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Федерации и механизмов практического инновационного образования в 

высшей школе. Цель статьи: осмысление проектирования и внедрения 

региональных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма совместно с 

университетами в рамках практической инновационной деятельности.  

Ключевые слова: туризм, инновация, инновационная инфраструктура, 

высшее образование, туристский вуз, проект, обучение кадров туристской 

сферы, турпродукт. 

Abstract. Represented in the collection of the article is devoted to the problem 

of relating the main indicators of innovative development of the Russian Federation 

and the mechanisms of practical innovation in higher education. The purpose of the 

article: understanding the design and implementation of regional projects in the field 

of domestic and inbound tourism in cooperation with universities in the framework of 
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Туризм как посланник мира и стабильности продолжает в двадцать 

первом веке играть судьбоносную роль в отношениях между странами и 

континентами. Туризм в последние годы рассматривается как одно из 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК КОМПОНЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ 

ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 

 

Жилкова Ю.В., 
заведующая кафедрой туризма и сервиса, кандидат педагогических наук, 
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приоритетных направлений социально-экономического развития России. В 

основу государственной политики Российской Федерации в сфере туризма на 

период до 2018 года положен кластерный подход. Он предполагает 

сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, 

занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей 

туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и 

рекреационными услугами.  

Кластерный подход позволит активизировать деятельность региональных 

предприятий различных отраслей экономики для удовлетворения растущих 

потребностей в качественных туристских услугах при увеличении 

региональных туристских потоков. 

Приоритетными направлениями кластерного подхода являются: развитие 

инфраструктуры туризма и внедрения инноваций; совершенствованием 

системы подготовки кадров; проведением взвешенной и эффективной 

рекламной политики. 

Основные усилия по широкому использованию инноваций в туризме 

направлены на повышение конкурентоспособности фирм, на развитие и рост 

качества сервиса. По прогнозам Всемирной туристской организации, спрос на 

путешествия будет удваиваться каждые 10-12 лет. Именно эта индустрия, 

наряду со здравоохранением и образованием, является основной целью роста 

(3; 14). 

  Основной тенденцией современной мировой экономики является 

переход развитых стран к новому этапу формирования инновационного 

общества, т.е. построению экономики, основанной на распространении и 

использовании знаний.  В мировой экономической литературе «инновация» 

интерпретируется как превращение потенциального научно-технического 

прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях.  

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 

как конечный результат инновационной деятельности, получивший 

воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (услуги), 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 

социальным услугам (3; 5). 

Президент Российской Федерации В.В. Путин не раз ставил вопрос о том, 

что более эффективно должны действовать региональные и местные 

администрации и негосударственные структуры для повышения уровня 

удовлетворенности россиян услугами сферы туризма и рекреации.  Для 

достижения эффективных результатов Правительством Российской Федерации 

на период до 2020 года определены приоритеты по инновационному развитию 

экономики и созданию системы непрерывного профессионального образования, 

что способствует обеспечению рынка труда кадрами нужных квалификаций.  

Основными индикаторами инновационного развития являются: 

– максимальное сближение образовательных учреждений и 

представителей работодателей, заинтересованных в подготовке компетентных 
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кадров всех уровней профессионального образования, востребованных в 

конкретном сегменте экономики; 

– совместимость профессиональных и образовательных стандартов, 

регламентирующих требования к подготовке востребованных на рынке труда 

кадров; 

– формирование компетенций обучающихся, отвечающих требованиям 

заинтересованных контрагентов и обеспечивающих конкурентоспособность 

специалистов в сегменте отрасли; 

– взаимодействие институциональных структур в системе регулирования 

подготовки трудовых ресурсов в лице представителей академического 

сообщества и работодателей с учетом тенденций развития в условиях 

посткризисной экономики отраслей и видов экономической деятельности [2].  

Одним из важнейших документов развития туризма в России является  

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» [1]. Хотелось бы подчеркнуть, что 

данная программа была создана по инициативе Минспорттуризма, сегодня это 

Министерство спорта. Это Министерство учредитель нашего университета. И 

мы как отраслевой спортивный университет понимаем, что в последние годы 

возникла острая потребность повысить качество обслуживания туристов во 

время проведения международных событийных спортивных мероприятий в 

мегаполисах и малых городах России. И качество обслуживания растет, такими 

яркими примерами могут служить: Универсиада в Казани 2013 года; 

Олимпийские и Паралимпийских Игры в Сочи 2014 года. В ближайшей 

перспективе это подготовка России к проведению Чемпионата мира по футболу 

2018 года.  

Если мы вернемся к реализации Федеральной целевой программы 

«Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-

2018 годы)», то мы увидим, как остро не хватает квалифицированных кадров на 

региональном и муниципальном уровнях в сфере туризма. Таких кадров, 

которые способны одновременно быть профессионалами в международном 

туризме и на основе маркетингового анализа туррынка прогнозировать и 

осуществлять региональные и муниципальные проекты в России.  

Более пятнадцати лет ориентирами в высшем образовании России 

является Сорбонская декларация (25 мая 1998 года), где европейские высшие 

учебные заведения старались показать центральную роль университетов в 

развитии европейских культурных измерений. При этом составной частью 

деятельности в области высшего образования становится повышения 

возможностей для всех граждан, в согласии и их желаниям и способностями, 

следовать по траекториям обучения в течение всей жизни.  

Таким образом, система высшего образования постоянно должна 

адаптироваться к меняющимся потребностям личности, запросам общества и 

достижениям в научных знаниях. Это требует, со стороны вузов, непрерывных 

усилий для устранения барьеров и разработки рамочной структуры для 

преподавания в рамках практикоориентированных программа третьего 

поколения. Эти усилия должны привести к росту мобильности студентов, 
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преподавателей высшей школы и более тесной кооперации в научных 

исследованиях с представителями межотраслевого туристского комплекса. 

Развитие внутреннего и въездного туризма напрямую зависит от 

инновационной инфраструктуры региона и страны в целом. Российский 

туристский продукт отличается высокой аттрактивностью, но и высокой 

стоимостью для потенциального покупателя.  

Однако, когда заходит речь о профессиональном образовании для 

внутреннего и въездного туризма, то современные операторы, туристские 

компании и др. как правило представляют лишь подготовку менеджеров для 

конкретного направления.  

Вместе с тем, каждый туристский продукт для внутреннего и въездного 

туризма должен быть эффективен для туроператора и ориентирован на 

определенный сегмент потребителей туристского рынка. Должен иметь свои 

особенные принципы и методологию продаж, значимо ориентированную на 

продажу через подобранные каналы сети Интернет и другие каналы сбыта. А 

если мы вспомним, сколько менеджеров туристских компаний было обучено на 

местах, то мы поймем, что катастрофически не хватает обученных кадров среди 

среднего звена управления туристскими продуктами. 

Мы знаем, что создаются специальные центры набора и экспресс-

подготовки менеджеров и персонала для туров по России в рамках въездного 

туризма. Набирается студенческая молодежь сервисных специальностей, 

владеющая двумя-тремя языками и мало знающая специфику региона и его 

особенности. Но это не всегда удачный опыт. 

«Происходящие на наших глазах перемены непосредственно сказываются 

на всех культурных феноменах, и в первую очередь на науке. В последние 

десятилетия, взамен более или менее привычных нормативов социального и 

гуманитарного познания, в западном мышлении все больше утверждается идея 

«виртуализации реальности». Эта идея имеет очень много различных аспектов, 

однако ведущими среди них являются: утрата собственно материальных 

содержаний;  условность и конвенциональность всех норм и законов; замена 

реальных проблем и противоречий их информационными подобиями [4].  

На кафедре туризма и сервиса мы выявили еще несколько проблем. 

Первой проблемой является дефицит рождения идей, которые могут быть 

реализованы в виде инновационного продукта в туризме. Только решая 

вопросы проектирования и внедрения региональных проектов совместно с 

руководителями департаментов туризма, директорами туристско-

рекреационных комплексов, отелей и туроператоров студенты смогут 

участвовать в практической инновационной деятельности и научиться 

соединять академические знания с запросами работодателя. 

