сферой, и за последнее десятилетие мы стали свидетелями 
краха некоторых крупных игроков на рынке путешествий, таких 
как Thomas Cook [3]. Следить за своими конкурентами –  хороший 
способ увидеть, что они делают, и особенно увидеть, чего они 
не делают. Это может помочь вам определить некоторые отличные 
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маркетинговые возможности в социальных сетях и позволить вам 
воспользоваться ими.

Следите за своими конкурентами: следите за тем, что делают 
ваши прямые конкуренты и другие участники туристского бизнеса. 
Подпишитесь на все отраслевые информационные бюллетени, кото-
рые вы можете, включая бюллетени ваших конкурентов, чтобы идти 
в ногу с новыми тенденциями и помогать генерировать бизнес-идеи.

3. Чтобы клиент возвращался к вам снова и снова, важно обе-
спечить ему первоклассное обслуживание, потому что оно лежит 
в основе каждого успешного туристского бизнеса и имеет огромное 
значение для удержания существующих клиентов и привлечения 
новых.

Социальные сети могут помочь обеспечить обслуживание ва-
ших клиентов, оперативно отвечая на вопросы на страницах вашего 
бренда в социальных сетях, а также демонстрируя профессиона-
лизм. Вы можете искать разговоры о вашем бренде на других стра-
ницах и отвечать на их вопросы [3].

4. Активизировать свою работу в интернете. Отличным спо-
собом для привлечения внимание аудитории является, то чтобы 
быть экспертом в своей области, и также это самый простой способ 
сделать это –  предложить бесплатную информацию. Важно делить-
ся информацией о лучших местных местах, демонстрировать досто-
примечательности, предоставлять гиды «как обойти» для разных 
мест и так далее, чтобы стать их виртуальным гидом.

Нужно максимизировать Instagram, так как это высокоэффек-
тивный инструмент социальных сетей, который обеспечивает вы-
сокую вовлеченность в туристические и туристические компании. 
Чтобы побудить клиентов к покупке турпродукта, нужно показать 
яркую картинку того, что вы предлагаете. Все аспекты туристского 
бизнеса должны выглядеть желанными в Instagram [2].

Чтобы оптимизировать охват постов, необходимо использовать 
высококачественные изображения и тщательно подбирать хэштеги, 
чтобы оптимизировать охват ваших постов. Следовать и использо-
вать общие хэштеги, такие как #traveltuesday, но и по возможности 
можно создать свой собственный.

5. Не нужно иметь страх активно обращаться к своим клиен-
там, чтобы ознакомить их с услугами турагентства. Некоторые ком-
пании беспокоятся о том, чтобы попросить рекомендации, потому 
что они боятся получить отрицательный ответ. Это может случить-
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ся, но это не должно быть плохо. Быстрое, профессиональное и про-
зрачное реагирование может показать компанию в хорошем свете.
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В  статье  рассматривается  процесс  создания  брендинга  города 
и его влияние на стратегию развития туризма на примере небольшого 
башкирского города. Отмечены основные требования к выбору лого-
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The article considers the process of creating a city branding and its im-
pact on the tourism development strategy on the example of a small Bashkir 
city. the main requirements for the choice of the city’s logo and the emphasis 
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Аналитиками туристической сферы было доказано, что разви-
тие туризма в малых городах является одним из ключевых ресурсов 
регионального развития и пополнения бюджетов на всех уровнях. 
На привлечение внимания к городу как к туристическому месту вли-
яют множество факторов:

– уникальность культурного и природного ресурсов;
– качество транспортных систем;
– объекты размещения и обслуживания туристов;
– известность объекта туризма и рекреации;
– брендинг города [1].
Брендинг города –  это создание фирменного стиля, логотипа, 

слогана определенной территории, способного отразить неповтори-
мость и особенность культурных и природных богатств. При пла-
нировании образа города необходимо обратить должное внимание 
на понимание и принятие его жителями данной территории. Без 
разделенных чувств гордости и любви к выбранному бренду своего 
города местными жителями его развитие будет непосильно трудным 
или даже невозможным. Данное явление очень точно отражает вы-
сказывание руководителя команды CityBranding, специализирующей-
ся на брендинге городов, Василия Дубейского: «Территориальный 
брендинг начинается с любви жителей к своему городу» [4].

Рассмотрим значение и влияние брендинга на развитие не-
большого города Бирск в республике Башктортостан. Бренд и ло-
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готип «АЙДА» начинал свой путь в качестве организации, занима-
ющейся объединением различных площадок, где творческие люди, 
музыканты, хендмейкеры представляли свою продукцию и имели 
возможность заявить о себе. Со временем слово «АЙДА» стало ас-
социироваться в других районах республики с городом Бирск и пре-
вратилось в его визитную карточку, что проиллюстрировано на ри-
сунке. Башкирское слово «Айда» в полной мере отражает колорит 
и настроение населения города. В переводе на русский язык оно 
означает «Пошли!». Местные люди и в самом деле никогда не сидят 
на месте, организуют ярмарки, концерты, творческие встречи и ма-
стер-классы по различным направлениям.

Логотип и бренд города в Республике Башкортостан

Каждые выходные творческое объединение «АЙДА-маркет» 
проводит под своим крылом семинары, фестивали, тренинги и ма-
стер-классы, на что съезжаются люди со всех уголков республики. 
На мастер-классах можно обучиться различным народным ремес-
лам, совершить прогулку по старому купеческому городу и отведать 
башкирские национальные блюда, это в основном и привлекает ту-
ристов посетить город.

Развитие брендинга города поспособствовало мощному при-
току туристов, Бирск также был включен в список историко-куль-
турных памятников республики. Благодаря этому местные и реги-
ональные власти стали уделять больше внимания благоустройству 
города и реставрации памятников культуры города [2].

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что созда-
ние брендинга городов оказывает влияние на реализацию страте-
гии развития, а иногда и предопределяет ее. Как правило, создание 
бренда строится на выявлении преимуществ города, в большинстве 
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случаев ориентация смещена на географические, природные и исто-
рические особенности территории, но иногда и на инновации.

Для брендирования территории необходимо:
– произвести аудит города для выявления преимуществ и не-

достатков его сторон;
– выявить идентичность территории;
– проанализировать конкурентов и стратегию развития их 

бренда;
– обозначить цель, задачи и разработать стратегию;
– сформировать визуальное представление города: логотип, 

лозунг [5].
Системный подход к формированию брендинга города быстро 

приведет к положительным результатам: усилит конкуренцию горо-
да, сделает его более привлекательным для посещения туристами 
и окажет влияние на самоуправление и местное финансирование.
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Сфера питания является важным элементом туристской инду-
стрии. ГОСТ 31985-2013 «Услуги общественного питания. Термины 
и определения» раскрывает понятие общественного питания, как 
самостоятельной отрасли экономики, состоящей из предприятий 
различных форм собственности и организационно-управленческой 
структуры, организующей питание населения, а также производство 
и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как на пред-
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приятии общественного питания, так и вне его, с возможностью 
оказания широкого перечня услуг по организации досуга и др. [2]. 
Для современной сферы питания характерны следующие тенден-
ции: обострение конкурентной борьбы; натуральность и экологич-
ность блюд; аутентичность пищи, ее связь с историей территорий; 
популярность традиционных блюд, знакомых с детства; использова-
ние формата «открытая кухня»; растущий спрос на веганские и ве-
гетарианские блюда; востребованность направления slow food, свя-
занного с употреблением здоровой пищи, без добавления специй; 
минимализм в оформлении интерьеров предприятий; сокращение 
времени приготовления блюд; развитие «молекулярной кухни».

Огромное влияние на развитие мировой, в том числе и рос-
сийской, сферы питания оказала мировая пандемия коронавируса. 
С одной стороны, оно резко отрицательное, связанное с падени-
ем объемов производства, реализации и соответственно доходов 
предприятий. С другой стороны, сложившаяся ситуация заставила 
предприятия искать способы выживания, использовать новые мето-
ды производства блюд, формы обслуживания и продаж. Несмотря 
на все трудности последних лет, российская сфера питания не по-
несла значительного ущерба. Об этом можно судить по данным 
об уплаченных предприятиями налогов. Так, за 2019, 2020 гг. юри-
дические лица в сфере общепита заплатили в виде налога на до-
бавленную стоимость соответственно 39,2 млрд р. и 35,8 млрд р. 
(сокращение на 8,7 %). Однако индивидуальные предприниматели 
в этой сфере оплатили в качестве налога на доходы физических лиц 
в 2019 г. 33,7 млрд р., а в 2020 г. – 34 млрд р. [3], что говорит о росте 
их доходов.

В настоящее время для сферы общепита России характерны 
следующие тенденции: рост мобильности предприятий уличного 
общепита, увеличение доли блюд быстрого приготовления, возник-
новение новых небольших предприятий уличной еды, сокращение 
среднего чека предприятий и их доходов, развитие предприятий до-
ставки, снижение активности открытия малых предприятий; более 
высокие доходы небольших предприятий. Эти тенденции проявля-
ются и в малых городах.

К малым туристским городам в России относят города, обра-
зованные до XVIII века, с численностью жителей до 150 тыс. чело-
век, отличающиеся наличием разнообразных туристских ресурсов 
[4]. В ассоциацию малых туристских городов России входят Азов, 
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Боровск, Гаврилов посад, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, 
Кунгур, Мышкин, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск, Углич [1]. 
На наш взгляд, можно выделить следующие особенности сферы пи-
тания малых городов: недостаточное количество предприятий пи-
тания и разнообразия их типов; небольшие размеры предприятий; 
недостаточность ассортимента и низкий уровень качества услуг; 
использование местных традиций и особенностей при организации 
предприятий; недостаточность концептуальных предприятий пи-
тания; слабое использование инноваций, современных тенденций, 
методов и форм обслуживания.

Одним из интересных малых туристских городов России яв-
ляется Соликамск. Он находится в Пермском Крае, вблизи реки 
Кама. Население города по данным 2020 г. составляло 92602 чел., 
площадь –  166,6 км2. Основание города относится к первой четвер-
ти XV в. В нем насчитывается 67 памятников истории и культуры, 
26 архитектурных памятников (из них 23 –  федерального значения). 
В 1970 г. он был включен в список исторических городов России. 
С 2010 г. позиционирует себя как «Соликамск –  соляная столица 
России». На его территории находится 132 объекта обществен-
ного питания, в том числе 5 ресторанов и 22 кафе: бар «У ками-
на», детское кафе «Лукоморье», кафе “Oscar”, «Каспий», «Европа 
плюс+», «Старый замок», «Сковородка», «Чудесница», «У Солохи», 
«Фантазия», «Шоколад», «Кедр», «Цыплята по-английски» и др.

Для изучения сферы питания мы провели её сравнительный ана-
лиз в городах Соликамск и Тобольск. Тобольск был основан в 1587 г. 
и является духовным центром Тюменской области. В нем находит-
ся более 200 архитектурных памятников, в том числе 36 федераль-
ных объектов культурного наследия, самый известный из которых –  
единственный в Сибири каменный кремль. Численность населения 
города составляет 98772 чел., а площадь территории 222 км2. В нем 
функционирует 102 предприятия питания: рестораны –  «Романов», 
«Екатерина», «Марк и Лев», «КорнильевЪ», «У Никольского Взвоза», 
ресторан & клуб «Ковчег», ресторан –  бар «Анастасия»; кафе –  
«Дворцовая кофейня», «Мария», «Бахетле», «Прованс», арт-ка-
фе «Нафаня», кофейня «У Ершова», трактир «Ильинский» и др. 
Большинство ресторанов работает при гостиницах.

Данная нами сравнительная характеристика сферы питания 
городов Соликамск и Тобольск показала, что они близки по чис-
ленности населения; площадь территории больше у Тобольска; 
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по общему количеству предприятий питания лидирует Соликамск 
за счет большого количества мелких заведений доставки еды, за-
кусочных и др.; по основным типам предприятий питания (ресто-
раны, кафе, бары) первое место занимает Тобольск; в этом городе 
наблюдается более высокий уровень цен на услуги питания и не-
сколько более высокое их качество; больше в Тобольске и кон-
цептуальных предприятий, а также использующих современные 
тенденции в питании; отставание показателей развития сферы 
питания Соликамска от Тобольска сказывается и на численности 
приезжающих в город туристов, которая в Тобольске значительно 
выше (2019 г. – 253 334 чел.) [5].

Для более подробного изучения характеристик сферы питания 
г. Тобольска мы провели опрос его жителей и гостей с использова-
нием возможностей сервиса Survio.com. Анкета для проведения ис-
следования включает 18 вопросов: о роли питания в сфере туризма, 
оценке сферы питания Тобольска и о предпочтениях по созданию 
нового ресторана в городе. Опрос проводился в социальных сетях 
ВК, Instagram, в Viber.

Результаты проведенного нами исследования следующие: 
большинство опрошенных оценивают значение индустрии пита-
ния для развития сферы туризма города как высокое и среднее; хо-
рошо знают его различные рестораны и кафе (наиболее известные 
из них –  ресторан «Марк и Лев», кафе «Прованс», «У Ершова»); 
предприятия общественного питания обычно посещают не более 
одного раза в месяц, а средняя стоимость заказа находится в пре-
делах от 200 до 1000 руб.; главные проблемы предприятий –  это 
однообразный ассортимент блюд, старая неудобная мебель и от-
сутствие свободных мест; важным критерием при оценке их рабо-
ты потребителями является качество пищи; уровень цен на пред-
приятиях сферы питания респонденты оценивают как средний 
и низкий, а уровень развития всей сферы как высокий и средний; 
жители предпочитают, чтобы в городе открылись новый ресторан 
традиционной русской кухни и рыбный ресторан со средним че-
ком 500–1000 р.

Таким образом, сфера питания малых туристских городов 
Соликамск и Тобольск имеет недостатки. Её дальнейшее развитие 
будет способствовать росту туристской привлекательности этих го-
родов.
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В статье кратко сформулированы предложения по расширению 
проекта «Новая туристская  география Санкт-Петербурга»  за счет 
включения  в  туристский  оборот  креативных  пространств  как  ат-
тракторов  событийного туризма. Предлагается расширить цифро-
вые сервисы за счет создания интерактивной тепловой карты креа-
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Включение креативных пространств в событийный туристи-
ческий оборот является перспективным направлением для Санкт-
Петербурга, т. к. в год в городе создается не менее 20 креативных 
объектов [3]. Однако в настоящее время не созданы необходимые 
информационные ресурсы для продвижения этого направления. 
Поэтому полагаем, что создание интерактивной тепловой карты 
креативных пространств г. Санкт-Петербурга является востребо-
ванным и экономически обоснованным решением для информаци-
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онного обеспечения и развития креативных индустрий как объектов 
событийного туризма.

Нами были изучены следующие Интернет-ресурсы, на кото-
рых представлены в интерактивном формате объекты креативных 
индустрий г. Санкт-Петербурга:

– проект «Индекс креативного капитала городов» –  вкладка 
Санкт-Петербург [1] –  представлена интерактивная интернет-карта 
креативных кластеров, креативных пространств, бизнес-инкубато-
ров и других объектов; представлены карточки объектов с краткой 
характеристикой объекта, услугами, кратким перечнем брендов, 
расположенных на площадке;

– проект «Новая туристская география Санкт-Петербурга» 
[2] –  представлена интернет-карта точек притяжения с цветовым 
зонированием территории Санкт-Петербурга, на которую нанесены 
отдельные креативные пространства и выделены цветом отдель-
ные районы, формирующиеся вокруг такого объекта, например, 
креативно-досуговый район с центром развития –  креативным про-
странством «ЛенПолиграфМаш».

В рамках открытого проекта «Новая туристская география 
Санкт-Петербурга» имеется проектная карта, на которой выделены 
следующие зональные специализации:

– рекреационный, оздоровительный, медицинский туризм;
– культурно-событийный;
– культурно-познавательный, образовательный и семейный;
– креативный досуг, молодежные и общественные простран-

ства, шоппинг;
– деловой туризм.
На интерактивной карте точек притяжения [2] в настоящее 

время активно разрабатываются следующие виды туризма, по кото-
рым определены зоны туристского интереса:

– культурно-познавательный и рекреационный;
– образовательный;
– водный;
– спортивный и оздоровительный;
– деловой.
На интерактивной карте точек притяжения «Новой туристской 

географии» отмечены отдельные креативные пространства на тер-
ритории г. Санкт-Петербурга.
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В рамках проекта «Новая туристская география» в настоящее 
время отсутствует полная информация по креативным простран-
ствам города и по тематике регулярных и новых событий, которые 
могли бы вызывать интерес у туристов. Поэтому как предложение 
для развития данного проекта предлагаем сформировать самосто-
ятельное направление на Карте точек притяжения –  событийный 
туризм на базе объектов креативных индустрий Санкт-Петербурга –  
«Событийный туризм и креативные пространства».

Кроме того, отметим, что на рассмотренных интерактивных 
ресурсах отсутствует системная и сфокусированная на одном ре-
сурсе информация по событийной повестке, реализуемой на базе 
креативных индустрий, а также по лояльности и пользовательском 
опыте жителей города и туристов по отношению к креативным про-
странствам и событиям, проводимым на их базе.

Поэтому полагаем, что информационные интерактивные ре-
сурсы по событийной повестке на базе креативных индустрий не-
обходимо дополнить. Наиболее удобным инструментом, на наш 
взгляд, является интерактивная информационная тепловая карта 
по событийной афише и мониторингу пользовательского опыта 
по событийному туризму, реализуемому на базе креативных инду-
стрий. Полагаем, что данное предложение может быть реализовано 
в рамках проекта «Новая туристская география Санкт-Петербурга», 
т. к. проект носит открытый характер, формируется за счет инициа-
тив участников туристического рынка услуг.

Более того, для продвижения других видов туризма, а также 
повышения конкурентоспособности отдельных туристических про-
ектов в Санкт-Петербурге данные инструмент также будет перспек-
тивным для развития проекта в целом.

В рамках проекта «Новая туристская география Санкт-
Петербурга» сегодня активно развиваются такие Проектные треки, 
как:

– «Новая культурная география»;
– «Петербург –  столица дизайна»;
– «Водный фронт»;
– «Доступная наука и открытое образование»;
– «Гастрономические бренды Северной столицы»;
– «Театр и перформативное искусство».
Каждый участник туристического рынка Санкт-Петербурга 

может подать свой проект или инициативу в форме электронной за-
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явки на включение своего туристического продукта в соответствую-
щий тематический трек.

Нами сформированы предложения по развитию проекта 
«Новая туристская география Санкт-Петербурга» по следующим 
направлениям:

1. Сформировать отдельный тематический трек –  «Событий-
ный туризм и креативные индустрии» на основе включения сле-
дующих цифровых сервисов (элементов): цветовая зональность 
по близости креативных событийных объектов к транспортным ха-
бам города; карточки объектов креативной инфраструктуры с раз-
личными вариантами фильтров для систематизации креативных 
пространств; оценки пользователей; тематические сюжетные поис-
ковики для событийного туризма: музыкальные события, образова-
тельные события и др., с послойными цветовыми значениями, кар-
тограммами по загрузке, ценам, спросу, рекомендуемому возрасту 
или возрастным ограничениям и др. В основу разработки данного 
предложения нами положена методология плейсмейкинга, а также 
более современная ее интерпретация –  «концепты плейсмейкинга». 
Данная методология эффективно применяется в крупных туристи-
ческих центрах и позволяет привлекать к развитию разнообразных, 
в том числе «неформатных» объектов недвижимости, различные со-
общества, творческие коллективы, архитекторов и визионеров но-
вого развития, новаторов креативного мышления.

Тематический трек «Событийный туризм и креативные инду-
стрии» нами предлагается рассматривать с точки зрения его мис-
сии –  «Санкт-Петербург –  это креативный город, насыщенный со-
бытиями».

2. Для тематического сюжетного поиска по событийной те-
матике предлагается сформировать Сервис на основе «концептов 
событий» и представить в виде маркетплейса со следующими со-
бытийными концептами, исходя из предложенной выше миссии: 
«творческий город»; «фантастический город»; «культурный город»; 
«спортивный город»; «деловой город»; «свадебный город» и др.

Таким образом, для развития открытого проекта «Новая ту-
ристская география Санкт-Петербурга» нами разработаны предло-
жения, которые позволят сформировать новое конкурентное преи-
мущество для города, будут способствовать активному вовлечению 
креативных пространств города в туристскую деятельность и их 
продвижению на рынке туристских услуг, а также повышению осве-
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домленности, лояльности жителей и туристов города к событийным 
проектам, реализуемым на объектах креативных индустрий.
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Возможности развития малого туристского предприятия
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В современных условиях значимую роль в решении проблемы раз-
вития малого предпринимательства играет сфера услуг, в частности, 
индустрии туризма, которая может стать реальной возможностью 
для развития малых форм хозяйствования, так как имеет большой по-
тенциал для привлечения предпринимательских ресурсов, не требует 
таких больших капиталовложений, как, например, промышленность, 
и является индустрией номер один по созданию рабочих мест.

Ключевые  слова:  индустрия  туризма,  туристский  потенциал, 
туристическое агентство

Opportunities for the development  
of a small tourism enterprise
Zarema Ayubovna Khanakhok

Maikop State Technological University, Maykop, Russia

In modern conditions, the service sector plays a significant role in solv-
ing the problem of small business development, and in particular the tour-
ism  industry,  which  can  become  a real  opportunity  for the development 
of small businesses, since it has great potential for attracting entrepreneur-
ial resources, does not require such large investments as industry, for exam-
ple, and is the number one job creation industry

Keywords: tourism industry, tourism potential, travel agency, promotion

Одним из важных составляющих рыночной экономики, влия-
ющим на уровень экономического роста, определяющим структуру 
и качество валового национального продукта, исходя из мирового 
опыта, считается малый бизнес. На сегодняшний день с уверенно-
стью можно сказать, что наблюдается большая разница в уровнях 
развития малого бизнеса в России и уровня развития данного секто-
ра в промышленно развитых странах. Причем эта разница не в поль-
зу России. В данных условиях огромную роль в решении проблемы 
развития малого предпринимательства играет сфера услуг, а именно 
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индустрия туризма, подающая большие надежды в решении про-
блем развития малых форм хозяйствования, так как данная сфера 
обладает высоким потенциалом для мобилизации предпринима-
тельских ресурсов, не нуждается в больших вложениях финансовых 
средств и занимает первое место в направлении создания рабочих 
мест [2].

Туристское агентство «Хорошие туры» располагается в очень 
удобном и легкодоступном месте, в центре столицы Республики 
Адыгея в Майкопе, имеет парковочные места для автомобилей 
клиентов с удобным подъездом. Офисное помещение туристского 
агентства арендовано, по соседству находятся различные организа-
ции. На стене рядом с входной дверью висит стенд с информацией 
о предлагаемых маршрутах фирмы. В штате турагентства числятся 
два человека.

Туристское агентство «Хорошие туры» обладает множеством 
информационных потоков, основной целью которых является 
обеспечение управленческого аппарата и подразделений нужной 
информацией для решения поставленных задач. Высокая инфор-
мативность достигается при использовании следующих пакетов 
программ: Консультант +, 1С Торговля и склад, Само-тур.

Все клиенты, обратившиеся в турагентство, остаются доволь-
ными полученной квалифицированной помощью в подборе и орга-
низации своего путешествия, а также в получении своевременной 
информации обо всех интересующих вопросах, носящих справоч-
ный характер и касающихся будущей поездки.

Условия работы туристского агентства «Хорошие туры» непро-
стые, так как в этой сфере наблюдается жесткая конкуренция. На се-
годняшний день в г. Майкопе, по данным Ассоциации туристиче-
ских организаций “Turizm.ru”, зарегистрировано более 40 турфирм. 
Наиболее крупными и активно работающими из зарегистрирован-
ных 40 турфирм можно выделить следующие: «Интурист-Адыгея», 
«Сеть турагентств ВЕЛЛ», «Вояж», «Роза ветров», «Мандарин», 
«Экватор», «Оштен-тур».

Туристскому агентству «Хорошие туры» достаточно сложно 
конкурировать по цене и по ассортименту услуг с остальными фир-
мами, так как федеральные операторы работают почти на всех на-
правлениях и бороться с ними довольно тяжело.

Спасение заключается в освоении таких направлений как про-
движение собственного бренда, увеличение и сохранение постоян-
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ных клиентов, завоевание доверия потенциальных потребителей, 
высокий уровень качества обслуживания.

В качестве основных предприятий, оказывающих влияние 
на деятельность турфирмы –  поставщиков и посредников тура-
гентства «Хорошие туры» –  можно считать туроператоров, стра-
ховые компании, компании, предлагающие интернет-услуги, ави-
акомпании.

Основными партнерами турагентства «Хорошие туры» явля-
ются туроператоры. На контрактной основе турагентство плодот-
ворно работает со следующими проверенными временем туропера-
торами: Дельфин, Алеан, Pegas Touristik, Biblio Globus, Coral Travel, 
Intourist, TEZ Tour, PAC Group, Anex, Vedi Tour Group, Brisco, ВЕДИ 
Тур Групп.

Важнейшими туристскими трендами выступают следующие 
аспекты: рост внутреннего туризма, формирование пакетных ту-
ров, в которые включаются перевозка, размещение и экскурсионная 
программа. Основной упор делается на повышение качества оказы-
ваемых услуг. В связи с увеличением внутреннего рынка туризма 
ощущается нехватка специалиста по маркетингу и коммуникациям, 
поэтому турфирме «Хорошие туры» представляется рациональным 
взять в штат менеджера по рекламе, в обязанности которого будут 
входить: планирование и проведение рекламных кампаний, несение 
ответственности за результаты и эффективность, применение в ра-
боте принципов интернет-рекламы и способов постоянного обнов-
ления сайта, отслеживание посетителей сайта, наличие обратной 
связи с ними.

Следовательно, предлагаемая организационная структу-
ра туристского агентства «Хорошие туры» схематично отражена 
на рис. 1.

Рис. 1. Предлагаемая организационная структура ТА «Хорошие туры»

Основная цель менеджера по рекламе ТА «Хорошие туры» 
заключается в постоянной поддержке и разжигании интереса по-
требителей к турфирме и предлагаемым услугам. Организация 
и управление рекламной деятельностью турфирмы является глав-
ной функцией менеджера по рекламе.
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В целях совершенствования политики продвижения целесо-
образно внедрить мероприятия, результатом которых является по-
строение долгосрочных взаимоотношений с клиентами турагент-
ства «Хорошие туры». Такие мероприятия при их эффективной 
реализации приведут к созданию у клиентов благоприятного впе-
чатления о турагентстве и смотивируют их к повторной покупке [1].

Вручение презентов является популярным способом привле-
чения платежеспособных клиентов, которые являются источником 
прибыли для турфирмы [3]. Презент или подарок подсознательно 
дарит клиенту положительные эмоции, которые он связывает с ту-
ристским агентством.

Сюда входит изготовление турконвертов и крафт-пакета 
с фирменной надпечаткой и логотипом туристического агентства 
«Хорошие туры», что можно увидеть на рис. 2, 3.

Сегодня турконверты являются неотъемлемой частью резуль-
тативной работы каждого турагентства. Турконверт брендирован 
и содержит минимальную информацию о компании. Он служит 
своеобразным «якорем» и призывает обратиться еще раз именно 
в данную турфирму, к данному менеджеру, способствует улучше-
нию имиджа туристского агентства.

Рис. 2. Турконверт туристического агентства «Хорошие туры»

Крафт-пакеты –  пакеты из крафт бумаги –  это экологически 
безопасная альтернатива полиэтиленовым пакетам и коробкам 
из пластика. Данная упаковка результативно применяется многи-
ми предприятиями, магазинами и ресторанами для сбора, хранения 
и упаковки товаров и любых других предметов [1].

Основными преимуществами пакетов из крафт бумаги 
по сравнению с прочими видами упаковки являются повышенная 
прочность и износостойкость, практичность, экологичность, удоб-
ство хранения, стиль.



240

Рис. 3. Крафт-пакет бумажный с ручками

Таким образом, для наиболее эффективного развития поли-
тики продвижения турагентства «Хорошие туры» необходимо су-
щественно увеличить маркетинговый бюджет предприятия. Это 
не даст мгновенного результата, но именно сейчас, в преддверии 
высокого сезона, турфирме необходимо идти на такие инвестиции 
для того, чтобы за короткий промежуток времени турагентство мог-
ло перейти на качественно новый уровень дохода, лояльности кли-
ентов и устойчивости в условиях динамично меняющегося рынка.
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В данной статье рассматриваются способы, посредством кото-
рых  социальные медиа изменили туристский маркетинг,  акцентиру-
ется  внимание на том,  что социальные медиа и туристский марке-
тинг не должны восприниматься как реклама, поскольку люди часто 
испытывают общее недоверие к рекламе, тогда как социальные сети 
позволяют обойти это ощущение и перейти к тому, чтобы стать на-
дежным ресурсом для организации отдыха.

Ключевые слова: туризм, маркетинг, социальные медиа, турист-
ский маркетинг

The impact of social media on tourism marketing
Maria Yevgenyevna Cheglazova

Crimean University of Culture, Arts and Tourism, Simferopol, Russia

This article examines the ways in which social media has changed tour-
ism marketing, focuses on the fact that social media and tourism marketing 
should not be perceived as advertising, because people often have a general 
distrust of advertising, while social networks allow you to bypass this feel-
ing and move on to becoming a reliable resource for organizing vacation.

Keywords: tourism, marketing, social media, tourism marketing

Технологии и социальные сети развиваются очень быстро. 
В частности, очень быстро развиваются социальные сети. Веб-
сайты социальных сетей, такие как Facebook, Twitter и YouTube, 
являются достаточно популярными веб-сайтами, оказывающими 
большое влияние на мир. Поскольку эти веб-сайты очень популяр-
ны, они оказывают огромное влияние на индустрию путешествий 
и туризма.

Путешествия –  одна из самых популярных тем в социальных 
сетях, так как люди предпочитают делиться новыми впечатления-
ми, делиться планами будущих поездок и вспоминать о них после 
возвращения. Все больше и больше людей обращаются к социаль-
ным сетям при планировании своего предстоящего путешествия. 
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Фотографии и видео из путешествий являются одними из самых по-
пулярных типов контента, распространяемого в Интернете, и наи-
более популярными местами для обмена ими являются известные 
социальные сети. Те, кто не публикует медиа-контент, оставляют 
комментарии в Facebook или отправляют твиты в Twitter о сво-
ем опыте. В последнее время платформы социальных сетей также 
стали доступным ресурсом для сбора информации о местах назна-
чения, размещении, мероприятиях, ресторанах и многом другом. 
Можно не воспринимать сайт TripAdvisor, как платформу для соци-
альных сетей, но это абсолютно социальная сеть, что доказывают 
390 млн уникальных пользователей.

Путешественники обращаются к социальным сетям за помо-
щью при планировании своих поездок, также социальные сети яв-
ляются источником вдохновения для потенциальных путешествен-
ников.

В настоящее время важна концепция обслуживания клиентов 
в социальных сетях. На туристские агентства по-прежнему прихо-
дится порядка 55 % всех бронирований авиабилетов, круизов и тур-
продуктов. Туристские агентства являются опытными брокерами, 
поэтому переосмысление видов деятельности, которые они могут 
организовать для своих клиентов, поможет сохранить бизнес ре-
левантным в туристской индустрии с самообслуживанием. Чтобы 
оставаться актуальными туристские агентства должны использо-
вать социальные сети для продемонстрировать своих способностей, 
предоставлять своим клиентам уникальный опыт, который можно 
получить без профессиональной помощи.

Фактически многие из современных путешественников желают 
получить некоторую форму компенсации или выгоды в обмен на их 
обзор или публикацию в социальных сетях. Таким образом, люди зна-
комы с этапами публикации, пометками хэштегов по привлечению 
новых клиентов или персонала, чтобы получить вознаграждение.

Рассмотрим варианты, которые помогут максимально исполь-
зовать социальные медиа и маркетинг туризма.

1. Акции. Например, отель может предлагать бесплатные на-
питки из бара, завтрак в ресторане, билеты на недорогие местные 
достопримечательности или бесплатный трансфер до аэропорта при 
выезде. Можно предложить клиентам опубликовать интересные фо-
тографии или видео, имеющие отношение к туристской компании 
или отелю с уникальным хэштегом.
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2. Работа к отрицательной обратной связью. Социальное про-
слушивание –  это активный мониторинг социальных каналов для 
упоминания бренда. Вполне можно справиться с негативной ситу-
ацией, превратить недовольного клиента в лояльность и показать 
своей сети, что бренд делает все возможное, чтобы обеспечить мак-
симальное качество обслуживания клиентов.

3. Поиск хэштегов, связанных с местоположением места де-
стинации или предприятия туристской индустрии, неизбежно помо-
жет найти людей, которые еще находятся на стадии планирования 
поездки.

В последние несколько лет контент-маркетинг завоевал мир 
маркетинга. Один из лучших способов обеспечить первоначальную 
ценность для потенциальных клиентов –  это загружаемые ресурсы, 
такие как руководства, подсказки и примеры маршрутов. Например, 
отель, который обслуживает пары, может составить примерный 
маршрут для безукоризненного романтического отдыха на выход-
ных, включающий лучшие романтические рестораны, лучшие ме-
ста, где можно провести ночь с прохладной музыкой и напитками, 
и идеальное место для наблюдения за закатом.

Затем можно поделиться этими руководствами, предложения-
ми с потенциальными клиентами, которых можно найти с помощью 
социального прослушивания, и начать предоставлять ценность, что-
бы они не чувствовали, что их продают. Чем выше ценность, кото-
рую можно предоставить, тем выше вероятность того, что турпред-
приятие заслуживает доверие людей, и тем более вероятно, что они 
будут совершать покупки.

Невозможно говорить о социальных сетях и туристском мар-
кетинге, не освещая сами социальные сети. Сегодняшний путеше-
ственник проводит больше исследований о своем предназначении, 
чем любое поколение раньше, но его внимание меньше, чем ког-
да-либо. Это означает создание контента способами, которые до-
ставляют большую часть информации в кратчайшие сроки, одно-
временно привлекая их аудиторию. Рассмотрим несколько способов 
как это сделать:

– социальный медиа и туризм маркетинг Snapchat важен при 
ориентации на молодых путешественников. Это одна из быстрора-
стущих социальных сетей, и ее вполне стоит интегрировать в страте-
гию социального маркетинга. Фотографии –  это быстрые фрагменты 
того, что происходит прямо здесь и сейчас. Это дает наиболее досто-
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верное представление о том, что происходит в организации. Эти идеи 
могут стать основой доверительных отношений, которые превраща-
ют потенциальных путешественников в платных клиентов;

– твиттер –  проверенный метод привлечения потенциальных 
путешественников. Твиты состоят из 140 символов и позволяют оз-
вучивать краткие советы, специальные предложения и промоакции, 
а также фотографии и видео, связанные с туристской компанией. 
Чтобы максимально использовать каждый твит важно быть клиент 
ориентированным;

– прямые эфиры становятся все более популярными и получа-
ют приоритет в новостной ленте Facebook и Instagram.

Далее рассмотрим инструменты для повышения эффективно-
сти маркетинга в социальных сетях.

Так, Hootsuite помогает контролировать несколько социальных 
сетей одновременно. Он имеет множество других функций, которые 
помогут социальному медиамаркетингу по всем направлениям, по-
этому стоит убедиться, что он соответствует потребностям и может 
существенно помочь туристской организации.