Вторая проблема заложена в том, что идеи, которые достойны со 

временем назваться инновацией,  – студент без практикоориентированных 

заданий от работодателя, личного участия в разработке или реализации 

региональных программах развития туризма –  не только не сможет внедрить 

как молодой инноватор в сферу туризма, но даже увидеть возможные пути 

реализации предложенных инноваций. 
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Кафедрой Туризма и сервиса за последние четыре года были проведены 

научные исследования и разработаны принципы и функции 

практикоориентированных программ по развитию региональных проектов 

развития внутреннего и въездного туризма России. Мы выявили, что 

современный запрос отрасли туризма проявился в совместных инновационных 

проектах на региональном уровне, где студенческие коллективы являются 

важной частью инновационной инфраструктуры.  

Мы - кафедра Туризма и сервиса РГУФКСМиТ предлагаем подготовку 

кадров как для туроператорских компаний, так и для региональных органов по 

развитию турпродукта в рамках внутреннего и въездного туризма.  

1. Подготовка кадров для туристско-рекреационного 

проектирования дестинации: 

1.1 для создания новой дестинации;  

1.2  в целях ребрендинга дестинации (например, Крым, Севастополь); 

1.3 для дифференциации российских турпродуктов; 

1.4 для создания комбинированных межрегиональных маршрутов. 

2. Подготовка кадров для статистических исследований в 

внутреннем и въездном туризме: 

2.1 как основной источник информации о масштабах туристской 

деятельности региона; 

2.2 как мера воздействие туристского потока на природный и 

культурный ландшафт региона. 

3. Подготовка кадров для межрегиональных исследований и 

каналов продвижения бренда дестинации: 

3.1 через исследование культурно-исторического и природного 

потенциала территорий по программе турпродуктов в рамках 

межрегионального сотрудничества; 

3.2 через планирование транспортной логистики до, во время и после 

программы обслуживания тура; 

3.3 через обустройство территорий для разных видов отдыха и 

рекреации на маршруте тура; 

3.4 через территориальное планирование смежных производств - 

информационных продуктов, сувениров, продуктов питания местного 

производства; 

3.5 через повышение уровня облуживания обслуживания на маршрутах 

по России; 

3.6 через создание сбытовых информационных каналов и сетей в 

рамках межрегионального сотрудничества. 

4. Подготовка кадров для менеджмента экскурсионных и 

спортивных анимационных услуг в российском турпродукте: 

4.1 Разработка и расчет новых или дифференцированных 

экскурсионных или спортивных анимационных программ; 

4.2 Расчет и экономическое обоснование включении в стоимость 

круиза новой экскурсии или спортивной анимационной программы; 
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4.3 Расчет и экономическое обоснование экскурсионных  или 

спортивных анимационных и программ для детей (взрослых).  

5.  Подготовка кадров для инновационных туристских продуктов 

на маршрутах по России: 

5.1 Разработка и экономическое обоснование деловых мероприятий на 

маршрутах (например, пресс-тур по Волге); 

5.2 Разработка и экономическое обоснование инновационных 

туристских продуктов в дестинации: 

с участием ведущих ученых, исследователей (например, проект «Читай и 

путешествуй» на базе библиотек Центрального округа г. Москвы); 

с участием знаменитых политиков, писателей; 

с участием преподавателей российских и зарубежных вузов; 

с участием артистов балета, оперы, эстрады и др. 

6. Подготовка кадров для межрегиональных продуктов как части 

событийных мероприятий: 

6.1 Разработка и экономическое обоснование событийных 

межрегиональных военно-патриотических воспитательных мероприятий 

(например, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне); 

6.2 Разработка и экономическое обоснование событийных 

межрегиональных воспитательных мероприятий для детей и юношества 

(например, туры в рамках краеведческого проекта «Россия – наша Родина»). 

Мы убеждены, что профессионалов туризма заинтересует перспектива 

брать на работу выпускников, которые смогли бы решать вышеперечисленные 

задачи. Мы предлагаем воспользоваться различными путями, которые позволят 

нам совместно готовить кадры для внутреннего и въездного туризма. 

Существует три механизма подготовки кадров на базе высшей школы. 

Это прежде всего – целевой набор. В вуз абитуриент поступает от региона или 

предприятия, которое дает будущему студенту возможность получить высшее 

образование по направлению подготовки «Туризм», «Гостиничное дело», или 

др. Абитуриент не участвует в общем конкурсе. Как правило, вуз предоставляет 

определенное количество мест для данного контингента. Регион или 

предприятие оплачивают его обучение. После обучения студент-целевик 

должен отработать в регионе или на предприятии три или более лет. На нашей 

кафедре более пяти лет проводится обучение студентов-целевиков для 

Республики Тыва, Дагестана и др. Студенты обеспечены общежитием и 

получают стипендии наравне со студентами-бюджетниками.  

Другой механизм подготовки. Абитуриент сдает экзамены и зачисляется 

на обучение в вуз на платной основе. Но платит за него либо регион, либо 

туристское предприятие. Заключается трехсторонний договор о том, за 

студента платят, а он отрабатывает после окончании вуза определенные время, 

указанное в договоре, либо отдает деньги.  

Третий механизм применим для повышения квалификации и 

переподготовки для работающих специалистов в сфере туризма. Когда 

слушатели получают либо второе высшее образование, либо диплом о 
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переподготовке, либо удостоверение о повышении квалификации. Оплата 

производится либо самим слушателем, либо через трехсторонний договор. 

При любом механизме можно обучаться и на очной, и на заочной форме 

обучения. 

Однако мы пришли к выводу, что инновационной площадкой для 

совместной инновационной деятельности: и работодателей, и педагогов, и 

студентов может служить научно-практический консультационный центр при 

университете. Такие центры можно создать при поддержке Федерального 

агентства по туризму, Национальной академии туризма, ведущих высших 

заведений по туризму и гостеприимству: Российского государственного 

университета туризма и сервиса, Российской международной академии 

туризма, Балтийской академии туризма и предпринимательства, Московского 

государственного университета им. Ломоносова (кафедры рекреационной 

географии и туризма географического факультета).  

В нашем исследовании принимали участие: более пятидесяти студентов 

направления подготовки 100400 «Туризм» и тридцати студентов направления 

подготовки 101100 «Гостиничное дело», пятнадцать преподавателей кафедры 

Туризма и сервиса РГУФКСМиТ, восьми туристских фирм и двенадцати отелей 

Москвы, Санкт-Петербурга, департаментов туризма Тверской и Ульяновской 

областей, Республики Калмыкия. 

Широкое обсуждение результатов исследования прошло на ведущих 

туристских международных форумах и конференциях таких как: на III 

Всероссийской научно-практической конференции c международным участием 

«Развитие непрерывного образования» в Красноярске (2010 г.), на на 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых "ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ: фундаментальные и прикладные 

исследования" (2010-2013гг.), I Международном форуме речного туризма в 

Тверской области (Завидово, 2013г.), на III Международном культурном 

форуме «Культура нового поколения» (Ульяновск, 2013 г.), на Втором 

Международном форуме «Здоровье человека и экология-2013» (Москва, 

2013г.), на Международной научно-практической конференции «Модернизация 

туристского образования России на основе требований общества, рынка и 

работодателей: новые организационные и методические подходы» (Санкт-

Петербург, 2013г.), на Международной конференции «Гостеприимство. Туризм. 

Образование» (Чехия, Прага, 2011-2012 гг.), на I Всероссийской конференции с 

международным участием «Международный туризм и спорт» (Москва, 2013 г.)  

и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования по инновационной 

площадке «Туристская дестинация» кафедры Туризма и сервиса происходило 

во время оказания научно-методической помощи организациям различного 

уровня таким как Управление туризма и внешних связей Министерства 

экономического развития Тверской области, Ассоциации туризма Тверской 

области, ЗАО «Ульяновсктуризм» и др. 
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ANALYSIS AND PROSPECTS OF COOPERATION WITH CHINA 

ULIYANOVSK REGION IN TOURISM 

Cheng Bin 

Guylinsky Institute of Tourism, Guilin, Chinese People's Republic 

 

Ι. Прошлое и современность 

1. Основное положение Ульяновска. Ульяновск, бывшее название – 

Симбирск, находится на приволжской возвышенности, и был основан в 1648 г. 

Сегодня он является административным центром Ульяновской области, с 

населением около 600 тыс. человек. Город расположен в самой широкой точке 

бассейна Волги, где его ширина достигает 40 км. За несколько веков на этой 

земле родились много выдающихся людей в истории России, в том числе 

Владимир Ильич Ленин, кто в значительной степени повлиял на развитие своей 

страны, и можно сказать изменил ход мировой истории. Именно поэтому в 1924 

г. Симбирск был переименован в Ульяновск (в честь настоящей фамилии 

Владимира Ильича – Ульянов). Основа экономики города – предприятия 

машиностроения и металлообработки; развиты также: электроэнергетика, 

розничная торговля и капитальное строительство.  