BuzzSumo –  инструмент для понимания тенденций в различ-
ных социальных сетях. Если определенные типы контента особен-
но популярны и получают много откликов, будет полезно эмулиро-
вать этот контент при создании следующего поста в блоге, видео 
на YouTube, фотографии в Instagram. Как и Hootsuite, он содержит 
множество дополнительных инструментов, которые помогут опти-
мизировать маркетинг в социальных сетях.

Buffer – еще один универсальный инструмент для маркетинга 
в социальных сетях, полный блок удобных функций, которые помо-
гут максимально эффективно использовать любые маркетинговые 
действия в социальных сетях.

Социальные медиа станут только большей частью того, как 
общается современное общество, а это значит, что оно станет еще 
более важной частью маркетинговой среды. Необходимо создавать 
привлекательный контент на регулярной основе, часто проводить 
прямые эфиры. Важно оставаться в курсе событий и быть в курсе 
самых популярных социальных тенденций. Изучение новейших 
функций самых продуктивных социальных платформ должно оста-
ваться приоритетом.

Итак, социальные сети положительно влияют на индустрию 
путешествий и туризма. Маркетологам известно, что теоретически 
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социальные сети должны являются мощным способом создания 
устойчивого, позитивного маркетинга из уст в уста. Важно выбрать 
верную платформу социальных сетей, разработать правильное сооб-
щение, привлечь пользователей для распространения информации 
и реализации успешной туркампании. Facebook, Twitter, YouTube, 
подкасты и travelshake являются наиболее известными и эффектив-
ными социальными сетями для маркетинга в туризме.
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После объявления о начале пандемии COVID-19 в мире потребно-
сти и желания людей коренным образом изменились, это привело к не-
обходимости реформирования деятельности гостиничной индустрии 
в соответствии с новыми реалиями. Новые маркетинговые тенденции 
стали прямой реакцией на продолжающееся стабильное распростра-
нение вируса. Статья посвящена исследованию современных тенден-
ций в гостиничном маркетинге в режиме пандемии COVID-19.

Ключевые  слова:  гостиничный маркетинг,  пандемия COVID-19, 
маркетинговые тенденции, отель

Hotel Marketing in 2021: trends after the COVID-19 
pandemic

Viktoriya Denisovna Yukash 1,
Anna Ivanovna Karlova 1

1 Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia

After  the announcement  of the  COVID-19  pandemic  in the  world, 
the needs  and  desires  of people  have  changed  radically,  this  has  led 
to the need to reform the activities of the hotel industry in accordance with 
the new  realities.  New  marketing  trends  have  become  a direct  reaction 
to the ongoing  stable  spread  of the  virus.  the work  is devoted  to the study 
of current trends in hotel marketing in the COVID-19 pandemic mode.

Keywords:  hotel marketing,  COVID-19  pandemic, marketing  trends, 
hotel

Гостиничный маркетинг играет ключевую роль в привле-
чении гостей и оптимизации доходов гостиничного предприятия. 
Гостиничный маркетинг –  это, в первую очередь, информирование 
гостей об отеле, его ценностях и уникальном торговом предложе-
нии. Более того, благодаря маркетингу отели могут продвигать свою 
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недвижимость, подчеркивать ее уникальные особенности, подчёр-
кивать конкурентные преимущества в сфере гостеприимства и уста-
навливать выгоды проживания в ней [2].

Вспышка COVID-19 оказала серьезное влияние на гостинич-
ную индустрию, поскольку отели вынуждены подстраиваться под 
новые требования законодательства, изменения привычек и поведе-
ния гостей, глобальные ограничения на поездки и экономические 
последствия.

Чтобы остаться на плаву, у отельеров было два варианта: из-
менить свои услуги и маркетинговую стратегию отеля или закрыть 
свои двери, возможно, навсегда.

Новые требования приводят к тому, что отделы маркетинга 
и продаж стараются найти новые способы по привлечению гостей 
в средства размещения. Например, многие отели внедрили более 
строгие гигиенические протоколы, повысили тщательность уборки 
во всех помещениях, создали в номерах комфортные условия для 
работы в интернете, обеспечили наличие всех необходимых гадже-
тов, а некоторые предприниматели, инвестировали в бесконтактные 
технологии и мобильные приложения, чтобы уменьшить контакты 
между гостями и сотрудниками [4].

Далее рассмотрим самые популярные маркетинговые тенден-
ции в гостиничной индустрии 2021 года.

Одна из важнейших тенденций в гостиничном маркетинге 
2021 года связана с возросшей необходимостью подчеркивать меры 
безопасности и гигиены в маркетинговом контенте отеля. У всех пу-
тешественников разные потребности в отдыхе, но в процессе бро-
нирования они будут искать гарантии того, что делают правильный 
выбор. Гости должны быть уверены в том, что, в выбранном им от-
еле, серьезно относятся к возможной угрозе заражения COVID-19 
и предпринимают все необходимые меры для максимальной безо-
пасности туристов и отдыхающих

Серьезно относясь к политике гигиены и хорошо информируя 
о ней, отель предоставляет гостям безопасное проживание, которое 
имеет решающее значение для приятного путешествия, которого 
с нетерпением ожидают гости.

От того, насколько будут осведомлены путешественники о ме-
рах гигиены и безопасности, в выбранном им отеле, может зависеть, 
предпочтут ли они данный отель или же забронируют номер у кон-
курента [3].
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Еще одной важной тенденцией в сфере гостеприимства 
в 2021 г. стал бесконтактный сервис. Например, услуги стойки реги-
страции и консьержа были адаптированы и перенесены в чат‐боты 
и приложения для отелей, чтобы обеспечить мобильную регистра-
цию заезда и выезда, вход без ключа и многое другое, предоставляя 
гостям больше услуг и удобств. Бесконтактный сервис позволяет от-
елям придерживаться требованиям социальной дистанции, а также, 
предлагать уникальные индивидуальные услуги, которые являются 
синонимом незабываемого пребывания в отеле [5].

Следующим важным аспектом для путешественников в 2021 г. 
стала гибкость сбытовой политики отелей, которая адаптируется 
к непредвиденным изменениям, таким как деловые встречи, кото-
рые могут неожиданно измениться, или отпуск, который придется 
отложить из-за внезапных ограничений на поездки. Следовательно, 
новыми мерами гибкости в отеле должны стать:

1. Бесплатная отмена бронирования в связи с местными, меж-
дународными ограничениями;

2. Гибкость в отношении времени регистрации заезда и выез-
да поможет гостям не ждать на улице или в местах общего пользо-
вания, проводя ненужное время в непосредственной близости с дру-
гими людьми из-за больших очередей.

Предлагая путешественникам гибкость в отношениях, отели 
могут дать определенную степень уверенности своим гостям, ко-
торые, несомненно, обеспокоены при бронировании номеров из-за 
присущей им незащищенности от возможных ситуаций изоляции, 
закрытия границ и отмены рейсов.

Следующей тенденцией стали оздоровительные путешествия. 
Все больше людей отдают предпочтение оздоровительному отдыху, 
личное здоровье и фитнес теперь являются главными приоритетами 
для путешествий. В разгар пандемии COVID-19 многие люди начали 
пересматривать свой образ жизни, поэтому помощь гостям в ведении 
здорового образа жизни стала новой тенденцией для отелей после 
пандемии. Например, программы медитации, цифровой детоксика-
ции, фитнес-программы, программы здорового питания и гигиены 
сна, становятся все более популярными в маркетинге отелей [1].

Подводя итог исследованию, можно сказать, что следование 
последним маркетинговым тенденциям в гостиничном бизнесе –  это 
верный способ создать эффективную маркетинговую кампанию, ко-
торая поможет бизнесу оставаться прибыльным, несмотря ни на что.
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Пандемия COVID-19 существенно повлияла на гостиничный 
бизнес и туристическую сферу в целом. К сожалению, до сих пор 
нет определенного способа узнать, когда и как путешествия возоб-
новятся «как обычно». Однако важно идти в ногу с тенденциями 
и иметь глубокое понимание того, что будут искать путешественни-
ки, когда они полностью выйдут после такого затяжного карантина.
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В статье рассматриваются понятие нетрадиционного транспор-
та, его виды и особенности использования в сфере туризма малых го-
родов России. Приводятся результаты проведенных авторами марке-
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tures of use in the tourism sector of small towns in Russia. the article gives 
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the authors in such towns as Elabuga and Tobolsk.
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Наряду с традиционным (автомобильный, железнодорож-
ный, водный, воздушный), специализированным (трубопрово-
дный, транспорт электроэнергии, гидравлический, пневматиче-
ский, конвейерный) в экономике используется и нетрадиционный 
транспорт. Его можно определить, как «транспорт, не имеющий 
широкого распространения или появившийся в относительно не-
давний промежуток времени в связи со стремительным развитием 
научно-технического прогресса» [1]. Близким понятием является 
экзотический транспорт, включающий необычные, нестандарт-
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ные, не часто используемые виды транспорта. К основным видам 
нетрадиционного транспорта относят: катание на животных, дири-
жабли, парусные суда, суда на воздушной подушке и на подводных 
крыльях, магнито-планы, движущийся тротуар, электромобили, 
жиробусы, воздушные шары и др. В основе их появления лежат 
либо достижения научно-технического прогресса, либо древние 
виды транспорта.

Российские турфирмы предлагают следующие виды туров 
с использованием нетрадиционного транспорта: на собачьих упряж-
ках, с военной техникой, ретро-техникой, вездеходные, на парусных 
судах, на воздушных шарах, конные, на оленьих упряжках и др. 
Применение нетрадиционных видов транспорта в туризме позволя-
ет повысить привлекательность турпродуктов и территорий, дохо-
ды от реализации туруслуг. В России нетрадиционный транспорт 
используется и в главных туристских центрах, и на отдаленных 
территориях. Осложняют его широкое распространение в туризме: 
применение дорогостоящего оборудования, техники, повышенные 
требования к безопасности и квалификации кадров, часто к физиче-
ской подготовке туриста.

Эти трудности использования нетрадиционных видов транспор-
та в наибольшей степени проявляются в малых городах. С нашей 
точки зрения, наиболее полным является следующее определение по-
нятия малый город: «Город с небольшим числом жителей, характери-
зующийся ограниченностью имеющихся ресурсов, развивающихся 
отраслей экономики, инфраструктуры, часто являющийся районным 
центром, отличающийся меньшей загрязненностью окружающей 
среды, невысоким ритмом жизни, шаговой доступностью многих 
объектов общего пользования» [3]. Развитие туризма в малых городах 
способствует улучшению их инфраструктуры, созданию новых рабо-
чих мест, повышению имиджа. Особенностями применения нетради-
ционного транспорта в сфере туризма малых городов России, на наш 
взгляд, являются: недостаточное разнообразие их видов (чаще всего 
это повозки, запряженные ездовыми животными; вездеходы, воздуш-
ные шары, раритетный транспорт); малое количество транспортных 
единиц; невысокое качество услуг; малое количество организаций, 
предоставляющих услуги; преимущественное использование нетра-
диционных видов транспорта, характерных для местной культуры.

Рассмотрим применение нетрадиционного транспорта в сфере 
туризма на примере малых туристских городов Елабуга и Тобольск. 
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Елабуга –  город, расположенный на берегу Камы. Это одно из ста-
рейших поселений Татарстана, которое сформировалось, как город 
к 1005–1010 гг. В нём проживает 73962 чел. Его площадь –  41,1 км². 
Город включен в категорию «Монопрофильные муниципальные 
образования РФ (моногорода), в которых имеются риски ухуд-
шения социально-экономического положения». Туристская ин-
фраструктура Елабужского муниципального района включает: 4 
гостиницы, 3 развлекательных центра, 39 кафе и ресторанов, 2 са-
натория-профилактория, 7 баз отдыха,18 турфирм и др. Туристско-
информационный центр «Елабуга» стал победителем Национальной 
премии «Маршруты России» 2020 г. В городе проходят следую-
щие наиболее значимые событийные мероприятия: Всероссийская 
Спасская ярмарка, Фестиваль колокольного звона, Международные 
Цветаевские чтения и др. В 2018 г. туристский поток в Елабугу со-
ставил около 333 тыс. чел. Сфера транспорта города немногообразна 
(автобусы, такси, речной транспорт). В сфере туризма использова-
ние экзотического транспорта представлено полетами на воздуш-
ном шаре, ездой на фаэтоне, санях, машинах внедорожного класса.

Город Тобольск основан в 1587 г. и расположен в Тюменской 
области. Численность населения города в 2020 г. составляла 98 932 
чел. Площадь территории –  222 км2. В нем расположен единствен-
ный каменный Кремль в Сибири. Всего в городе в 2019 г. насчиты-
валось 31 коллективное средство размещения, 102 точки питания, 
18 объектов музейного показа, 18 турфирм [4]. По данным музеев, 
количество посещений города составило 381 254. С 2021 г. в нём 
функционирует туристско-информационный центр. По данным 
проведенных в 2020 г. маркетинговых исследований сферы туриз-
ма г. Тобольска его основными событиями являются фестивали 
«Абалакское поле», «Лето в Тобольском Кремле», День города [2]. 
Сфера пассажирского транспорта города включает автобусный, во-
дный транспорт, такси. Услуги и туры с использованием нестандарт-
ного транспорта предлагают некоторые турбазы («Озеро Светлое»), 
специализированные организации («Тобольские хаски»), турком-
плекс «Абалак». Турфирмы незначительно представлены на этом 
сегменте рынка («Станция юных туристов»). Применяемые виды 
нетрадиционного транспорта включают: катамараны, снегоходы, 
повозки, запряженные животными (лошадьми, собаками, оленями).

Сравнительная характеристика использования нетрадицион-
ного транспорта в сфере туризма Тобольска и Елабуги показала сле-
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дующее: Елабуга –  меньший, чем Тобольск, город по численности 
населения и площади; число пассажирских транспортных предпри-
ятий в Тобольске в 2,4 раза больше, чем в Елабуге, выше и качество 
их услуг; количество компаний, предлагающих туристские услуги 
с использованием нетрадиционного транспорта небольшое в обоих 
городах, а виды транспорта малоразнообразны; цены на туруслуги 
с нетрадиционным транспортом выше в Елабуге; посетивших город 
больше в Тобольске.

Для более углубленного анализа использования нетрадицион-
ных видов транспорта в сфере туризма г. Тобольска мы разработали 
анкету маркетингового исследования, включающую 15 вопросов. 
В ней содержатся вопросы о сущности нетрадиционных видов 
транспорта, их применении в сфере туризма города, потенциальном 
спросе на туры с использованием нетрадиционного транспорта и их 
характеристиках, а также вопросы о респондентах. Опрос проведен 
в электронном виде на сервисе Survio. Мы получили следующие ре-
зультаты исследования: опрошенные мало осведомлены о нетради-
ционных видах транспорта и большая часть из них не участвовала 
в турах с их использованием; 94 % респондентов считают, что при-
менение нетрадиционного транспорта в сфере туризма г. Тобольска 
развито слабо; большинство респондентов затруднились назвать 
используемые в городе виды нетрадиционного транспорта; 64 % 
опрошенных хотели бы участвовать в маршруте с использованием 
нетрадиционного транспорта; наиболее предпочтительные характе-
ристики нового тура: вид –  вездеходный, время путешествия –  лето, 
длительность –  одна неделя и менее, стоимость –  от 20 до 50 тыс. р.; 
предложения по использованию нетрадиционного транспорта 
в сфере туризма включают: создать больше маршрутов; увели-
чить разнообразие видов нетрадиционного транспорта; применять 
в туризме электросамокаты, гребные суда, вездеходы; исследовать 
спрос на туры с нетрадиционным транспортом; увеличить усилия 
по их продвижению; проводить выставки и фестивали нетрадици-
онного транспорта и др.
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В настоящее время люди стараются вести активный и спор-
тивный образ жизни. У молодого поколения популярен спортивный 
туризм.

Впервые термин «спортивный туризм» упоминается во време-
на правления Петра Первого. Давайте разберёмся, что значит это 
слово.

Спортивный туризм –  это вид спортa, зaключaющийся в сорев-
новaниях по преодолению различного рода преград (перевалов, вер-
шин, горных хребтов, речных порогов), дистанций, проложенных 
как на фоне природной среды, так и в искусственном рельефе.

Туризм заключает в себе несколько основных функций. Во-
первых, это благоприятное влияет на организм, потому что чело-
век, который занимается активным образом жизни, снижает риск 
заболеваемости и поддерживает баланс между своими умственны-
ми и физическими силами. Во-вторых, спорт ведет к физическому 
укреплению мышц всего тела. И это главная цель многих людей се-
годня.

Туризм подразделяет в себе несколько видов:
1. Лыжный –  вид туризма, который актуален в зимнее время. 

Можно преодолевать по вершинам гор и заснеженным равнинам.
2. Горный –  для людей, которые любят покорять горные вер-

шины, заключается в прохождении траектории маршрута по горно-
му рельефу.

3. Пеший –  преодоление длительной дистанции по равнинной 
местности, например: в поле, лесу.

4. Водный –  в нем заключается преодоление пути по водной 
поверхности. Например, рафт, плавание на бадарке.

5. Воздушный –  подразумевает в себе прыжки с парашюта 
и полет на парасейлинге.

Не менее важным является и спорт. Спорт –  основная часть 
физической культуры, средство и метод физического воспитания, 
основанный на использовании соревновательной деятельности 
и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и оценивают-
ся потенциальные возможности человека.

Несмотря на всю активность, важно правильно поддерживать 
здоровый образ жизни, заниматься спортом и гимнастическими 
упражнениями. Так, например, ежедневная зарядка с утра поможет 
повысить активность мозга, ваша продуктивная работа становится 
лучше, и вы меньше устаете.



257

Физическая подготовка подразделяет несколько направлений. 
Вот два основных. Профессионально-прикладная физическая подго-
товка –  это направление, на котором используются средства физи-
ческой культуры для подготовки к определенной профессиональной 
деятельности. Её цель заключается в психофизической готовности 
к успешной профессиональной деятельности.

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура ис-
пользуется для лечения и профилактики заболеваний, восстанавли-
вает отдельные функции организма, нарушенных или утраченных 
вследствие заболеваний, травм, переутомления.

Таким образом, эстетика спорта, туризма и здоровья –  это нау-
ка, предметом изучения которой является эстетическое содержание 
и эстетические ценности спорта, туризма; законы сознания, отража-
ющие физическую культуру с эстетической точки зрения. Эстетика 
спорта затрагивает и некоторые вопросы эстетического воспитания 
физкультурников и спортсменов, учитывая, что данный процесс 
является предметом изучения ряда других наук, например воспита-
ния, педагогики.

Туризм и спорт взаимосвязаны друг с другом. Спорт –  как про-
фессиональная, любительская или развлекательная деятельность 
предполагает значительное количество путешествий, чтобы играть 
и соревноваться в разных местах и странах.

Развитие спортивного туризма помогает сформировать чув-
ство общности. Спортивный туризм обладает потенциалом для 
привлечения туристов и постоянных посетителей места. Это может 
предоставить возможность для развития новой инфраструктуры 
в этом районе. Средства массовой информации могут помочь в про-
движении туристического места.
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Семейный туризм в Донецком регионе
Светлана Николаевна Голубничая 1,
Геннадий Валерьевич Мишечкин 1

1 Донецкий национальный университет экономики и торговли 
им. М. Туган-Барановского, г. Донецк

В  статье  анализируются  реалии,  проблемы  и  перспективы  раз-
вития  семейного  туризма  в  Донецком  регионе.  Указывается  на  то, 
что  регион  обладает  большим  потенциалом  для  рекреационно-оздо-
ровительного,  культурно-познавательного  и  спор тив ного  направле-
ний  семейных  туристских  поездок.  На  сегод няшний  день  проблемы 
военно-политического,  социаль но-экономического  и  экологического 
характера лимитируют использование потенциала семейного туриз-
ма. Авторы предлагают пути повышения эффективности развития 
указанного вида туризма в регионе.

Ключевые слова: Донецкий регион, семейный туризм, рекреацион-
но-оздоровительное  направление,  культурно-познавательное  направ-
ление, спортивное направление

Family tourism in the Donetsk region
Svetlana Nikolaevna Golubnichaya 1,
Gennady Valerievich Mishechkin 1

1 Tugan-Baranovsky Donetsk National University of Economics and Trade, 
Donetsk

The  realities,  problems  and  prospects  for the development  of  family 
tourism in the Donetsk region are analyzed in the work. It is indicated that 
the region has great potential for recreational, cultural and educational and 
sports directions of family tourist trips. Today, problems of a military-polit-
ical, socio-economic and environmental nature limit the use of the potential 
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of family tourism. the authors propose ways to increase the efficiency of the 
development of this type of tourism in the region.

Keywords: Donetsk region, family tourism, recreational and health-im-
proving direction, cultural and educational direction, sports direction

Семейный туризм –  специфический вид туризма, так как его 
участники –  представители разных возрастов и социальных групп. 
У каждого из них свои особые потребности, интересы и мотивы 
поведения. При этом семья – это не только один из важнейших со-
циальных институтов, но и основная ячейка общества, от гармонич-
ного развития которой зависит в целом общественное благополучие 
и стабильность. Семейные путешествия имеют древнюю историю. 
Однако, в прошлом, в большинстве случаев, только зажиточные се-
мейства могли себе позволить путешествовать.

Проблематика развития семейного туризма привлекала внима-
ние ряда специалистов [1–3; 5]. За небольшим исключением, прак-
тически отсутствуют научные публикации, в которых бы получи-
ла всестороннее отражение проблема развития семейного туризма 
в Донецком регионе. В трудах отечественных исследователей ука-
занное направление анализировалось, к сожалению, фрагментарно 
[2; 3].

Опираясь на вышесказанное, а также учитывая небольшой 
объем исследования, мы поставили цель: выявить потенциал для 
развития семейного туризма в Донецком регионе, определить про-
блемы и предложить пути повышения эффективности обозначенно-
го вида туризма.

Предваряя изложение основного материала, укажем, что под 
Донецким регионом в данном исследовании понимается территория 
Донецкой Народной Республики.

Здоровье каждого члена семьи –  не только залог ее процвета-
ния, но и одна из важнейших предпосылок для полноценного раз-
вития общества. Следовательно, рекреационно-оздоровительное 
направление туризма является одним из основополагающих. Среди 
природно-географических ресурсов Донецкого региона особое ме-
сто занимает Азовское море. Самое мелкое море планеты, хорошо 
прогревается, обладает уникальным ионным составом и очень эф-
фективно для оздоровления и рекреации.

На побережье Азовского моря функционирует 28 коллектив-
ных средств размещения, рассчитанных на более чем 3 тыс. мест. 
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Также свои услуги по размещению оказывают 139 физических 
лиц-предпринимателей, большинство из которых позиционируют 
свои предприятия как места для семейного отдыха.

Помимо морского побережья хороший оздоровительный эф-
фект имеют относительно нетронутые природные территории, что 
особенно важно в условиях антропогенного прессинга. В Донецком 
регионе расположено 45 особо охраняемых природных территорий. 
Наиболее эффективно используются для развития семейного ту-
ризма ландшафтно-рекреационные парки «Зуевский», «Донецкий 
Кряж», на территории которых есть средства коллективного разме-
щения, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Сотрудники 
Донецкого ботанического сада регулярно организуют семейные 
праздники «Ароматы лета», «Ярмарка увлечений», «Продолжая 
лето» и другие. Особенно много таких мероприятий приурочено 
к Международному дню семьи и Дню семьи, любви и верности.

На указанных особо охраняемых природных территориях 
имеется большой потенциал для развития спортивного туризма. 
Так, с 2016 г. на территории ландшафтно-рекреационного пар-
ка «Зуевский» проводится фестиваль «Донбасс Экстрим Фест». 
Соревнования по скалолазанью, рафтингу, каякингу, слэклайну чере-
дуются с концертами, занятиями йогой, гимнастикой цигун и други-
ми оздоровительными упражнениями. Всего проведено 8 таких меро-
приятий, участниками которых стали более 20 тыс. человек. С 2020 г. 
из-за введения режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
такие массовые мероприятия не проводятся, но спортивный туризм 
является популярной целью поездок жителей региона.

На исследуемой территории каждый год проводится более 300 
спортивно-массовых мероприятий, в том числе Республиканские 
соревнования «Мама, папа, я –  спортивная семья». Существует 8 
спортивных федераций, 36 общественных спортивных организа-
ций, центры «Спорт для всех» в 6-ти городах. Действует 116 физ-
культурно-спортивных сооружений.

Воспитание высоконравственного гражданина и сознатель-
ного патриота –  забота семьи, общества и государства. При этом 
роль семьи в указанном процессе представляется едва ли не самой 
главной. Повысить эффективность патриотического и гражданского 
воспитания призвано культурно-познавательное направление в ту-
ризме.
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По официальным данным, на государственном учете в ДНР со-
стоит 2341 объект культурного наследия, 17 музейных учреждений, 
6 театров, 184 учреждения клубного типа, 240 библиотек, цирк и т. д. 
[4]. Официальный реестр памятников архитектуры и градострои-
тельства, взятых на государственный учет в год провозглашения ДНР 
включает 42 объекта, а «Список памятников истории и культуры ДНР, 
взятых на государственный учет в 2014 г.» –  826 объектов [Там же]. 
Следует отметить, что 58 % историко-культурных памятников (480 
объектов), взятых на государственный учет в 2014 г., имеют непо-
средственное отношение к истории Великой Отечественной войны 
(далее –  ВОВ). Среди них особое место занимает мемориальный 
комплекс «Саур-Могила», символ героического подвига бойцов и ко-
мандиров Красной Армии, который «семейные туристы» посещают, 
особенно в День Победы 9 мая и в День освобождения Донбасса 
8 сентября. В годы ВОВ Саур-Могила играла важнейшую роль в обо-
ронительном рубеже вермахта «Миус-фронт». К сожалению, мемори-
альный комплекс сильно пострадал из-за военных действий 2014 г., 
и сейчас предпринимаются меры по его восстановлению.

Нами была предпринята попытка проанализировать три 
направления развития семейного туризма в Донецком регионе. 
Краткий анализ свидетельствует о значительном потенциале семей-
ного туризма. Но качественному и всестороннему развитию турист-
ской сферы в целом и семейному туризму, в частности, препятству-
ют следующие негативные факторы:

– военно-политический конфликт и связанные с ним социаль-
но-экономические проблемы;

– неразвитость туристской инфраструктуры;
– устаревшая база рекреационных учреждений;
– экологические проблемы (загрязнение водоемов, накопле-

ние мусора, потенциальные угрозы обрушения заброшенных про-
мышленных зданий и сооружений и т. д.);

– отсутствие слаженных действий органов управления разного 
уровня (Министерство молодежи, спорта и туризма; Министерство 
культуры; Госкомитет по экологической политике и природным ре-
сурсам; городские и районные администрации).

По нашему мнению, в краткосрочной перспективе следует 
предпринять следующие шаги:

– упорядочить законодательную и нормативно-правовую 
базу развития туристской отрасли в целом, семейного туризма 
в том числе;
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– подключить к решению острейших проблем туристской ин-
фраструктуры представителей частного бизнеса;

– создать механизмы для координации и повышения эффек-
тивности взаимодействия государственных и частных структур 
в туристской сфере;

– Министерству молодежи, спорта и туризма ДНР усилить ра-
боту по популяризации туризма в регионе.
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Рекомендации по развитию автомобильного туризма 
на территории России

Юлия Александровна Киреева
Российский государственный университет туризма и сервиса, 

д. п. Черкизово, Россия

В  статье  приводятся  причины  роста  популярности  среди  рос-
сийских туристов такого вида туризма, как автомобильный. Особый 
интерес  представляют  рекомендации  по  развитию  автотуризма 
на  территории  России,  внедрение  которых  будет  способствовать 
увеличению  числа туристов  в  регионы. Данные  рекомендации могут 
быть внедрены при поддержке федеральных и региональных властей 
с привлечением частных инвесторов.

Ключевые  слова:  туризм,  внутренний  туризм,  автомобильный 
туризм (автотуризм)

Recommendations for the development of car tourism 
in Russia

Yulia Alexandrovna Kireeva
Russian State University of Tourism and Service, Cherkizovo, Russia

The  article  provides  the reasons  for the growth  in popularity  among 
Russian  tourists  of this  type  of tourism as automobile.  of particular  inter-
est  are  recommendations  for the development  of auto  tourism  in Russia, 
the introduction of which will increase the number of tourists to the regions. 
These recommendations can be implemented with the support of federal and 
regional authorities with the involvement of private investors.

Keywords: tourism, domestic tourism, automobile tourism (autotourism)

Туризм занимает важное место в экономике современной 
России. Одной из главных задач Федеральной целевой програм-
мы «Стратегия развития туризма в период до 2035 года» является 
становление в России современного конкурентоспособного и высо-
коэффективного туристского комплекса. У нашей страны большой 
потенциал для развития внутреннего туризма и приема иностран-
ных туристов. Большая территория, наличие объектов культурного 
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наследия, разнообразный климат, красивая природа –  все это позво-
ляет развивать на территории России разные виды туризма.

С учетом сложившейся обстановки (закрытые границы, не ста-
бильная эпидемиологическая ситуация) возросла популярность 
автотуризма: передвижение на собственном автомототранспорте 
позволяет туристу обеспечить соблюдение социальной дистанции 
и снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией [2].

По данным Росстата, на автомобиле по России путешеству-
ет более 20 млн человек, однако большинство не выезжает далее 
400 км от дома. Это связано с отсутствием оборудованных площа-
док для кратковременного отдыха автотуристов вдоль большинства 
автомобильных трасс; оборудованные площадки для организации 
ночевки являются редкостью; услуги, предоставляемые автотури-
стам в большинстве случаев не очень высокого качества и не соот-
ветствуют ни требованиям потребителей, ни требованиям рынка; 
в ряде регионах отсутствует культура автотуризма; низкий уровень 
обеспечения безопасности туристов во время поездки.

Указанная тенденция связана с очевидным экономическим 
преимуществом такого вида туризма: путешествие на автомобиле 
на семью из 3–4 человек на 30–40 % выгоднее в сравнении с други-
ми видами туризма, включающими необходимость передвижения 
на железнодорожном или авиационном транспорте. Эти и другие 
особенности автотуризма создают предпосылки к увеличению доли 
путешествующих на собственном автомототранспорте туристов 
на рынке самостоятельных путешествий [1].

С каждым годом культура автопутешествий, получившая по-
всеместное развитие в Европе и США, привлекает российских 
туристов все больше. Во многих зарубежных странах приняты от-
дельные законодательные акты, направленные на регулирование ав-
тотуризма. Среди прочих можно выделить закон о кемпингах и кон-
троле их развития, принятый в Великобритании в 1960 г., регламент 
Республики Кипр о кемпингах 1977 г., региональное законодатель-
ство в Австралии и др.

Приоритетность развития автопутешествий подтверждается 
тем, что, данный вид туризма включен в Стратегию развития ту-
ризма в Российской Федерации до 2035 г. –  тем самым на государ-
ственном уровне признается важность данного вида туризма в бли-
жайшем будущем. В Стратегии указывается на наличие проблем 
транспортной инфраструктуры, сопутствующих сервисов.
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Неудовлетворительное состояние дорог и пробелы в обслужи-
вании (средств размещения, предприятий общественного питания 
и автосервиса) в российских регионах явно не способствуют тому, 
чтобы россияне активно путешествовали на своих автомобилях.

Кроме того, перспективы развития автотуризма заложены 
на территории России географически: огромные пространства ред-
ких по красоте мест, тысячи километров дорог.

Несмотря на растущую популярность автотуризма 
в Российской Федерации, указанные общественные отношения 
не урегулированы действующим законодательством [4]. Также огра-
ничен поток въездного автотуризма в связи со сложной процедурой 
таможенного оформления и недостатком информации для туристов.

Для решения обозначенных проблем необходимо создать бла-
гоприятные условия для развития предпринимательской и инвести-
ционной деятельности в сфере автотуризма в целях стимулирования 
создания качественных и разнообразных российских туристских 
продуктов, в том числе посредством развития инфраструктуры, раз-
работки и реализации национальных автомаршрутов, раскрытии ин-
вестиционной привлекательности регионов Российской Федерации, 
обусловленной природно-климатическими факторами, формирова-
нии культуры автопутешествий в нашей стране.

Рекомендации включают в себя следующие изменения:
1. Обеспечение формирования благоприятных условий раз-

вития туристской индустрии, уделив особое внимание проектам 
государственного частного партнерства, направленных на развитие 
придорожного сервиса, строительство кемпингов, организацию зон 
отдыха и парковок для автотуристов.

2. Содействие федеральных органов исполнительной власти 
развитию государственно-частного партнерства.

3. Правительство и субъекты РФ, а также органы местно-
го самоуправления определяют формы поддержки, направленные 
на формирование благоприятных условий развития туристской ин-
дустрии, с привлечением бюджетного и внебюджетного финанси-
рования.

4. Создание единого информационного сайта, на котором ав-
тотуристы могли бы находить на интерактивной карте все точки 
расположения кемпингов, заправок, ремонтных работ на дорогах 
в данный период времени, а также удобный маршрут для автотран-
спорта до всех достопримечательностей региона [3].
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5. Разработка и продвижение транзитных туристских маршру-
тов, разработка и внедрение мер по упрощению таможенных про-
цедур для автотуристов, развитие пунктов пропуска автотуристов 
через государственную границу Российской Федерации.

6. Реставрация заброшенных достопримечательностей, кото-
рых в области огромное количество, многие заброшенные церкви 
и храмы, построенные столетия назад, имеют огромную историче-
скую и архитектурную ценность, однако находятся в запущении.

Основная цель сформулированных рекомендаций –  создание 
комфортных и безопасных условий для развития автотуризма и ин-
дустрии автопутешествий в Российской Федерации.

Реализация сформулированных выше рекомендаций будет 
способствовать развитию автотуризма в России. В свою очередь, 
развитие автотуризма будет способствовать экономическому разви-
тию регионов, формированию местных бюджетов, формированию 
положительного имиджа посещаемых автотуристами объектов, что 
соответственно приведет к увеличению инвестиционной привлека-
тельности субъектов.
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Гастрономия как один из факторов развития 
регионального турпродукта
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В  статье  рассматривается  понятие  «гастрономический  ту-
ризм»  как  один  из  факторов  развития  регионального  турпродукта. 
Определены объекты данного вида туризма.
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Gastronomy as one of the factors of regional tourism 
product development
Elena Valerjevna Krylova 1,

Vladislava Aleksandrovna Krylova 1
1 Transbaikal State University, Chita, Russia

The  article  considers  the concept  of «gastronomic  tourism”  as one 
of the  factors of the development of regional  tourism products.  the objects 
of this type of tourism have been identified.

Keywords: gastronomy, tourism, gastronomic tourism, tourist product, 
region

Гастрономический туризм в последнее время стремительно 
набирает обороты во всём мире. Однако если за рубежом данный 
сегмент довольно хорошо развит, то в России этот вид туризма толь-
ко начинает зарождаться.

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегод-
няшний день выбор гастрономических туров по России ограничен. 
Туроператоры опасаются, что подобные программы будут нево-
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стребованы из-за дороговизны, а россиян, привыкшим к системе all 
inclusive на курортах Турции и Египта, будет трудно заинтересовать 
такими турами. Два ложных стереотипа в туроператорской среде 
мешают приобщению россиян к гастрономическому туризму: это 
узкая и мало кому интересная ниша, и это дорого. На самом деле 
по потенциальному охвату аудитории у гастротуризма конкуренты 
вряд ли найдутся, ведь человек ежедневно принимает пищу, и ин-
формация об этой стороне жизни интересна практически каждому.