2. Историческое положение и нынешнее состояние сферы туризма 

Ульяновска. В качестве родины великого вождя революции, город в свое время 

имел громкую известность. В советский период Ульяновск входил в первую 

пятёрку городов СССР по количеству принимаемых туристов (более 1 млн. 

человек в год).  К сожалению, после распада СССР развитие туризма 

Ульяновска оказалось в крайне невыгодном положении. На сегодняшний день 

здесь больше санаторно-курортная область. 

 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С КИТАЕМ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
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Уже с 18 века Ульяновском считался важным узлом железной дороги. На 

правом берегу Волги в Железнодорожном районе находится Ульяновский 

речной порт. В настоящий момент город является единственным в Приволжском 

федеральном округе, на территории которого расположены два аэропорта 

класса «А»: Ульяновск-Центральный и Международный аэропорт Ульяновск-

Восточный. 

Прогулка по городу происходит в исторической атмосфере – памятники, 

бывшие дома знаменитых деятелей, древнерусские театры, магазины, здание 

Дворянского собрания, также и Ленинский мемориал, музей-заповедник 

«Родина В.И. Ленина», музей истории гражданской авиации, областная 

филармония, драматический театр им. Гончарова, областной театр кукол и т.п., - 

не только слились с бытовой жизнью современных ульяновцев, но и готовы 

приветствовать туристов из любой страны мира. 

Насчет гостиничной инфраструктуры, в области действует 42 гостиницы 

категорий от 2 до 5 звёзд с номерным фондом 1600 номеров, 20 санаториев и 36 

домов отдыха, туристических баз и комплексов. По пищевым ресурсам в городе 

работают около 150 ресторанов и кафе. 

На нынешний момент правительство Ульяновской области придает 

большое значение проекту «Музей СССР» – культурно-туристский кластер, 

структура которого включает музейную, туристическую, рекреационную, 

инновационную подсистемы (зоны или составляющие части). На начальном 

периоде подготовительная работа проекта четко ориентируется на китайский 

туристский рынок с целью привлечения капитала китайских инвесторов. 

II. Перспективы сотрудничества с Китаем в сфере туризма 

1. Состояние турпотока в Россию из КНР. Согласно официальной 

статистике Ростуризма, на фоне общего увеличения въездного турпотока в 

Россию в 2012 году заметнее всего выросло число посетивших Россию 

китайцев. Поток туристов из Поднебесной увеличился на 47 процентов, общее 

количество китайских туристов в России достигло 343 тысячи человек. Эти 

данные свидетельствуют, что Китай прочно занимает второе место по объему 

въездного турпотока в Россию после Германии, иностранные гости из Китая 

совершили лишь на 32 тысячи поездок меньше. Этот год может стать 

урожайным по числу китайских туристов, и Китай, скорее всего, выйдет на 

первую позицию по объему въездного турпотока в страну.  

Петербургский комитет по развитию туризма на заседании профильной 

комиссии по туристической индустрии представили о том, что въездной 

туристический поток в Санкт-Петербург в 2012 году достиг 6 млн. человек. 

Около половины — иностранные туристы. Большое количество иностранных 

"путешественников" приезжает из азиатско-тихоокеанского региона, прежде 

всего, из Китая. По данным комиссии, в 2012 году Санкт-Петербург посетило 

более 240 тысяч китайских туристов. Иностранные туристы во время 

пребывания в Санкт-Петербурге в среднем тратят около 1200-1300 долларов, 

куда входят расходы на проживание, экскурсии и развлечения.  

В течение последнего десятилетия Китай остается самым быстрорастущим 

поставщиком туристов в мире. Благодаря быстрому темпу урбанизации, 
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растущим доходам и ослаблению запретов на международные поездки, 

количество поездок китайских туристов выросло с 10 млн. в 2000 году до 83 

млн. в 2012 году. Затраты на турпоездки китайцев с 2000 года также выросли 

почти в восемь раз. В 2012 году китайские туристы потратили рекордные 102 

млрд. долларов, что на 40% больше, чем в 2011 году (73 млрд. долларов). 

Благодаря этому показателю Китай занял первое место в мире в рейтинге 

расходов на международный туризм в 2012 году. Для сравнения, в 2005 году 

Китай занимал только седьмую строчку и за это время обошел  Италию, 

Японию, Францию и Великобританию. «Прыжок» в 2012 году позволил Китаю 

обогнать и предыдущих лидеров – Германию (первое место) и США (второе 

место). Граждане обеих этих стран в 2012 году потратили на зарубежные 

поездки по 84 млрд. долларов. 

Один из важнейших направлений – увеличение числа китайских туристов, 

которые предпочитают путешествовать самостоятельно, а не как часть группы – 

их число составило почти две трети респондентов (62%). Это наблюдение было 

подтверждено и отельерами, которые утверждают, что 70% китайских туристов 

теперь путешествуют самостоятельно. 

Следует подчеркнуть, что в Россию приезжают туристы-китайцы зрелого 

возраста, с особым отношением к советскому периоду в истории России. 

2. Программа туристских маршрутов и продукции. Как родина красного 

революционера, Владимира Ильича Ленина, Ульяновск и до сих пор имеет 

значительное обаяние для туристов. Под руководством Ю.В. Жилковой, 

заведующей кафедрой туризма и сервиса Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, проектная 

группа уже много занималась предварительной подготовкой туристических 

маршрутов.（специализированных именно для китайских туристов） 

Учитывая, что выполнимость чартера в Ульяновск не совсем реализуема на 

первоначальном этапе, рабочая группа предложила два осуществимых 

маршрута: 

1. Для туристов, которые едут по маршруту Китай-Россия-Китай. Он 

основывается на традиционной туристической линии «Москва – Санкт-

Петербург», и дополняется темой «Красного туризма», а также показывает 

туристам исторический процесс развития страны, знакомит с различными 

культурными особенностями. 

Этот маршрут стремится к вызову интереса именно у китайских туристов, 

тем более, что исторический фон и особенность политической культуры в Китае 

и в Росси аналогичны.  

2. Транзитная туристическая линия «Ульяновск – Москва – Санкт-

Петербург» (Пекин – Москва – Ульяновск – Москва – Санкт-Петербург - 

Европа). Аналогична первой линии, разница заключается в том, что Россия 

становится отправной точкой, а путешествие по Европейскому континенту - 

основной целью/назначением туристической группы. Ульяновск в качестве 

начала всего туристического маршрута предлагает посещение родных краев 

В.И. Ленина, что даст возможность ощутить историческую специфику того 
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бурного времени зарождения «красной революции» в маленьких и средних 

городах России, и затем, продолжив путь, посетить российские туристические 

достопримечательности -  прикоснуться к очарованию Москвы и Петербурга, 

после чего полностью окунуться в атмосферу культуры западной Европы.  

Говоря в целом, обе рассмотренные выше транзитные туристические линии 

к традиционной туристической модели добавляют лейтмотив «красного 

туризма» (в Китае посещение мест боевой и революционной славы) с 

посещением родины В. И. Ленина. В Ульяновске для привлечения китайских 

туристов обсуждается запуск по Волге круизного лайнера «Мао Цзэдун». 

Наряду с этим также активно увеличиваются туристические ресурсы, готовятся 

к постройке гостиницы, рестораны и другие объекты инфраструктуры, также 

инвестируется производство тематической «красной» сувенирной продукции, 

обеспечивая туристической потребление торговыми площадками с широким и 

разнообразным ассортиментом.  