В нашем исследовании мы считаем необходимым дать поня-
тие «гастрономический туризм». Объединённый словарь кулинар-
ных терминов даёт следующее определение гастрономии: гастро-
номия –  это искусство и наука искусного питания, еды и питья [4].

Слово «гастрономия» по словарю B. И. Даля определяется как 
поварское искусство, а «гастроном» –  это «тонкий едок, сластоежка, 
лакомка, любитель вкусно поесть» [5].

Так, по нашему мнению, понятие «гастрономический туризм» 
шире, чем «кулинарный», поскольку включает знакомство не только 
с блюдами национальных кухонь, но и с искусством пивоварения, 
виноделия, а также с особенностями производства и потребления 
других, безалкогольных и алкогольных напитков, сопровождающих 
приём пищи и подчёркивающих уникальный вкус местной кухни.

Этот вид туризма включает посещение стран и регионов с це-
лью знакомства с блюдами и напитками, приготовленными в соот-
ветствии с рецептами национальной кухни, с соблюдением тради-
ционных способов их производства и потребления.

Многие исследователи, занимающиеся проблемой гастрономи-
ческого туризма, считают, что целью таких поездок является не про-
сто желание попробовать экзотические продукты, а полностью по-
грузиться в культуру приготовления и потребления еды, и через нее 
составить свое собственное представление о местности, стране.

Исходя из вышесказанного, следует, что объектами гастроно-
мического туризма являются:

1. Страна, в которой кухня имеет свои специфические особен-
ности в приготовлении и употреблении.

2. Отдельные регионы, которые славятся продуктами, произ-
водящимися в этой местности. Например, такие регионы Франции 
как Эльзас, Бордо, Шампань, Бургундия, известны своими уникаль-
ными винами.



269

3. Рестораны, которые обладают эксклюзивной кухней и вы-
соким качеством продуктов, оригинальным меню. Например, обла-
датели трех звезд ресторанного гида «Мишлен»: «ФэтДак» в городе 
Брей (Великобритания), «Ла Пергола» в Риме (Италия), «Коджу» 
в городе Токио (Япония).

4. Предприятия, которые известны своей производимой про-
дукцией. Например, самая большая в мире фабрика по производ-
ству шоколада «Альпрозе» в Швейцарии и знаменитые монастыр-
ские пивоварни «Андекс» и «Этталь», расположенные в Верхней 
Баварии (Германия).

5. Учреждения, которые предоставляют образовательные ус-
луги по направлениям кулинарии и гастрономии. Например, Высшая 
школа итальянской кухни (Italian Cuisine HighSchool), Французская 
академия кулинарного искусства “La Cordon Bleu”.

6. Гастрономические мероприятия: праздники, дегуста-
ции, фестивали, ярмарки, мастер-классы, выставки, конференции. 
Например, рождественские ярмарки, которые открывают в ноябре 
в таких городах, как Будапешт, Нюрнберг, Кельн, Дрезден.

Проанализировав специальную литературу по данной тема-
тике, мы пришли к выводу, что гастрономические туры разделяют 
на городские и сельские.

Городские гастрономические туры включают в себя посеще-
ние фабрик и цехов, которые производят продукты питания, и пред-
лагается их дегустация. Такие туры еще могут подразумевать по-
сещение ресторанов национальной кухни, где гостю предлагаются 
отведать местные деликатесы, как правило, приготовленные самим 
шеф-поваром.

Сельские, или, как их еще называют, «зелёные» гастрономи-
ческие туры ориентированы на экологически чистую продукцию 
и предполагают, например, сбор дикорастущих ягод в лесу, овощей 
и фруктов на фермах, винограда на виноградниках. Сюда также 
относится вкусовое знакомство с так называемыми «продуктами 
земли», которыми богата данная местность, например, голландский 
сыр, японская рыба фугу, шведская икра уклейки, пармская ветчина.

Также гастрономический туризм имеет несколько направлений:
1. Ресторанный тур –  это поездки, включающие в себя посе-

щение наиболее популярных и известных ресторанов, отличающих-
ся эксклюзивной кухней, высоким качеством, а также национальной 
направленностью. На первом месте среди «ресторанных» городов, 
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конечно, является Париж –  столица моды и в кулинарном смысле 
в том числе.

2. Образовательный тур. Цель подобного тура является обу-
чение в специальных образовательных учреждениях с кулинарной 
специализацией, а также курсов и мастер –  классов.

3. Экологический тур –  это знакомство с экологически чи-
стыми, органическими продуктами и их производством, посеще-
ние экологически чистых хозяйств и производств. Особенное раз-
витие экологическое направление получило в Германии, Франции, 
Швейцарии, Англии и США.

4. Событийный тур. Такой тур ориентирован на посещение 
местности в определенное время с целью участия в общественных 
и культурных мероприятиях с гастрономической тематикой: ярмар-
ки, выставки, фестивали, шоу, праздники.

5. Комбинированный тур –  это поездки, которые совмеща-
ют в себе несколько направлений гастрономического туризма. 
Комбинированные туры подходят для туристов «со стажем», кото-
рые уже знакомы с гастрономией той или страны, иначе тур может 
оказаться информативно перенасыщенным. Например, такой тур 
есть во Франции: первые пару дней туристы посещают парижские 
рестораны, затем еще пару дней обучаются в кулинарной школе 
у лучших поваров, а потом уезжают вглубь Франции знакомиться 
с выращиванием трав в Провансе либо, чтобы ознакомиться с про-
изводством сидра в Нормандии.

Кроме этого, гастрономический туризм предусматривает так-
же особые гастрономические туры, в которых предлагается знаком-
ство только с одним конкретным блюдом или продуктом в разных 
местностях. Такие туры называются монотурами. Из их разряда, 
весьма знаменитые французские, болгарские винные гастрономи-
ческие туры, предлагающие прогулки по виноградникам, сбор ви-
нограда, дегустацию вин.

Подводя итог, можно сказать, что гастрономический туризм 
становиться более востребованным путешествием, так как сегод-
ня люди предпочитают изысканный и запоминающийся отдых, 
а познание посещаемой местности возможно через национальную 
кухню.

Сегодня можно говорить о новой экономике –  экономике впе-
чатлений, к которой гастрономический туризм имеет непосредствен-
ное отношение. В современном обществе меняются предпочтения, 
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и гастрономический туризм стремительно развивается. Этот вид 
туризма способствует социально-экономическому развитию регио-
нов, включая создание дополнительных рабочих мест, сохранению 
или открытию производств отдельных продуктов, а также их реа-
лизации, помогает брендингу регионов, привлечению туристских 
потоков.
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Роль спортивных мегасобытий в устойчивом развитии 
и повышении туристской привлекательности

Фируз Шодиевич Мамадазизов
Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  

г. Калининград, Россия

Данная статья посвящена изучению роли спортивных мегасобы-
тий  в  устойчивом  развитии  и  повышении туристкой  привлекатель-
ности.  Уделено  внимание  понятию  «мега событие»,  рассмотрены 
примеры данных случаев. На основе определённых примеров проанали-
зирован опыт устойчивого развития стран и рассмотрен путь дости-
жения экологического равновесия.

Ключевые слова: устойчивое развитие, мегасобытие, чемпионат 
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Sport mega-events role in sustainable development 
and increasement of touristic attractiveness

Firuz Shodievich Mamadazizov
Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia

This article is dedicated to study of sport mega-events role in sustain-
able development and touristic attractiveness. Directly attention will be paid 
to definition of “mega-event” and its examples. Experience of countries sus-
tainable development and achievement of ecological balance will be exam-
ined based on these examples.

Keywords: sustainable development, mega-event, world cup, tourists, 
infrastructure, ecology

На сегодняшний день в области профессионального спорта 
каждые несколько лет проводят масштабные мероприятия, которые 
можно назвать «мегасобытия». Примерами таких «мегасобытий» 
могут служить Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу 
FIFA, Универсиада. Именно данные события привлекают миллионы 
туристов и зрителей со всего мира.

Для того чтобы провести подобного рода мероприятие, необ-
ходимо обладать большими ресурсами (финансовыми, экономиче-
скими, трудовыми). Несмотря на это, конкуренция за право прове-
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дения данных спортивных событий с каждым годом растет. За право 
проведения мероприятий такого масштаба могут бороться как пред-
ставители развитых стран, так и представители развивающихся. 
Это можно объяснить тем, что проведение крупных спортивных 
событий может положительно отразиться на имидже страны, ее ин-
фраструктуре, туризме, количестве рабочих мест. Но одновременно 
с этим может негативно отразиться на окружающей среде.

Одним из первых определение понятия «мегасобытие» пред-
ложил исследователь Брент Ричи в 1984 г. Он определил «ме-
гасобытие» как единоразовое или же регулярное мероприятие 
с фиксированной продолжительностью, направленное в основном 
на повышение узнаваемости, привлекательности и прибыльности 
туристской дестинации в краткосрочной или долгосрочной перспек-
тиве. Успех подобных мероприятий базируется на уникальности 
и статусе для привлечения внимания и создания интереса. Также 
Ричи подчеркивал способность такого рода событий фокусировать 
международное и национальное внимание на месте проведения [5].

На современном этапе проведение мегасобытий является од-
ним из катализаторов устойчивого развития. Так как международ-
ные организации предъявляют определенные требования, которым 
должна соответствовать принимающая сторона.

Устойчивое развитие –  это развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способ-
ность будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб-
ности [3].

Для достижения устойчивого развития необходимо придержи-
ваться концепции «зеленой экономики». Зеленая экономика призна-
ет, что цель устойчивого развития заключается в обеспечении соци-
ального равенства, снижении рисков для окружающей среды путем 
борьбы с глобальным изменением климата.

Чемпионат Мира по футболу FIFA 2006 В Германии был од-
ним из первых крупных мероприятий с программой «зеленого» 
развития. Цель программы заключалась в максимально возможном 
снижении негативного воздействия на окружающую среду во время 
Чемпионата Мира, тем самым внося вклад в «устойчивое наследие» 
страны. Благодаря внедренной программе удалось добиться следу-
ющих результатов [4]:

1. Вода. Был разработан проект, связанный со сбором дожде-
вой воды на Олимпийском стадионе в Берлине. Для этого была уста-
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новлена цистерна, которая была по объему самой большой среди 
европейских стадионов.

2. Отходы. Впервые во время Чемпионата Мира были исполь-
зованы перерабатываемые пластиковые стаканчики.

3. Энергия. Было установлено несколько тысяч квадратных 
метров солнечных батарей.

4. Транспорт. Преимущественно большая часть туристов до-
бирались до городов и стадионов Чемпионата Мира на обществен-
ном транспорте: автобусе или поезде. В общем итоге 75 % зрителей 
добирались до стадиона на автобусе, поезде, велосипеде или пеш-
ком, а 25 % зрителей использовали автомобиль.

5. Климат. Отрицательный эффект транспорта на климат нель-
зя избежать на таком крупном событии. Ни на одном крупном спор-
тивном событии не было сокращено количество парниковых газов 
в таком количестве, которое было достигнуто благодаря программе 
“Green Goal”.

На основе данных результатов мы можем отметить важность 
стратегии устойчивого развития для проведения масштабных меро-
приятий. Это подтверждает также тот факт, что в дальнейшем чем-
пионаты мира проводились в соответствии с идеями устойчивого 
развития.

Для рассмотрения влияния спортивных мегасобытий на ту-
ризм рассмотрим пример Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 
в России. Перейдем к анализу и оценке статистики, связанной с ту-
ризмом. По данным Ростуризма суммарное количество туристов 
и болельщиков, посетивших в период проведения матчей города-ор-
ганизаторы футбольного первенства, составило порядка 6,8 млн че-
ловек, среди которых более 3,4 млн –  иностранцы. Это на 40 % боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом въездной 
поток туристов вырос на 50 % [2].

Как мы видим из гистограммы, наибольшее количество тури-
стов посетило Москву 3 млн чел. Из них 2 млн туристов приехали 
из-за границы. Следом за Москвой идет Санкт-Петербург –  800 тыс. 
туристов. Замыкает тройку лидеров Сочи с количеством тури-
стов в 795 тыс. чел. Наименьшее количество туристов посетили 
Республику Мордовия –  140 тыс. чел. и Екатеринбург 165 тыс. чел.



275

 

220000 165000 260000 140000 

3000000 

355000 
800000 

190000 
500000 300000 

795000 

0
500000

1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000

Количество туристов 

Количество туристов во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 [2]

Одним из главных показателей развития туризма является при-
рост общего турпотока в сравнении с показателями аналогичного 
периода прошлого года. Например, в Республике Мордовия общий 
турпоток возрос в 17,7 раз, а въездной в 235 раз. В Самарской об-
ласти общий турпоток увеличился более чем в 6,5 раз, а въездной 
в 31 раз. В Калининградской области общий турпоток увеличился 
в 1,4 раз, а въездной в 7 раз. В Москве общий турпоток увеличился 
на 4 %, а поток иностранных туристов на 56 %. В Санкт-Петербурге 
общий турпоток возрос в 2 раза, а въездной на 12 %.

Также рассмотрим статистику размещения туристов на вре-
мя Чемпионата Мира. По данным сервиса онлайн-бронирований 
OneTwoTrip: 52 % болельщиков –  останавливались в традиционных 
гостиницах, 28 % у друзей и знакомых, 15 % арендовали квартиры, 
а 4 % решили ночевать в палатке или автомобиле. Более 277 000 
болельщиков (76 % из них –  иностранцы) снимали жилье в России 
на время матчей через сервис Airbnb [1].

Если говорить об экономической составляющей мега-собы-
тия, то по оценкам консалтинговой компании McKinsey Чемпионат 
мира за 2013–2018 гг. даст экономический эффект в размере около 
820 млрд руб., или чуть меньше 1 % ВВП. Использование созданной 
к соревнованию инфраструктуры и увеличение туристического по-
тока могут приносить дополнительно 120–180 млрд р. к ВВП еже-
годно на протяжении следующих 5 лет [Там же].
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Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что про-
ведение подобного рода мегасобытий оказывает огромное влияние 
на регионы, в которых они проходят. Во время подготовки к таким 
мероприятиям закладывается развитие на несколько лет вперед. 
Развивается как инфраструктура регионов (спортивные объекты, 
транспорт, туризм и так далее), так и экологическая обстановка. 
В работе был отражен успешный опыт реализации программы Goal 
Green в Германии. Кроме того, происходит резкий рост туристиче-
ского потока, что мы могли видеть на основе статистики. Безусловно 
это единовременный эффект такого масштаба, но так или иначе соз-
дается определенный имидж, который в дальнейшем может способ-
ствовать развитию туристской привлекательности.
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Статья посвящена актуальной теме изучения  состояния и раз-
вития  туризма  для  возраста  «60+»  в  странах  Запада  и  России. 
Рассмотрен зарубежный опыт развития туризма для возраста «60+» 
и  проанализировано  современное  состояние  данного  вида  туризма 
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velopment  of tourism  for the age  “60+”  in the  countries  of the West  and 
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Одной из тенденций последних лет стало старение население. 
Практически во всем мире наблюдается увеличение продолжитель-
ности жизни, что в свою очередь привело к образованию нового сег-
мента потребителей –  потребителей в возрасте «60+» (или «третьего 
возраста»). Данный сегмент потребителей постепенно становится 
востребованным на рынке услуг, а в последнее время и на туристи-
ческом рынке. В связи с этим возникает необходимость в изучении 
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состояния и развития туризма для возраста «60+» на зарубежном 
и российском рынках. Этой необходимостью и обусловлена акту-
альность настоящей статьи.

В частичной мере данной проблемой исследования занимались 
следующие ученые: А. Н. Алексеев, О. А. Высоцкая, Е. С. Дианова 
и А. И. Шарифуллина.

Цель статьи –  изучение зарубежного опыта и современного со-
стояния развития туризма для возраста «60+» в России.

Зарубежный опыт развития туризма для возраста «60+»: 
Со второй половины XX века в экономически развитых странах, 
таких как США, Япония, Швейцария, Австрия, наблюдаются мас-
штабные демографические изменения, которые связаны, прежде 
всего, с ростом продолжительности жизни.

Согласно исследованиям Организации Объединенных наций 
(ООН) доля людей в возрасте «60+» в экономически развитых стра-
нах составляет 22–24 %.

Первым шагом в рассмотрении проблемы старения населе-
ния стал созыв в 1982 году Первой Всемирной ассамблеи, в ре-
зультате которого был принят «Венский международный план дей-
ствий по проблемам старения». После данного созыва, в 1992 году, 
на Международной конференции по проблемам старения была 
принята «Декларация по проблемам старения», затем 1999 год 
был объявлен Международным годом пожилых людей (1 октября –  
Международный день пожилых людей). Через 20 лет, после Первой 
Всемирной ассамблеи по проблемам старения состоялась Вторая 
в Испании (в Мадриде), где был принят «Мадридский международ-
ный план действий по проблемам старения».

Следовательно, данные тенденции формируют благоприятные 
перспективы для развития индустрии туризма, так как этот сегмент 
потребителей, на сегодняшний день, является самым быстрорасту-
щим. Так, Западные страны активно осваивают сегмент потребите-
лей «60+».

В сентябре 2014 г. под руководством Европейской комиссии 
были запущены четыре пилотных проекта для туристов «третьего 
возраста»: “ESCAPE” (цель –  разработка пяти туристских пакетов 
в транснациональном масштабе, учитывающих особенности данно-
го сегмента потребителей); “Seniors Go Rural” (или «Пожилые люди 
переходят в сельскую местность»; цель –  создание и сбыт продуктов 
на основе индивидуальных договоренностей, которые способству-
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ют туристическим потокам пожилых людей в низкий сезон в сель-
скую местность); “Sentour Connect” (цель –  внедрение и продвиже-
ние продаж специальных туров для лиц «третьего возраста» на базе 
интернет-платформы eCalypso); “InterRail Pass” (цель –  предостав-
ление специального сервиса и дополнительных услуг на железной 
дороге для пожилых людей, осуществляющих путешествие по 30 
странам ЕС). Следовательно, данные проекты «направлены на то, 
чтобы разработать маршруты, максимально адаптированные для 
пожилых, стимулировать туристическую активность лиц «третьего 
возраста» внутри ЕС, проявить к ним должное внимательное отно-
шение, повысить качество их жизни» [1].

Кроме пилотных проектов, значительную роль в увеличении 
числа туристов «третьего возраста» играет социальная поддержка 
граждан, помощью которой в ряде государств они могут восполь-
зоваться. Например, в Испании функционирует туристическая про-
грамма “Imserso”, которая предоставляет возможность пожилым 
людям путешествовать по стране и прибрежным районам, тем са-
мым способствуя улучшению их качества жизни, здоровья и про-
филактики заболеваний. Пожилым людям предоставляются более 
дешевые поездки от 4 до 10 дней. Средняя цена тура за одного чело-
века составляет 250 евро и включает в себя размещение в двухмест-
ном номере отеля, транспортные расходы, страховой полис, общие 
медицинские услуги и социально-культурные программы.

Еще одним примером социальной поддержке является про-
грамма «Туризм для тех, кому за 50», разработанная Федеральным 
министерством Германии по делам семьи, пожилых граждан, жен-
щин и молодежи. Главная цель данной программы повышение каче-
ства жизни пожилых людей в Германии.

Помимо этого, в Европе функционируют туристические ком-
пании, которые направлены на обслуживание людей пожилого воз-
раста. Например, к таким компаниям можно отнести туристические 
фирмы Франции: “Havas Voyage”, “S.electour”, “Carrefour”.

Таким образом, на зарубежном рынке в сфере туризма высокое 
внимание уделяется сегменту потребителей «60+», о чем свидетель-
ствуют проекты, программы и компании, создаваемые для повыше-
ния качества жизни пожилых людей.

Современное состояние развития туризма для возраста «60+» 
в России: По сравнению с Западными странами, в России наблю-
даются значительные трудности при организации отдыха для лю-
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дей пожилого возраста. К таким трудностям, негативно влияющим 
на развитие данного вида туризма, относятся: низкий доход людей 
«третьего возраста»; слабое здоровье; отсутствие опыта осущест-
вления туристских путешествия, в связи с этим сформировавшаяся 
боязнь к чему-то новому.

Для нейтрализации данных причин в феврале 2016 г. была при-
нята «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 года», одной из задач которой яв-
ляется развитие социального туризма для лиц пожилого возраста. 
В 2018 г. были утверждены концепции федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2019–2025 годы)», где также большое значение уделено 
повышению уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.

В настоящее время в России функционирует несколько проек-
тов по поддержки социального туризма. Так, в Москве существует 
уникальный проект «Добрый автобус», который направлен на под-
держку пожилых людей, повышение их активности, мобильности 
и культурной образованности. К такому же виду деятельности отно-
сится проект «Школа активного долголетия», который реализуется 
в Симферополе, Судаке и Евпатории.

В республике Крым в 1989 году был создан «Комплексный 
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов г. Керчи», направленный на оказание не только социальной 
помощи пожилым людям и лицам с ограниченными возможностя-
ми, но и на развитие социального туризма и экскурсионной деятель-
ности для данной категории лиц.

В рамках комплексной программы «Старшее поколение» 
с 2012 г. реализуется проект «Социальный туризм 55+», в котором 
осуществляется деятельность следующих направлений: «Активный 
туризм», «Виртуальные экскурсии», «Социальное волонтерство 
в сфере туризма» и «Краеведение». Данным проектом уже было ох-
вачено около 4 тыс. пожилых людей.

Таким образом, туризм для возраста «60+» в России облада-
ет огромным потенциалом и возможностями для дальнейшего раз-
вития, о чем свидетельствуют специальные программы и проекты, 
создаваемые для пожилых людей.

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
во всем мире происходят значительные демографические измене-
ния, связанные с увеличением продолжительности жизни насе-
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ления, в результате чего сегмент потребителей в возрасте «60+» 
становится востребованным на туристическом рынке. Так, для 
привлечения внимания потребителей «60+» в Западных странах 
создаются специальные пилотные проекты, разрабатываются соци-
альные программы, а также функционируют специализированные 
туристические компании. В России же происходит постепенное 
развитие туризма для возраста «60+». На сегодняшний день приня-
то несколько нормативных документов, направленных на создание 
комфортных условий жизни и отдыха пожилых людей, а также на-
чинают разрабатываться социальные программы и проекты для лиц 
«третьего возраста».
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Марина Павловна Титова

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия

В статье рассматривается вопрос о развитии кинотуризма как 
перспективного направления развития туризма и эффективном спосо-
бе продвижения туристской дестинации. Анализируются возможно-
сти формирования новых турпродуктов, таких как туры по местам 
съёмок любимых фильмов, показ достопримечательностей, имеющих 
отношение к съёмкам фильмов, открытие киномузеев.
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The development of cinema tourism at the present stage
Marina Pavlovna Titova

Transbaikal State University, Chita, Russia

The article discusses the development of cinema tourism as a promising 
direction of tourism development and an effective way to promote a tourist 
destination. the possibilities of the formation of new tourist products, such 
as tours to the places of filming of your favorite films, the showing of sights 
related to filming, the opening of cinema museums, are analyzed.

Keywords: cinema tourism, popularization of films, new tourist prod-
uct, tourist destination, film culture

Кинотуризм –  относительно новое современное направление 
отдыха, довольно популярное среди кинолюбителей и представляет 
собой посещение локаций, где проходили съёмки какого-либо филь-
ма. Это может быть и природный объект, и здание, а иногда и целый 
город [1]. Туризм, возникший под влиянием киноиндустрии, являет-
ся одним из наиболее интересных видов культурно-познавательных 
путешествий.

Важнейшим фактором развития кинотуризма является повы-
шение внимания к данному виду туризму, популяризация фильмов, 
увеличение значимости и массовости кинокультуры. Наиболее ак-
тивно кинотуризм развивается в странах, намеренно продвигающих 
маршруты, связанные с индустрией кино. В условиях мирового 



283

кризиса кинотуризм становится все более популярным. Это объяс-
няется, прежде всего, общемировой тенденцией к диверсификации 
классических турпродуктов и созданию новых дестинаций, повы-
шением значимости так называемых «мифологических» ресурсов 
т. е. специально создаваемых аттракций в местах, не обладающих 
богатым природным и культурно-историческим наследием или 
в дополнение к нему [1].

Дестинациям крайне выгодно развивать кинотуризм, так как 
он внесезонный, создаёт новые рабочие места, приводит к допол-
нительному обустройству и развитию инфраструктуры территорий. 
Наиболее успешным и известным опытом кинотуризма в мире об-
ладают Новая Зеландия и Великобритания. В Новой Зеландии тури-
сты посещают места съёмок фильма «Властелин колец». На данный 
момент в стране существует более 150 декораций, открытых для по-
сещения. В Великобритании фанаты фильмов о Гарри Поттере мо-
гут увидеть Королевскую школу, задекорированную под Хогвардс 
и знаменитый вокзал Кингс-Кросс [2].

Кинотуризм по праву завоевывает все большую популярность 
за рубежом. Поклонники кино и телевидения готовы всё больше 
и больше путешествовать по местам съёмок. Для российской инду-
стрии, кинотуризм –  явление достаточно новое. В России данный 
вид туризма пока развит слабо. В первую очередь это объясняет-
ся меньшей популярностью российского кинематографа. Наиболее 
ярким примером кинотуризма в РФ является посещение туриста-
ми посёлка Териберка Мурманской области, в котором проходили 
съемки фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Стоит отметить, 
что сейчас на место съёмок приезжает небольшое количество ту-
ристов. Однако, в рамках проекта развития регионов «Большая зем-
ля», планируется увеличение числа туристских прибытий.

Статистические агентства провели исследования, показываю-
щие насколько попадание объекта в список мест set-jetting может 
повлиять на развитие туризма в определённой дестинации. В по-
следнее время 40 туристов в выборе направления путешествия руко-
водствуются данными и впечатлениями, полученными в результате 
просмотра фильмов. Большим успехом пользуются объекты с бога-
той историей, развитой инфраструктурой и расположенные недале-
ко от побережья [3].

В настоящее время в России кинопроизводители могут пред-
ложить ряд продуктов для развития кинотуризма. На волне ин-



284

тереса к местам съемок современных блокбастеров появляется 
возможность предложить ретроспективные туры, основой для фор-
мирования которых является история кинематографа в отдельно 
взятом регионе. В России большое количество съемочных площа-
док. Сфера кинотуризма, к сожалению, развита слабо, хотя кинопу-
тешественникам есть что показать и есть на что посмотреть.

Особенно это касается Краснодарского края. Черноморское по-
бережье и курортные города неоднократно становились съемочной 
площадкой для любимых не одним поколением россиян фильмов. 
Из Сочинского морского порта отправился в заграничное путеше-
ствие главный герой «Бриллиантовой руки». В Туапсинском районе 
у скалы Киселева снимали знаменитую сцену рыбалки на Чёрных 
камнях из того же фильма. На территории Всероссийского детско-
го центра «Орлёнок» когда-то гостила съемочная группа комедии 
«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен».

Мыс Тарханкут на северо-западном побережье Крыма 
(Черноморский район, село Оленевка) –  это колыбель советского 
дайвинга [5]. Обилие солнца и сухой степной воздух создают мощ-
ный световой поток, который пронизывает морскую толщу на де-
сятки метров. И никакой мути: речных наносов нет (потому что нет 
рек), нет даже песка, потому что к воде обрывается пласт известня-
ка. Его белые колонны, арки, башни, туннели к тому же отсвечива-
ют в воде. «Акваланги на дне» и «Человек-амфибия» моментально 
и навсегда стали культовыми фильмами.

Эстафету черноморских экспедиций приняло новое поколе-
ние кинематографистов. Каждый год туристы становятся свидете-
лями съемочного процесса новых фильмов и сериалов «День Д», 
«Морской патруль» и т. д. Еще в одном фильме, посвященном теме 
войны на Кавказе, роль Чечни «сыграла» Адыгея. «Блокпост» сни-
мали в популярном туристском районе Лаго-Наки у хребта Азиш-
Тау. Здесь же несколько лет назад проходили съемки сериала «Герой 
нашего времени» по мотивам произведения Михаила Лермонтова.

Действующие в настоящее время обзорные экскурсии и марш-
руты выходного дня включают в себя путешествие к местам съемок. 
В Москве и Петербурге ряд агентств предлагает экскурсии по ме-
стам съёмок фильмов «Три тополя на Плющихе», «Берегись автомо-
биля» или «Невероятные приключения итальянцев в России».

Но в отличие от Нью-Йорка или Лондона, продвигающих ки-
нотуризм на федеральном уровне, у нас такие услуги недостаточ-
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но организованы: ни специальной навигации, ни интерактивных 
сайтов, ни приложений для смартфонов и тем более сувениров. 
Тем не менее, в Москве на студии Мосфильм предлагают принять 
участие в экскурсии по съёмочным павильонам и музеям. На се-
годняшний день Мосфильм является самой крупной и техниче-
ски оснащённой производственной кинематографической базой 
во всей Европе. А в ходе экскурсии можно увидеть знакомые ко-
стюмы и декорации, в которых играли знаменитые актёры в самых 
разных фильмах.

В музее автомобилей туристов познакомят практически со всем 
автопарком советского кино: звездные машины из «Кавказской 
пленницы», сериала «Место встречи изменить нельзя» и многих 
других лент [6]. После этого экскурсантов ожидает сюрприз –  ма-
стер-класс от лучшего гримера Мосфильма. Это еще один бонус для 
ценителей русского кино.

Так же интересным объектом является легендарная 3-я улица 
Строителей, дом 25 из популярного кинофильма «Ирония Судьбы 
или С лёгким паром». В Москве такого адреса нет, а съемки фильма 
проходили на проспекте Вернадского в доме номер 125. Там до сих 
пор сохранился тот подъезд, на двери которого висит официальная 
табличка об историческом месте. В 2009 году в Вологодской области 
был открыт туристический маршрут, связанный со съемками филь-
ма «Калина красная». Пройдя по нему можно вплотную прикос-
нуться к событиям трагической жизни и судьбы Егора Прокудина.

Широкие возможности для кинематографического туриз-
ма также предоставляют Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, 
Кострома, Сочи, Крым и другие общепризнанные в стране центры 
кинопроизводства. При этом очевидно некоторое понимание того, 
что пришло время развивать внутренний туризм.

Фильм «Как я провёл этим летом» получивший двух 
«Серебряных медведей» на Берлинском кинофестивале –  изна-
чально позиционировался как фильм, в котором одну из главных 
ролей играет «русская природа». Фильм снимался в течение трёх 
летних месяцев на Чукотском полуострове на станции Валькаркай 
(Чаунский район ЧАО), а некоторые сцены –  на бывшей туман-
ной станции на мысе Шелагский –  самой северной точке Чукотки. 
Неподалёку от станции Валькаркай расположена ныне заброшен-
ная радарная рота ПВО (на одном из радаров катается персонаж 
Григория Добрыгина). Для съёмок была создана подробная геогра-
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фическая карта «острова Аарчым». Фильм снимался при поддержке 
правительства Чукотского АО.

Но для развития внутреннего туризма наличие съёмочных пло-
щадок и декораций к фильмам недостаточно. Необходима развитая 
инфраструктура, хорошие гостиницы, решение всех логистических 
проблем. В России ещё не появилась такая индустрия как организа-
ция специальных кинотуров. Пока это предлагается в формате экс-
курсионной программы по какому-либо одному городу, определён-
ным локациям.

Можно выделить ряд проблем, возникающих при организации 
кинотуров: малоизвестность, необычность, труднодоступность, до-
роговизна [4]. И первой проблемой с которой можно столкнуться 
является малоизвестность данного направления и его не прорабо-
танность т. е. данный вид туризма ещё не столь известен и за счёт 
этого не может развиваться в полной мере как любой другой вид 
туриндустрии. Не все готовы променять размеренный и спокойный 
пляжный отдых на активный, с посещением большого количества 
мест показа. А многие отдыхающие, находясь в том или ином месте, 
даже не подозревают, что находятся там, куда мечтает попасть фанат 
той или иной эпопеи. Данное направление является необычным для 
туристов, которые привыкли отдыхать или посещать места с опре-
делённой направленностью, например, каякинг или спелеотуризм.

Кинотуризм просто невозможно отнести к одной определён-
ной местности за счёт его разнообразия. Нельзя присвоить кино-
туризму определенную локацию, ведь фильмы снимают как в пе-
щерах, так и на отвесных утёсах, в лесах и пустынях, под водой 
и в воздухе. Местом съёмок может быть абсолютно любая точка 
планеты и именно это придаёт свой шарм данному направлению, 
ведь никогда не знаешь какой уголок Земли будет следующим в спи-
ске посещения.

После выбора места, необходимо определить, как можно 
до него добраться, а это может стать ещё одной проблемой. Для 
того чтобы привлечь аудиторию к своему проекту мало одного сю-
жета, нужна ещё и хорошая картинка. Зрители ценят виды реально 
существующих мест, а не нарисованных компьютерной графикой, 
именно поэтому режиссёры стремятся найти для своего проекта 
исключительно место, привлекающее туристов. И порой эти места 
оказываются труднодоступными для фанатов за счёт своего рас-
положения или уникальности. Это может быть и отвесная скала 
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в диких лесах, и пещера в забытых джунглях или вовсе священное 
место, куда уж точно не будут пускать посторонних. И если съёмоч-
ной группе удалось получить разрешение на проведение съёмок, это 
ещё не означает, что туда может попасть любой желающий.

Из этого вытекает следующий вопрос –  сколько денег необ-
ходимо потратить на данное путешествие. Известные турагентства 
формируют туры для разных категорий граждан, которые бы смогли 
посетить объект их внимания. Всё зависит от места проживания са-
мого туриста. Ведь, если он живёт в Англии, то запросто может по-
сетить такие значимые места киносъёмок как вокзал Кингс-Кросс 
или Платформу 9 и 3/4. Или же жители Испании могут пройтись 
по местам съёмок пятого сезона сериала «Игра Престолов». Но если 
фанат находится совершенно в другой стране, то больших затрат 
ему не избежать. К каждому туристу нужен индивидуальный под-
ход, и это ещё одно необходимое условие для развития кинотуризма.

Но, несмотря на всё вышеперечисленное, интерес фанатов 
кино с каждым новым бестселлером только возрастает. Людей тянет 
не просто живописность места, но его связь с действиями фильма. 
А попав в такое место, ты сам волей-неволей ощущаешь себя геро-
ем своего любимого фильма или сериала, рисуя в голове картины 
происходящего, в которых именно ты являешься главным героем. 
Ты сейчас стоишь на этом месте. Ты сейчас чувствуешь то же, что 
герой фильма. Ты становишься им. Ты часть чего-то грандиозного, 
и эти эмоции незаменимы. Они столь сильны и уникальны, что их 
практически невозможно заменить другими вариантами.

К основным сдерживающим факторам развития кинотуриз-
ма относятся его психологическая неоднозначность и сложности 
прогнозирования и функционирования. Вместе с тем кинотуризм 
представляется перспективным направлением развития туризма, 
т. к. позволяет создавать привлекательные дестинации в местах ту-
ристского спроса и, при грамотном стратегическом планировании, 
может стать экономически выгодным и эффективным.
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В статье рассматривается спортивный туризм, который в по-
следние годы стал неотъемлемой частью жизни большинства людей, 
оказав положительное влияние на их здоровье. В нашей стране, спор-
тивный туризм  стал  национальным  видом  спорта,  с  многолетними 
историческими  традициями.  Спортивный  туризм  рассматривается 
как  одно  из  направлений  физической  культуры,  состоящий  из  физи-
ческой, эмоциональной, духовной, оздоровительной и воспитательной 
составляющей.