3. Анализ перспектив развития китайского туризма в Ульяновске 

1) Ульяновск обладает позитивным прогнозом развития китайского 

туризма при влиянии особых групп клиентов. Таким образом, можно 

сказать, что сейчас интерес китайского населения к туристическим поездкам в 

Россию находится на этапе подъема, если исключить влияние политики обоих 

государств и другие факторы, то  за один определенный этап будет достигнут 

ожидаемый и удовлетворительный результат. Перспектива для Ульяновска быть 

включенным в состав  зарубежного китайского туризма отнюдь не кажется 

невыполнимой и это определяется рядом причин представленных ниже: 

1. Обеспечение ресурсами «красного туризма» в Ульяновске соответствуют 

заданной тематике китайского туризма в России и потребительскому спросу 

людей среднего возраста, одновременно с этим отвечают тенденциям развития 

туристической сферы Китая, получающие официальное/правительственное 

продвижение. Туризм это процесс осуществления собственной мечты, и для 

пожилых и людях среднего возраста с детства, впитавших влияние культуры 

стран бывшего СССР и идей ленинизма, посещение родных мест  Владимира 

Ильича привнесет в путешествие особые неповторимые ноты. И при 

правительственной поддержке данная область в известной степени получит 

более выгодное положение на китайском рынке. 

2. Разработка новых туристических линий/маршрутов совпадает с 

запросами китайского туризма в этой сфере. Китайский зарубежный туризм 

стремительно развивается,  групповые путешествия и традиционные 

экскурсионные поездки уже теряют свою привлекательность, и в основном в 

туристической отрасли различным туристическим операторам под новые 

запросы рынка необходимо предоставлять новые предложения, и при 

возрастании  видов туризма увеличивать и количество туристических 

маршрутов, и это единственная альтернатива усовершенствованию данной 

отрасли. Ульяновск как пункт «красного маршрута» представляет интерес для 

туристов, и сможет дополнить и улучшить традиционные туристические линии 

в России, и при условии не сильно возросших затрат из-за включения 

Ульяновска в маршрут, сможет привлечь внимание и интерес части китайских 
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туристических операторов. 

3. Запросы/потребности развития самостоятельного туризма и 

самостоятельного автомобильного туризма. Согласно классификации движущей 

мотивации туризма Stanley Plog некоторые путешественники отдают 

предпочтение рискованным и необычным туристическим маршрутам, и 

являются передовой частью организованного туризма. Подобные туристы 

информационно подкованы, неограниченны во времени, и подбирают маршрут 

путешествия по России согласно собственным предпочтениям, и они соберутся 

посетить Ульяновск до больших организованных групп из Китая, и в сердечном 

гостеприимном окружении смогут ознакомиться с местными 

достопримечательностями и насладиться местной тишиной и спокойствием 

перед прибытием больших туристических групп. Исходя из этого, Ульяновск 

при выходе на китайский рынок туристических услуг сможет вызвать интерес 

как у  части самостоятельных путешественников, так и у части тур-операторов. 

2. При условии ограничения в инфраструктуре и других факторах, 

развитие данного региона для китайского туризма обладает комплексными 

поэтапными особенностями. Оптимистически рассматривая ситуацию 

одновременно с развитием китайского туризма в Ульяновске ни в коем случае 

нельзя оставлять без внимания и другие длительные, фазовые и комплексные 

объективные критические моменты, и в сфере китайского туризма в 

рассматриваемой области существуют две проблемы и две задачи:  

1) Проблема ближайшего времени: транспортное сообщение 

Ульяновск располагается на внутренней территории России, и 

поддерживает некоторое авиационное и водное сообщение с Москвой, 

Петербургом и другими городами, недостаток авиационных транспортных 

мощностей, ограниченное количество рейсов и длительность работы перед 

рассветом и поздно ночью. Некоторая отсталость российских железнодорожных 

перевозок, в основном вечерние поезда, что очевидно создает для 

путешественников ограничение в ночном отдыхе, и обычно турист имеет 

возможность заселиться в гостиницу только на второй день после полудня, и то, 

что турист после длительного путешествия/длительной поездки не получает 

качественного отдыха, может серьезно отразиться на восприятии поездки в 

целом и  степени его комфортности. 

Долгосрочная проблема: гостиницы, рестораны 

В настоящее время, в целом по Ульяновскому региону общее количество 

койко-мест гостиниц различного типа составляет 8200 мест, из которых 

номеров в гостиницах 2-х -5-ти звездных гостиницах 1600, к тому же в самом 

Ульяновске гостиничной инфраструктуры сравнительно немного и исходя из 

того, китайские туристы будут выбирать гостиницы классом не ниже 3-х-5-ти 

звездных, и в случае туристического наплыва, обеспечение проживание может 

стать проблемой. Также необходимо учитывать и влияние таких факторов как 

отпускной сезон, путешественников-энтузиастов, сезон локального туризма и 

т.д. из-за чего вместе с прибытием туристов из Китая может образоваться 

феномен волнообразности туристического наплыва, при котором в период 

наибольшей нагрузки просто будет не хватать номеров и обеспечения питанием, 



 

20 
 

а в период спада туристов будет крайне мало, в отношении чего  данный регион 

должен подготовить необходимые меры. 

2) Две задачи: 

Первое - это недостаток туристических маршрутов и слабое обеспечение 

туристической продукцией, маршруты все еще находятся на стадии 

рассмотрения, имеется нехватка рыночной поддержки и хозяйственного 

расчета/экономического учета. Туристические маршруты и продукция 

непосредственно влияют на издержки путешествия и ценовые 

предложения/ценовое назначение, влияют на желания и ощущения туристов в 

поездке; 

Второе затрагивает техническую сторону организации туристической 

поездки, например: недостаток говорящих на китайском гидов, 

обслуживающего персонала, недостаток заведений китайской кухни, малый 

местный опыт в принятии китайских туристических групп, недостаток 

сувенирной продукции и т.д. 

Вследствие этого необходимо в полной мере осознавать этапы и 

комплексность развития китайского туризма в данном регионе, на 

первоначальных этапах необходимо основным делать дорогостоящий, заказной 

туризм, и при условии экономии и снижения издержек делать упор на 

предоставлении VIP- обслуживания, и в процессе накопить необходимый опыт 

в приеме китайских туристов, подготовить необходимую инфраструктуру. 

Комплексность в основном проявляется в трех аспектах: первый заключается в 

том, что если проведен не полный маркетинг или себестоимость/издержки 

находятся на высоком уровне и не снижаются возможна длительная задержка на 

этапе маломасштабного заказного туризма, и это задача для муниципального 

разрешения; вторым является фактор влияния правительственного 

продвижения, вероятность изменений условий заказа туристических групп с 

прибытием на место, и в подобной ситуации необходим высококлассный 

обслуживающий персонал, гарантирующий, что с прибытием туристической 

группы качество обслуживания и сервиса на месте будет отвечать заявленному 

в заказе; третье – масштабное прибытие китайских туристов может повлечь за 

собой некоторые социальные проблемы,  с одной стороны большое количество 

туристов отмечают негативные стороны, и касательно рассматриваемого 

региона необходимо быть осторожным, вполне возможно возбуждение 

некоторой ксенофобии вплоть до преступных действий (грабежей и т.д.). 

3. Гармоничное слияние «красного туризма» с осмотром 

достопримечательностей, экотуризмом и 

специализированным/индивидуальным туризмом. «Красный туризм» 

является фундаментом развития китайского туризма в Ульяновске, однако вслед 

за изменением потребительского спроса и возрастных границ групп 

потребителей, его позиционирование не может находиться только в рамках 

«красного туризма». Необходимо гармонично соединить местные водные 

туристические ресурсы реки Волги, программу исторического туризма по 

следам былых сражений великих монгольских княжеств, музей авиации, 

горячие источники и т.д., и тогда с активным развитием экологического туризма 
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и специализированного/индивидуального туризма будут привлечены в регион 

различные группы китайских туристов. 

ΙΙΙ. Рекомендации и предложения 

1. Рекомендации по туристическому маршруту. На основании 

результатов исследований российских ученых и местных правительственных 

организаций за предыдущий период, учитывая характерные особенности 

китайского туризма, были предложены два маршрута, по времени путешествия, 

не превышающие двух дней (что оптимально для заказного туризма), Ульяновск 

охватывает аспекты «красного туризма», экотуризма и 

специализированного/индивидуального туризма, со следующими условиями: 

Первый день: посещение музея-мемориала В.И Ленина, родной школы и 

музея-квартиры Владимира Ильича, ужин и концерт–представление народно-

этнических либо советских песен. 

Второй день: посещение реки Волги, музей авиации и исторические 

памятники древних военных сражений, предусмотрен ужин на борту  или 

историческое представление/реконструкция какого-нибудь древнего сражения.  

Важно: говоря о некоторых группах туристов необходимо отметить, что так 

как данный регион находится всего в 200 километрах от Казани и куда по воде 

можно добраться всего за ночь, то можно добавить водный маршрут по Волге 

до Казани, а по окончании экскурсии в Казани дальше направить маршрут 

прямо в Москву или Петербург. 

2.  Гармония официального/правительственного, рыночного и 

народного направления сбыта услуг 

1. Официальный/правительственный стимул. Правительственные 

органы являются движущей силой развития и сотрудничества двустороннего 

туризма, и визит главы государственного управления по туризму КНР  г-на Ци 

Вей в Ульяновск состоялся в исторически удачный момент, была выражена 

надежда, что Ульяновск может извлечь выгоду из ежегодного почти 800 млн. 

туристического оборота «красного туризма», была отмечена необходимость 

глубокого исследования характерных особенностей и запросов этого типа 

туризма, организация совместно с Китайской стороной международных 

форумов, симпозиумов, для определения специальных задач и 

способствованию двустороннего обмена визитами между знаковыми местами 

«красного туризма» обеих стран. 

2. Рыночные направляющие. С выгодной, необычной, окупающей 

себестоимость туристической продукцией можно получить выход на широкий 

рынок туристических услуг, поэтому ключевым моментом для данного региона 

является  изучение рынка, создании продукции, комплектации туристической 

инфраструктуры, соединении сторон производственной цепочки, что и поможет 

получить признание на рынке туристической продукции и услуг. Одновременно 

с этим привлечь этнических китайцев или людей, разговаривающих на 

китайском, к работе гидами, в обслуживающий персонал,  для обеспечения 

гораздо лучшего экскурсионного сервиса. 

3. Народное стимулирование спроса. Новые средства массовой 

информации, блогосфера/интернет являются средой непосредственной связи с 
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клиентом. Китайские мобильные и интернет платформы очень активно 

используются как новый медиа-ресурс туристическими ведомствами таких 

зарубежных стран как США (управление по туризму Лос-Анджелеса), 

Австралия и т.д., и где также собирается множество пользователей. На 

сегодняшний день туризм все больше индивидуализируется, и всемерное 

использование бурно развивающейся сферы общественных средств массовой 

информации, как например, интернет, различные микроблоги, вейсинь 

(китайский аналог интернет мессенджера, типа ICQ, MSN, AIM, Odigo и т.д), 

мобильная связь и т.д., дает непосредственный выход к китайскому 

потребителю туристических услуг, а развитие взаимодействия с местным 

маркетингом поможет создать привлекательный туристический образ и 

увеличить возможности контакта с туристами, что обладает важным значением 

в данной сфере. В этом аспекте можно, подражая первым вышедшим на 

широкое китайское медиа-пространство  российским СМИ  "Голос России", 

посредством постоянного и добросердечного взаимодействия вызвать интерес 

потенциального китайского туриста к посещению России. 
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Аннотация. Международный туризм оказывает мощное влияние на 

развитие глобализационных процессов. Туристы в  рамках различных 
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культурных систем сталкиваются со специфическими стереотипами поведения: 

дистанцированность от власти, обособленность, маскулинность, избегание 

неопределенности, конфуцианский динамизм и т. д.  

В процессе межкультурного взаимодействия происходит процесс 

овладения туристами непривычных для них способов восприятия 

действительности (пространства и времени) и в результате этого формируется 

новое мультикультурное пространство. 

Ключевые слова: глобализация, международный туризм, 

межкультурные коммуникации, национальные культуры,  мультикультурное 

пространство. 

Abstract. International tourism has a powerful influence on the development 

of globalization processes. Tourists in different cultural systems have distinct 

behavioral stereotypes: distancing from power, isolation, masculinity, uncertainty 

avoidance, Confucian dynamism and t. D. In the process of intercultural 

communication is a process of mastering tourists unaccustomed ways of perceiving 

reality (space and time) and The result is a new multi-cultural space. 

Keywords: globalization, international tourism, intercultural communication, 

national culture, multicultural space. 

 

Феномен международного туризма в современном обществе является  

продуктом глобализационных процессов мирового сообщества и обусловлен  в 

первую очередь достижениями научно-технического прогресса, обеспечившего 

бурное развитие скоростного транспорта, городской инфраструктуры, 

промышленности, телекоммуникаций и т. д.  

Массовый спрос на путешествия стал возможен только в условиях роста 

благосостояния  людей, повышения уровня образования населения и появления 

свободного времени. Это значит, что о влиянии международного туризма на  

социокультурные процессы  в мировом сообществе можно говорить лишь  со 

второй половины XX века. 

По данным Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) в 

1950 году число туристов во всем мире составляло лишь 25 млн. человек. Через 

45 лет эта цифра выросла более чем в 20 раз и составила 528 млн. человек. В 

XXI веке число туристов продолжает неуклонно расти (в 2000 году – 675 млн., 

в 2005 – 795 млн., 2010 – 935 млн. 2012 – более 1 млрд. человек).  

Известно, что культурные заимствования и влияния в значительной 

степени зависит от объема и интенсивности межкультурных коммуникаций. В 

истории есть немало  примеров трансляции культурных ценностей путем 

активного межкультурного взаимодействия. Интенсивные контакты людей 

способствуют освоению новых моделей поведения,  ценностных ориентаций и 

стиля жизни. 

 С культурологической точки зрения  посещение исторических мест, 

памятников культуры – это всегда соприкосновение с историей и культурой. 

Важнейшая функция такого посещения – это вовлечение в культурное 

пространство.  
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Помимо ознакомительной и познавательной функций эти памятники 

трансформируют сознание туриста и пробуждают у него  интерес к 

углубленному изучению истории, религии, культуры, что, в конечном счете,  

способствует расширению его культурного горизонта. 

Непосредственное соприкосновение  с реальностью той или иной страны 

воздействует  на туриста по многим параметрам. Сначала человек погружается 

в новый культурный контекст.  

В Китае это ментальность даосизма и конфуцианства, в США 

ментальность либерализма, сформированная идеями протестантизма и 

философией прагматизма.  

Во Франции турист попадает в атмосферу  философского и 

общекультурного  постмодерна. 

Знакомство с памятниками культуры, историей страны, природными 

достопримечательностями, национальной кухней, ритмом жизни вводит 

туриста в  новый мир, расширяет его культурный горизонт, формирует в нем 

новый жизненный опыт. 

Туризм как временное перемещение в другое культурное пространство 

помимо мотива смены привычной среды может быть вызван интересом к 

познанию другой культуры, желанием увидеть новые места планеты, 

познакомиться с нравами и обычаями других народов. 

Попадая в незнакомую культуру, человек оказывается в ситуации, когда 

привычные способы и нормы поведения, усвоенные в результате 

инкультурации, могут быть неприемлемы или, по крайней мере, неэффективны.  

Как отмечают исследователи, именно в условиях межкультурного 

общения происходит осознание партнерами этого общения, специфичности 

собственных ценностных установок.  

Американский антрополог К. Оберг в 1954 году ввел в научный обиход 

понятие «культурный шок», с помощью которого он описывал состояние 

дискомфорта от попадания в другую культурную среду. Он также описал 

механизмы развития культурного шока.  

Современные исследователи рассматривают культурный шок как часть 

процесса адаптации к новым условиям. Более того, в этом процессе личность не 

просто приобретает знания о новой культуре и нормах поведения в ней, но 

становится более развитой культурно, хотя и испытывает стресс.  

Поэтому с начала 1990-х гг. специалисты предпочитают говорить не о 

культурном шоке, а о стрессе аккультурации. 

В условиях глобального увеличения массовых коммуникаций и 

значительного оживления международной мобильности населения,  

выражающейся не только в увеличении туристических потоков, но и 

интернационализации бизнеса, науки, образования, усиления миграционных 

потоков на планете,  в рамках культурной антропологии стали проводиться 

исследования по вопросам межкультурного взаимодействия и межкультурной 

коммуникации. 
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В зарубежной и отечественной литературе сегодня в большом количестве 

представлены результаты многочисленных исследований по проблемам 

культурных различий.  

Так, голландский социолог Г. Хофстеде  в работе «Измерения 

национальных культур в пятидесяти странах и трёх регионах»  на основе 

опроса 116 тысяч работников компании «IВM» сделал выводы о различиях в 

национальных культурах по пяти параметрам:  

1) дистанцированность от власти;  

2) обособленность (индивидуализм);   

3) маскулинность;  

4) избегание неопределённости (неприятие неопределённости;  

5)конфуцианский динамизм (краткосрочная или долгосрочная 

ориентация на будущее). 