Ключевые слова: спортивный туризм, туристы, спорт, здоровье, 
соревнования
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The article examines sports tourism, which in recent years has become 
an integral part of the life of most people, having a positive impact on their 
health.  in our  country,  sports  tourism  has  become  a national  sport  with 
a long historical tradition. Sports tourism is considered as one of the areas 
of physical culture, consisting of a physical, emotional, spiritual, health and 
educational component.

Keywords: sports tourism, tourists, sports, health, competitions

Спортивный туризм в настоящее время является самостоя-
тельной и социально-ориентированной областью, образом жизни 
большого количества людей. В то же время это одно из самых эф-
фективных методов влияния на духовное, эмоциональное и физи-
ческое развитие человека, воспитания в нем бережного отношения 
к окружающему миру, взаимоуважения между нациями и народами. 
Кроме этого, спортивный туризм является формой, через которую 
происходит знакомство с историей, традициями народов. Это самый 
демократический вид активного отдыха для всех возрастных групп, 
включенный во Всероссийский реестр видов спорта.

Спортивный туризм в нашей стране является национальным 
видом спорта, с многолетними традициями, включает в себя как 
спортивную, так и духовную составляющую. Центрами развития 
спортивного туризма по-прежнему остаются туристические кружки 
и клубы.

Спортивный туризм –  вид спорта, состоящий из соревнований 
на определенных природных маршрутах (тропы, бездорожье, пеще-
ры, каньоны), отличающихся по прохождению, интервалам и вре-
менному промежутку. Чаще всего маршруты пролегают в природ-
ной среде [2].

На современном этапе развития можно выделить несколько 
основных групп спортивного туризма.

Пешеходный туризм –  это движение по выбранным маршру-
там пешком. Основной задачей этой группы является преодоление 
природных препятствий в пешем виде. Благодаря своей доступ-
ности, он является одним из доступных и привлекательных видов 
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туризма для любого здорового человека, разного возраста и физи-
ческого развития. Он дает большую свободу выбора пути и марш-
рута в соответствии с этическими, познавательными и культурными 
потребностями туристов. Для него характерна простота подготовки, 
относительная легкость организации и проведения.

Некатегорированные маршруты туристами выбираются опи-
раясь на местный ландшафт, без естественных препятствий, к кото-
рым можно отнести горные реки, лесные завалы, буреломы, заросли 
и чаща леса, камнепады и скалы, преодоление которых требует при-
менения определенных навыков и умений [3].

Лыжный туризм –  прохождение выбранного маршрута на лы-
жах. Основной задачей данного вида спортивного туризма является 
преодоление природных препятствий по снежному или снежно-ле-
довому покрову на лыжах, в горной местности. Чаще всего сезон 
лыжного туризма начинается в ноябре и длится вплоть до середины 
весны. Он доступен для всех желающих, кто желает попробовать 
свои силы в новом увлечении.

Горный туризм представляет собой пешие походы на высокого-
рье. Основной задачей является прохождение перевалов, восхожде-
ние на вершины, горные хребты. Этот вид туризма для многих ту-
ристов является олицетворением свободы души, красоты природы, 
даёт возможность отвлечься от проблем и городской суеты. При этом 
каждый турист может испытать романтику и найти положительные 
стороны в путешествии. Но нельзя не учитывать и то, что горный ту-
ризм это еще и тяжелый труд. На пути каждый может столкнуться 
с множеством препятствий и экстремальных ситуаций [1].

Водный туризм –  вид туризма, предусматривающий походы 
по водоемам на туристических судах. К нему относятся рафтинг, 
каякинг, сплав на плотах, катамаранах, каноэ. В нашей стране боль-
шей популярностью пользуется сплав по горным рекам на байдар-
ках. Индивидуальным средством передвижения служит каяк. Каяк 
отлично подходит для соревнований и походов различной сложно-
сти [5].

Спелеотуризм – туризм по подземным полостям. Задачами 
спелеотуризма являются преодоление структурных полостей, 
препятствий, встречающихся в гротах, пещерах и расщелинах. 
По направленности и степени сложности спелеотуризм делится 
на экскурсионно-познавательный, спортивный и научно-исследо-
вательский. Самым опасным и экстремальным является научно-ис-
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следователький. Этот вид предусматривает поиск и исследование 
новых пещер и пещерных комплексов, с применением специаль-
ного оборудования и навыков. Как правило, спелеотуризмом за-
нимаются профессиональные спелеологи с научно-исследователь-
ской целью [4].

На современном этапе процессом развития спортивного ту-
ризма активно занимается Туристско-спортивный союз и его отде-
ление –  Федерация туризма России. В их состав входит более 80 
коллективных членов, субъектов России. Занятия туризмом помога-
ют приобщиться к культуре и быту разных народов страны, а также 
познакомиться с уникальными уголками природы.

Участие в туристических маршрутах в основном не требует 
больших финансовых затрат, но в то же время дает возможность по-
лучить базовые знания и навыки, а также удовольствие от участия. 
Спортивный туризм, как комплексный вид спорта, проходит в слож-
ной природной среде, требуя разносторонних знаний и опыта, физи-
ческой и духовной подготовленности.

Спортивный туризм –  это вид туризма, который проверяется 
с риском для жизни и здоровья туриста. Являясь общенациональ-
ным видом спорта, спортивный туризм – своего рода коллективное 
движение, требующее взаимовыручки и взаимопомощи, объединя-
ющее в себе патриотизм, духовность и спорт.
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В статье рассмотрено понятие археологического туризма и его 
практика  в  России  и  в  остальном  мире,  археологические  экскурсии 
на  Северо-Западе  России,  Старая  Ладога  как  объект  исследования 
археологов и экскурсионные археологические объекты данной терри-
тории,  а также  предложения  по  улучшению туристского  кластера 
и привлечению в него большего числа туристов.
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The  article  discusses  the concept  of archaeological  tourism  and  its 
practice  in Russia  and  the rest  of the  world,  archaeological  excursions 
in the North-West of Russia, Staraya Ladoga as an object of research by ar-
chaeologists and  sightseeing archaeological  sites of this  territory, as well 
as proposals to improve the tourist cluster and attract more tourists to it.
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В России археологический туризм получил популярность 
во времена СССР. Связано это с тем, что для подобных полевых 
действий были нужны волонтеры. И по сей день такая практи-
ка остаётся актуальной. Например, археологические туры в Крым 
от организации «Фонд Археологии». Организация проводит лет-
ние мероприятия в такие места как посёлок Яковенково и крепость 
«Керчь». Туристы оплачивают проживание и провизию, а взамен 
принимают участие в раскопках, а также слушают лекции профес-
сиональных археологов.

Что касаемо других стран, следует привести в пример раскоп-
ки в Израиле. Здешний библейский Гат был одним из пяти городов 
филистимлян. Данный проект осуществляется с 1996 года и весьма 
хорошо развит.

Еще пример –  древний город Майя, в Белизе. Майя уже давно 
интересуют миллионы людей по всему миру. Люди, в погоне за тай-
нами, хранящимися в предсказаниях Майя, культуре, в их древних 
городах, решаются принять участие в раскопках.

Прекрасным примером инновационных идей в этой сфере 
являются два археологических дайвинг-парка в Греции. Они рас-
положены рядом с полуостровом Пилос и в юго-западной части 
Пелопоннеса. Там до сих пор на морском дне расположены торго-
вые и военные корабли эпохи Византии.

В Европе данный вид туризма организован на более высо-
ком уровне, чем в остальном мире. Там организуют целые поселе-
ния, восстановленные по археологическим чертежам. Поселенцы, 
во время различных фестивалей, имитируют быт того времени: кух-
ню, ремесла.

Ценность Северо-Запада России в плане проведения архео-
логических экскурсий связана с тем, что Русь на этой территории 
веками жила, обороняясь от нашествия своих воинственных сосе-
дей и в связи с этим в те времена и начали постройку крепостей. 
Крепости могут нам рассказать о прошлом страны, поэтому они 
привлекают к себе внимание не только историков, но и туристов. 
Крепости Северо-Запада России представляют собой великолепные 
произведения архитектуры, здесь достаточно популярны туры раз-
личной продолжительности. Например, программа длительностью 
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в 3 дня от туроператора «Кругозор». В этом туре идет показ таких 
городов как: Великий Новгород, упомянутый ранее Псков, Изборск, 
а также Пушкинские горы.

Помимо крепостей, раскопки проводятся и в древних городах 
той эпохи, примером города, представляющего интерес для архе-
ологических раскопок является Псков, в который уже давно возят 
туристов на археологические экскурсии. План экскурсии примерно 
следующий: набирают 10 человек, сначала проводится теоретиче-
ский курс, в котором объясняют, как правильно обрабатывать наход-
ки, а уже после этого отпускают на площадку. Участники занима-
ются поисками различной утвари того времени, украшений, орудий 
труда и керамики. После этого они могут принять участие в обра-
ботке в камеральной лаборатории. В итоге все найденные вещи от-
правляются в Псковский археологический центр. Стоимость такой 
экскурсии составляет в районе 2000 р.

Теперь рассмотрим историю археологического освоения Старой 
Ладоги. За свою раннюю историю Старая Ладога сыграла лидиру-
ющую роль в создании северорусской государственности. В связи 
с многими событиями, описанными в старых летописях, эта земля 
является огромным пластом культуры России и европейского мира. 
Старая Ладога заключает в себе множество мифов: призыв сканди-
нава Рюрика с братьями из «Сказание о призвании варягов», золотой 
саркофаг Рюрика, существование подземного хода из старой крепо-
сти, захоронение Олега в урочище «Сопки» и другие. Многие куль-
турные ценности разных эпох и народов заключены в этом месте. Все 
это добывается теперь посредством археологических раскопок.

Мало кто знает, но именно в Старой Ладоге начались первые 
в России археологические раскопки. Проводились они в 1708 г. пас-
тором евангелической общины Вильгельмом Толле. Как известно 
из источников, он был первым в истории российской науки, кто про-
вел раскопки курганов в Старой Ладоге. На тот момент были найде-
ны различные языческие могилы, редкие сосуды, монеты и всякого 
рода языческие предметы.

Впоследствии археолог Адам Чарноцкий начал раскопки 
в Старой Ладоге систематически. Он курировал раскопки урочища 
«Сопки», так называемую «могилу Олега Вещего». Места раскопок 
можно рассмотреть и пой сей день. В ходе этих работ были найде-
ны железные орудия, угли еловые, ольховые и сосновые, но никакой 
могилы не было обнаружено.
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Позднее Н. А. Ушаков, В. Прохоров, А. С. Уваров и Д. Евро-
пеус производили в Старой Ладоге эпизодические раскопки. Но ни-
чего примечательного найти не удалось. Особый вклад был внесен 
чуть позднее, в 1880-е гг. Н. Е. Бранденбургом и П. А. Сусловым, 
которые раскопали ряд Ладожских сопок. Они также были первы-
ми, кто изучал руины каменной крепости. Основные наблюдения 
были освещены Бранденбургом в публикации 1896 г. – «Старая 
Ладога».

В СССР также занимались изучением археологических памят-
ников Ладоги, но Великая Отечественная война и восстановление 
после неё, помешали полноценным исследованиям. Впоследствии 
исследования возобновили, ведутся они и по сей день.

Хоть раскопки и проводятся уже давно на этой террито-
рии, Старая Ладога все еще уступает местам раскопок в Пскове, 
Новгороде и Изборске. С публикациями, касаемо нынешних раско-
пок в Старой Ладоге, можно ознакомиться в серии «Старая Ладога. 
Международная археологическая экспедиция-школа» (преобра-
зованной затем в «Санкт-Петербургский международный летний 
культурно-исторический университет») и других сборниках.

Разумеется, основным археологическим объектом являет-
ся Староладожский историко-архитектурный и археологический 
музей-заповедник Старая Ладога. В 1965 году начались работы 
по восстановлению крепости и продолжались они вплоть до 1975 г., 
в 1971 г. была создана музейная экспозиция, а позднее, уже в 2008 г. 
стал началось восстановление стрелочной башни. Благодаря всей 
проделанной работе теперь в самой крепости, в стрелочной башне, 
есть музей археологии, в котором можно посмотреть находки раз-
ных эпох, найденные на этой территории.

Ещё одной примечательной подгруппой археологических 
объектов являются Староладожские и Тенечкины пещеры. Ранее 
археологи долго их исследовали, а теперь пещеры Старой Ладоги 
являются местами посещения туристами. Касаемо ценных архе-
ологических объектов можно ещё раз упомянуть урочища Сопки, 
теперь это место больше привлекает именно своей мифической со-
ставляющей, нежели представляет археологическую ценность.

Глядя на все это многообразие археологических находок и па-
мятников, можно с уверенностью сказать, что Старая Ладога –  это 
весьма ценный и перспективный центр археологического туризма 
на Северо-Западе России.
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Для того чтобы в полной мере высказать свои предложения, 
нам будет необходимо привести пример очень похожего места 
в Польше, под названием Бискупин. Бискупин –  это древнее горо-
дище Лужицкой культуры. В ходе раскопок на этом месте было об-
наружено огромное количество различных ископаемых, связанных 
с земледелием, скотоводством и прочей деятельностью того време-
ни, а это примерно 550 год до н. э. Бискупин, безусловно, являет-
ся не менее важным местом истории, чем Старая Ладога. Главное 
отличие –  это его развитость по отношению к нашей Ладоге, 
в Бискупине ежегодно проводятся различные фестивали, на ко-
торых люди занимаются различными делами того времени. Из-за 
развитой инфраструктуры и популярности данного направления, 
можно сказать, что многим туристам очень нравится идея нарядит-
ся в костюмы того времени и попытаться сымитировать жизнь этой 
эпохи. Многие очень основательно подходят к вопросу, например, 
становятся местными гончарами, готовят еду на костре или даже 
варят на таких фестивалях пиво.

На момент моего пребывания в Старой Ладоге я не увидел 
ничего даже отдалённо напоминающего мероприятие в Бискупине. 
Единственное, что там было, это одиноко стоящее, никому не ин-
тересное стрельбище, на котором можно пострелять из лука. 
Разумеется, все дело не в том, что это не перспективное для фести-
валей место, просто необходимо подходить к этому вопросу более 
серьезно и грамотно. Не без помощи инвесторов, внедрять и по-
степенно сформировывать местный туристский кластер, в который 
будет приезжать большое количество туристов с целью посмотреть 
на одно из самых важных исторических мест в нашей стране.
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Детский и молодёжный туризм
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Разработка молодёжного тура «Сокровища Испании»
Анна Андреевна Баландина

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,  
г. Тамбов, Россия

В данной статье анализируется сущность молодёжного туриз-
ма. Также рассматривается Испания как туристский регион и разра-
батывается новый молодёжный маршрут.
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Development of youth tour “Treasures of Spain”
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This article analyzes the essence of youth tourism. Spain is also consid-
ered as a tourist region, and a new youth route is being developed.
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Молодёжный туризм –  это один из способов молодому поко-
лению познать себя, обогатить культурно –  исторические знания, 
физически и психологически расслабиться, приобрести новые зна-
комства, стать полноценной личностью.

Понятие «молодежный туризм» рассматривается многими 
авторами с разных сторон. Например, Г. В. Палаткина утверждает, 
что «молодежный туризм –  это способ передачи новому поколе-
нию накопленного человечеством жизненного опыта и материаль-
но-культурного наследия, формирования ценностных ориентаций, 
нравственного оздоровления и культурного развития нации, один 
из путей социализации личности» [2].
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Для молодых людей путешествия –  это форма обучения, спо-
соб найти новые знакомства, наладить контакт с другими культура-
ми, источник карьерного роста, средство саморазвития, неотъемле-
мая часть повседневной жизни, короткий побег от реальности [1].

В настоящее время одними из важнейших регионов тури-
стического направления являются Средиземноморские страны, 
а в частности Испания. Испания –  необыкновенная страна, каждый 
ее регион имеет свою историю, облик и характер.

Для молодых туристов молодежный отдых в Испании, цены 
на который достаточно скромны по сравнению с другими странами 
ЕС, будет самым насыщенным и великолепным. Молодежь, жаждая 
бурных и ярких эмоций, сможет заняться разнообразными развле-
чениями, наполненными веселыми приключениями, интересными 
экскурсиями и знакомствами, теплым солнцем и морем.

Испания имеет замечательное ландшафтное разнообразие. 
Здесь есть четырнадцать национальных парков, которые имеют вы-
сокую природную и культурную ценность. По территории страны 
протекают пять крупных рек. Территория страны на востоке и юге 
омывается Средиземным морем, на западе –  Атлантическим океа-
ном [5].

К наиболее популярным туристско-рекреационным ресурсам 
Испании относятся: Альгамбра в Гранаде, Храм Святого Семейства, 
Стена Авила, Бургосский собор, Площадь Испании в Севилье.

По данным Национального института туризма Испании на-
считывается более 1,04 млн объектов размещения, из которых 86 % 
отели. В основном туристы останавливаются в 4-звездочных отелях 
[4]. Особой популярностью у туристов в Испании пользуются гастро-
номические и винные туры. Там есть большой выбор предприятий 
питания, кухня которых будет различаться от региона пребывания. 
Транспорт в Испании характеризуется обширной дорожной, желез-
нодорожной сетью, аэропортами и морскими портами.

Анализ природных, культурно-исторических и материальных 
ресурсов страны показывает, что государство имеет потенциал для 
развития молодёжного туризма, а именно для его экологического, 
пляжного, познавательного и гастрономического туризма.

Изучив туристский потенциал Испании, нами был разрабо-
тан молодёжный тур «Сокровища Испании». Тур включает в себя 
комплекс определённых туристических услуг: услуги по перевоз-
ке, размещению, питанию (завтрак, обед), экскурсионные услуги, 
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другие услуги по желанию путешественников за дополнительную 
плату. Его цель –  познакомить молодёжь с культурой Испании. 
Продолжительность тура: 7 дней, 6 ночей. Время путешествия: май –  
сентябрь. Маршрут: Москва –  Барселона –  Валенсиа –  Гранада –  
Малага –  Москва. Количество туристов в группе: 20 человек.

В первый день утром туристы отправляются из московского аэ-
ропорта Шереметьево в аэропорт Барселоны. На автобусе они доби-
раются до хостела “Mambo Tango”, затем обедают в кафе “Menssana”. 
В 15:00 обзорная экскурсия по Барселоне на автобусе с остановками. 
В 18:30 ужин за дополнительную плату в “Caffe di Fiore” и в 19:30 –  
экскурсия «Готический квартал –  сердце Барселоны».

Во второй день туристы завтракают и отправляются на экс-
курсию в парк Гуэля. Далее они посещают музей Пикассо. В 13:00 
обед в кафе “Pim Pam Burger” рядом с музеем. В 17:30 –  ужин за до-
полнительную плату. В 18:45 выселение из хостела и отправление 
на автобусе в Валенсию. В 22:30 молодёжь пребывает в хостел “Ibis 
Budget Valencia Alcasser” в Валенсии.

В третий день путешественники завтракают, затем по плану 
прогулка –  квест «Привет, Валенсия!». После обеда в кафе “Neco” 
туристы посещают «Город искусств и науки» и экскурсию в биопарк.

В четвертый день утром они выселяются из хостела, отправ-
ление на автобусе из Валенсии в Гранаду. По прибытии в Гранаду –  
обед в кафе “Baraka”, пешеходная экскурсия по Гранаде. В 18:30 
ужин за дополнительную плату в закусочной “Cafeteria Oliver” 
и в 20:00 –  отъезд в Малагу.

В пятый день туристы отправляются на экскурсию в “Сaminito 
del Rey”, обедают на территории парка. В 17:30 –  мастер-класс с по-
варом из Андалусии «Паэлья и гаспачо».

В шестой день у молодых туристов есть время на купание 
в море. В 16:00 отправление на автобусе в г. Марбелья для прогулки 
по набережной города и выхода в море на пароходе.

На седьмой день туристы вылетают из Малаги в Москву.
Калькуляция тура включает следующие статьи расходов 

(табл. 1):
1. Страховка –  376 р. на человека.
2. Виза –  5 400 р. с человека.
3. Транспортные расходы: цена на самолет по молодёжному 

тарифу на 1 человека равна 23 673 р.; аренда автобуса на 7 суток 
с учетом скидки 10 % на группу 20 человек –  122 850 р.



301

4. Предприятия размещения и питания: хостел в Барселоне 
на 1,5 суток на 1 человека –  1 950 руб.; хостел в Валенсии на 1,5 су-
ток на 1 человека –  5 250 руб.; хостел в Малаге на 3 суток на 1 че-
ловека –  3 243 руб.; кафе “Café Menssana” на 1 человека –  900 руб.; 
кафе “Pim Pam Burger” на 1 человека –  900 руб.; кафе “Neco” 
на 1 человека –  1 000 руб.; кафе “Baraka” на 1 человека –  900 руб.; 
кафе “Meson Carrion” на 1 человека –  819 руб.; кафе “La bocacha” 
на 1 че ловека –  1 092 руб.

5. Экскурсионные расходы с учётом скидок для молодёжи: об-
зорная экскурсия по Барселоне на автобусе на 1 человека –  2 275 руб.; 
экскурсия «Готический квартал –  сердце Барселоны» на 1 челове-
ка –  1 100 руб.; экскурсия в парк Гуэля на 1 человека –  637 руб.; 
посещение музея Пикассо на 1 человека –  455 руб.; прогулка –  квест 
«Привет, Валенсия!» на 1 человека –  2 730 руб.; посещение Города 
искусств и науки на 1 человека –  910 руб.; экскурсия в биопарк 
на 1 человека –  273 руб.; пешеходная экскурсия по Гранаде на 1 че-
ловека –  682 руб.; отправление на экскурсию в “СaminitodelRey” 
на 1 человека –  1 638 руб.; «Паэлья и гаспачо» мастер-класс с пова-
ром из Андалусии на 1 человека –  2 366 руб.; выход в море на паро-
ходе в Марбельи на 1 человека –  1 000 руб.

6. Косвенные и коммерческие затраты на тур –  10 000 руб.
7. Прибыль –  13 % от полной себестоимости.
Примерные затраты на 20 чел. приведены в таблице.

Калькуляция тура на группу из 20 человек  
по маршруту «Сокровища Испании»

Наименование статей калькуляции

В стоимостном 
выражении (руб.)

на группу на 
1 человека

Страховка 7 520 376
Виза 108 000 5 400
Транспортные расходы 596 310 29 816
Расходы на проживание с питанием 321 080 16 054
Расходы на экскурсии и посещение объектов 
туристического показа

281 320 14 066

Итого прямых затрат 1 314 240 65 712
Косвенные и коммерческие затраты 10 000 500
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Наименование статей калькуляции

В стоимостном 
выражении (руб.)

на группу на 
1 человека

Полная себестоимость 1 324 240 66 212
Прибыль 172 160 8 608
Итого стоимость тура без НДС 1 496 400 74 820

Мы составили новый авторский маршрут по Испании, бла-
годаря которому молодые путешественники смогут разнообразить 
свой отдых, наполнить его культурно-познавательной и рекреаци-
онной деятельностью, получить новый интересный опыт.

В завершение данной статьи важно отметить, что молодеж-
ный туризм является одним из преобладающих и комплексных ви-
дов туризма. Он имеет дальнейшие перспективы развития, которые 
играют важную роль в улучшении качества инфраструктуры и услуг 
стран, увеличении потока путешественников в туристические цен-
тры и программирует молодёжь на саморазвитие, самообразование.
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тивных  детских  лагерей.  Приведены  примеры  зарубежных  детских 
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Понятие «коллективный детский досуг» впервые появилось 
во Франции. История французских детских лагерей начинается бо-
лее века назад –  она берет свое начало в религиозной среде. До се-
редины XIX в. церковь была единственным институтом, который 
поддерживал подобные детские учреждения. Стремительная урба-
низация в конце XIX века породила класс рабочих, которые жили 
в антисанитарных условиях, и благотворительная деятельность 
церквей была направлена на содержание детей из этих семей.

Первоначальная идея организации детских лагерей принад-
лежит пастору Биону. Он заметил, что здоровье школьников стало 
стремительно ухудшаться, и принял решение отправить их на кани-
кулы в деревню, откуда родом были их родители. Он создал для 
детей простые условия жизни с необходимой строгостью и дисци-
плиной. Дети выполняли хозяйственные задачи и получали пользу 
от свежего воздуха (прогулки, экскурсии, сбор плодов и цветов). 
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По возвращению из деревни Бион увидел, что дети очень окреп-
ли физически, и решил продолжить практику в последующие годы 
[2]. В 1876 году на средства частных благотворителей Бион осно-
вал первый лагерь в горах Швеции для 68 слабых детей народных 
школ. В последующие годы детские лагеря по модели пастора 
Биона развивались на территории всей Швеции. Примерно 3500 де-
тей посетили лагеря, открытые в 29 городах в 1899 г. Впоследствии 
эта идея распространилась на Европу, США, Латинскую Америку 
и Японию. Особенно хорошо эта модель прижилась во Франции. 
Первоначально лагеря размещались в домах, предоставленных 
частными лицами. Но скоро лагерей в частных домах становится 
недостаточно. Ассоциации, руководящие лагерями, начинают при-
обретать дома в горах или в деревнях. Работниками первых лагерей 
были врачи, пастыри, преподаватели. Изначально лагеря предназна-
чались для детей из бедных семей, но постепенно они становятся 
открытыми для детей из обеспеченных семей, которые вносили фи-
нансовый вклад пропорционально их доходу [4].

В период, отмеченный вспышкой туберкулеза, детей ста-
ли чаще отправлять в лагеря, золотыми правилами которых были 
следующие –  здоровье, личная гигиена и полноценное питание. 
Продолжительность пребывания детей в лагерях увеличилась 
до 4–6 недель. Задачей первых лагерей отдыха было улучшить здо-
ровье детей. Как правило, это были профилактические учреждения: 
ребенок мог быть слабым, но не должен был болеть или быть за-
раженным инфекционными заболеваниями. Таким образом, детей 
отбирали в лагеря на основе медицинского обследования, их взве-
шивали и измеряли до приезда в лагерь и после пребывания в нем. 
Кроме здорового сна и питания лагеря давали возможность приоб-
рести новые навыки в области личной или хозяйственной гигиены: 
утром при подъеме дети сами собирались, а вечером готовились 
ко сну, они принимали участие в уборке спален, подготовке к тра-
пезе, мытье посуды. Дети, находясь в лагерях отдыха, много гуляли, 
делали зарядку. Остаток дня проводили за играми, песнями и чтени-
ем –  самостоятельно или под присмотром взрослых [1].

Постепенно лагеря для детей стали ставить перед собой вос-
питательные и образовательные цели. Во Франции распространи-
лось движение скаутов в 1909 г. Зародившись в Англии, движение, 
основанное Баденом Пауэллом, популяризировалось во Франции 
отцом Жаком Севаном, иезуитом лильского происхождения. Это 
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движение вызвало настоящую революцию, введя игровой и воспи-
тательный момент в досуг детей. Отец Севан открывает в 1920 году 
Ассоциацию скаутов Франции. Педагог от природы, Севан пере-
сматривает место ребенка в центре досуга, вводит новые виды де-
ятельности на природе и участвует в создании первых учреждений 
для обучения воспитателей. «Вожатые» в подобных лагерях были, 
как правило, добровольцами. Однако Международная конферен-
ция детских лагерей отдыха и учреждений на природе в Женеве 
постановила, что необходимо приостановить деятельность всех до-
бровольных учреждений по причине некомпетентности персонала 
в 1931 г. [3].

После Второй мировой войны открываются новые детские ла-
геря в знак солидарности с детьми –  жертвами голода и бедности. 
Возникают учреждения, призванные отвечать новым потребностям. 
Этот период отмечен возрастанием влияния Центров обучения ме-
тодам активного преподавания (СЕМЕА), введением новых дина-
мичных педагогических методов, обучением персонала, работаю-
щего в лагерях. Воспитание –  это не предназначение, а мастерство, 
которому учатся –  считают центры обучения. Базовые курсы воспи-
тателей включали теоретическую и практическую части, но очень 
скоро базовые курсы дополнились курсами повышения квалифика-
ции в 50-е гг.

Социальная роль лагерей меняется: это время триумфа спорта 
и здорового образа жизни в середине 60-х гг. Речь идет о популя-
ризации лыжного спорта, отдыха на море, исследований природы. 
С этого момента пребывание в лагерях необходимо оплачивать, при-
чем хорошо. Родители отправляют своих детей в лагеря, потому что 
заняты работой, а также чтобы дать детям возможность занимать-
ся такой деятельностью, которой они не могли бы заняться дома. 
В это время организуются лагеря на период школьных каникул, 
и длительность пребывания в них сильно сокращается –  с 6 до 2–3 
недель. Происходит пересмотр самоуправления, места воспитателя 
в группе, видов досуга.

Появление высококвалифицированных профессионалов в сфе-
ре детских лагерей характеризует новый этап в развитии лагерей. 
Качественные ожидания от времяпрепровождения ребенка в лагере 
возрастают, а требования ужесточаются. Количество лагерей увели-
чивается по причине роста спроса на них и потому, что длитель-
ность пребывания там уже редко превышает две недели. Ценятся 
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лагеря отдыха, которые предлагают разнообразие спортивной или 
художественной деятельности, обучающих занятий с детьми.

К примеру, в Латвии в Валмиерском районе функционирует 
лагерь поклонников Гарри Поттера –  главного героя книг англий-
ской писательницы Джоанн Роулинг о волшебниках. Программа 
включает в себя дневные и ночные похождения во имя спасения 
мира, битвы и симпозиумы мракоборцев, концерт рок-групп вол-
шебного мира, слет метаморфомагов, веселые эстафеты, игры 
волшебников, уроки травологии и зельеварения, соревнования 
по квиддичу, бальный вечер, мастер-классы волшебства, торже-
ственные награждения и посвящение в волшебники, показатель-
ные волшебные выступления.

В Болгарии существует международный детский науч-
но-познавательный лагерь «ЮНИО-Р». Это совместный проект 
Министерства образования и науки России и Министерства обра-
зования и науки Болгарии, а также ведущих IT-компаний России. 
Лагерь «ЮНИО-Р» –  это группа ребят и преподавателей из России 
(каждую смену примерно 100 человек, всего 4 смены за лето), кото-
рая ежегодно проводит свою специально разработанную образова-
тельную и развлекательную программы на базе Национального дет-
ского комплекса «Кранево» на черноморском побережье Болгарии. 
Целью проекта является гармоничное сочетание отдыха и спортив-
но-оздоровительных процедур с занятиями научно-исследователь-
ского характера. «Ядром» программы пребывания детей являются 
занятия на «образовательных кафедрах». Занятия в лагере строятся 
не как учебные, а как проектные, посвященные творческой работе 
на какую-либо тему, проводятся с помощью современных компью-
терных и мультимедийных устройств. Одна из главных научно-ме-
тодических идей лагеря –  «ИНТЕГРАЦИЯ»: проекты придумыва-
ются преимущественно междисциплинарные, то есть такие, чтобы 
дети понимали потребность в разных знаниях для осуществления 
одного задания, и посещали разные кафедры для реализации своих 
проектов.

В столице Австрии, Вене работает детский центр Минополис –  
единственный в Европе город, созданный специально для детей. Он 
задуман как место, где дети смогут учиться взрослой жизни, играя 
в различные профессии и постигая элементарные правила ведения 
экономики и бизнеса. В нём работают специально подготовленные 
для этого необычного проекта педагоги. Основой Минополиса яв-
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ляются 25 тематических станций, где дети могут попробовать себя 
в самых разных аспектах повседневной жизни. На строительной 
площадке дети могут поработать маляром, каменщиком, кровель-
щиком и паркетчиком. На станции по переработке бытовых отходов 
дети из комбинированного картона изготавливают бумагу. В пе-
карне дополняют обычное тесто самыми разными ингредиентами 
и колдуют над собственной выпечкой. На полигоне для вождения 
учатся водить машину, соблюдая те же правила, что и взрослые, 
в автомастерской устраняют технические неисправности и сдают 
технический экзамен на вождение. Дети в игровой форме узна-
ют, насколько важны сортировка и утилизация мусора для защиты 
окружающей среды. В Минополисе существует и свой пресс-центр. 
Дважды в день выходит «Курьер Минополиса».
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием мо-
лодежного туризма  в  Республике Крым. Приведена  характеристика 
базовых объектов (инфраструктуры) системы молодежного туризма 
и рассмотрено количество средств размещения на примере хостелов. 
Выявлены наиболее значимые цели посещения молодежных туристов 
Республики Крым. Рассмотрены проблемные  и  предложены пути  их 
решения.
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The article discusses issues related to the development of youth tourism 
in the  Republic  of Crimea.  the characteristics  of the  basic  objects  (infra-
structure) are given the system of youth tourism and the number of average 
accommodation  is considered  on the  example  of hostels.  the most  signifi-
cant goals of visiting the youth tourists of the Republic of Crimea have been 
identified. the problematic points are considered and ways of their solution 
are proposed.
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Молодежный туризм на протяжении достаточно долгого вре-
мени не рассматривался и не выделялся как отдельный вид туриз-
ма. Но современная тенденция состоит в том, что молодежный ту-
ризм становится одним из перспективных направлений в туризме. 
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Главной целью молодежного туризма является потребность не толь-
ко в отдыхе, но и в познании мира, а так же в развитии собственного 
потенциала. Таким образом, этот вид туризма –  действенный меха-
низм социализации молодежи. Более 57 % всего туристского потока 
в мире составляет молодежь в возрасте 20–25-ти лет. Какие возраст-
ные категории можно отнести к понятию «молодежь». Во-первых, 
к молодежи относят граждан в возрасте 18–30 лет. В ряде случаев 
в возрастную группу молодежи включают и подростков старшего 
школьного возраста в диапазоне 15–18 лет. Во-вторых, для опреде-
ленных разновидностей молодежного туризма возраст туристов мо-
жет быть продлен и далее (например, в научных кругах в качестве 
молодого ученого выступает возраст 35 лет), до этого же возраста 
возможно бесплатное обучение в ВУЗах России по очной форме, т. е. 
данные граждане так же могут быть отнесены к молодежным тури-
стам, например, при поездках с целью обучения. Рациональным при 
определении возрастной группы молодежи будет выбор в диапазоне 
от 16 до 35 лет, что будет наиболее полно соответствует приведен-
ным примерам.

Под молодежным (студенческим) туризмом следует понимать 
конкретный вид туристской деятельности юношества и подростков, 
реализуемый как в рамках государственных границ, так и на регио-
нальном и мировом уровнях [3]. Данной проблематикой занимались 
как отечественные, так и зарубежные авторы: С. Ю. Цёхла прово-
дит изучение влияния институтов культуры и образования на фор-
мирование здорового образа жизни молодежи [2]; Дж. Яблонская, 
М. Яремко, М. Тимцак [4] и др.

Крым всегда имел важное место среди отечественных моло-
дежных туристов. И, даже на заре молодежного туризма в 1950 -е 
годы Крым являлся одним из наиболее популярных регионов мо-
лодежного туризма. Пик количественных показателей молодежно-
го туризма в Крыму приходится на 1970-е и 1980-е гг. На сегодня 
популярность Крыма, как именно молодежного курорта несколь-
ко сократилась и составляет 25–30 % от всего туристского потока 
в Республику Крым (в среднем по Миру доля молодых туристов 
в турпотоке может достигать в среднем 60 %). Изучение молодеж-
ного туризма, как вида туризма в Республике Крым включает после-
довательное исследование некоторых объектов: культурно-позна-
вательные ресурсы, образовательные ресурсы, ресурсы активного 
и экстремального отдыха, анализ туристской и транспортной ин-
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фраструктуры; социальные особенности современной молодежи, 
финансовое положение молодежи, виды занятий молодежи, уровень 
образования и социальной значимости, государственная политика 
относительно молодежи. На рисунке 1 показана характеристика ба-
зовых объектов (инраструктуры) системы молодежного туризма.