По первому параметру для культур с большой дистанцированностью от 

власти (арабские страны, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Россия) 

характерно восприятие власти как наиболее важной части жизни, преклонение 

перед начальством; для культур с малой дистанцированностью от власти 

(Австрия, Дания, США, Германия) характерно построение отношений на 

основе равенства, уважения к личности. 

По второму параметру для культур с высоким индивидуализмом (США) 

характерно тяготение к личностным целям, осознание себя как «я», защита 

частных интересов, а для коллективистской культуры (Латинская Америка) 

присущи групповые цели, осознание себя как «мы», поддержание отношений, 

норм. 

По третьему параметру (маскулинность — нацеленность на достижение 

результата любой ценой) для представителей таких стран как Япония, Италия, 

Австрия, Мексика, Филиппины характерны следующие качества: 

соперничество, уверенность в себе, целеустремлённость, приверженность 

материальным ценностям; для представителей стран с низким значением этого 

показателя (Дания, Норвегия, Швеция), относящихся к «женскому типу» 

характерны почитание взаимоотношений, культурных ценностей, забота о 

качестве жизни. 

По четвертому параметру (избегание неопределённости  — степень 

восприятия и реагирования на незнакомые ситуации) наибольшей 

тревожностью и стремлением к предотвращению стрессовых ситуаций 

отличаются латиноамериканские, романские и средиземноморские культуры.  

Немецкоязычные страны (Германия, Австрия, Швейцария) занимают 

среднее положение в данной иерархии. США, Великобритания, северные 

европейские государства и большинство азиатских стран, за исключением 

Японии и Кореи, имеют тенденцию терпимого отношения к неизвестному 

будущему и незапрограммированным ситуациям. 

В странах с высокой терпимостью к неопределённости правила и 

инструкции, сформулированные в письменном виде, не рассматриваются как 

обязательные, и наблюдается скорее эмоциональное противостояние 

формальному регламентированию общественной и профессиональной жизни.  
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Люди в подобных культурах производят впечатление спокойных, 

выдержанных, инертных, даже ленивых, не придающих большого значения 

времени.  

Они в состоянии много работать, но при этом не чувствуют потребности 

быть постоянно активными и с удовольствием используют любую возможность 

для перерыва в течение рабочего дня.  

Поскольку уровень терпимости к новым идеям, непредсказуемым 

событиям в таких обществах достаточно высок, их представители отличаются 

большей способностью к инновациям, открытиям и творческому риску. 

По пятому параметру (конфуцианский динамизм – краткосрочная или 

долгосрочная ориентация на будущее) — ориентированность на решение 

стратегических, долгосрочных целей, желание заглядывать в будущее.  

Для культур с большими значениями этого параметра (Юго-Восточная 

Азия) характерны расчётливость, упорство в достижении целей, стойкость; для 

культур с малым значением (Европа) – приверженность традициям, 

выполнение социальных обязательств. 

Широкую известность среди специалистов по межкультурным 

коммуникациям получила концепция «культурной грамматики» американского 

антрополога  Э. Холла. В соответствии с этой концепцией все культуры можно 

разделить на высококонтекстные и низкоконтекстные.   

К странам с высоким контекстом культуры принадлежат Франция, 

Испания, Италия, страны Ближнего Востока,  Япония  и  Россия. 

Для представителей высококонтекстуальных культур много информации 

передается неязыковым контекстом — иерархией, статусом, внешним видом 

человека, манерами его поведения, условиями проживания и т.д. В культурах 

этого типа используется очень много намеков, подтекста, фигуральных 

выражений и т.д. 

 В противоположность высококонтекстным культурам в культурах с 

низким контекстом роль неформальных сетей информации невелика, поскольку 

представители таких культур достаточно жестко разделяют сферу своего 

личного мира от служебного и от других аспектов повседневной жизни. К 

низкоконтекстным Э. Холл относит, прежде всего, Германию.  

Культура Северной Америки сочетает в себе, по его мнению, средний и 

низкий контексты. 

Широкое распространение получило деление культур на монохронные и 

полихронные. Деление этих культур осуществляется на основе восприятия 

времени: в монохронных культурах время рассматривается как линейная 

система, в полихронной системе времени возможно параллельное 

существование дел и событий, время рассматривается, либо циклично, либо 

событийно, но не как прямой вектор движения в одну сторону.  

В культурах с монохронной темпоральностью, в которых четко 

распределяются приоритеты, обычным и нормальным считается 

сосредоточенность в определенный промежуток времени только на одном деле, 

большое внимание уделяется планированию и пунктуальности.  
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Страны, в которых доминирует такой способ распределения времени, 

относятся к нему как к вещественной ценности («Время – деньги»). При данном 

подходе время можно экономить, тратить попусту, терять, нагонять, ускорять, 

то есть его можно осязать.  

Монохронная система времени типична для большинства промышленных 

западных стран. Такая система господствует в Германии, в США. К типичным 

«полихронным» культурам относятся страны Латинской Америки, Ближнего 

Востока и государства Средиземноморья. 

Общение людей из разных культур в значительной степени обусловлено, 

по мнению Э. Холла, различиями в их представлениях о времени.  

Как правило, представители групп с доминирующим полихронным или 

монохронным использованием времени в лучшем случае испытывают в 

процессе взаимодействия удивление, в худшем переживают неудовольствие и 

стресс.  

Возможность избежать подобного конфликта заложена в понимании 

разницы и перестройке сознания на терпимое восприятие другого подхода к 

организации времени. 

Анализ результатов многочисленных культурологических исследований 

национальных культур показывает, что в современном мире сохраняются 

общие архетипические черты культур, сформированных под воздействием 

глубинных религиозных, исторических и этнических факторов.  

В условиях интенсивного взаимодействия носителей этих культур 

формируется общее мультикультурное пространство. Международный туризм 

становится сегодня  активным генератором новой геокультуры, в которой 

формируются универсальные ценности современного мира. 

Международный туризм, как сфера массового интенсивного культурного 

обмена способствует установлению взаимопонимания людей разных 

культурных традиций, формированию терпимости к особенностям 

национального характера и стереотипам поведения. На сегодня это самая 

действенная форма снижения ксенофобии в современном обществе и 

расширения культурного горизонта миллионов людей. 
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

глобализации, её влияния на туристскую индустрию и особенности бизнес-

инструментария.  Глобальная бизнес - среда далека от унификации, и различия 

между странами до сих пор существенны. Выявление и  анализ данных 

различий может позволить использовать их, как конкурентное преимущество, 
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Abstract. Article presented to the collection is devoted to a problem of 

globalization, its influence on the tourist industry and features of business tools. 

Global business - Wednesday is far from unification, and distinctions between the 

countries are still essential. Identification and the analysis of these distinctions is able 
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labor and temporary resources in obviously unsuccessful projects. 
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Процесс глобализации начался достаточно давно, но до настоящего 

момента не достиг существенных масштабов. Различия между странами до сих 

пор существуют и, в значительной степени, влияют на успешность 

международных бизнес-проектов. 

Мы живем в глобальном мире? Широкая доступность одинаковых 

брендов товаров массового потребления в разных странах, возможность 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС  

В УСЛОВИЯХ  "ГЛОБАЛЬНОГО МИРА"  
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получения информации практически из любого уголка мира через интернет, 

возможность перевода денег в другие страны, возможность работать за 

рубежом заставляет нас думать, что мы уже живем в глобальном мире. Но, в 

действительности, уровень международного взаимодействия по различным 

направлениям (образование, эмиграция, прямые инвестиции, въездной туризм и 

др.) редко достигает показателя в 10-15%, исключение составляет лишь отрасль 

международной торговли. Различия между странами до сих пор существенны и 

в значительной степени влияют на успешность реализации международных 

бизнес-проектов. 

Опыт выхода таких компаний как Google на рынки России и Китая, 

история развития Pepsi и Coca-Cola ,как глобальных компаний, и множество 

других примеров выхода компаний на международную арену наглядно 

свидетельствует о необходимости оценки не только стандартных факторов 

бизнес среды, но и ряда дополнительных показателей, существенно влияющих 

на возможность выхода компаний на новый географический рынок и 

успешность деятельности на нем.  