Рис. 1. Пространственные и количественные характеристики базовых 
объектов системы молодежного туризма

Из рисунка видим, что наибольшая концентрации практически 
всех объектов в крупных туристских городах, прежде всего Ялте 
и Алуште, а также Судаке и Феодосии. Много инфраструктурных 
объектов и крупных городах, таких как Севастополь и Симферополь. 
На удивление в г. Евпатория, являющимся так же крупным турист-
ским городом, рассматриваемые объекты инфраструктуры развиты 
мало. То же касается и Керчи.

Если говорить о средствах размещения, то это такие как кем-
пинги, которые пространственно-рассредоточены в горном и пред-
горном Крыму (горно-пешеходного). Данный вид туризма является 
прежде всего популярным именно у молодых людей. Еще одним 
видом размещения являются хостелы, представленные практически 
во всех районах и городах Республики (рис. 2).

На рисунке 2 представлено количество хостелов в Республике 
Крым за 2019–2020 года. Значительное количество приходится 
на такие города: Севастополь –  21,4 %, Алушта –  18,6 %, Ялта –  
25,7 %, Симферополь –  8,6 %, Судак –  8,6 %, остальные 17,1 % при-
ходятся на другие города и районы.
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Рис. 2. Количество хостелов в Республике Крым за 2019–2020 гг.

За 2019 год Крым посетило 137699 человек молодежных ту-
ристов. Основная доля таких туристов приходится на материковую 
часть Российской Федерации. Рассмотрим распределение потока 
молодежных туристов по цели прибытия в Крым, что отображено 
в таблице.

Численность молодых туристов, в Республике Крым за 2016–2019 гг. 
по целям визита (тыс. чел.)

2016 2017 2018 2019
Обслужено туристов, человек 122 070 162 014 98747 137699

в том числе по цели визита
горно-пешеходный туризм 42 725 56 705 46 709 48 195
пляжный отдых 32 959 43 744 7 912 37 179
оздоровление 6 104 8 101 9 230 10 020
участие в событийных меропри-
ятиях

14 648 19 442 14 220 16 524

участие в спортивных меропри-
ятиях

3 662 4 860 3 504 4 131

образовательная деятельность 1 831 2 430 2 002 2 065
познавательные цели 17 090 22 682 12 240 19 278
другие цели 3 052 4 050 2 930 307

Как видим из таблицы, достаточно большой спрос у молодеж-
ных туристов на событийные мероприятия –  16524 человека (при-
мером таких событий являются Байк шоу, Extreme Крым, Джазовый 
фестиваль в Коктебеле, ZB Fest, Генуэзский шлем, In Vino Veritas, 
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Ноябрьфест, Крым Fire Fest, Таврида АРТ, Казантип, Metal Head 
Mission) [1].

Несмотря на развитие молодежного туризма и туротрасли в це-
лом, существует ряд проблем: высокая стоимость туруслуг для мо-
лодежи; относительно не высокий уровень качества туристических 
услуг и услуг средств размещения в специализированных хостелах 
и кемпингах при позиционировании бюджетной ценовой политики; 
отсутствие систематизированной базы данных в Республике Крым 
относительно ресурсов молодежного туризма (базы данных хосте-
лов, кемпингов, научных молодежных конференций, турбаз, лаге-
рей и т. д.); фактическое отсутствие современных, работающих кру-
глогодично международных студенческих центров в регионе и т. д.

Формирование системы молодежного туризма в регионе может 
выступать в качестве эффекта мультипликатора и обеспечить раз-
витие социально-экономических процессов: уменьшение эффекта 
сезонности туристического потока, создание рабочих мест в регио-
не в туристической и сопутствующих отраслях экономики. Данные 
эффекты выступают важными моментами, которые могут стимули-
ровать развитие того или иного региона, а молодежный туризм, как 
таковой, при должном подходе к организации системы молодежного 
туризма, может являться в будущем и основой туризма конкретного 
региона. В государстве необходимым является создание целого ком-
плекса правовых, социально-экономических и организационных 
условий. Именно на их основе и формируется стратегия развития 
молодежи, как составной части социально-экономического разви-
тия государства. Основная цель здесь достаточно простая –  саморе-
ализация молодежи в конкретном регионе и формирование основы 
для развития трудовых сил государства в будущем.
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В статье подчеркивается важность решения проблем организа-
ции  детского туризма. Актуальность  данного  вида туризма можно 
оценить не только с точки зрения отдыха детей, но и с точки зре-
ния развития будущего поколения. Туризм помогает знакомить детей 
с объектами социального, исторического, культурного, экологического 
характера и несет немалую роль в воспитании и образовании. Авторы 
рассмотрели проблемы организации детского туризма и пути их ре-
шения в одном из регионов России –  Республике Татарстан. В заключе-
ние сформулированы четкие выводы.

Ключевые  слова:  туризм,  внутренний туризм,  детский туризм, 
организация детского туризма, Республика Татарстан
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The  article  emphasizes  the importance  of solving  the problems  of or-
ganizing children’s tourism. the relevance of this type of tourism can be as-
sessed not only from the point of view of children’s recreation, but also from 
the point of view of the development of the future generation. Tourism helps 
to acquaint children with objects of a social, historical, cultural, ecological 
nature  and  plays  a significant  role  in upbringing  and  education.  The au-
thors  considered  the problems  of organizing  children’s  tourism  and  ways 
to solve  them  in one  of the  regions  of Russia  –   the Republic  of Tatarstan. 
in the conclusion, clear conclusions are formulated.

Keywords: tourism, domestic tourism, children’s tourism, organization 
of children’s tourism, the Republic of Tatarstan

Детский туризм –  туризм организованной группы несовершен-
нолетних туристов в сопровождении руководителя, который несет 
обязанности их законного представителя [5].

В настоящее время детский туризм –  одно из наиболее по-
пулярных туристских направлений. Пик продаж туров для детей 
приходится на период перед школьными каникулами –  именно 
в преддверии каникул большинство родителей задумываются об ор-
ганизации отдыха для своих детей. Сегодня по данному направ-
лению родителям есть из чего выбрать: туры для детей с познава-
тельными, спортивными, развлекательными или оздоровительными 
целями предлагаются по всей России [3]. Один из регионов, потен-
циал которого используется и для разработки туров в рамках детско-
го туризма –  Республика Татарстан.

Если рассматривать количество предложенных детских 
маршрутов, то их достаточно и местные туроператоры предлага-
ют экскурсионные и образовательные программы, в основном это 
автобусные туры. Вместе с тем основная масса предлагаемых ту-
ров ориентирована на посещение столицы Республики Татарстан –  
Казань и ближайшие города. Так, например, маршруты большинства 
экскурсионных туров включают посещение древнего города Болгар, 
Свияжск, Елабугу. Несмотря на достаточное количество туров для 
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детей, их организация низкая: не хватает детских интерактивных 
программ и мастер-классов, во многих программах не использует-
ся такая форма проведения экскурсий как квест. Однообразность 
большинства туристских программ, предлагаемых туроператорами, 
можно объяснить тем, что детский туризм ориентирован в первую 
очередь на социальную и образовательную экскурсионную про-
граммы, а это отражается на доходе туроператоров, им не выгодно 
формировать и реализовывать туры, связанные с детским отдыхом. 
Это важная проблема, на которую стоит обратить внимание.

Рассмотреть следует и финансовую сторону при организации 
детского туризма. На сегодняшний день практически отсутствует 
финансирование данного вида туризма со стороны федерального 
бюджета. Выделяется недостаточное количество денежных средств. 
Это обстоятельство отражается на высокой стоимости экскурсион-
ных и интерактивных программ для школьников, в следствии чего 
снижается спрос на продукт детского туризма. Несмотря на принятые 
нормативные документы, развитие детского туризма в республике, 
по-прежнему недостаточно эффективно. Ответственность, которая 
накладывается не только на родителей, но и на организаторов детских 
туров делает детский туризм дорогим. В связи с этим, стоимость дет-
ских экскурсионных программ возрастает по сравнению с програм-
мами по иным видам туризма, это делает детский туристский продукт 
дорогостоящим и недоступным для всех слоев населения [4].

Еще одна не менее важная проблема, это отсутствие квалифи-
цированных кадров в сфере организации детского туризма. Так, на-
пример, не хватает инструкторов и квалифицированных экскурсово-
дов. Многие регионы, в том числе Татарстан не имеют налаженной 
системной подготовки сертифицированных работников со знанием 
требований к безопасности организации туристских маршрутов. 
Если наладить систему подготовки кадров по данному виду туризма 
в государственных учреждениях, то в будущем возможно повысить 
не только количество специалистов, но и качество организации дет-
ского туризма [2].

Проблема отсутствия четкой официальной статистики также 
играет не последнюю роль. Недостаточно данных по числу детей, 
которые воспользовались экскурсионными турпакетами внутри 
региона, в связи с чем невозможно сделать выводы о потребно-
сти предоставленных услуг по данному туризму и соответственно 
о перспективах развития детского туризма. Следует выделить в от-
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дельные статистические группы показатели по числу детей, путе-
шествующих автобусными турами, турами выходного дня составе 
групп, приобретающих туры выходного дня. Такая деятельность 
по анализу данных позволит прослеживать динамику развития от-
дельных видов детского туризма, что даст возможность выявить 
факторы, сдерживающие развитие детского туризма и в целом, 
поможет повысить качество анализа деятельности по организации 
детского туризма. В свою очередь, на основе этих данных можно 
разработать перспективные решения по стимулированию детского 
туризма не только в Республике Татарстан, но и в России в целом. 
Чтобы увеличить количество статистических показателей, необ-
ходимо будет снизить цены на входные билеты, а по возможности 
сделать их бесплатными для школьных групп, которые посещают 
исторические достопримечательности, объекты туристского показа, 
национальные парки и заповедники [1].

В заключение стоит отметить, что процесс организации дет-
ского туризма имеет ряд особенностей, которые стоит учитывать. 
Республика Татарстан в недостаточной мере решает проблемы, свя-
занные с организацией детского туризма, а именно: высокие цены 
на детские экскурсионные продукты, сложность в организации без-
опасности во время проведения детских туров, отсутствие квали-
фицированных специалистов в сфере детского отдыха. От решения 
насущных проблем зависит развитие региона в данном виде туриз-
ма. Только сфокусировав силы на решение этих проблем, регион 
сможет организовывать достойные детские маршруты и туры, что 
позволит активно развивать детский туризм.
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В  статье  раскрываются  актуальные  проблемы  развития  дет-
ского  отдыха  в  России.  Для  более  подробного  изучения  конкретных 
проблем в сфере детского отдыха и разработки необходимых предло-
жений, проанализирован опыт развития данного вида туризма на при-
мере Пензенской области.
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The article reveals the actual problems of the development of children’s 
recreation  in Russia.  for a more  detailed  study  of specific  problems  in the 
field  of children’s  recreation  and  the development  of necessary  proposals, 
the experience  of the  development  of this  type  of tourism  on the  example 
of the Penza region is analyzed.
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По данным Росстата, на конец 2020 г. в России проживают 
146,7 млн чел., среди которых доля детей и подростков в возрасте 
до 18 лет составляет 22,4 (32,8 млн чел.).

Детский туризм в сфере туризма Пензенской области играет 
значимую роль. Благодаря развитию детского туризма, на террито-
рии Пензы и области имеют возможность отдохнуть и оздоровиться 
более 35262 детей и подростков (по данным за 2020 г.).
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Отметим, что актуальными и важными проблемами в сфере 
детского туризма Пензенской области, по мнению автора, являются:

1. Невысокая квалификация большинства специалистов, ра-
ботающих в сфере детского отдыха и туризма в регионе.

Невысокие требования к образованию и опыту основаны 
на достаточно небольшой заработной плате в сочетании с широким 
кругом обязанностей и ответственности. Так, например, на сайте 
поиска вакансий в Пензенской области, большая часть вакансий 
имеют подобный ряд обязанностей и размер заработной платы, что 
можно увидеть в таблице.

В детские лагеря муниципального уровня на должность вожа-
тых (воспитателей/младших воспитателей) часто попадают люди 
без должного образования в данной сфере и опыта работы с детьми.

Вакансия на должность «Младший воспитатель»  
в ДОЛ «Белка» Пензенская область

Должность Младший воспитатель ДОЛ «Белка»

Обязанности
Уборка помещений;
Присмотр за детьми;

Помощь старшему воспитателю.

Требования Среднее профессиональное образование

Условия ТК РФ, занятость полная

Заработная 
плата 11 800 р.

2. Система распределения льготных путевок не всегда спра-
ведлива.

Многие пензенцы жалуются, что этапы подачи заявок органи-
зованы достаточно неудобно, так как полный комплект данных ре-
бенка и родителей в личном кабинете приходится обновлять ежегод-
но. Так же заявки принимаются на конкурсной основе и в одно время 
от всех. И, зачастую, сервера сайта не выдерживают такого большо-
го количества пользователей, находящихся на нем одновременно. 
Потеряв даже 10–15 минут на обновление станицы сайта, есть боль-
шой шанс оказаться в конце списка и не попасть в желаемый лагерь. 
При такой системе распределения организованные детские группы 
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(спортивные команды, творческие коллективы) не имеют возмож-
ности попасть в лагерь в полном составе. Многие родители вынуж-
дены покупать путевки за полную стоимость или же отказываться 
от поездки в лагерь [5].

3. Изношенность материально-технического оснащения дет-
ских лагерей.

За последние 10 лет в Пензенской области закрылось 8 лагерей: 
«Зеленые горки» (закрыт в 2017 г.), «Солнечная полянка» (закрыт 
в 2018 г.), «Мир» (закрыт в 2012 г.), «Юность» (закрыт в 2012 г.), 
«Карасик» (закрыт в 2012 г.), «Ласточка» (закрыт в 2012 г.). Большая 
часть лагерей была закрыта именно из-за устаревания инфраструк-
туры лагеря. Из-за этого формируется нехватка мест в детских оздо-
ровительных лагерях Пензенской области [4].

4. Частные нарушения установленных Управлением Рос-
потреб надзора норм.

Ежегодно при проведении проверок Роспотребнадзор обнару-
живает ряд нарушений. Чаще всего регистрируются такие наруше-
ния, как несоответствие условий проживания гигиеническим тре-
бованиям, ветхая материальная база детских лагерей, изношенные 
водопроводные сети, переуплотнение лагерей детьми, то есть несо-
блюдение установленных норм площади на одного ребенка, неудов-
летворительное качество питьевой воды при проведении анализа, 
нарушение санитарно- противоэпидемического режима в лагерях, на-
рушения санитарно-противоэпидемического режима в лагерях [1; 2].

5. Отсутствие эффективного продвижения возможностей дет-
ского отдыха на территории Пензенской области.

В процессе анализа, ни у одного из муниципальных лагерей 
Пензенской области не было найдено оформленного сайта с фото-
графиями, предложениями, отзывами. В описании лагерей на сайте 
Пензенской области, информация о персонале, питании и охране 
ограничивается дежурными фразами «квалифицированный персо-
нал», «разнообразное питание» и «надежная охрана». Для родителей, 
планирующих отправить своего ребенка на 21 день (возможно иной 
срок) в незнакомое место, данной информации недостаточно чтобы 
убедиться, что с ребенком действительно будут работать квалифици-
рованные воспитатели, врачи, что он будет получать качественное пи-
тание и будет круглосуточно находиться в безопасности [5].

Для того чтобы сфера детского туризма в Пензенской области 
продолжала развиваться и качество его организации улучшалось, 
автором предложены следующие рекомендации:



321

1. Организация детского отдыха не только в каникулярный пе-
риод, но и создание однодневных экскурсий.

В Пензенской области практически отсутствуют предприятия, 
занимающиеся специализированно детским отдыхом, либо же они 
ориентированы исключительно на выездной туризм. Их создание 
и взаимодействие с местами отдыха и туристическими местами об-
ласти, могло бы позволить разработать однодневные/на выходные 
экскурсии или поездки, адаптированные под детскую аудиторию.

2. Решение проблемы однотипных туров и экскурсионных 
программ.

На данный момент в большинство экскурсионных программ 
включены лишь основные достопримечательности. Решением этой 
проблемы может стать включение в программу экскурсий игр, кон-
курсов, интерактивных программ, каких-либо тематических кве-
стов или мастер-классов на территории музея и при использовании 
реквизита место, где будут проводиться данные мероприятия.

3. Более упрощенная и прозрачная система подача заявок 
на путевку в лагерь.

Улучшение работы сайта, чтобы исключить случаи, когда не-
которые дети лишаются возможности попасть в детский лагерь из-
за того, что в определенный момент сайт не выдерживает нагрузку 
от такого количества посетителей, и не позволяет некоторым людям 
пройти процедуру регистрации их детей для поездки в лагерь, воз-
можно за счет создания некоторого количества квотных мест для де-
тей, имеющих особые заслуги (чтобы такие дети и подростки могли 
получить льготные путевки на особых основаниях, либо на бесплат-
ной основе). Это могло бы поднять мотивацию к обучению, а также 
предоставить возможность бесплатного отдыха для талантливых 
детей и подростков.

4. Строительство новых мест отдыха и оздоровления детей, 
а также обновление инфраструктуры уже существующих.

Все детские лагеря, построенные на территории Пензенской 
области, построены не позднее 90-х годов, то есть практически 
все их них имеют 1–2 туалета на этаж, душ в отдельном здании, 
куда дети могут попасть 1 раз в 2–3 дня в лучшем случае, комнаты 
на 5–7 человек и достаточно устаревшую инфраструктуру. Из это-
го следует, что Пензенская область нуждается в строительстве но-
вого муниципального детского лагеря по обновленным стандартам 
СанПиН.



322

Если на данный момент бюджет не позволяет осуществить 
данное мероприятие, то возможна реорганизация существующей 
системы, действующей в лагерях. Например, обновление туалет-
ных и ванных комнат в существующих лагерях, расширение их ко-
личества и улучшение качества. Улучшение качества мебели и по-
стельных принадлежностей в комнатах. Установка камер слежения 
на территории лагерей для повышения безопасности.

5. Подготовка квалифицированных кадров в сфере детского 
отдыха и туризма.

Кроме того, по мнению автора, необходимо создание обяза-
тельных курсов для подготовки вожатых и воспитателей перед сме-
нами в детских лагерях. На данных курсах их будут обучать спо-
собам решения конфликтов между детьми, правильным выходам 
из сложных ситуаций, правильному общению с детьми, правилам 
безопасности и т. п. Возможно более массовое привлечение к этой 
работе школьных преподавателей начальных классов, которые непо-
средственно взаимодействуют с детьми ежедневно и знают на соб-
ственном опыте, как действовать в той или иной ситуации, чтобы 
и решить проблему и не навредить ребенку.

Список литературы
1. ГОСТ Р 54605-2011. Туристские услуги. Услуги детского и юноше-

ского туризма. Общие требования = Tourist services. Services for children’s 
and youth tourism. General requirements: национальный стандарт Российской 
Федерации: утверждён и введён в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 
2011 г. № 739-ст: введён впервые: дата введения 2012–07–01 / разработан 
Некоммерческим партнерством «Национальный центр независимой экс-
пертизы» при участии ОАО «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут сертификации». URL: https://docs.cntd.ru/document/1200090078 (дата 
обращения: 21.10.2021). Текст: электронный.

2. ГОСТ Р 52887-2007. Услуги детям в учреждениях отдыха и оздо-
ровления = Services to children in establishments of rest and rehabilitation of 
health: национальный стандарт Российской Федерации: утверждён и вве-
дён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 565-ст: введён впервые: 
дата введения 2009-01-01 / разработан Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Российский научно-технический центр ин-
формации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП 
«СТАНДАРТИНФОРМ») по заказу Министерства здравоохранения и со-



323

циального развития Российской Федерации. URL: https://docs.cntd.ru/
document/1200061323 (дата обращения: 21.10.2021). Текст: электронный.

3. Джанджугазова Е. А. Туристско-рекреационное проектирование. М.: 
Академия, 2016. 272 с.

4. Заброшенные детские оздоровительные лагеря Пензенской области. 
URL: https://www.zpl-ussr.ru (дата обращения: 03.10.2021). Текст: электрон-
ный.

5. Пензенская область: [офиц. сайт]. URL: http://pnzreg.ru (дата обраще-
ния: 02.10.2021). Текст: электронный.

Информация об авторах
Мария Игоревна Фролова, студент, Российский экономический уни-
верситет им. Г. В. Плеханова, г. Москва, Россия
Роман Робертович Гареев, канд. экон. наук, доцент кафедры инду-
стрии  гостеприимства, туризма  и  спорта, Российский  экономиче-
ский университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва, Россия

Information about the authors
Maria  Igorevna  Frolova,  Student,  Plekhanov  Russian  University  of 
Economics, Moscow, Russia
Gareev R. R., PhD in Economics, Associate Professor of the Department 
of Hospitality Industry, Tourism and Sports, Plekhanov Russian University 
of Economics, Moscow, Russia



324

Инновационные направления в развитии индустрии 
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Внедрение инновационного туристического продукта 
на территории Республики Хакасия
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В данной статье рассматривается проект внедрения инноваци-
онного  туристического  продукта  «Отдых  с  четвероногим  другом». 
Данный  проект  разработан  с  учетом  специфических  потребностей 
клиентов туристических баз, которые не учтены стандартным па-
кетом предлагаемых услуг. Авторское исследование позволило сделать 
вывод, что внедрение субъектами туристической отрасли Республики 
Хакасия  предложенного  туристического  продукта  позволит  расши-
рить клиентскую базу, увеличить прибыль, приобрести конкурентные 
преимущества на рынке туристических услуг.

Ключевые слова: регион, туристическая отрасль, туристический 
продукт, домашние животные, инновация

Introduction of an innovative tourism product  
in the Republic of Khakassia
Margarita Evgenyevna Kuznetsova 1,
Larisa Anatolievna Yudintseva 1

1 Katanov Khakasskiy State University, Abakan, Russia

This  article  discusses  a project  for the introduction  of an  innovative 
tourism product “Rest with a four-legged friend”. This project was devel-
oped taking into account the specific needs of the clients of tourist centers, 
which  are  not  taken  into  account  in the  standard  package  of services  of-
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fered. the author’s research made it possible to conclude that the introduc-
tion of the proposed tourism product by the subjects of the tourism industry 
of the Republic of Khakassia will  expand  the client base,  increase profits, 
and acquire competitive advantages in the tourism services market.

Keywords: region, tourism industry, tourism product, pets, innovation

Правительством Республики Хакасия определен один из пу-
тей роста региональной экономики –  развитие конкурентоспособ-
ной туристической отрасли [2]. На территории республики сформи-
рована определенная инфраструктура туризма, в том числе в виде 
туристических баз отдыха. Одним из факторов, ограничивающих 
дальнейшее развитие туристической отрасли, является недоста-
точно высокий уровень ориентации на потребности пользователей 
туристических услуг, отсутствие эффективной обратной связи субъ-
ектов туристической отрасли с непосредственными потребителями. 
Например, в большинстве случаев туристические субъекты хозяй-
ствования не только не привлекают туристов с домашними живот-
ными, но и отказывают им в обслуживании. Следовательно, тури-
стические комплексы теряют потенциальную клиентскую базу. При 
этом, согласно статистике, треть российских семей имеют домаш-
них животных, в последнее время в стране отмечаются тенденции 
увеличения числа домашних питомцев [1]. При разработке проекта 
определен размера целевого рынка –  это 42740 человек Республики 
Хакасия, имеющих домашнее животное.

Исходя из вышеперечисленных факторов, нами был разра-
ботан и предложен к внедрению туристический продукт «Отдых 
с четвероногим другом». Данный продукт позволит клиентам, име-
ющим домашнее животное (кошка, собака) посещать туристические 
объекты Республики Хакасия вместе с ним, не беспокоясь о его 
содержании, так как за питомцем будут присматривать специали-
сты, создавая необходимые условия для комфортного проживания 
четвероного друга. Тем самым клиентский поток на туристических 
объектах будет увеличиваться, создавая положительный экономиче-
ский эффект.

В качестве экспериментальной площадки по внедрению пи-
лотного проекта в реальные бизнес-процессы была выбрана база 
отдыха «Ергаки», находящаяся на территории природного парка 
Ергаки.
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Туристический продукт в большей степени ориентирован 
на экономически активное население, которое в повседневной жиз-
ни посещает различные туристические объекты с целью проведения 
культурно-развлекательного отдыха.

Инновационный продукт актуален для реализации как в те-
плое время года, так и в зимний период времени. Туристическая база 
«Ергаки» в зимний период времени оснащена горнолыжной инфра-
структурой, а в летний период времени доступны пешие маршруты, 
ориентированные на любой уровень физической подготовки. Брать 
с собой в поход домашних питомцев категорически запрещено, поэ-
тому мы предлагаем воспользоваться предлагаемой инновационной 
услугой и оставить питомца под чутким руководством у специа-
листов на время отсутствия. Ассортимент услуг продукта «Отдых 
с четвероногим другом» представлен на рисунке.

Ассортимент услуг продукта «Отдых с четвероногим другом»

Для каждой весовой категории животного предусмотрена пло-
щадь вольера с зимником –  4,6,8,10 квадратных метров и два метра 
в высоту. Также в пакет услуг входит ежедневный контроль ветери-
нарного врача, купание питомца с моющими средствами на седьмые 
сутки пребывания, ежедневное расчесывание, прогулка согласно ре-
жиму, информирование хозяина о состоянии и поведении питомца.

В первый год реализации проекта запланировано установить 
10 вольеров с зимником разной квадратуры. Исходя из того, что ко-
личество мест ограничено, предполагается единовременный уход 
за 10 питомцами. Поскольку число клиентов базы отдыха «Ергаки» 
разнится в зависимости от времени года, мы предполагаем сезонное 
колебание объемов реализации продукта, что отражено в табл. 1.



327

Та
бл
иц
а 
1

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
об

ъе
м

ы
 р

еа
ли

за
ци

и 
пр

од
ук

та

№
 

П
ок
аз
ат

ел
ь

Е
д.
 

из
м
.

20
22
 го
д

В
се
го

1 
кв
.

2 
кв
.

3 
кв
.

4 
кв
.

О
бъ

ем
 о

ка
за

ни
я 

ус
лу

г в
 н

ат
ур

ал
ьн

ом
 в

ы
ра

ж
ен

ии
1

С
од

ер
ж

ан
ие

 к
ош

ки

Су
тк

и

12
24

36
4

24
8

36
8

24
4

2.
1

С
од

ер
ж

ан
ие

 с
об

ак
и:

ве
со

м 
1–

10
 к

г
28

6
91

62
72

61

2.
2

ве
со

м 
от

 1
0–

25
 к

г
61

2
18

2
12

4
18

4
12

2
2.

3
ве

со
м 

от
 2

5 
кг

 и
 в

ы
ш

е
91

8
27

3
18

6
27

6
18

3
О

бъ
ем

 п
ро

из
во

дс
тв

а 
в 

ст
ои

мо
ст

но
м 

вы
ра

ж
ен

ии
1

С
од

ер
ж

ан
ие

 к
ош

ки

Ру
бл

и

76
6 2

69
,6

1
22

7 8
77

,5
6

15
5 2

57
,2

4
23

0 3
81

,7
1

15
2 7

53
,0

9

2.
1

С
од

ер
ж

ан
ие

 с
об

ак
и:

ве
со

м 
1–

10
 к

г
22

3 8
08

,3
2

71
 21

1,
74

48
 51

7,
89

56
 34

3,
35

47
 73

5,
34

2.
2

ве
со

м 
от

 1
0–

25
 к

г
60

6 6
30

,1
1

18
0 4

03
,0

7
12

2 9
11

,9
8

18
2 3

85
,5

2
12

0 9
29

,5
3

2.
3

ве
со

м 
от

 2
5 

кг
 и

 в
ы

ш
е

1 1
97

 29
6,

26
35

6 0
58

,6
9

24
2 5

89
,4

4
35

9 9
71

,4
3

23
8 6

76
,7

1
О

бщ
ая

 в
ы

ру
чк

а 
от

 р
еа

ли
за

ци
и 

ус
лу

г
Ру

бл
и

2 7
94

 00
4,

30
83

5 5
51

,0
6

56
9 2

76
,5

5
82

9 0
82

,0
1

56
0 0

94
,6

7



328

Расчет стоимости содержания одних суток в вольерах разной 
квадратуры может варьироваться в зависимости от экономической 
обстановки на территории республики. Розничная цена при благо-
приятных условиях составит от 650 до 1300 р. При неблагоприят-
ных условиях составит от 580 до 1200 р., что проиллюстрировано 
в табл. 2.

Таблица 2
Расчет стоимости содержания в вольере

Элементы цены
Площадь вольера с зимником, 

кв. м
4 6 8 10

Объем оказания услуг в год 1224 286 612 918
Полная себестоимость, рублей 434,75 434,75 434,75 434,75
Прибыль, в рублях
Благоприятные условия, 20 % 86,95 86,95 86,95 86,95
Не благоприятные условия, 10 % 43,47 43,47 43,47 43,47
Оптовая отпускная цена, в рублях
Благоприятные условия, 20 % 521,70 521,70 521,70 521,70
Не благоприятные условия, 10 % 478,22 478,22 478,22 478,22
Надбавка торговли (%), в рублях 20 50 90 150
Благоприятные условия, 20 % 104,34 260,85 469,53 782,55
Не благоприятные условия, 10 % 95,64 239,11 430,40 717,33
Розничная цена, в рублях
Благоприятные условия, 20 % 626 783 991 1304
Не благоприятные условия, 10 % 574 717 909 1196

На наш взгляд, предлагаемый инновационный продукт мо-
жет быть с успехом реализован в деятельности туристических баз 
отдыха Республики Хакасия и прилегающих территорий. Данный 
инновационный продукт может быть реализован силами как самой 
базы отдыха, так и с привлечением сторонней организации на ус-
ловиях аутсорсинга. Проанализировав планируемые показатели ра-
боты гипотетической организации-аутсорсера, мы пришли к выводу 
о целесообразности данной деятельности, так как рентабельность 
бизнес-проекта составит 111,41 % при сроке окупаемости четыре 
месяца. Расчеты показали, что к концу первого года работы возмож-
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но окупать вложенные средства (503 900,00 р.) и получить чистую 
прибыль (1 434 131,12 р.). Прибыль позволит улучшить материаль-
ное положение компании, увеличить заработную плату сотрудникам 
и начать расширение производства.

При условии успешной реализации проекта планируется по-
вышение уровня технической оснащенности организации (покупка 
дополнительных вольеров с зимниками необходимой квадратуры, 
исходя из спроса клиентов).

Реализация предлагаемого инновационного проекта может 
стать частью региональных государственных программ по модер-
низации туристической отрасли, развитию малого предпринима-
тельства, повышению уровня жизни населения.
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Современные направления развития туризма в России
Татьяна Анатольевна Лаврова

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия

В статье рассмотрены проблемы развития туризма  в  условиях 
ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в мире, представ-
лены статистические данные, подтверждающие резкое сокращение 
туристских потоков в 2020–2021 гг. Особое внимание уделено направ-
лениям развития туризма в современных условиях, применению инно-
вационных технологий,  адаптации  предприятий  индустрии туризма 
к новым требованиям осуществления туристской деятельности.

Ключевые  слова:  индустрия туризма,  основные  и  дополнитель-
ные услуги, коллективные средства размещения, туристы, направле-
ния развития туризма, туристские поездки

Modern directions of tourism development in Russia
Tatyana Anatolyevna Lavrova

St. Petersburg State University of Economics, Saint Petersburg, Russia

The article considers the problems of tourism development in the con-
text of the deteriorating epidemiological situation in the country and in the 
world, presents statistical data confirming a sharp decline in tourist flows 
in 2020–2021.  Special  attention  is paid  to the directions  of tourism devel-
opment  in modern  conditions,  the use  of innovative  technologies,  the ad-
aptation of tourism  industry enterprises  to the new requirements of tourist 
activity.

Keywords:  tourism  industry, basic and additional services, collective 
accommodation facilities, tourists, directions of tourism development, tour-
ist trips

Вопросы развития и совершенствования туризма во все пе-
риоды времени представляют одно из важнейших задач любой 
социально-экономической системы страны, региона, города, что 
способствует повышению уровня доходности и формирует положи-
тельный имидж территории для мирового туристического потока. 
В последние годы, в результате вызванных распространением коро-
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новирусной инфекции ограничениям во многих областях и сферах 
деятельности, в том числе и в сфере туризма, возникла потребность 
осуществить адаптацию к изменяющимся внешним и внутренним 
условиям.

Многие отраслевые направления индустрии туризма претер-
певают серьезные трудности из-за снижения туристского потока, 
сокращение количества бронирований и катастрофического сни-
жения доходов от туристской деятельности с марта 2020 г. Из-за 
закрытия многих международных туристских направлений, резко 
сократились международные туристские потоки, что привело к не-
обходимости активизировать деятельность внутреннего туризма. 
В таблице 1 представлены основные экономические показатели раз-
вития туризма в России в 2020 году по сравнению с показателями 
за 2019 год.
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На основе представленных данных можно сделать вывод о ка-
тастрофическом для индустрии туризма Российской Федерации мас-
штабе сокращения важнейших показателей развития туризма в стра-
не в 2020 г., так как сокращение значений многих показателей в сфере 
туристского бизнеса достигало от 70 до 99 %. Так, численность лиц, 
размещенных в коллективных средствах размещения, во втором 
квартале 2020 г. составило 2 094,9 тыс. чел, что на 87,9 % меньше, 
чем во втором квартале 2019 г. Число въездных туристских поездок 
сократилось на 99 % за представленный период времени, а объемы 
услуг гостиниц и других средств размещения сократились на 83,7 %.

В таблице 2 представлены экономические показатели динами-
ки туристских потоков за период 2019–2020 гг.

Таблица 2
Экономические показатели динамики туристских потоков  

за период 2019–2020 гг. *

№ 
пп

Наименование 
показателя

2019 2020 Прирост 
2020 год 
к 2019, %

1 Число въездных турист-
ских поездок иностранных 
граждан в Российскую 
Федерацию (ед.)

24 418 749 6 358 959 -73,9

2 Число выездных тури-
стских поездок граждан 
Российской Федерации 
за рубеж (ед.)

45 330 433 12 360 742 -72,7

3 Число граждан Российской 
Федерации, размещенных 
в КСР (чел.)

65 921 280 45 223 223 -31,4

4 Число иностранных граж-
дан, размещенных в КСР 
(чел.)

10 855 969 2 159 235 -80,1

* Выполнено автором на основе данных [2].
Следовательно, для сохранения отрасли в условиях негативно-

го влияния эпидемиологической ситуации и жестких ограничитель-
ных мер необходимо осуществлять процессы адаптации отрасли 
к изменяющимся условиях и формировать систему новых направ-
лений развития по всем предоставляемым видам основных и допол-
нительных услуг. Все услуги, предоставляемые предприятиями ин-
дустрии туризма, можно условно разделить на следующие группы:
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– размещение туристов в коллективных средствах размеще-
ния (отели, гостиницы, кемпинги и пр.);

– предоставление услуг питания (питание в отелях, в различ-
ных предприятиях общественного питания и пр.);

– экскурсионное обслуживание (экскурсии, туристские путе-
шествия, организованные через систему турфирм, туристских клу-
бов, самостоятельные путешествия и пр.);

– транспортное обслуживание (использование различных 
видов транспорта для осуществления передвижения туристов 
на маршруте);

– разнообразные дополнительные услуги, предоставляемые 
туристам во время отдыха и на маршруте).