Что нужно учитывать на уровне отрасли? В первую очередь важно 

понимать принесет ли выход на международный рынок компании реальную 

выгоду. Окупятся ли временные, трудовые и финансовые затраты проекта? Для 

этого, в дополнение к стандартным элементам анализа на уровне отрасли, 

необходимо рассмотреть:  

административно-правовое регулирование (степень участия государства в 

бизнесе, ограничения, накладываемые государством, устойчивость к 

импортозамещению, потребительский патриотизм, и т.д.);  

культурные различия (традиции и особенности потребления продукта/услуги, 

языковые особенности, особенности визуальной коммуникации и т.д.);  

экономические аспекты (стоимость труда, доступность квалифицированных 

кадров, уровень развитости финансовой системы на новом рынке, наличие 

местных поставщиков и уровень их развития и т.д.);    

географические особенности (протяженность дорог, расстояние между 

городами и достаточность транспортной и коммуникационной инфраструктуры 

и т.д.). 

Как это влияет на отрасль международного туризма? Отрасль 

международного туризма предполагает постоянную и непосредственную 

работу с иностранными партнерами. Непонимание или недооценка 

вышеупомянутых факторов может свести результат вашей работы к нулю. 

Простейшим примером ошибочной коммуникации с клиентами может являться 

некорректный перевод вывески заведения. Так один российский «Спорт бар», 

транслирующий спортивные мероприятия, в попытке привлечь иностранных 

туристов перевел свою вывеску как Translation bar (анг. бар переводов). В 

результате ошибки перевода задача бизнеса по привлечению новой целевой 

аудитории не была достигнута. Цена этой ошибки для бизнеса -  упущенная 

выгода, а также затраты на производство и монтаж световой вывески, наем в 

штат более дорогостоящего персонала, владеющего иностранным языком. 

Наглядным примером влияния административно-правового фактора на 



 

30 
 

туристический бизнес является введение безвизового режима между 

Республикой Корея и Россией, соглашение, о котором было подписано 

на встрече глав двух государств осенью 2013 года, начало действия с 1 января 

2014 года. 

В результате туристический поток увеличился на 61% из Южной Кореи в 

Россию  и на 36%  из России в Южную Корею [1]. Самым ярким примером 

формирования конкурентного преимущества за счет фактора учета 

национального культурного характера является Турция.  

Максимальная адаптация услуг сферы туризма под запросы русских 

туристов сделала данную страну направлением – лидером по выездному 

туризму у граждан Российской Федерации. Ежегодно Турция принимает 

2 714 000 граждан РФ [2].  

Глобальная бизнес – среда далека от унификации, и различия между 

странами до сих пор существенны. Выявление и  анализ данных различий 

может позволить использовать их, как конкурентное преимущество, или 

нивелировать риски потерь финансовых, трудовых и временных ресурсов в 

заведомо безуспешных проектах. 

Комплексный анализ особенностей туристического бизнеса в стране 

реализации проекта – один их ключевых факторов его успешной реализации. 
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Несмотря на имеющийся в России и ее регионах опыт разработки 

программ развития туризма, процесс разработки федеральных, и особенно 

региональных и муниципальных программ развития туризма идет очень 

медленно, сопровождается рядом сложных проблем. Одной из причин этого, а 

также невысокой эффективности таких программ «на выходе» является 

несовершенство правового регулирования всех действий по разработке, 

реализации и оценке эффективности программ развития туризма. Если на 

федеральном уровне существуют некоторые нормативно-правовые акты, 

определяющие такой порядок, то на уровне регионов и тем более 

муниципалитетов проблемы правового регулирования актуальны как никогда. 

Так, правовой основой деятельности по разработке и реализации целевых 

программ являются соответствующие федеральные и региональные 

нормативные акты. Этими же актами определяются структура и содержание 

целевых программ. Федеральные программы разрабатываются в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами: 

– закон РФ от 23.06.1995 г. № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»; 

– постановление Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 594 «Порядок 

разработки и реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 

Российская Федерация»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. № 

249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»; 

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р) и т. д. 

Все Федеральные, региональные и муниципальные программы развития 

туризма в обязательном порядке должны увязываться с соответствующими 

нормами и статьями Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации». Так, в ст. 3 и 4 

указанного Закона определены принципы, цели, приоритетные направления и 

способы государственного регулирования туристской деятельности, которые 

нужно учитывать при разработке Федеральных целевых программ развития 

туризма.  

Разработка программ развития туризма (программирование туризма) 

представляет собой совокупность мер, мероприятий и средств, направленных 

на проектирование, разработку и внедрение региональных программ развития 
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туризма. Результатом такого процесса должна стать комплексная программа 

развития туризма в стране (регионе, муниципалитете) на определенный период 

времени, характеризующая экономическую политику страны (региона, 

муниципалитета) в отношении туризма, а также учитывающую наличие 

материальных, финансовых, трудовых, туристских и иных потребностей и 

ресурсов страны (региона, муниципалитета). 

В программе должны обязательно присутствовать: перечень мероприятий; 

требуемые ресурсы для реализации мероприятий; сроки реализации 

мероприятий; исполнители и ответственные за контроль. Следовательно, для 

разработки программы развития туризма необходимо: 

1) учесть все существующие особенности региона и его резервы – 

демографические, территориальные, ландшафтно-климатические, 

экологические, геополитические, социально-экономические и иные; 

2) выявить наличие ресурсов (туристских – природных, историко-

культурных, социально-экономических, а также материальных, финансовых, 

трудовых и иных), оценить их; 

3) исследовать структуру управления туризмом в регионе, оценить ее 

возможности для реализации указанной программы; 

4) учесть возможности для эффективного функционирования 

государственного, частного и общественного секторов туризма; 

5) провести комплекс маркетинговых исследований регионального 

туристского рынка, а также рынков соседних регионов, уделяя первостепенное 

внимание потребительскому сегменту; 

6) установить территориальные границы развития туризма с учетом 

социально-экономических, политических, демографических, 

инфраструктурных и иных особенностей региона; 

7) определить информационный потенциал региона, а также найти пути и 

направления многоцелевого использования туристской инфраструктуры в 

регионе; 

8) оценить возможности образовательно-научного сектора для насыщения 

региональной туристской отрасли профессиональными кадрами; 

9) с помощью методик стратегического менеджмента и маркетинга 

определить сильные и слабые стороны региона, выявить существующие 

проблемы, выработать направления их решения с учетом воздействия на 

туристский сектор экономики; 

10) оценить возможности туристских предприятий региона, их готовность 

к работе на внутреннем туристском рынке, к разработке, позиционированию и 

продвижению регионального туристского продукта и т. д. 

Л. В. Ковынева выработала комплексный подход, включающий пять 

стадий
1
. 

1. Стадия обзора и анализа направлена на анализ существующих и 

потенциальных туристских ресурсов с выделением основных мест туристского 

интереса, результатом которого является инвентаризация ресурсного 

                                                           
1
 Ковынева Л. В. Региональный туризм / Л. В. Ковынева. – Хабаровск: ДВГУПС, 2005. – С. 87-88. 
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потенциала региона, определение места региона на отечественном и 

международном рынках, выделение потенциальных туристских потоков с 

последующим сопоставлением их с существующими и потенциальными 

туристскими ресурсами. 

2. Стадия определения туристской стратегии и выбора приоритетных 

туристских потоков. На этой стадии определяются цели и приоритеты развития 

туризма в регионе, производится оценка вариантов развития туризма по их 

социально-экономической эффективности (SWOT-анализ, анализ «затраты – 

выгоды» и т. д.), осуществляется анализ основных туристских потоков на данной 

территории и территориальных предпочтений туристов, затем каждый туристский 

продукт сравнивается по привлекательности и цене с продуктами-конкурентами, в 

результате чего определяются приоритетные туристские потоки, которым 

уделяется особое внимание. 

3. Стадия совершенствования управленческих структур и 

законодательства. Основа данной стадии – перевод результатов анализа в 

плоскость практических действий осуществляется на данной стадии через 

модификацию законодательной базы (разработка и утверждение региональных 

законодательных актов о туризме и смежных сферах) и изменения 

организационной структуры органов управления туризмом в регионе для 

оптимального соответствия намеченным целям и стратегии. 

4. Стадия физического планирования и реализации. На этой стадии 

вырабатываются программы строительства необходимых сооружений и 

оборудования и детальные планы землеустройства с выбором местоположения 

новых объектов инфраструктуры и определяются основные виды потенциального 

использования территорий. Параллельно разрабатывается стратегия 

осуществления детальной планировки исходя из выбранной стратегии развития 

туризма. 