Для каждой группы предоставляемых услуг можно выявить 
современные направления развития, целью которых является повы-
шение интереса людей к туристской индустрии в условиях сложных 
экономических и эпидемиологических процессов, происходящих 
как в стране, так и во всем мире. Общей тенденцией является резкое 
сокращение международных туристских поездок, следовательно, 
весь спектр услуг, предоставляемых зарубежными предприятиями 
туристской индустрии, практически становится труднодоступным, 
и это подтверждается резким сокращением туристских поездок рос-
сийских граждан в зарубежные страны с туристскими целями.

Новые тенденции в предоставлении услуг в сфере туризма. 
Для услуг размещения внутри России к новым направлениям мож-
но отнести увеличение количества дорогих, комфортабельных при-
городных отелей в различных регионах России, развитие системы 
кемпингов, развитие рынка аренды жилья для отдыха в различных 
регионах страны. В крупных гостиничных сетях увеличивается ко-
личество дополнительных услуг, предоставляемых туристам, при-
меняется система скидок, частичный возврат средств от стоимости 
размещения, развитие системы бронирования и ускорение обслу-
живания гостей во многих отелях. В системе предоставления услуг 
питания также выявлены новые направления обслуживания, такие 
как электронная система заказов, активное развитие системы кейте-
ринга в общественном питании или удаленного обслуживания, из-
менение ассортимента блюд с учетом вкусов и финансовых возмож-
ностей гостей, обновление оборудования, во многих отелях переход 
на круглосуточное обслуживание гостей в лобби-барах и кафете-
риях. Для третьего направления –  экскурсионного обслуживания, 
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характерным направлением становится использование цифровых 
технологий, дополненной реальности, интерактивных карт, где от-
ражены все туристско-рекреационные объекты конкретной терри-
тории, города.

В масштабах России активно формируются новые туристские 
маршруты во многих регионах для привлечения туристов, пользуют-
ся популярностью туристские клубы, организующие путешествия 
для групп туристов с инструктором по разным направлениям. В ин-
формационных ресурсах много предложений от профессиональных 
гидов и экскурсоводов для осуществления группового или индиви-
дуального путешествия. В направлении транспортного обслужива-
ния наиболее популярными для туристов являются автобусные туры, 
туристские маршруты на паромах, авиасообщение, а также исполь-
зование легковых автомобилей для осуществления индивидуальных 
путешествий. Качество предоставляемых услуг во время транспорти-
ровки туристов может быть различным, однако также используются 
новые технологии навигации, изменение дизайна и функциональных 
особенностей транспортных средств, например, появление двух-
этажных вагонов поездов, автобусов, улучшение качества обслужива-
ния во время движения, использование инновационных технологий. 
Активно развиваются направления предоставления дополнительных 
услуг, такие как упрощение системы обслуживания на основе исполь-
зования электронных систем бронирования, использования системы 
безналичных платежей, увеличение количества разных дополнитель-
ных услуг в отелях, предприятиях санаторно-курортного комплекса, 
на многих предприятиях туристской индустрии.

Список литературы
1. Статистический бюллетень Росстата к Всемирному дню туризма –  

2020. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 07.09.2021). Текст: элек-
тронный.

2. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации. 
Статистика. URL: https://tourism.gov.ru (дата обращения: 07.09.2021). Текст: 
электронный.

Информация об авторе
Татьяна Анатольевна Лаврова, д-р экон. наук, профессор кафедры 
гостиничного  и  ресторанного  бизнеса,  Санкт-Петербургский  го-
сударственный  экономический  университет,  г.  Санкт-Петербург, 
Россия



336

Information about the author
Tatyana Anatolyevna  Lavrova, Doctor  of  Economics,  Professor  of  the 
Department  of  Hotel  and  Restaurant  Business,  St. Petersburg  State 
University of Economics, Saint Petersburg, Russia

УДК 338

Инновационные технологии в гостиничной деятельности
Юлия Дмитриевна Миммиева 1,
Валентина Ивановна Максимова 1

1 Петрозаводский государственный университет,  
г. Петрозаводск, Россия
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Тема инновационных технологий в гостиничной деятельности 
является актуальной, интересной и достойной внимания так как эф-
фективная гостиничная деятельность способствует развитию туриз-
ма, повышению доходности региона. Благодаря внедрению иннова-
ций в обслуживании повышается качество предоставляемых услуг 
в гостинице и увеличивается её конкурентоспособность. При этом 
инновации должны удовлетворять потребности клиента, вызывать 
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ощущение наслаждения от проведённого в гостинице времени. Для 
этого требуется постоянное совершенствование технологии обслу-
живания, применение различных современных компьютерных, ин-
формационных и других достижений.

Внедрение инновационных технологий в сферу индустрии 
гостеприимства в столице республики Карелия за последние годы 
вышло на новый уровень. Для оценки достижений в этой области 
объектами исследования были выбраны отели “PiterInn”, «Фрегат» 
и “Cosmos”, которые являются самыми популярными в городе 
и имеют категорию 4 звезды.

В гостиничный комплекс отеля “PiterInn” входит ресторан-пи-
воварня “Paulaner Petrozavodsk”, где представлены блюда баварской 
и европейской кухонь и кафе “Coffee Shop” с ярким дизайном и ши-
роким ассортиментом меню. Официальный сайт отеля представлен 
на трёх иностранных языках и имеет функцию «виртуальный тур 
по отелю», с помощью которой гость может ознакомиться с дизай-
ном номеров, соблюдением требований пожарной безопасности, 
наличием условий для людей с ОВЗ и т. д. В отеле действует си-
стема ключа-карты, для функционирования которого использует 
современную технологию радиочастотного распознавания (RFID). 
Ключ-карта это не только удобная, но и эффективная система, ко-
торая используется в сочетании с энергосберегающими лампами. 
Электричество автоматически включается при открытии двери, и со-
ответственно выключается, когда гость покидает номер. Кроме того, 
ключ-карта является персонализированным и предоставляет гостю 
доступ в тренажерный зал. В отеле для деловых клиентов обору-
довано шесть конференц-залов с широким выбором современного 
технического оборудования, в том числе для синхронного перевода. 
Конференц-зона отеля включает в просторное конференц-фойе для 
проведения кофе-брейков, фуршетов и многофункциональный зал 
«Пиетари» вместимостью на 200 персон.

Современные технологии применяются не только в номерах 
и конференц-залах отеля, но и в ресторане-пивоварне “Paulaner”. 
На кухне для приготовления блюд используется пароконвектомат, 
который позволяет проводить до 70 % всех вероятных операций те-
пловой обработки продуктов. Пароконвектомат заменяют несколь-
ко видов теплового оборудования, таких как: пароварка, жарочный 
шкаф, конвекционная печь, электросварка, плита, сковорода, пище-
варочный котёл. Кроме этого на кухне функционирует холодильное 
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оборудование класс ААА, которые позволяет экономить до 60 % 
электроэнергии и имеет отличную теплоизоляцию, что улучшает 
сохранность продуктов в свежем виде. Для очистки воды в отеле 
используется четырёхступенчатая система, включающая в себя гря-
зевой фильтр механической очистки, фильтр с кварцитно-угольной 
засыпкой, фильтр тонкой механической очистки и установку обезза-
раживания воды ультрафиолетом.

Отель “Frigate” –  это современный отель бизнес-класса на на-
бережной Онежского озера в центре Петрозаводска. Официальный 
сайт данного отеля безупречно оформлен, вся информация имеет-
ся в открытом доступе, подробное описание номеров создает воз-
можность бронирования понравившегося номера в онлайн режиме. 
На сайте можно совершить виртуальную экскурсию по отелю, ко-
торая при необходимости транслируется на английский язык. Это 
один из самых эффективных и убедительных на данный момент 
способов представления информации, поскольку он создает у зри-
теля полную иллюзию присутствия.

Так как отель “Frigat” имеет статут бизнес-отеля, то особое 
внимание уделено оборудованию шести конференц-залов. Единое 
конгресс-пространство имеет площадь 490 кв. м. и помещение, где 
предлагается широкий ассортимент кофе-брейков. Каждый из залов 
предоставляет большой выбор самого современного технического 
оборудования и высокоскоростной Wi-Fi. Среди гостей и местных 
жителей высокую репутацию завоевали услуги выездного кейте-
ринга, оказываемые ресторанами отеля в местах, удаленных от то-
чек общественного питания, например, организация праздничного 
или делового обеда в офисе, банкет в загородном доме или барбекю 
на поляне.

Отель “Cosmos” отличается своими автоматизированными 
системами управления, имеет собственный официальный сайт 
на английском и финском языках, группу в контакте и страни-
цу в Инстаграме. Сайт имеет программу виртуального собесед-
ника или чат-бот и дает возможность совершать путешествие 
по Карелии. Кроме этого, отель предоставляет современную услугу 
CosmosShopping когда прямо из номера гость может сделать заказ 
понравившихся товаров, представленных в глянцевом каталоге (ка-
рельские сувениры, косметические средства из натуральных ингре-
диентов, подарки, угощения и многое другое). Для удобства и мак-
симального отдыха гостей предлагается необычная услуга, которая 
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позволяет выбрать желаемую подушку из меню подушек: гречиш-
ную, пуховую, латексную, ортопедическую или хлопковую. Особое 
внимание уделено детской игровой комнате, где есть большое ко-
личество различных интересных развлечений для детей, и игровая 
приставка SonyPlayStation.

Отель Cosmos использует специальное приложение для взаи-
модействия с сайтом бронирования и туристическими агентствами 
channelmanager. Управление заселением номерного фонда гостини-
цы с помощью этого приложения стало надежнее и эффективнее, 
исключаются ошибки в синхронизации с новыми площадками про-
даж. Также в этом отеле существует система электронного докумен-
тооборота, которая отправляет данные в УФМС и МВБ. Недавно 
отель начал работу с искусственным интеллектом. На сайте отеля 
автоматически появляется виртуальный собеседник или как его 
еще называют чат-бот, с которым пользователь ведет общение с по-
мощью текста или голоса и в режиме онлайн может задать любой 
интересующий его вопрос и получить на него мгновенный ответ. 
Программа функционирует на девяти иностранных языках и очень 
востребована у зарубежных туристов.

Анализ внедрения инновационных технологий в гостиницах 
категории 4 звезды в Петрозаводске показал, что современные тех-
нологии активно внедряются в отелях, что, в свою очередь, несо-
мненно, повышает репутацию гостиницы, её статус, способствует 
привлечению новых клиентов.

В заключение можно отметить, что внедрение инноваций 
в индустрии гостеприимства используется как для привлечения 
клиентов, так и для создания оптимальных условий работы об-
служивающего персонала. Пути расширения таких услуг у ка-
ждой из рассмотренных гостиниц еще есть. Так, в мировой прак-
тике активно применяются робототехника, инновационная услуга 
“E-fridge”, позволяющая мини-бару самостоятельно вести отчет 
о состоянии напитков, система SPG Keyless, которая подразумевает 
использование смартфона гостя вместо традиционного ключа, ин-
новационные аромадиффузоры со световым и музыкальным сопро-
вождением, VR-очки с выбором доступных сценариев для органи-
зации досуга, беспроводные зарядки, встроенные в прикроватные 
тумбочки и информационный планшет для гостей. Эти инноваци-
онные технологии необходимо использовать и в отелях развитых 
городов России.



340

Список литературы
1. Инновационные подходы к управлению и маркетингу услуг в го-

стиничном бизнесе. URL: http://www.e-rej.ru (дата обращения: 22.09.2021). 
Текст: электронный.

2. Инновационные технологии в гостиничном бизнесе. URL: https://
cyberleninka.ru (дата обращения: 22.09.2021). Текст: электронный.

3. Портал для профессионалов гостиничного и ресторанного бизнеса. 
URL: http://prohotelia.com (дата обращения: 23.09.2021). Текст: электрон-
ный.

4. Портал про гостиничный бизнес. URL: http://prohotel.ru (дата обра-
щения: 23.09.2021). Текст: электронный.

Информация об авторах
Юлия Дмитриевна Миммиева, студент, Петрозаводский государ-
ственный университет, г. Петрозаводск, Россия
Валентина  Ивановна  Максимова,  канд.  пед.  наук,  доцент  кафе-
дры  туризма,  Петрозаводский  государственный  университет, 
г. Петрозаводск, Россия

Information about the authors
Yulia  Dmitrievna  Mimieva,  Student,  Petrozavodsk  State  University, 
Petrozavodsk, Russia
Valentina  Ivanovna Maksimova, PhD,  Senior  Lecturer,  Department  of 
Tourism, Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia

УДК 338.462

Туристический кэшбэк как мера поддержки и развития 
внутреннего туризма

Анастасия Сергеевна Сачкова 1,
Лилиана Эгамбергеновна Егорова 1

1 Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,  
г. Абакан, Россия

В  статье  рассматриваются  меры  поддержки  и  развития  вну-
треннего туризма, в частности, программа «Туристический кэшбэк», 
направленная  на  поддержку  туристического  бизнеса  в  Российской 
Федерации.



341

Ключевые слова: внутренний туризм, государственная поддерж-
ка, туристический кэшбэк, платёжная система «Мир»

Tourist cashback as a measure of support and development 
of domestic tourism

Anastasia Sergeevna Sachkova 1,
Liliana Egambergenovna Egorova 1

1 Katanov Khakhass State University, Abakan, Russia

The article considers measures to support and develop domestic tour-
ism, in particular, the “Tourist Cashback” program, aimed at supporting the 
tourism business in the Russian Federation.

Keywords:  domestic  tourism,  state  support,  tourist  cashback,  “Mir” 
payment system

В настоящее время туристическая отрасль переживает очень 
сложный период: убытки мирового туризма не возьмутся оценить 
даже экономические эксперты, а окончания пандемии в ближайшее 
время не предвидится. В условиях различных ограничений на въезд 
участники туристического рынка переориентировались на внутрен-
ний туризм, который до этого не пользовался большим спросом. 
Вместе с тем внутренний туризм в России обладает огромным по-
тенциалом для роста, что может послужить толчком всей россий-
ской экономике, пребывающей в затяжном кризисе.

Основными проблемами туризма в России являются следу-
ющие:

– турфирмы практически не инвестируют в экономику стра-
ны, и, как следствие, туристическая инфраструктура недоразвита 
даже в привлекательных для туризма южных регионах (сюда от-
носится не только невысокий уровень гостиничных и курортных 
комплексов, но и неразвитость транспортных сообщений, а также 
слабая подготовка туристического персонала);

– государство вынуждено тратить бюджетные деньги на раз-
витие туристической инфраструктуры (как это было сделано в Сочи, 
пусть и в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 г.);

– емкость рынка внутренних туристских услуг ограничена 
уровнем доходов населения;

– высокая конкуренция на мировом туристическом рынке;
– недостаточная реклама внутреннего туризма.
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Ещё до начала пандемии, в 2019 г., Правительством РФ была 
принята Стратегия развития туризма в Российской Федерации 
до 2035 г., где был заложен качественно новый подход к регулирова-
нию отрасли, предусматривающий стимулирование спроса и повы-
шение доступности российских туристических объектов. В страте-
гии была поставлена достаточно амбициозная цель по увеличению 
вклада туризма в ВВП страны в 5,1 раза (в сравнении с уровнем 
2017 года). К 2030 году планируется увеличить число внутренних 
поездок до 140 млн в год, а численность занятых в туристической 
индустрии до 4,7 млн чел. [5].

Ростуризм был выведен из подчинения Минэкономразвития 
РФ и в 2020 г. стал самостоятельной структурной единицей, под-
чиняющейся напрямую Премьер-министру РФ. Также был создан 
нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», реализацией ко-
торого занимается государственная корпорация «Туризм.РФ».

Основными мерами государственной поддержки туристи-
ческой отрасли в 2020 г. стали программа чартерные програм-
мы туроператоров (например, в Бурятию, Хакасию, на Алтай 
и в Калининград), а также программа туристического кэшбэка, ко-
торая позволяет туристам возвращать часть денежных средств, по-
траченных на туры внутри страны и билеты [3; 4].

Кэшбэк (cashback – «возврат наличных денег») наиболее ча-
сто встречается в интернет-торговле. Разница между бонусом и кэ-
шбэком заключается в том, что бонусные баллы действуют только 
в сети магазинов, где они были начислены, а денежные средства, 
вернувшиеся по кэшбэку, можно свободно тратить на любые цели. 
Программы кэшбэка традиционно используются для привлечения 
новых покупателей, клиентов банков, а также для увеличения по-
купок и вкладов. Условием кэшбэка является то, что покупатель 
должен попасть на сайт магазина или банка не самостоятельно, 
а по специальным ссылкам, которые становятся доступны после 
регистрации. Таким образом, магазины и банки узнают, что имен-
но через этот кэшбек-сервис клиент узнал об их товарах и услугах. 
В современном мире кэшбэк-сервисы имеют большую популяр-
ность.

Для реализации программы туристического кэшбэка Пра-
вительством РФ запланировано выделение 15 млрд р.

На первом этапе программы (21–28 августа 2020 г.) макси-
мальный объем кэшбэка за поездки по России составил 15 тыс. р. 
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при расходах на реализацию тура более 75 тыс. р. Также в рамках 
программы можно было вернуть 10 тыс. р. при стоимости путёв-
ки выше 50 тыс. р. и 5 тыс. р. при стоимости тура –  от 25 тыс. р. 
Условием участия в программе является обязательное использова-
ние карты платежной системы «Мир» для оплаты тура. На первом 
этапе программой туристического кэшбэка воспользовались 60 тыс. 
граждан России. Наиболее популярными направлениями отдыха 
стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

На втором этапе программы (15 октября 2020 г. – 5 декабря 
2020 г.) были сделаны некоторые улучшения в условиях использо-
вания туристического кэшбэка: была отменена минимальная стои-
мость путевки, а минимальная продолжительность тура или про-
живания в гостинице сокращена с 4-х до 2-х ночей. Максимальный 
возврат составил 20 % стоимости тура (но не больше 20 тыс. р.). 
Помимо отелей и туроператоров, участвовать в программе смогли 
и туристические агрегаторы. По оценкам Ростуризма, на втором эта-
пе программой воспользовалось уже свыше 300 тыс. человек, а сум-
ма возвращенных денежных средств достигла 1,2 млрд р.

На третьем этапе программы (18 марта –  15 июня 2021 г.) 
граждане приобрели путешествий по стране на 27 млрд р., получив 
от государства 5 млрд р. возврата денежных средств. Число и гео-
графия участников программы заметно расширилась. Также была 
обновлена и сама программа. Например, за путёвку в детский ла-
герь можно было получить возврат до 50 % от стоимости (но не бо-
лее 20 тыс. р.).

Итоги четвёртого этапа программы (15 июня –  10 сентября 
2021 г.) пока не подведены, но уже сейчас можно утверждать, что 
использование туристического кэшбэка позволило поддержать в тя-
жёлое время целую отрасль экономики с большим количеством 
занятых, а также дать толчок внутреннему туризму. Вырос спрос 
на такие виды туризма, как культурно-познавательный городской 
туризм, экологический туризм по природным маршрутам и др.

Программой также была поддержана платёжная система 
«Мир» (Акционерное общества «Национальная система платёжных 
карт»): увеличились обороты платёжной системы, а также количе-
ство держателей карт. Программа «Туристический кэшбэк» также 
повысила уровень цифровизации отрасли.

В следующем году программа туристического кэшбэка будет 
продолжена. Ростуризм анонсировал пятый этап программы в пери-
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од с 15 января по 30 апреля 2022 года. Всего же в рамках националь-
ного проекта государством планируется тратить с 2022 по 2024 г. 
по 5 млрд р. ежегодно.

Таким образом, туристический кэшбэк является более эффек-
тивной мерой поддержки туристической отрасли, чем государствен-
ные субсидии и возмещение убытков.

События последних лет показали, что отечественной тури-
стической индустрии, несмотря на все трудности, следует пере-
ориентироваться на внутренний рынок. Думается, что у внутреннего 
туризма в России хорошие перспективы. Инновационные решения 
при поддержке государства позволят участникам туристического 
рынка преодолеть последствия пандемии и выйти на докризисный 
уровень. Представляется, что основными тенденциями развития 
оте чественной туристической индустрии в ближайшие годы станут, 
помимо переориентации на внутренний туризм, индивидуализация 
туристических услуг; увеличение объема онлайн-продаж туропера-
торов и агрегаторов пакетных туров; развитие нишевого туризма; 
а также ужесточение мер безопасности.
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Особенности реализации технологий динамического 
пакетирования турпродуктов
Марина Сергеевна Столярова

Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева,  
г. Орёл, Россия

В  данной  статье  охарактеризованы  этапы  развития  и  особен-
ности  реализации технологий  динамического  пакетирования  на  рос-
сийском  рынке  туризма.  Обозначены  новые  каналы  реализации тур-
продуктов,  результаты  использования  платформ  динамического 
пакетирования как новой отраслевой технологии. Обоснована эффек-
тивность  использования  технологий  динамического  пакетирования 
в туризме.

Ключевые слова: туризм, турпакет, туроператор, динамическое 
пакетирование

Features of implementation of technologies of dynamic 
packaging of tourist products
Marina Sergeevna Stolyarova

Turgenev Oryol State University, Oryol, Russia

This article describes the stages of development and features of the im-
plementation  of  dynamic  packaging  technologies  in  the  Russian  tourism 
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market. New  channels  of  realization  of  tourist  products,  results  of  use  of 
platforms of dynamic packing as new branch technology are designated. The 
efficiency of using dynamic packaging technologies in tourism is proved.

Keywords: tourism, tour package, tour operator, dynamic packaging

Технологии динамического пакетирования появилась в Аме-
рике и в Европе более десяти лет назад. В последнее время доля 
динамических пакетов составляет половину объема турпродуктов, 
продаваемых на европейском рынке. Высокая технологичность про-
дукта делает его идеально подходящим для онлайн-бронирования.

Динамическое пакетирование турпродуктов подразумевает 
формирование турпакета и цены «на лету» в момент посылки за-
проса в систему бронирования. После заполнения полей по пунктам 
отправления-прибытия и дат, в систему бронирования авиабилетов 
и отелей отправляется запрос, проверяется наличие мест, актуа-
лизируется цена и по запросу выдаются варианты туров, начиная 
от минимальной цены.

Результаты можно отфильтровать по авиакомпаниям, категории 
отеля, набору предоставляемых услуг и т. д. Выбрав нужный вариант, 
пользователь может забронировать турпакет и после оплаты полу-
чить по электронной почте подтверждающие документы: квитанцию 
электронного авиабилета и ваучер на проживание в отеле и др.

Технология динамического пакетирования обеспечивает вклю-
чение новых каналов продаж индивидуальных туров:

– глобальные поисковые системы [4];
– сайты авиакомпаний;
– ОТА (онлайн трэвел агентства);
– сетевые ритейл проекты;
– предприятия и организации, использующие ресурс для орга-

низации деловых и личных поездок сотрудников.
Использование платформ динамического пакетирования как 

новой отраслевой технологии:
– позволяет реализовать эффективную модель развития тури-

стической индустрии, обеспечивающей надежность, сбалансиро-
ванность, прозрачность принципов взаимодействий ее участников;

– помогает переориентировать российских туристов в пользу 
отечественных курортов;

– обеспечивает повышение эффективности отраслевой ин-
фраструктуры и активизирует ее дальнейшее развитие;
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– снижает зависимость российского рынка от иностранных 
Интернет-ресурсов (обеспечивает импортозамещение);

– создает благоприятные возможности для активизации мало-
го бизнеса в туризме за счет развития сервисов электронной ком-
мерции;

– обеспечивает ускоренное внедрение нового отраслевого до-
кументооборота с использованием электронных ваучеров.

Развитие цифровых технологий в туристской индустрии при-
вело к появлению сервисов, благодаря которым можно приобрести 
все составляющие турпродукта (от авиабилетов до экскурсий) [3].

Туристы ожидают больше преимуществ от сервисов брониро-
вания путешествий: умный интерфейс, быстрый поиск, гибкие даты 
и, естественно, выбор лучших продуктов. Динамическое пакетиро-
вание турпродуктов дает доступ к широкому спектру туристических 
предложений, которые могут представлять турпакеты, включающие 
перелет, трансфер, проживание и другие туристические услуги [1; 2].

Динамическое пакетирование туров (далее – ДПТ) –  это тех-
нология, которая помогает формировать и доводить турпродукты 
до конечного потребителя с помощью прямого обращения к систе-
мам отелей, авиакомпаний и другим представителям туристической 
индустрии.

Этапы совершенствования технологий формирования пакет-
ных туров можно отнести к годам:

– в 2014 году: появились предпосылки возникновения дина-
мического пакетирования, благодаря реализации новых подходов 
к пакетированию туроператором ИннаТур;

– в 2015 году: приостановка деятельности крупной авиаком-
пании Трансаэро, сподвигла к продаже первых динамических паке-
тов. Динамические технологии стали апробировать туроператоры 
ICS, Tez tour и Алеан;

– в 2016 году: динамические пакеты стали формировать 
Натали Турс и ClickVoyage;

– в 2017 году: динамические пакеты стали формировать TUI 
Россия и система «САМО-тур»;

– в 2018 году: узаконена электронная путевка, снимающая ба-
рьер по уходу турбизнеса в интернет.

Компания Travelport полагает, что к 2020 г. 70 % всех операций 
по организации поездок будет осуществляться через мобильные 
устройства.
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Таким образом, в последние десять лет динамическое пакети-
рование развивалось быстрыми темпами, и, очевидно, эта тенден-
ция сохранится в будущем.

Крупные авиакомпании запускают low-cost перевозчиков, сете-
вые отели создают своих туроператоров, железнодорожные компании 
на своих сайтах одновременно с продажей железнодорожных билетов 
предлагают услуги по размещению в гостиницах. Известные поиско-
вые системы внедряют под туристские запросы пользователей прода-
жу авиабилетов, например, Google внедрил подбор авиабилетов.

В то же время технологии динамического пакетирования яв-
ляются наиболее сложными в индустрии туризма, так как цены 
на туристское обслуживание формируются в реальном времени, 
благодаря чему путешественники получают цены на туристические 
путевки на одном ресурсе с моментальной выдачей и реальными це-
нами на момент поиска.

Использование российскими туроператорами и турагентства-
ми технологии ДПТ благоприятно сказывается на развитии тури-
стической отрасли, позволяя создать более эффективную модель 
в турбизнесе. ДПТ содействует повышению спроса на внутренний 
туризм, так как позволяет повысить гибкость обслуживания и рас-
ширить ассортимент при бронировании турпродуктов в России.

ДПТ также позволяет повысить конкурентоспособность мало-
го бизнеса в туриндустрии, поскольку большинство площадок ДПТ 
бесплатны и дают возможность отечественным сервисам брониро-
вания конкурировать с аналогичными иностранными системами.
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Диалог культур как ключевой принцип формирования 
экскурсионного цикла «Иностранный Петербург»

Нина Владимировна Кажушная
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,  

г. Санкт-Петербург, Россия

В статье рассматривается построение цикла экскурсий на основе 
диалога культур. Автором отмечается необходимость использования 
туризма  как  инструмента  формирования  толерантного  общества. 
Предлагается создание цикла экскурсий по Санкт-Петербургу с целью 
формирования уважительного отношения к другим культурам.

Ключевые слова: диалог культур, толерантность, цикл экскурсий

Dialogue of cultures as a key principle of the formation 
of the excursion cycle “Foreign Petersburg”

Nina Vladimirovna Kazushnaya
Saint Petersburg State Institute of Culture, Saint-Petersburg, Russia

The article considers the construction of a cycle excursions based on 
the dialogue of cultures. The author notes the need to use tourism as a tool 
for  the  formation of a  tolerant society.  It  is proposed  to create a cycle of 
excursions around St. Petersburg  in order  to  form a respectful attitude  to 
other cultures.

Keywords: dialogue of cultures, tolerance, a cycle of excursions

Современное общество следует рассматривать как поликуль-
турное пространство. Одной из тенденций в мире является его 
глобализация. Интеграция культур, возможность создания диалога 
культур –  важный процесс для развития общества в целом.
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По мнению специалистов и исследователей, дальнейшие 
трансформации в межнациональных отношениях могут пойти 
по двум различным путям. Первый из них –  это дальнейшее изоли-
рованное развитие культур с сохранением определенных уникаль-
ных характеристик. Второй –  это формирование единой общей ци-
вилизацией, созданной путем интеграции культур [2].

Актуальность формирования диалога культур посредством ту-
ризма обусловлена в том числе тем, что туристский рынок становит-
ся глобальным, межнациональным. Становится все меньше ограни-
чений для совершения путешествий, туристы могут становиться 
свидетелями межкультурных контактов и интеграции культур.

Компоненты национальной культуры –  материальная, языко-
вая, социо-нормативная, этнопсихологическая –  выполняют этноин-
тегрирующие и этнодифференцирующие функции, выступая своео-
бразным индикатором «своего» и «чужого».

Культурно-исторический опыт свидетельствует, что преиму-
щества для адаптации и выживания имеет тот народ, который от-
крыт для восприятия чужой культуры и одновременно готов делить-
ся собственными ценностями с другими этносами. Так, культура 
впитывает все лучше и становится богаче.

Туризм выступает как вид экономической деятельности, по-
скольку он выступает как как средство образовательного, социально-
го и культурного воздействия на человека. Кандидат экономических 
наук О. Н. Кострюкова в своей работе «Туризм как эффективный 
инструмент диалога культур и цивилизаций в современном обще-
стве» отметила, что «туризм получил признание на самом высоком 
уровне как наиболее массовая и эффективная форма личного уча-
стия миллионов граждан в диалоге культур и цивилизаций» [2].

Санкт-Петербург –  крупный туристский центр России, го-
род, в истории которого оставили следы многие народы. Санкт-
Петербург обладает туристскими ресурсами, которые позволяют 
раскрыть особенности других культур и продемонстрировать воз-
можности интеграции культур.

Создание экскурсионного цикла «Иностранцы в Петербурге» 
раскрывает вклад иностранцев в строительство Санкт-Петербурга, 
культурный обмен между российским и другими народами, инте-
грацию культур, оставивших свой след в городе.

Задачей экскурсионного цикла является дать экскурсантам си-
стему знаний. Для того чтобы в полной мере выполнить данную за-
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дачу, требуется использовать приемы показа (локализация событий, 
показ экспонатов из портфеля экскурсовода, прием театрализации) 
и рассказа (экскурсионная справка, описание, объяснение, коммен-
тирование, цитирование и др.) [1].

Одной из экскурсий может стать экскурсия «Итальянский 
Петербург». Итальянцы внесли большой вклад в развитие Санкт-
Петербурга: выдающимися итальянскими зодчими были соз-
даны крупнейшие архитектурные ансамбли города, такие как 
Петропавловский собор, Зимний дворец, некоторые здания были 
построены по типу итальянских сооружений, как например 
Пантелеймоновская церковь, которая по силуэту и по пропорциям 
барабана купола походит на церковь Сан-Карло в Риме. Интеграция 
культур, находящая отражение в городской среде, находит свое от-
ражение и в наши дни: в городе построен отель “Novotel” по типу 
Пизанской башни, сделан Итальянский дворик, стены которого 
украшены рисунками Венеции и Рима.

Экскурсия должна стать многоплановой: познакомить экскур-
сантов с памятниками архитектуры, деятельностью выдающихся 
итальянских личностей на территории Санкт-Петербурга, традици-
ями и образом жизни итальянцев.

Также в цикл могут быть включены экскурсии «Французский 
Петербург» и «Немецкий Петербург».

Объектами экскурсии «Французский Петербург» могут 
быть знаменитые архитектурные сооружения, такие как «Медный 
всадник», «Исаакиевский собор», «Александровская колонна». 
Также диалог культур мы можем наблюдать и в современном ис-
кусстве. Примером может послужить Французский дворик Санкт-
Петербурга. Он украшен картинами в духе импрессионизма. На сте-
нах двора красуется Эйфелева башня, воздушные шары и старинные 
парижские домики.

Объектами, демонстрирующими культуру Германии, мо-
гут послужить Немецкий квартал Петрикирхе, Евангелическо-
лютеранская церковь Святой Анны и аптека-музей доктора Пеля. 
В экскурсии также могут быть представлены объекты инфраструк-
туры, темой которых является диалог культур. Такими являются 
ресторан-пивоварня «Карл и Фридрих» и Немецкие кнайпе “Jager”.

Экскурсии также будут направлены на знакомство с архитекту-
рой, биографией выдающихся личностей, традициями этих культур. 
Они помогут подчеркнуть богатство связей, сложившихся в городе.
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Экскурсионный цикл позволит решить ряд проблем. Он бу-
дет выступать как инструмент диалога культур, обмена культур-
ным опытом, как средство формирования толерантного отношения 
к другим национальностям и культурам, позволит сформировать 
имидж Санкт-Петербурга как интернационального города, будет 
способствовать сохранению и развитию памятников культурного 
наследия, несущих следы других культур.

Туризм является одним из двигателей межкультурного обмена. 
Турист, приобщаясь к иностранной культуре в повседневной жизни, 
становится участником развития межкультурных контактов и фор-
мирования диалога культур.
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Туризм и межкультурный диалог
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1 Институт экономики и управления Хакасского государственного универ-
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Туризм и межкультурный диалог представляют собой общее поле 
взаимодействия  между  различными  поликультурами  разных  стран 
и наций. Построение межкультурного диалога –  это целое искусство, 
которое  постигается  путём  гуманизма,  терпимости  и  принятия 
неизвестного  и  чужого. Но  именно  проникаясь  в  глубину  культурно- 



354

исторических наследий различных народов, человек достигает пони-
мания себя и других. Туризм является самым эффективным способом 
построения межкультурного диалога, другими словами, туризм –  это 
мост, соединяющий разные народы, мировоззрения, культуры и тра-
диции, что в итоге создаёт общее межкультурное поле.

Ключевые слова: диалог, культура, культурное наследие, туризм, 
межкультурный диалог, межкультурные связи

Tourism and intercultural dialogue
Aldyn-Sai Rodinovna Sat 1
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Tourism and intercultural dialogue represent a common field of inter-
action  between  different  cultures  of  different  countries  and  nations.  The 
construction of intercultural dialogue is an art that is learned through hu-
manism, tolerance, and acceptance of the unknown and foreign. But it is by 
penetrating into the depths of the cultural and historical heritage of different 
peoples that one achieves an understanding of oneself and others. Tourism 
is the most effective way to build an intercultural dialogue, in other words, 
tourism is a bridge that connects different peoples, worldviews, cultures and 
traditions, which ultimately creates a common intercultural field.

Keywords: dialogue, culture, cultural heritage,  tourism,  intercultural 
dialogue, intercultural relations

Эволюция человечества характеризуется быстрой динамикой 
развития и то, что мы за относительно короткий промежуток време-
ни смогли развить духовную, социальную, экономическую и поли-
тическую сторону нашей жизни до такого уровня как сейчас просто 
поражает. Так что же способствовало тому, что развитие нашего 
вида –  Homo sapiens имеет такие колоссальные масштабы? Это, пре-
жде всего, когнитивная революция, другими словами, умение ком-
муникации и сотрудничества между собой. Сотни тысяч лет назад 
наши предки сумели построить своего рода общее поле коммуни-
кации между собой, после между целыми цивилизациями. Хоть мы 
и говорим на разных языках, имеем разные взгляды на жизнь, но мы 
сумели создать между собой межкультурный диалог, что дало нам 
возможность понимать и учиться друг у друга.
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Из этого следует вывод, что межкультурные связи составляют 
основу современного мироустройства. Построение межкультурного 
диалога –  это целое искусство, которое постигается путём гуманиз-
ма, терпимости и принятия неизвестного и чужого [1]. Но именно 
проникаясь в глубину культурно-исторических наследий различных 
народов, человек достигает понимания себя и других.

Однако межкультурный диалог не всегда стабилен в силу из-
менчивости мировоззрения человечества, мир непредсказуем, соци-
альные конфликты, угроза терроризма, и войны сеют раздор меж-
ду людьми, тем самым разрушая межкультурные связи. События 
в Соединённых Штатах Америки, после смерти афроамериканца 
Джона Флойда, во время его задержания, подтверждают, насколько 
опасными и разрушительными являются межнациональные и меж-
культурные конфликты. И одной из главных задач современного 
мира является формирование межнационального и межкультурного 
диалогического взаимодействия.

Туризм является самым эффективным способом построе-
ния межкультурного диалога, другими словами, туризм выступает 
мостом, соединяющий разные народы, мировоззрения, культуры 
и традиции, что в итоге создаёт общее межкультурное поле. Под 
туризмом следует понимать не только поездки и путешествия, ту-
ризм имеет более глубокий и широкий спектр направлений. Многие 
страны активно развивают и поддерживают туризм, тем самым соз-
давая благоприятную среду для сотрудничества и межкультурного 
диалога.

В мире очень много прекрасных мест для туризма, каждая 
страна особенна своим культурным наследием, но наша страна 
в плане туризма уникальна. Уникальность заключается в том, что 
Россия богата своей историей, культурой, природными ресурсами. 
На территории России сосредоточена большая часть лесов, рек, 
озёр, гор, морей. У нас есть и тундры, свои джунгли, пустыни и т. д. 
На сегодняшний день более ста народностей и этносов населяют 
нашу страну, каждая из которых имеет свой неповторимый опыт, 
обычаи, традиции и культурное наследие.

Единство нашей большой страны строится на духовном един-
стве его многонационального народа. Одним из главных факторов 
скрепляющим духовное единство народов является внутренний ту-
ризм. Именно совершая туристические поездки внутри своей роди-
ны, люди осознают, что главное богатство России –  это её многона-
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циональный народ. Туризм –  это своего рода восприятие и познание 
мира путём временной интеграции в другое общество, что в свою 
очередь ведет к построению межкультурного диалога, в котором аб-
солютно разные люди по национальности, вероисповеданию и язы-
ку учатся понимать и принимать друг друга.

Но, как упоминалось ранее, межкультурные связи нестабильны. 
На примере нашей страны это выражается в том, что из такого изоби-
лия культур, этносов и народностей, каждая из которых имеет свою 
историю становления, свои принципы и ценности, своё культурное 
наследие, вытекает проблема межкультурной коммуникации и гармо-
нии между различными народами. Несмотря на стремление показать 
уникальность своей культуры и желание популяризировать свое на-
следие, в сознании людей их наследие, родная земля, это что-то не-
прикосновенное, запретное для чужих [2]. Поэтому люди стараются 
в большей степени отгородить своё культурное наследие от вмеша-
тельства и вторжения чужих, вследствие которого могут возникнуть 
серьёзные разногласия и межкультурные конфликты. Примером мо-
жет служить конфликт между Арменией и Азербайджаном, в основе 
их конфликта лежит проблема межкультурного диалога, нежелание 
идти на конструктивный диалог, в вопросе принадлежности террито-
рии. Решением проблем межкультурного диалога является грамотно 
и правильно составленная политика, и стратегия государств с учётом 
интересов всех сторон. Немаловажную роль играет воспитание гума-
низма, уважения и толерантности в сознании людей по отношению 
к самим себе и к другим.

Сфера туризма в настоящее время очень популярна и является 
бурно развивающейся индустрией. Индустрия туризма даёт поло-
жительный результат, воздействуя на все сферы жизни общества, 
главным образом даёт возможность взаимодействия и сотрудниче-
ства между государствами, тем самым расширяя мировой рынок 
товаров и услуг. Отдельным преимуществом, которая индустрия 
туризма влечёт за собой это приток инвестиций в разные отрасли 
экономики страны. Мир настолько модернизировался, что в один 
клик люди имеют возможность инвестировать в проекты, которые 
преображают наш мир. Таким образом, развитие индустрии туризма 
является одним из государственных приоритетов нашей страны.

Начиная с 2019 года, когда появилась и начала распростра-
нятся коронавирусная инфекция во всём мире, активность сферы 
туризма фактически приостановилась, и так как туризм и межкуль-
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турный диалог имеют тесную связь между собой, это негативным 
образом повлияло на межкультурный диалог. Не только индустрия 
туризма понесла огромные потери, это затронуло все сферы жизни 
общества. На восстановление и возобновление индустрии туризма 
между странами многие эксперты дают срок от 2 до 4 лет, не ра-
нее 2024 года. В это время приоритетной задачей для России яв-
ляется восстановление внутреннего туризма, путем создания кон-
курентной среды, различных программ и привлечения инвестиций 
для развития внутренней туристической инфраструктуры. В связи 
с этим Правительством РФ был представлен национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства», который состоит из трех 
федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», 
«Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование 
управления в сфере туризма». Главная цель национального проек-
та –  комплексное развитие отрасли туризма в стране.

Таким образом, одним из главных задач современного мира 
является формирование межнационального и межкультурного ди-
алогического взаимодействия. Туристическая деятельность явля-
ется самым эффективным способом построения межкультурного 
диалога. Другими словами, туризм –  это своего рода восприятие 
и познание мира путём временной интеграции в другое общество, 
что в свою очередь ведет к построению межкультурного диалога, 
в котором абсолютно разные люди по национальности, вероиспове-
данию и языку учатся понимать и принимать друг друга.
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Учёт национальных гастрономических традиций 
Вьетнама при организации туров

Хоанг Зиеу Линь
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,  

г. Санкт-Петербург, Россия

В  статье  даётся  описание  вьетнамской  королевской  кухни,  её 
изысков,  влияние  экологии на основные ингредиенты в блюдах. В ис-
следовании  предстаёт  Вьетнам  как  популярный  гастрономический 
туристский объект.

Ключевые  слова:  гастрономический  туризм,  вьетнам,  королев-
ская кухня

Using the national gastronomic traditions of Vietnam 
in organizing tours
Hoang Dieu Linh

St. Petersburg State Institute of Culture, St. Petersburg, Russia

In this article, you can get acquainted with the historically established 
Vietnamese royal cuisine,  its delights, and the influence of ecology on the 
main ingredients in dishes. We will also reveal Vietnam as a popular gastro-
nomic tourist destination.

Keywords: gastronomic tourism, vietnam, royal cuisine

Большинство туристов, путешествующих по миру, с удоволь-
ствием пробуют местную традиционную кухню. Через местную 
кухню можно узнать о традициях, обычаях, история и особенностях 
страны, увидеть ее особенности. Во Вьетнаме уникальная кухня, ко-
торая позволяет приглашать в страну огромное количество туристов.
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Вьетнамская кухня отличается гармоничным сочетанием пяти 
основных приправ (известных как Ngũ  vị на вьетнамском языке), 
включая пряный (олицетворяющий металл), кислый (дерево), соле-
ный (вода), сладкий (земля) и горький (огонь), чтобы создать отличи-
тельные особенности кухни. Наиболее распространенные специи –  
чили, лайм, имбирь, чеснок, лук-шалот и перец –  все они являются 
важными источниками витаминов и минералов. Предпочтение от-
дается кислым вкусам (например, мякоть незрелого тамаринда), ко-
торые считаются прохладными и подходящими для теплой погоды. 
Вьетнамская еда не такая острая, как тайская, и посетители опреде-
ляют уровень остроты, добавляя измельченный свежий перец чили 
в свои блюда или откусывая один во время еды. Благодаря тонкому 
сочетанию ароматных трав, свежих овощей, мяса и избирательного 
использования специй, вьетнамская кухня не только совсем не похо-
жа на любую другую еду в Юго-Восточной Азии, но также считает-
ся одной из самых здоровых кухонь во всем мире.

Вьетнамская кухня развивалась в условиях тропической эко-
логии с теплой погодой, обильными дождями и обильными реками, 
что позволило вести интенсивное сельское хозяйство. Другой до-
минирующей природной стихией было море, которое давало рыбу 
и морепродукты [6].

Белый рис является основой для приготовления множества 
блюд. Рис подается на завтрак, обед, ужин, в закусках и во многих 
десертах и пудингах. Некоторые блюда включают рисовую лапшу, 
рисовую бумагу, липкий рис, приготовленный на пару рис, рисовую 
кашу, жареный рис, воздушные рисовые закуски и рисовое вино.

Хотя свежая и сушеная рыба и морепродукты являются важ-
ными компонентами еды, наиболее распространенным способом их 
употребления является рыбный соус, который получают путем фер-
ментации рыбы в рассоле.

Сушеные травы играют важную роль во вьетнамской кухне. 
Широко используется сахар. Помимо гармонии и баланса сладкого, 
соленого, острого и кислого, очень важна текстура мяса и овощей. 
Овощи всегда должны быть свежими и хрустящими. Предпочтительно 
мясо на кости и мясо с небольшим количеством жира.

Вьетнамская кухня богата супами из лапши с собственными 
бульонами и гарнирами. Травы в отварах также играют важную 
роль. Из-за долгого процесса приготовления мясной бульон приоб-
ретает насыщенный вкус с легкими добавками специй [2].
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Многие туристы, посещая Вьетнам, стараются посетить Хюэ. 
Нго наследие не ограничивается красивыми императорскими двор-
цами и гробницами, составляющими имперский город, признан-
ный ЮНЕСКО. Эта слава также обязана целому ряду кулинарных 
традиций, унаследованных от королевского двора Хюэ. Благодаря 
процветающей монархии на протяжении более чем столетия прав-
ления императоров династии Нгуен, королевская кухня известна 
своей исключительной изысканностью, начиная от приготовления 
и заканчивая дегустацией и презентацией. Кулинарное искусство 
пропитано историей и культурой города, что помогает объяснить 
любопытство любителей культуры и гастрономии, которые хотят 
посетить город Хюэ. Хотя королевская трапеза Хюэ не отличается 
от обычных ингредиентов, она отличается удивительной тонкостью, 
строгим соблюдением процедуры и изысканной подачей [3].

Королевская кухня Хюэ не лишена церемоний, которые влия-
ют на выбор ингредиентов, приготовление, обслуживание, блюда, 
украшение и т. д. Если говорить о разнообразии выбора, то в тра-
пезе королей Минь Манга, Донг Кхана есть от 35 до 50 различных 
блюд и Хай Динь. В некоторых блюдах используются очень редкие 
ингредиенты [1].

У основных кулинарных традициях Вьетнама есть некото-
рые общие черты: использование риса почти во всех блюдах, оби-
лие блюд из овощей, бульонов или супов, красочная подача еды 
и большое количество разнообразных соусов.

Традиционная кухня большинства стран Юго-Восточной Азии 
выделяется своей остротой или пряностью, и Вьетнам не исключе-
ние. Жаркий климат заставил местных жителей придумать как бо-
роться с бактериями и с тем, что ингредиенты для приготовления 
блюд быстро портятся –  добавлять больше острых специй и соусов. 
Именно поэтому Вьетнамская кухня –  уникальные сочетания са-
мых разных вкусов и неисчерпаемый источник гастрономических 
впечатлений для любителей экзотики. Вьетнамская национальная 
кухня также известна разнообразием салатов. Самые известные 
вьетнамские салаты готовятся с ореховой заправкой: овощной ном 
с арахисом, ном с макадамией и т. д. Турорганизторам стоит учи-
тывать эти особенности, чтобы предупредить туристов, имеющих 
заболевания желудочно-кишечного тракта или аллергию на орехи. 
Поскольку нередко тот же перец чили, приправу колючий ясень 
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(англ. Indian prickly ash, вьет. Mắc khén) или орехи подают не от-
дельно, а добавляют непосредственно в основное блюдо [4].

Подводя итог, можно сказать, что познать культуру и современ-
ный образ жизни во Вьетнаме можно, предлагая туристам посещать 
местные рестораны, где можно не только попробовать аутентичную 
вьетнамскую кухню, но и принять участие в мастер классах по ее 
приготовлению. Практически во всех местных ресторанах у туриста 
будет возможность приготовить традиционное вьетнамское блюдо. 
Например, ресторан “Mo’s village Cooking Adventure” в г. Хойан ка-
ждую неделю проводит кулинарные мастер-классы и семинары для 
иностранных туристов. Гостей учат как выбирать ингредиенты, го-
товить национальные блюда (суп Фо бо, немы, паровые булочки, 
салат ном с корнем лотоса, Бун ча) и правильной подаче. В качестве 
сувениров турист может приобрести чайный набор, чтобы удивить 
своих родных и друзей, поскольку чайные церемонии неотъемлемая 
часть вьетнамской культуры. Как сказал в средние века один вьет-
намский придворный врачеватель: «Пей утром чашку чая, а вечером 
стаканчик вина –  дорогу к докторам забудешь навсегда». Однако 
не все сувениры и подарки можно свободно вывозить из Вьетнама. 
Так, любые продукты питания животного происхождения выво-
зить из Вьетнама и ввозить в Россию можно до 5 килограммов, 
в заводской упаковке, и только продукты готовые к употреблению. 
В первую очередь это касается морепродуктов. Экзотические фрук-
ты, сухофрукты, овощи, соусы (рыбный, креветочный) относятся 
к продуктам с фитосанитарным риском. Вывоз из Вьетнама и ввоз 
в Россию ограничен –  не более 5 килограммов на человека [4; 5].
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Формирование профессиональных компетенций 
будущих специалистов в области круизного туризма 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма, г. Москва, Россия

В  статье  анализируются  содержание  и  специфика  подготов-
ки будущих специалистов в области круизного туризма в Hochschule 
Bremerhaven и Institut IST (Германия). Дается характеристика учебно-
го процесса подготовки бакалавров, раскрываются механизмы форми-
рования профессиональных компетенций будущих специалистов в об-
ласти круизного туризма.

Ключевые слова: высшее образование, компетентность, профес-
сиональные компетенции, туризм, круизный туризм, вузы Германии

Formation of professional competencies of future specialists 
in the field of cruise tourism in German universities

Margarita Evgenevna Belomestnova
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, 

Moscow, Russia

The article analyzes the content and specificity of training future spe-
cialists in the field of cruise tourism in Hochschule Bremerhaven and Institut 
IST (Germany). The characteristics of  the educational process of  training 
bachelors are given, the mechanisms of the formation of professional com-
petencies of future specialists in the field of cruise tourism are revealed.
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Круизный туризм охватывает все стороны туристской инду-
стрии –  транспортную составляющую, размещение, питание, раз-
влечения на борту, экскурсионный компонент. До пандемии круи-
зы были самым быстрорастущим сегментом туристской индустрии 
в мире [7].

При подготовке будущих специалистов в области круизного 
туризма особенно актуален компетентностный подход, соотнося-
щий оценку качества содержания образования с уровнем освое-
ния ключевых компетенций. Компетенция –  это когнитивные спо-
собности и навыки, доступные людям, или же которым они могут 
научиться для решения определенных проблем, а также связанная 
с ними мотивационная, волевая и социальная готовность и способ-
ности для того, чтобы иметь возможность успешно и ответственно 
решать проблемы в различных ситуациях [6].

Программы подготовки будущих специалистов в области кру-
изного туризма реализуются как в высших школах прикладных наук 
(бакалавриат), так и в институтах дополнительного профессиональ-
ного обучения.

В Высшей школе прикладных наук Бремерхафена (Германия) 
реализуется программа бакалавриата «Менеджмент круизного ту-
ризма» (“Cruise Tourism Management”) [1].

Все курсы данной программы читаются на английском языке. 
При поступлении требуется доказать уровень владения английским 
языком C1 (дополнительно для иностранных студентов –  уровень 
владения немецким языком от А1).

Программа «Менеджмент круизного туризма» ориентирова-
на на подготовку кадров для руководящих должностей в круизном 
секторе. Данная программа уникальна. Срок обучения –  4 года (оч-
ная программа, 240 кредитов ECTS) [4], после чего выпускникам 
присваивается степень Bachelor of Arts, и они имеют возможность 
прохождения годичной магистерской программы.

В учебном плане программы –  один год за границей (один 
учебный семестр и один семестр стажировки): студенты могут 
учиться в университетах-партнерах или проходить практику в ком-
паниях по всему миру. В связи с пандемией, начиная с марта 2020 г. 
эти поездки были приостановлены.
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Структура учебного процесса на программе «Менеджмент 
круизного туризма» базируется на трех компонентах: прежде всего, 
это фундаментальный блок «Бизнес и менеджмент» (основа обуче-
ния), затем блок «Туризм и круизы» (специализированные знания) 
и, наконец, блок «Дополнительные компетенции» (например, Soft 
Skills).

Программа «Менеджмент круизного туризма» рассчитана 
на восемь учебных семестров, в течение которых студенты изучают 
базовые модули и один интеграционный модуль, который позволяет 
применить знания, полученные в рамках базовых модулей (исполь-
зуются технологии проблемного и проектного обучения) [3]:

– в первом семестре «Осмысление бизнеса» дается общая 
картина экономической деятельности и процесса принятия реше-
ний, функционирования компаний, деловой среды и управления;

– второй семестр «Разработка предложений и продуктов» 
посвящен рынку и клиентоориентированному управлению про-
дуктами;

– в третьем семестре «Разработка систем деятельности» из-
учаются бизнес-модели и процессы, цепочки создания стоимости 
и сети создания стоимости, с помощью которых ресурсы преобра-
зуются в продукты;

– в фокусе внимания четвертого семестра «Управление ре-
сурсной базой» –  ресурсы, их ценность и нехватка, их эффективное 
и устойчивое использование;

– пятый и шестой семестры позволяют студентам расширить 
горизонты, пройдя обучение в одном из университетов-партнеров 
или попав на стажировку в международную компанию, находящу-
юся за рубежом;

– седьмой семестр «Управление развитием бизнеса» посвя-
щен вопросам корпоративного развития (открытие бизнеса, иннова-
ции, стратегия и организационные изменения). В этом же семестре 
студенты начинают свой годовой консалтинговый проект;

– в восьмом семестре студенты обобщают все полученные 
знания и пишут бакалаврскую работу.

При этом при реализации в 5 и 6 семестрах «года за рубежом» 
(до пандемии) студентам предлагалось на выбор [2]:

– теоретический семестр в зарубежном университете 
(«Семестр за рубежом») и практический семестр («Стажировка») 
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с минимум 120-дневным пребыванием в компании (присутствие 
на рабочем месте; исключая отпуск и больничные);

– студенты завершают практический учебный год («Годовая 
стажировка»), проведя в компании не менее 220 дней (присутствие 
на рабочем месте; исключая отпуск и больничные).

Практика проходит за рубежом или на борту круизного лайне-
ра. При этом практика в неевропейской стране считается особенно 
полезной. К зарубежной стажировке или обучению допускаются 
только те студенты, которые успешно завершили обучение на пре-
дыдущих курсах.

Институт IST предлагает программу повышения квалифика-
ции «Круизный менеджмент» (“Cruise Management”) продолжи-
тельностью пять месяцев. Программа реализуется в формате дис-
танционного обучения. При этом учебный материал и концепция 
курса проверяются и утверждаются государственным учрежде-
нием –  Центральным офисом дистанционного обучения в Кельне 
[5]. Слушатели изучают следующие модули: «Характеристики судо-
ходной отрасли», «Управление круизной компанией», «Туристское 
право», «Морское право», «Управление персоналом в круизной ин-
дустрии», «Маркетинг в круизной индустрии».

Формированию необходимых для работы в отрасли компетен-
ций способствует также использование в учебном процессе элек-
тронных обучающих модулей, вебинаров и онлайн-лекций.

Благодаря быстрому переходу на цифровые форматы обуче-
ния и разработке обширных концепций гигиены, обучение по про-
граммам «Менеджмент круизного туризма» в последние семестры 
сохранялось на высоком уровне (за исключением организации ста-
жировок и обучения за рубежом). В течение последних семестров 
было разработано множество инновационных решений, которые 
не только помогли справиться с пандемией, но также могут быть 
использованы и в постпандемийных условиях. Таким образом, фор-
мирование компетенций будущих специалистов в области круизно-
го туризма осуществляется успешно, что подтверждается востре-
бованностью выпускников данной специальности на европейском 
рынке труда.
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Астрономические экскурсии в Байкальском регионе 
в рамках образовательного туризма

Любовь Федоровна Матвеева
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия

В  статье  рассматриваются  вопросы использования  уникальных 
ресурсов астрономического туризма в Байкальском регионе.
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Astronomical excursions in the Baikal region as part 
of educational tourism
Lubov Feodorovna Matveeva
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The article discusses the use of unique resources of astronomical tour-
ism in the Baikal region.

Keywords: astronomical tourism, space technologies, planetarium, ob-
servatory, astronomical telescope, educational tourism

Современная индустрия туризма в Байкальском регионе бази-
руется на имеющихся в его пределах уникальных рекреационных 
ресурсах, в число которых входят и астрономические. Прибайкалье 
по праву считается одним из самых известных в России мест для из-
учения астрономии и космоса: в Иркутске находятся Институт сол-
нечно-земной физики СО РАН, НИИ прикладной физики ИГУ, и одна 
из сильнейших астрономических школ, которую уже много лет воз-
главляет директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. 
Перечисляя «космические» организации Иркутска, следует назвать 
и Восточносибирский филиал ФГУП «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт физикотехнических и радиотехнических 
измерений» (ВНИИФТРИ). Здесь действует вторичный националь-
ный эталон времени и частоты, ведутся работы в области определе-
ний параметров вращения Земли с помощью современных средств 
навигации –  GPS и ГЛОНАСС. Широко используются материалы 
космического картографирования Земли и в Институте географии 
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им. В. Б. Сочавы СО РАН [2]. Также регион знаменит наличием трех 
планетариев и известных астрономических телескопов (Гамма-
обсерватория TAIGA –  крупнейший в мире астрофизический ком-
плекс для изучения космических лучей, находится у поселка Торы 
в Тункинской долине; РАО «Бадары» –  обсерватория является тре-
тьей из трех наблюдательных пунктов радиоинтерферометрической 
сети «Квазар-КВО», остальные две станции сети «Квазар-КВО» –  
«Зеленчукская» (Карачаево-Черкесия) и «Светлое» (Ленинградская 
область); Сибирский солнечный радиотелескоп ИСЗФ (урочище 
Бадары); Нейтринный подводный телескоп Baikal-GVD –  нейтрин-
ная обсерватория, находящаяся на дне озера Байкал, –  телескоп 
наряду с IceCube, ANTARES и KM3NeT входит в Глобальную ней-
тринную сеть (GNN) как важнейший элемент сети в Северном полу-
шарии Земли; Саянская обсерватория ИСЗФ СО РАН (Обсерватория 
Монды), расположенная в горах на высоте 2000 м, специализирует-
ся на наблюдении за солнцем [1]. Посетить эти объекты можно с по-
мощью специализированного туристического оператора «Наука Тур 
Байкал», который проводит научные экскурсии, туры и экспедиции 
на Байкале. В частности, заслуживает внимания их двухдневный 
тур по обсерваториям Тункинской долины с посещением четырех 
локаций.

Регион знаменит также тем, что иркутская земля явилась 
родиной конструкторов и космонавтов: нижнеилимца, выдающе-
гося советского конструктора ракетно-космических комплексов, 
дважды Героя Социалистического труда академика М. К. Янгеля; 
аларца, видного советского и российского учёного в области ра-
диотехники, разработчика и испытателя ракетно-космической 
техники, генерал-майора Советской Армии А. С. Шаракшанэ; 
летчиков-космонавтов СССР и РФ Героя Советского Союза ир-
кутянина Б. В. Волынова, Героев РФ иркутян А. А. Иванишина, 
Д. Ю. Кондратьева, Героя РФ черемховца А. В. Полещука [3].

Растущий интерес к астрономическому туризму в нашем ре-
гионе говорит о том, что данное туристско-экскурсионное направ-
ление является актуальным. «Космические» организации Иркутска 
и астрономические объекты могут быть включены в обзорную экс-
курсию по городу Иркутску и отдельные тематические экскурсии, 
в т. ч. образовательные экскурсии в планетарий и обсерваторию. 
В Байкальском регионе особые климатические условия, которые 
очень удобны для астрофизических наблюдений: ночное небо 
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здесь отлично подходит для наблюдения за звездами, а в августе 
можно увидеть еще и метеорный поток Персеиды. Для маршру-
тов региональных астротуров подготовлены следующие програм-
мы: Иркутск –  Листвянка –  Иркутск (1 день), Иркутск –  Бадары –  
Аршан –  Иркутск (3 дня), Иркутск –  Монды –  Иркутск (3 дня).

В рамках образовательного туризма студенты направления 
подготовки «Туризм» ФБКиИ ИГУ регулярно посещают в Иркутске 
Планетарно-музейный комплекс «Ноосфера», а также уникальный 
образовательный объект –  Большой Иркутский планетарий, нахо-
дящийся в школе № 19. На сегодня это самый большой стационар-
ный школьный планетарий в России. Диаметр его купола –  11 м, 
помещение рассчитано на 80 посадочных мест. В программе по-
следнего просмотра был учебный научно-популярный фильм «Мир 
звезд». Его автор –  Сергей Арктурович Язев, астроном, профессор, 
директор астрономической обсерватории Иркутского государствен-
ного университета, старший научный сотрудник Института солнеч-
но-земной физики СО РАН.

Говоря о цели и задачах этого образовательного проекта 
по астрономии для студентов, можно отметить, что учебная студен-
ческая экскурсия в планетарий решает несколько задач. Во-первых, 
познакомиться с понятием и потенциалом астрономического туриз-
ма в Байкальском регионе, где объектами экскурсий могут быть 3 
планетария и 3 обсерватории; во-вторых, познакомиться с некото-
рыми понятиями астрофизики и звёздной астрономии; в-третьих, 
дать представления об астрометрии (это представления о виде 
звёздного неба и созвездиях). Это актуально, так как многие ту-
ристские маршруты и походы в регионе включают экскурсионный 
рассказ и наблюдения звездного неба: «Где-то во Вселенной, состо-
ящей из миллиардов звезд и шаровых скоплений межзвездной пыли 
и газа, имеющих невероятные с точки зрения наших земных пред-
ставлений размеры, мерцает самая рядовая звезда –  Солнце, вокруг 
которой в одном и том же направлении вращаются 9 планет и третья 
по счету от Солнца –  планета Земля, наш дом, с крохотным в мас-
штабах Вселенной радиусом всего 6371 км. Эта «заурядная (осо-
бенно на фоне Сириуса) звезда», в недрах которой уже более 5 млрд 
лет бушуют термоядерные реакции, порождающие колоссальную 
энергию, создает условия для жизни на Земле».

Фильм «Мир звезд» С. А. Язева, который был создан 
в Культурно-просветительском центре имени В. В. Терешковой, 
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усилиями съемочной группы получился уникальным, потрясающе 
интересным, доступным, доказательным. Он заставляет погрузить-
ся в неведомое и гордиться разумом Человека, объявшим все необъ-
ятное. Ведь Солнце и все другие звезды на небе входят в огромную 
звездную систему –  нашу Галактику (таких галактик насчитывается 
несколько сотен миллиардов). Самая близкая к Солнечной системе 
звезда находится так далеко, что свет (со скоростью 300 000 км/с) 
идет от нее до Земли более 4-х лет. С территории нашей страны 
можно увидеть в звездном небе всего одну из множества галактик 
Вселенной –  туманность Андромеды.

В начале фильма зрителям представляют некоторые понятия 
из «Небесной механики» (представления о строении Солнечной 
системы в античные времена и в средневековье, космологические 
мифы, гелиоцентрическая система мира, доказательства вращения 
Земли вокруг Солнца). Просмотр кадров фильма позволил узнать 
о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в са-
мые удалённые уголки Вселенной; об основных характеристиках 
звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных ти-
пов, природе белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр; как 
двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирую-
щие звёзды –  расстояния во Вселенной; получить представление 
о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды. 
Присутствующие на просмотре фильма впервые сталкиваются с по-
нятиями, такими как «параллакс звёзд», «парсек» и др. Постепенно 
от простого к сложному, с использованием физико-математических 
выкладок, рассказывается о структуре и масштабах Вселенной, 
о величине звезд (в сравнении с Солнцем показаны сверхгиганты, 
красные гиганты, белые и красные карлики), их химическому соста-
ву, блеске и яркости, классификации звезд по спектру излучения). 
Приводятся основные физические характеристики Солнца: масса, 
размеры, температура; процессы, происходящие в его недрах и ат-
мосфере; основные причины проявления солнечной активности, их 
периодичность и влияние на Землю.

В заключение зрители планетария увидят еще один замеча-
тельный фильм –  «Буран», в котором рассказывается об истории 
покорения космоса и самом масштабном проекте –  многоразовых 
космических кораблях. Это удивительная история о проекте, опе-
редившем свое время. После просмотра фильма сотрудники плане-
тария проводят небольшую практическую работу по закреплению 
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знаний (определение созвездий на звездном небе над Иркутском 
и Байкалом, изменение вида звездного неба в течение суток и года, 
способы определения географической широты, видимое движение 
планет) [4].

Таким образом, астрономическое направление экскурсионных 
программ образовательного туризма является очень привлекатель-
ным и интересным, оно подходит как для младшего поколения, 
включая фильмы с изображениями звёзд и планет и основными зна-
ниями о Вселенной, так и для более старших поколений, включая 
более сложные теоретические знания. Интерес к изучению косми-
ческого пространства может быть у многих целевых групп (не зря 
был введен в школьную программу предмет «Астрономия»), поэто-
му открывается множество возможностей для развития экскурсион-
ного астротуризма, создания новых проектов по данному направле-
нию и привлечения большого количества гостей в наш регион.
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Гуманитарная функция туризма и возможности 
её влияния на личность туриста

Галина Николаевна Москалевич
Минский инновационный университет, г. Минск, Беларусь

Статья  посвящена  рассмотрению  возможностей  туризма  вы-
полнять  гуманитарную  функцию,  влияющую  на  развитие  духовно- 
нравственных  и  других  позитивных  качеств  личности  туриста. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 
время отсутствует четкое определение гуманитарного туризма, рас-
крытие его гуманитарной функции, его роли в формировании личности 
человека.

Ключевые  слова:  туризм,  гуманитарная  функция,  турист,  лич-
ность, духовный потенциал

The humanitarian Function of Tourism and the Possibilities 
of its Influence on the Identity of the Tourist

Galina Nikolaevna Moskalevich
Minsk Innovation University, Minsk, Belarus

The article is devoted to the consideration of the possibilities of tourism 
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Исследуемая проблема представляет собой особую акту-
альность на современном этапе развития общества –  в условиях 
«международной напряженности, информационных войн, активи-
зации международного терроризма, стремления отдельных экстре-
мистов переписать нашу историю» [3]. В этих условиях чрезвы-
чайно важной становится проблема формирования и повышения 
духовного потенциала каждого человека, в том числе и молодежи, 
а также проблема выявления средств и способов, способствую-
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щих правильной ориентации индивида на духовно-нравственное 
развитие его личности и сохранение культурного суверенитета 
родного государства. Одним из наиболее эффективных способов 
нравственного развития личности является туризм –  благодаря его 
гуманитарной функции, направленной на духовно-нравственное 
воспитание человека.

Различным проблемам, раскрывающим сущность туризма 
и особенности его основных видов, посвящены опубликованные ра-
боты таких ученых, как Ю. А. Александрова, А. Г. Бобкова, О. А. Бу-
нина, Ю. А. Веденин, М. А. Жукова, Г. А. Карпова, В. И. Кру жалин, 
М. Е. Кулешова, Ю. С. Нанакина, Е. И. Петрова, П. С. Про бин, 
Л. Р. Рама занова, Е. Н. Трофимов, В. В. Храбовченко, А. И. Щу кин 
и другие.

Вместе с тем, специальные работы, направленные на исследо-
вание гуманитарной функции вообще и туризма, в частности, отсут-
ствуют, что существенно повышает актуальность темы статьи.

Гуманитарная функция является интегрирующей функцией, 
включающей в себя целый ряд составляющих: воспитательная, об-
разовательная, оздоровительная, спортивная. Каждая из названных 
сторон гуманитарной функции несет в себе не только гуманитар-
ный, но и социальный смысл, поскольку все ее позитивные каче-
ства используются на благо человека, личности. Цель гуманитарной 
функции состоит в том, чтобы развить личностно и социально-зна-
чимые качества человека –  интеллектуально-нравственную, эстети-
ческую, физическую, духовную культуру, научное мировоззрение, 
внутреннюю порядочность.

Гуманитарная функция туризма дает возможность удовлет-
ворить свои потребности в приобщении к духовным и нравствен-
ным ценностям, накоплении и углублении знаний, в том числе про-
фессиональных; способствует удовлетворению коммуникативной 
потребности человека, установлению гуманитарных контактов. 
Туризм играет важную роль в развитии мирных и дружественных 
отношений между народами, расширении межнациональных кон-
тактов. Существенное место туризм занимает также в воспитании 
подрастающего поколения: расширении объема его знаний и инте-
ресов, формировании эстетических вкусов, отношении к обществу 
и окружающей среде.

Велика роль туризма в нравственном и духовном воспита-
нии, социализации и развитии коммуникативных качеств личности. 
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Туризм –  средство расширения кругозора и обогащения духовной 
жизни человека и, как следствие, повышения уровня нравственно-
го развития всего общества. Выполняя задачу совмещения отдыха 
с познанием жизни, истории, культуры, обычаев народов России 
и других стран, интеллектуально-содержательная сфера туризма со-
держит в себе большой гуманитарный потенциал.

В Манильской декларации по мировому туризму 1980 г. ту-
ризм определяется как деятельность, имеющая важное значение 
в жизни народов в силу непосредственного воздействия на со-
циальную, культурную, образовательную и экономическую об-
ласти жизни государств и их международных отношений [2]. 
Социально-гуманитарный характер туризма особо подчеркива-
ется в Глобальном кодексе этики туризма. Этот документ носит 
рекомендательный характер и адресован не только специалистам 
по туризму, но и государственным структурам, представителям 
средств массовой информации, а также непосредственно самим 
туристам.

Гуманитарная функция туризма заключается в использовании 
его возможностей для формирования разносторонне развитой лич-
ности. Перечислим их. С гуманитарной точки зрения туризм:

– предоставляет возможность для познания окружающего 
мира, в том числе быта, культуры, традиций, истории своего и дру-
гих народов; осознания подлинной картины мира;

– расширяет кругозор человека, повышает его интеллект;
– удовлетворяет коммуникативные потребности человека;
– способствует восстановлению психофизиологического со-

стояния человека;
– способствует воспитанию подрастающего поколения через 

познание исторических и культурных ценностей народа;
– помогает формировать эстетический вкус;
– содействует реализации творческого потенциала личности;
– содействует взаимопониманию между различными народа-

ми, их культурному сотрудничеству [3].
При рассмотрении структуры гуманитарной функции туриз-

ма четко проявляются ее различные составляющие. Остановимся 
на них подробнее:

– воспитательная составляющая данной функции формирует 
чувство общности, единения с другими членами туристского кол-
лектива (например, экскурсионной группы);
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– образовательная составляющая позволяет укрепить свои 
знания по ряду изучаемых в учебных заведениях предметов (напри-
мер, географии, истории); получить новые знания и умения;

– оздоровительная составляющая гуманитарной функции не-
сет в себе благотворное, положительное влияние окружающей сре-
ды на организм человека (туриста);

– спортивная составляющая обеспечивает поддержание фи-
зических сил, укрепляет силу воли, формирует сильный характер, 
чувство взаимовыручки в трудной ситуации, готовность поддержать 
более слабого и оказать ему физическую и моральную помощь.

Каждая из названных сторон гуманитарной функции несет 
в себе не только гуманитарный, но и социальный смысл, поскольку 
все ее позитивные качества используются на благо человека, лич-
ности. Наиболее ярко это проявляется в таком виде туризма, как 
инклюзивный туризм для людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Остановимся на рассмотрении возможностей гуманитарного 
влияния некоторых видов туризма (с точки зрения вклада туризма 
в процесс физического развития и духовного обогащения личности).

Гуманитарная значимость спортивного туризма заключает-
ся в создании устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 
в обеспечении сохранения и укрепления здоровья, в формировании 
стремления к физическому самосовершенствованию и к занятию 
спортом.

Большой гуманитарный потенциал имеет культурно-позна-
вательный туризм, поскольку знакомство с культурой и обычаями 
разных регионов, а также зарубежных стран обогащает духовный 
мир человека [1]. Познавательный туризм позволяет человеку рас-
ширить свой кругозор, составить представление о том, как живут 
другие страны и народы, каковы их достижения в науке, искусстве, 
технике и быте.

Культурно-исторический туризм играет важную роль в повы-
шении просветительного и образовательного уровня личности ту-
риста, в формировании толерантного отношения к представителям 
других народов и к их культуре. Познавая окружающий мир, турист 
соотносит культуру своего народа с культурой других народов для 
того, чтобы удостовериться в значимости той культурной традиции, 
к которой он принадлежит. В результате у него укрепляются чув-
ства патриотизма, любви к своей Родине и гордости за то, что он яв-



377

ляется представителем своей страны. Получая новые впечатления, 
турист вместе с ними приобретает новые стимулы для творческого 
самовыражения. Культура является фундаментальной основой про-
цесса развития, сохранения, укрепления независимости, суверени-
тета и самобытности народа [4].

Таким образом, сущность гуманитарной функции туризма со-
стоит в сохранении и восстановлении экологии человека, его теле-
сного и душевного здоровья, смысла жизни, личной свободы, ду-
ховности, нравственности.
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Туристское образование направлено на подготовку выпуск-
ников способных к осуществлению трудовых функций, заложен-
ных в профессиональных стандартах. Новые изменения, внесенные 
в «Профессиональный стандарт Экскурсовод (Гид)» указывают, что 
проведение экскурсионных программ требует от экскурсовода уме-
ния разрабатывать новые формы и методы проведения экскурсий, ис-
пользовать технологии дополненной и виртуальной реальности при 
разработке экскурсий и программ экскурсионного обслуживания [5].
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Также следует отметить, что основные требования к экскурси-
онным услугам включают в себя следующие характеристики: инфор-
мационная наполненность, точность и своевременность исполнения, 
соответствие требованиям безопасности и качеству услуг. И совре-
менному потребителю недостаточно получить экскурсионную услу-
гу, соответствующую данному критерию, ему важны впечатления, 
которые он получит. Интерактивная экскурсия предоставляет возмож-
ность дать экскурсанту разнообразные впечатления. Вопросы внедре-
ния интерактива в экскурсионную деятельность активно изучаются. 
И. И. Булыгина представила сравнительную характеристику клас-
сической и интерактивной экскурсии [1]. С. В. Поспелова описала 
интерактивные варианты, с помощью которых можно разнообразить 
экскурсию [4]. Есть и другие исследования, связанные с данными на-
правлениями работы, но не хватает освещения аспектов подготовки 
студентов к организации интерактивных экскурсионных услуг. Это 
определяет актуальность проработки данного вопроса и выделения 
умений, которыми должны обладать выпускники в рамках реализа-
ции данного направления работы.

Можно выделить следующие умения, которые требуется сфор-
мировать у студентов в рамках обеспечения трудовой функции раз-
работка и организация экскурсий и программ экскурсионного об-
служивания:

– создавать проекты интерактивных экскурсий;
– работать с экспозиционным столом, стендом или витриной, 

а также предметами экспозиции, с которыми можно взаимодейство-
вать (трогать, изучать);

– работать с сенсорным столом или сенсорным киоском, 
на котором представлена информация об экскурсионных объектах 
и маршруте экскурсии;

– создавать QR-коды на этикетаже и карточках экскурсий, со-
держащих информацию об объектах показа, использовать их для 
получения потребителями дополнительной информации о экскур-
сионных программах;

– использовать возможности интернет-ресурсов для создания 
интерактивных экскурсий, с которыми потребители могут работать 
до, в процессе и после получения услуги;

– работать с разнообразными техническими средствами, по-
зволяющими использовать технологии дополненной и виртуальной 
реальности.
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В Петрозаводском государственном университете на кафе-
дре туризма данные умения формируются в процессе изучения 
таких дисциплин как: «Основы экскурсионной деятельности», 
«Проектирование экскурсионных услуг», «Технологии и мето-
дика проведения экскурсий» при подготовке бакалавров туризма 
и «Проектирование инновационного туристского продукта» при 
подготовке магистров туризма. Возможности развития умений сту-
дентов в рамках виртуальных услуг уже анализировались автором 
в работе, посвященной образовательным возможностям виртуаль-
ного туризма [3]. В этой работе хотелось бы остановится на исполь-
зовании технологий с использованием QR-кода и гугл-форм.

На дисциплине «Проектирование экскурсионных услуг» сту-
денты создают проекты экскурсий и экскурсионных маршрутов. 
Для создания чего-то нового, а проект предполагает создание ново-
го продукта, студентам необходимо изучить имеющиеся варианты, 
которые предлагаются на региональном рынке туристских услуг. 
Выбор наиболее интересных экскурсионных маршрутов, их визуа-
лизация и продвижение на рынке требует обучения использования 
современных технологий, например, QR-кода. Пример данного ана-
лиза можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Белое море. Экскурсионные маршруты

Следующим шагом будет создание собственного продукта 
и защита его проекта. Пример, оформления результатов проекта га-
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строномической квест-экскурсии по деревне Рубчойла представлен 
на рис. 2.

Другой вариант использования интернет-ресурсов для соз-
дания квест-экскурсии и доступа к ней экскурсантов представлен 
в проекте «Открой тайны карельского Стоунхенджа» [2]. Здесь 
информацию можно получить по ссылке, расположенной на сайте 
Гугл. Гугл-формы заслуженно набирают популярность, чаще ими 
пользуются для получения результатов анкетирования, но их можно 
использовать и для выдачи заданий для квеста.

Рис. 2. Презентация гастрономической квест-экскурсии 
по деревне Рубчойла

С текстом заданий в приложении для квеста можно познако-
миться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/12dQVs01a7RQN
svkjaOnLNtTVbyte9h6lyromGrY5vWE/edit. Пример представления 
одного из этапов квест-экскурсии представлен на рис. 3.

Помимо этих направлений работы студенты учатся создавать 
карточки экскурсионных объектов с QR-кодами, работать с экспона-
тами в Музее истории туризма Карелии, подразделением кафедры. 
В программе развития кафедры туризма приобретение сенсорного 
стола, очков виртуальной реальности и экшн-камеры 360, которые 
станут основой второго зала музея –  «Музей туризма будущего» 
и позволят создавать собственные проекты виртуальных услуг.
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Рис. 3. Фрагмент представления информации в квест-экскурсии 
по горе Воттоваара

Визуализация экскурсионных объектов, интерактивное взаи-
модействие с объектами, использование интерактивных методиче-
ских приемов при проведении экскурсии позволит повысить каче-
ство подачи информации, самих экскурсионных услуг и привлечет 
интерес к туристской дестинации.
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В  статье  рассмотрены  актуальные  вопросы  профессиональной 
подготовки кадров в сфере туризма, а также место и роль интерак-
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ism, as well as the place and role of interactive methods of teaching foreign 
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Одним из насущных вопросов профессионального образо-
вания является необходимость увеличить мобильность молодежи 
с целью расширения ее кругозора и повышения уровня лингвисти-
ческой компетенции. Тем не менее, данная ситуация существенно 
осложнилась ввиду пандемии, которая отбросила выездной туризм 
на несколько десятилетий назад и заставила отрасль жить по новым 
правилам. В этой связи фундаментальным становится наличие каче-
ственных дидактических материалов, которые позволят студентам 
получить языковую практику, не выезжая за рубеж.

К самым распространенным проблемам, с которыми сталкива-
ются студенты, изучающие иностранный язык, особенно если речь 
идет о взрослой аудитории, относится негативный опыт изучения 
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первого иностранного языка и необходимость идти в определен-
ном ритме, чтобы не отстать от группы. Все это создает негатив-
ный эмоциональный фон, который отрицательно влияет на уровень 
уверенности и мешает развитию коммуникативных компетенций. 
Напротив, изучение языков посредством интерактивных платформ 
и ресурсов сети Интернет позволяет пользователю работать в своем 
темпе, прорабатывая оптимальное количество информации в удоб-
ном временном режиме.

Говоря о подготовке кадров для сферы туризма и гостепри-
имства, следует заметить, что переориентировка рынка туруслуг 
на внутреннего клиента с одной стороны увеличила количество 
рабочих мест, с другой стороны, вскрыла недостаток квалифициро-
ванных кадров на рынке труда. В ожидании восстановления потока 
иностранных туристов как никогда актуально повышение качества 
предоставляемых услуг, поскольку это лежит в основе конкуренто-
способности как отдельных предприятий, так и отрасли в целом.

В целях совершенствования языковой подготовки кадров для 
сферы туризма и гостеприимства, в том числе гостиничного и ре-
сторанного бизнеса, в Европе разработана бесплатная обучающая 
программа Eurocatering [Preparacion...], которая получила несколько 
важных премий в области профессионального образования. В ней 
представлены реальные коммуникативные ситуации, характерные 
для кухни, ресторана, обслуживания гостей на рецепции и во вре-
мя их пребывания в отеле. Все эти ситуации представлены на 12 
языках –  нидерландском, английском, финском, французском, гали-
сийском, немецком, ирландском, итальянском, норвежском, поль-
ском, испанском и словенском. Программа Eurocatering создавалась 
экспертами в области лингвистических технологий, гостиничного 
хозяйства и сервиса и предназначена для практикантов, стажеров 
и работников различных отраслей туризма, профессорско-препо-
давательского состава, работающего в сфере профессиональной 
подготовки в вышеуказанных областях, а также владельцев отелей 
и ресторанов. Одна из задач курса –  мотивировать и стимулировать 
обучающихся и преподавателей продолжать свое персональное 
и профессиональное развитие с целью достижения новых возмож-
ностей, как составляющая концепции непрерывного образования 
в течение жизни.

Таким образом, появление данной обучающей интерактивной 
программы явилось конкретным шагом, направленным на решение 
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насущных вопросов лингвистической подготовки начиная с уров-
ня А1 и выше. В ее основу легло изучение реально существующих 
коммуникативных потребностей путем проведения опросов тех, кто 
непосредственно связан с гостиничным и ресторанным бизнесом – 
работодателей, стажеров, студентов, в результате чего был разра-
ботан базовый глоссарий, необходимый для общения и професси-
ональной деятельности работникам рецепции, кухни и ресторана.

Главная цель Eurocatering –  помочь всем желающим приоб-
рести определенный базовый словарный запас и навыки общения, 
необходимые для эффективного функционирования в профессио-
нальной среде. В процессе изучения представленного в программе 
материала пользователи познакомятся с названиями основных ин-
гредиентов, используемых в кулинарии, названиями посуды и обо-
рудования на кухне и в ресторане, смогут понимать простые пред-
ложения, связанные с приготовлением и подачей пищи, получат 
возможность выучить базовую лексику, связанную с едой и напит-
ками, а также освоят терминологический минимум, необходимый 
для профессионального общения при работе на рецепции отеля. 
Использование обучающей программы Eurocatering целесообразно 
рекомендовать для самостоятельной подготовки студентов, пред-
варительно ознакомив их с ее структурой, содержанием, формами 
контроля.

Эффективным методом формирования профессиональных 
компетенций является проведение ролевых игр на иностранном язы-
ке. В этом случае занятие получает статус нестандартного, творче-
ского, профессионально-ориентированного, направленного на кон-
троль уровня сформированности профессиональных компетенций 
будущего специалиста в сфере туризма. Основой успешного прове-
дения занятия комплексного применения ЗНУ являются эффектив-
но реализованные междисциплинарные связи. Одним из примеров 
ролевой игры может быть занятие-экскурсия по городу. В процессе 
подготовки и проведения тематической экскурсии студенты демон-
стрируют прагматические компетенции: умение работать в группе; 
разработка маршрута и выбор объектов для целевой группы; плани-
рование и организация мероприятия; предоставление услуги по со-
провождению и экскурсионному обслуживанию иноязычной груп-
пы. Лингвистические компетенции: развитие навыков письменного 
и устного перевода; владение устной монологической речью; навы-
ки перцепции и интеракции (ответы на вопросы, участие в беседе); 
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выбор языковых стратегий; ораторские способности. В ходе заня-
тия достигаются следующие воспитательные цели: развитие таких 
социально-значимых качеств как ответственность, креативность, 
пунктуальность; формирование профессиональных характеристик 
экскурсовода, гида-переводчика, сопровождающего группы (знание 
информации и умение ею пользоваться, находчивость, доброжела-
тельность); знакомство с морально-этическими принципами работы 
переводчика; развитие чувства патриотизма через осознание своей 
сопричастности к созданию имиджа родного города.

Туризм и индустрия гостеприимства основаны на контактах 
«человек –  человек», что определяет специфические характеристи-
ки профессиограммы работников данной сферы. Менеджеры, офи-
цианты, работники рецепции, гиды и т. п. в своей повседневной ра-
боте сталкиваются с необходимостью удовлетворения потребностей 
и запросов клиентов. Высокая эмоциональность указанных профес-
сий является причиной возможных конфликтов и часто приводит 
к профессиональному выгоранию. Поэтому к важнейшим профес-
сиональным качествам относятся стрессоустойчивость, которая 
может быть обусловлена особенностями темперамента личности 
и являться результатом специальной подготовки, а также межлич-
ностную и межкультурную толерантность. Толерантность как ин-
тегральная характеристика личности является одним из условий 
успешной профессиональной адаптации в поли- и инокультурной 
среде и повышает конкурентоспособность специалиста.

Инновационное практическое занятие может быть построено 
в форме диалога как формы мироощущения и самореализации лич-
ности. Для студентов с уровнем языковой подготовки В1-В2 предла-
гается самостоятельно познакомиться с произведением А. де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» в переводе на русский и изучаемый 
иностранный язык. Структура произведения определяет форму ор-
ганизации занятия –  урок-театрализованная постановка. Студенты 
разбиваются на пары и выбирают на свое усмотрение одну или не-
сколько глав. Каждая глава представляет собой отдельную историю, 
особую философию и исполнена смыслов, дешифровать и интер-
претировать которые предлагается студентам. Также студентам да-
ется задание подготовить сообщение по биографии Экзюпери. В ка-
честве заключения, резюмирующего постановку, один из студентов 
делает доклад по основному содержанию Всемирного этического 
кодекса в туризме. Местом постановки может быть одно из живо-
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писных мест города, где в качестве декораций будут использованы 
природные и культурные ресурсы. Время проведения занимает два 
академчаса, что соответствует средней продолжительности спекта-
кля. В ходе обсуждения результатов студенты приходят к выводу, 
что в современном мире очень важно уметь сохранить собствен-
ную идентичность, не причиняя вреда окружающим, что в мире все 
взаимосвязано и что события литературного произведения находят 
свою проекцию в повседневной жизни, что профессиональная дея-
тельность не существует в отрыве от ценностных установок и об-
щей ориентации личности.

Современная модель образования ориентирована на поликом-
петентность и междисциплинарность, что должно помочь будуще-
му специалисту лучше адаптироваться на рынке труда. В центре 
этой модели находится студент, проектные формы работы, умение 
работать в команде.

Важное место в системе подготовки кадров для туристическо-
го бизнеса занимают интерактивные методы. Сочетая в себе теоре-
тическую подготовку и практическую реализацию, они позволяют 
студенту познакомиться с различными направлениями будущей 
профессиональной деятельности и способствуют формированию 
разнопрофильных компетенций.
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Инновационные формы организации экскурсий в г. Чите
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В  настоящее  время  экскурсии  пользуются  спросом  у  туристов 
и  местного  населения:  запрос  на  разнообразные  формы  проведения 
интеллектуального  досуга  достаточно  высок  не  только  в  крупных 
передовых городах, но и в провинции. Целью данной статьи являет-
ся выявление инновационных форм проведения экскурсий в г. Чите для 
повышения  интереса  местного  населения  к  истории  города.  В  ста-
тье проведен сравнительный анализ аудиоэкскурсий Читы, Улан-Удэ, 
Иркутска. Также рассмотрены такие формы проведения  экскурсий, 
как квест.

Ключевые  слова:  квест  экскурсия,  QR-код,  аудиогид,  экскурсия, 
инновация, Забайкальский край, Чита, туризм

Innovative forms of organization of excursions in Chita
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Currently, excursions are in demand not only among tourists, but also 
among  the  locals:  the demand  for  various  forms of  intellectual  leisure  is 
quite high not only in large advanced cities, but also in the provinces. The 
purpose of this article is to identify innovative forms of excursions in Chita 
as a means of increasing the interest of the local population in the history 
of the city. The article presents a comparative analysis of audio tours in the 
cities of Chita, Ulan-Ude,  Irkutsk. Such  forms of  excursions as quest are 
also considered.
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На сегодняшний день инновации на экскурсионном рынке яв-
ляются условием аттрактивности той или иной экскурсии. Так, на-
пример, экскурсии с элементами анимации и интерактива помогут 
туристам не заскучать, что часто бывает при проведении стандарт-
ной экскурсии.

Одной из самых популярных инновационных форм проведе-
ния экскурсии является квест, который совмещает в себе игру и при-
вычную нам экскурсию.

В Чите каждый год проходит игра «Экскурсия по Чите». 
Организаторами игры является комитет культуры администрации 
городского округа «Город Чита». Целями и задачами исторического 
ориентирования являются патриотическое воспитание, формиро-
вание активной гражданской позиции молодёжи, сохранение исто-
рико-культурного наследия города Читы, приобщение молодёжи 
к истории родного города, знакомство с историко-культурным на-
следием Читы, популяризация объектов историко-культурного на-
следия. Ежегодно в этой увлекательной игре учувствуют команды 
и организации, расположенные на территории городского округа 
«Город Чита» [1].

К примеру, в 2019 г. такая игра состоялась на Мемориале бо-
евой и трудовой слабы забайкальцев. Квест состоял из четырех 
этапов. На первом этапе задание было посвящено поиску места, 
выбранного художником для своей картины, посвященной домам 
или улицам Читы. На втором этапе игры участникам предстояло 
установить время действия (век и десятилетия), место (без адреса 
с указанием объекта, который расположен на этом месте в сегод-
няшнее время) или точку съемки фотографом прошлого улиц и зда-
ний Читы. Третий этап представлял задание идентичны условиям 
второго этапа. Команде без выезда на место необходимо установить 
эпизод или событие из истории Читы, хронологический период: год 
или десятилетие (начало XX в., 1960-е гг., начало 1980-х г. и т. д.) 
и место действия. На четвертом этапе, командам необходимо было 
найти и прибыть в место расположения географического объекта 
по его описанию [Там же].

Также квесты проводятся в Забайкальском краевом краеведче-
ском музее имени А. К. Кузнецова. Квест «Стратегия победы» про-
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водится в музее с 3 мая 2021 года. Позволяет погрузиться в историю 
Великой Отечественной войны, решать боевые задачи и почувство-
вать, что такое полковое братство, а также узнать о подвигах за-
байкальцев –  героев Отечества. Квест-монополия «Завоюй Сибирь» 
проводится в музее с 14 февраля 2021 г. [2].

Игра предлагает погрузиться в таинственный мир героической 
эпохи присоединения Сибири к Российскому государству. Выполняя 
задания в разных музейных экспозициях, собирая пушнину и об-
менивая ее на сибирские монеты, продвигая остроги от Енисея 
до Тихого Океана участники игры попадают в эпоху сибирских пер-
вопроходцев XVII в. Для игры необходимо собрать отряд (не менее 
4 чел.).

Еще один квест «О чем рассказывают деньги». Данное меро-
приятие проводится для школьников младшего возраста. Квест дает 
представление детям об истории и развитии денежных отношений, 
их значении в жизни, об их функциях.

Другой инновацией, часто используемой в экскурсиях, являет-
ся QR-код. Таблички с QR-кодом и названием достопримечательно-
сти появились в Чите в 2019 г. Они изготавливаются из оргстекла. 
После считывания телефоном кода на экране отображается инфор-
мация по городской достопримечательности на трёх языках. Проект 
по задумке муниципальной власти будет сохранять память об исто-
рическом облике города и поможет развитию внутреннего и между-
народного туризма.

Таблички были установлены на доме купца Д. В. Полутова 
по улице Бутина, 39 и здании кинотеатра «Родина», на библиоте-
ке Нарышкиных, центре эстетического воспитания «Орнамент», 
Доме офицеров, краеведческом музее им. Кузнецова, доходном доме 
Старновского по ул. Чайковского, 24 и других. Всего было установ-
лено 50 табличек на исторических и архитектурных зданиях города. 
Финансирование проекта осуществлялось за счет государственной 
программы «Развитие международной, внешнеэкономической дея-
тельности и туризма в Забайкальском крае».

Использование QR-кода при проведении уличных самостоя-
тельных экскурсий очень актуально. И это не случайно, ведь здесь 
есть несколько преимуществ. Во-первых, это вместимость QR-кода. 
Стандартный QR код может нести в себе до 4 000 символов. Во-
вторых, это мультиязычность информации. Не нужно размещать 
информацию об определенном объекте сразу на нескольких языках, 
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отсканировав код, турист сможет сам выбрать язык, на котором ему 
будет удобно прочитать текст. В-третьих, это возможность самосто-
ятельных путешествий. Турист, который приехал в отпуск в ту или 
иную местность может не брать обзорную экскурсию, чтобы лучше 
познакомиться с городом. Он может просто пойти гулять по улицам, 
если какой-то объект его заинтересует, экскурсант может просто по-
дойти и отсканировать QR-код. В свою очередь, код выведет туриста 
на страницу, где будет описана информация о данном объекте.

В музейных экспозициях города Читы также присутствует 
QR-код. Например, в Краеведческом музее имени А. К. Кузнецова 
рядом с каждой экспозицией имеется QR-код, на который можно 
навести камеру мобильного телефона, открывается приложение izi.
TRAVEL, где экскурсант может послушать об определенном объек-
те или экспозиции.

В разработке у музея находится цифровой мультимедиа-гид. 
Стационарная выставка «Встреча цивилизаций», посвященная ду-
ховной и материальной культуре народов, традиционно проживаю-
щих на территории региона, будет оснащена технологиями допол-
ненной реальности.

Выставка «Встреча цивилизаций» является одной из самых 
важных в музее. Здесь органически сплетается традиционная исто-
рия народов Забайкалья, воссозданы сцены быта эвенков, бурят 
и русских, представлены редкие экспонаты, главный из которых –  
знаменитая Шаманка. Восковая фигура в полном шаманском обла-
чении была сделана в конце XIX в. Костюм передала в музей ша-
манка Далаева, с нее же была сделана и восковая фигура.

Аудиогиды также являются инновационным средством прове-
дения экскурсии, которые представлены в городе Чите. К примеру, 
в Музее декабристов имеется аудиогид. Знакомство с экспозици-
ями начинается с инструкции по применению. Узнать об истории 
восстания декабристов, об их пути в ссылку, кто искал духовного 
утешения в Михайло-Архангельской церкви можно просто надев 
наушники и включив запись. Все экспонаты в Музее пронумеро-
ваны, поэтому посетителю нужно просто нажать нужную цифру, 
чтобы услышать фрагмент. Текст был подготовлен сотрудниками 
музея, озвучен мужским и женским голосами в студии звукозаписи 
в Москве.

Музей приобрел аудиогид благодаря государственной про-
грамме «Доступная среда».



393

Также в 2017 году музейно-выставочный центр Забайкальского 
края презентовал музейный аудиогид с QR-кодом на выставке 
«Мультреализм Николая Макковеева». Аудиотрек, скачиваемый 
с сайта музея по QR-коду расскажет о каждом разделе выставки. 
Тексты экскурсий расскажут о работах и тех моментах, на которые 
стоит обратить внимание. Рассказ ведется живым языком, понят-
ным пользователю и сопровождается музыкальными вставками. 
Материалы о выставке озвучены дикторами на мини-студии звуко-
записи в музейно-выставочном центре.

В ходе исследования был проанализирован сайт izi.TRAVEL 
на наличие здесь экскурсий с аудиогидами. Выяснилось, что 
по Чите предлагается только одна такая экскурсия под названием 
«Камчатские экспедиции», созданная в рамках проекта «Великая 
Северная экспедиция». Аудиоэкскурсия включает в себя 10 объек-
тов. Повествование экскурсии начинается с площади декабристов, 
где турист может услышать про реки Ингоду и Читу. Далее тури-
сту расскажут об остроге, как месте основания города. Затем турист 
сможет прогуляться по улице Амурской и услышать о Сибирско-
Московском тракте. Турист сможет узнать историю Михайло-
Архангельской церкви, купеческие дома Читы, народы Забайкалья. 
Заканчивается аудиоэкскурсия краеведческим музеем, как одним 
из самых первых музеев Дальнего Востока.

Данная экскурсия является бесплатной для загрузки. На офи-
циальном сайте izi.TRAVEL представлен QR-код, по которому мож-
но скачать экскурсию на мобильный телефон.

Если сравнивать экскурсионный рынок Читы и близлежащих 
городов –  Улан-Удэ, Иркутска, то можно сказать, что там аудиоэкс-
курсии распространены гораздо больше, чем в Чите. К примеру, 
если рассматривать сайт izi.TRAVEL, то в Иркутске предлагаются 
как уличные, так и музейные экскурсии с аудиогидом. Всего пред-
лагается 44 экскурсии на разные темы: по краеведческому музею, 
по историческому центру Иркутска, трамвайные маршруты, город-
ские легенды Иркутска, экскурсия по набережной Ангары.

В городе Улан-Удэ предлагается 9 таких экскурсий с ауди-
огидом. 4 из них –  музейные. Также представлена разная темати-
ка экскурсий. По достопримечательностям Улан-Удэ, по Арбату, 
по Музею природы Бурятии.

Можно сделать вывод, что инновации в экскурсионной де-
ятельности в Чите представлены в следующих формах: QR-код, 
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квест-экскурсия, аудиогид. Что касается аудиоэкскурсий, то в Чите 
представлена только одна пешеходная экскурсия с аудиогидом. 
Поэтому разработка разнообразных тематических или обзорных 
экскурсии по городу представляет собой актуальную задачу для 
профессионалов.
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Туризм зарекомендовал себя как одна из ведущих отраслей ми-
ровой экономики и играет важную роль в пополнении государствен-
ных и региональных бюджетов. Донецкая Народная Республика 
обладает достаточным туристско-рекреационным потенциалом 
и могла бы занять достойное место среди регионов, где развивает-
ся внутренний туризм. Однако, в условиях современных вызовов 
разной природы (экономических, политических, биологических) 
возникают проблемы и сложности, которые препятствуют динамич-
ному развитию туризма в регионе. Несмотря на то, что с момента 
начала вооруженного конфликта в 2014 г. количество туристиче-
ских агентств в регионе возросло в 10 раз и достигло семи десят-
ков, внутренний туризм не получил должного развития, в том числе 
и по причине отсутствия государственной поддержки данного на-
правления.

До 2014 г. в регионе были созданы благоприятные условия для 
развития туризма, турагентства работали в полном объеме, из но-
вого современного аэропорта «Донецк» имени Сергея Прокофьева 
ежедневно осуществлялись десятки рейсов в различных направле-
ниях. На тот момент никто не задумывался о том, что наступят два 
ключевых переломных этапа, которые запустят точку невозврата 
в индустрии туризма, и в жизни региона в целом.

Первый этап –  это боевые действия, которые разрушили 
не только новейший аэропорт, но и жизни миллионов людей. Второй 
выпал на 2019–2020 гг., и представлял собой первую волну панде-
мии коронавируса, которая фактически стала полным «стопом» для 
индустрии туризма.

Эти два ключевых этапа оказали сильное влияние не только 
на жизнь обычных людей, туристов, но и на деятельность пред-
приятий индустрии туризма, в том числе туристических агентств. 
Львиная доля туристических агентств региона не выдержала таких 
потрясений и прекратила свою деятельность.

Проанализируем проблемы, с которыми сталкиваются тура-
гентства Донецкой Народной Республики при осуществлении своей 
деятельности. Рассмотрим причины этих проблем и обоснуем на-
правления их решения.
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Во-первых, в условиях продолжающейся пандемии многие 
туристские направления остаются закрытыми, а те немногочис-
ленные, которые открыты для туристов, устанавливают ограни-
чения для въезда. Практически на все направления необходимы 
отрицательные ПЦР тесты для въезда, некоторые страны требуют 
сдавать тесты также по прилету (например, Кипр и ОАЭ) и обя-
зательно на обратный вылет. Важно учитывать по какому загра-
нпаспорту летит клиент (по российскому или украинскому). Также 
туристы должны заполнять анкеты здоровья, скачивать приложе-
ния, иметь с собой специальные справки, HES-коды и многое дру-
гое, что вызывает не самые положительные эмоции, ведь это все 
дополнительное время и бумажная работа не только менеджера 
по туризму, но и самого туриста.

Во-вторых, на данный момент на территории Донецкой 
Народной Республики функционирует только одна лаборатория 
(«Биолайн»), которая делает ПЦР тесты и тесты на антиген по всем 
требованиям. С этими тестами туристы без каких-либо проблем мо-
гут отправляться в путешествие, однако стоимость крайне высокая, 
поэтому бывали случаи, когда туристы заблаговременно выезжали 
и сдавали тесты на территории Российской Федерации, так как там 
они стоят в разы дешевле.

В-третьих, проблема так называемой полетной программы. 
Часто турист приходит с желанием отправиться в путешествие 
из Ростова-на-Дону, так как до него быстрее и дешевле добраться, 
однако полетная программа из аэропорта Ростова-на-Дону не раз-
нообразна: Турция, ОАЭ, Кипр, недавно запустили Доминиканскую 
Республику, Египет (с 11 сентября запустили прямые рейсы 
в Хургаду и с 3 октября –  в Шарм-эль-Шейх), Иорданию. Количество 
рейсов по направлениям минимальное, иногда удобное время вы-
лета для туристов выбрать крайне тяжело. Практически все откры-
тые экзотические направления, такие как Мексика, Куба, Сейшелы 
и т. д. летают из Москвы и еще некоторых регионов РФ, что достав-
ляет некоторые трудности туристам, вследствие чего направления 
не пользуются высоким спросом.

В-четвёртых, динамика роста и снижения цен. Рынок тури-
стических услуг в настоящее время крайне нестабилен. Стоимость 
одного и того же тура, с тем же набором услуг меняется несколько 
раз в день, то есть, когда менеджер делает подборку для туриста он 
указывает актуальную стоимость, например, 110 тыс., однако в те-



398

чение дня она может как подняться до 130 тыс., так и опуститься 
до 80 тыс. р.

В-пятых, проблема демпинга турагентств. Сейчас это одна 
из главных проблем, которая не дает нормально функционировать 
турагентствам на территории ДНР. Доход туристических агентств 
зависит от комиссии туроператора (она может составлять от 6 
до 14 %, чаще всего –  7–9 %). Часть дохода идет на оплату труда 
менеджера, другая –  на оплату аренды помещения, налоги и сбо-
ры, канцелярию и многое другое. Однако большинство туристи-
ческих агентств начало работать на поток, делая максимальную 
скидку туристам за счет своих комиссионных (из своих 6 % сто-
имости тура они отдают 4 % и оставляют себе 2 %). То есть пол-
ноценное ведение туриста «ОТ и ДО» оказывается под вопросом, 
если турагентство и, непосредственно, менеджеры, практически 
ничего не зарабатывают.

В-шестых, проблема так называемых «залетных» туристов. 
Клиент приходит в турагентство, узнает у менеджера всю необхо-
димую информацию, его консультируют по всем вопросам, делают 
подборки (иногда несколько), и это может занять достаточно много 
времени. После этого клиент начинает игнорировать звонки, гово-
рит, что передумал или ему сделали более выгодное предложение 
в другом агентстве. Таким образом, отношение к турагентству как 
к базару, где можно выторговать стоимость поменьше –  некорректно 
и вредит деятельности турагентств, поскольку оплата труда менед-
жеров по туризму не так высока, как думают многие, и это далеко 
не простая работа, а обучения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, 
постоянное изучение актуальной информации и, помимо этого, 
еще много тонкостей, присущих данной профессии. Для того, что-
бы обезопасить турагентство от «залетных туристов» необходимо 
за консультацию взимать депозит в размере 500–1000 руб., как это 
практикуется в Российской Федерации. То есть, если турист поку-
пает тур, этот депозит войдет в его стоимость, если нет, то это будет, 
своего рода, компенсация за потраченное зря время.

Седьмая проблема –  отсутствие государственной поддержки. 
Речь идет о налоговых каникулах в виде отсрочки уплаты налогов 
и сборов (от 3 до 6 месяцев), а также о субсидировании, хотя бы 
в размере 5–9 тысяч рублей, которые поддержат занятость в инду-
стрии туризма. Еще одним из вариантов помощи от государства 
выступают арендные каникулы, по которым арендаторы получа-
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ют отсрочку уплаты арендных платежей на определенный пери-
од. Конечно, с точки зрения государства это является невыгодным 
мероприятием, так как поддержка целесообразна только в случае 
внутреннего и въездного туризма. Однако, внутреннего и въездно-
го туризма на территории ДНР (как коммерческого направления, 
значимо влияющего на деятельность турагентств) нет. Туристы 
крайне редко обращаются за помощью в подборе тура по Донецкой 
Народной Республике, чаще всего это люди, у которых нет возмож-
ности выехать даже на территорию Российской Федерации и, как 
правило, это происходит только в летний сезон. Качественный от-
дых на территории Донецкой Народной Республики –  имеет место 
быть, но это удовольствие не из дешевых, на практике сами туристы 
утверждают, что отдохнуть в Турции в разы дешевле, чем в главном 
курортном поселке ДНР –  пгт. Седово.

Для того чтобы туризм в ДНР развивался, в республике долж-
ны быть созданы благоприятные условия для привлечения частного 
капитала в формирование современной туристской инфраструкту-
ры. Имеющаяся материально-техническая база туризма морально 
и физически устарела и не соответствует современным требовани-
ям, предъявляемым к комфортному отдыху.

Таким образом, туристические агентства в ДНР сталкиваются 
с трудностями в настоящее время и будут сталкиваться в дальней-
шем. Некоторые из проблем турагентства решают самостоятельно, 
другие можно решить только благодаря государственной поддерж-
ке. В любом случае, для того, чтобы вовлечь туристические агент-
ства Донецкой Народной Республики в процессы, связанные с раз-
витием внутреннего туризма, следует сформировать и проводить 
соответствующую государственную политику в направлении его 
поддержки и создания благоприятного инвестиционно-инновацион-
ного климата.
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