5. Стадия анализа воздействий и последствий. В процессе такого анализа 

осуществляется оценка возможных социально-экономических последствий 

развития туризма в регионе на основе произведенного анализа туристских 

потоков и продуктов, а также оценка влияния развития туризма на ситуацию в 

регионе (с помощью оценки мультипликаторов). 

Создание региональной (муниципальной) программы развития туризма 

должно осуществляться следующим образом – путем реализации выделенных 

ниже этапов. В статье использована методика Л. В. Ковыневой, значительно 

переработанная авторами с учетом специфики отдельных регионов и 

муниципалитетов, а также современных аспектов государственного и правового 

регулирования туризма и туристской деятельности в динамическом их аспекте. 

Разработанная методика основана на полноценном учете норм действующего 

законодательства. 

Этап I. Выявление круга проблем, которые призвана решать 

разрабатываемая программа. На этом этапе необходимо проводить 

всестороннюю оценку региона как перспективного (или же сложившегося) 

направления развития туризма. Здесь оценке подвергаются: а) туристские 

ресурсы; б) инфраструктурные возможности; в) рыночные возможности для 
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развития туризма; г) преимущества и недостатки региона как туристской 

дестинации; д) состояние туроператорско-турагентского сектора; е) 

существующие проблемы, сдерживающие развитие регионального туризма; ж) 

возможности для проведения кластеризации территории региона. 

Обозначим основные критерии выявления проблем: соответствие 

существующей туристской инфраструктуры потенциальному спросу на 

региональный турпродукт; рациональность размещения туристских объектов на 

территории региона; оценка натуральных показателей деятельности туристских 

предприятий; уровень износа основного фонда в сфере туризма; уровень 

качества предоставляемых туристских услуг; возможность подсчета 

результатов деятельности туристских предприятий и туристских потоков; 

степень воздействия туризма на экологическую обстановку в регионе; наличие 

информации о туристских возможностях региона и пр. 

Выявленные проблемы подвергаются всестороннему анализу в целях 

определения территориальных и содержательных границ региональной 

программы развития туризма. Результат этого этапа – определение и 

формулирование главной проблемы и ее признаков, которая может быть 

определена как: а) несоответствие уровня поступлений от туризма 

существующему потенциалу региона; б) нерациональное размещение объектов 

туристской инфраструктуры на территории региона; в) невозможность 

объективного подсчета результатов деятельности туристских предприятий и 

туристских потоков из-за несовершенной системы отчетности; г) недостаточная 

информация о туристских возможностях региона.  

Этап II. Подготовка технического задания по разработке 

региональной программы развития туризма. Этот этап связан с 

непосредственным началом работ по составлению проекта программы развития 

туризма в регионе и включает: определение состава разработчиков программы 

с выделением руководителя; формулирование главной цели программы; 

составление перечня подпрограмм, входящих в состав программы; определение 

количественных значений целевых показателей; составление инструктивных и 

методических материалов по формированию программы; установление объема 

и источников финансирования разработки и реализации мероприятий 

программы; определение этапов и сроков реализации программы. 

У разработчиков проблемы на этом этапе вызывает процесс 

целеполагания, то есть формулирования главной цели и подцелей программы 

развития туризма в регионе. Наиболее часто ключевые цели формируются 

следующим образом: 

 1) возрождение и развитие туризма и его индустрии в регионе;  

2) приоритетное развитие въездного и внутреннего туризма в России;  

3) всестороннее использование потенциала региона для развития 

экологического и культурного туризма; 

 4) привлечение иностранных туристов и соотечественников для отдыха в 

регионе;  

5) модернизация и создание туристской инфраструктуры в регионе и т. д. 
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Любые программы, – как региональная, так и муниципальная, – имеют 

генеральную цель. Мы, с учетом специфики действующих в стране 

руководящих документов на федеральном уровне, рекомендуем генеральную 

цель формулировать следующим образом: Развитие въездного и внутреннего 

туризма в регионе на основе использования, охраны и восстановления 

имеющегося туристского потенциала. Следовательно, принципиальным в 

реализации программы представляется государственное планирование и 

регулирование развития туризма, при котором необходимо предусмотреть 

создание исполнительного и координационного регионального органа. 

Особый вопрос, выносимый в подпрограмму с соответствующими целями, 

задачами и направлениями, связан с финансированием программы развития 

туризма в регионе. Решение вопросов финансирования зависит от:  

1) возможностей региона;  

2) специфики программы;  

3) генеральной цели, подцелей;  

4) количества подпрограмм и разделов программы и т. д. Необходимо 

разработать комплекс мер по финансированию программы, которое может 

осуществляться различными путями: из федерального бюджета, из местного 

бюджета, от частных инвесторов, от иностранных инвесторов. Требуется 

детальный план работы над программой с указанием сроков проведения всех 

мероприятий, их последовательности и взаимосвязи, а также сроков подготовки 

всех отчетов по программе. 

Этап III. Формирование подцелей программы (дерево целей). На 

основе сформулированной ранее генеральной цели программы осуществляется 

последовательное формулирование всех подцелей с соблюдением 

подчиненности каждой из них целям более высокого уровня вплоть до задания 

конечных ожидаемых сопоставимых показателей. Подцели должны быть 

ранжированы по степени их первоочередности для каждого уровня. Все 

подцели должны реализовываться в подпрограммах или соответствующих 

разделах программы. 

Этап IV. Разработка проекта программы. Это один из наиболее 

сложных этапов, который целесообразно подразделить на соответствующие 

стадии: 

1. Аналитическая стадия – проведение анализа всей информации, 

полученной при оценке региона и его возможностей для развития туризма, 

выявлении проблем региона, в том числе и сдерживающих развитие 

туристского сектора. Особое значение на этой стадии играет 

институциональный анализ – то есть оценка социальных, экономических, 

политических, правовых и иных институтов, их роли в развитии туризма в 

регионе. Можно говорить о следующих видах анализа. 

А. Базовый анализ, включающий: общую историческую и географическую 

характеристику региона с акцентом на туристскую составляющую; оценку 

существовавших ранее и ныне действующих программ развития туризма в 

регионе и иных руководящих актов; социальную и демографическую 

характеристику региона; оценку важных социально-экономических 
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показателей, непосредственно влияющих на тренды туризма; описание 

значимых позитивных и негативных факторов, влияющих на процессы 

развития туризма, привлечения иностранных туристов и т. д. 

Б. Инфраструктурный анализ подразумевает: оценку географической, 

транспортной, финансовой и иной доступности региона; оценку пропускной 

способности, вместимости, мощности, комфортности, классности 

инфраструктурных объектов региона; оценку дополнительной и 

сопутствующей инфраструктуры; оценку факторов, сдерживающих развитие 

туризма в регионе; анализ существовавших ранее программ и нормативных 

руководящих документов, связанных с совершенствованием и развитием 

инфраструктуры в регионе. 

В. Ресурсно-видовой анализ предполагает проведение всесторонней оценки 

туристских ресурсов региона, к которым относятся ресурсы природные, 

социально-экономические и историко-культурные. Существует множество 

таких методик, на которых мы не будем заострять внимание. Сюда же можно 

включить процедуру составления туристского кадастра, а также выделение 

важнейших и приоритетных направлений развития туризма в регионе с 

характеристикой всех необходимых для них ресурсных и инфраструктурных 

возможностей. 

Г. Производственно-сервисный анализ включает в себя: оценку 

существующей сети туристских предприятий региона, а также предприятий, 

предлагающих околотуристские услуги; характеристику всех предлагаемых на 

региональном рынке туристских продуктов и услуг в части развития 

внутреннего и въездного туризма; оценку потенциала туроператоров и 

турагентов, их гибкости, желания и возможностей для развития въездного и 

внутреннего туризма в регионе. Особое внимание уделяется проблемам, 

связанным с традициями и моделями гостеприимства, принятыми в регионе, а 

также оценкам уровня соответствия их действующим стандартам. 

Д. Маркетинговый анализ традиционно предполагает анализ трех 

сегментов – продуктового, потребительского и конкурентного, к которым 

можно также еще добавить и государственный сегмент, так как контроль со 

стороны государства за рыночными тенденциями и процессами в туристской 

сфере сейчас начинает усиливаться. Таким образом, маркетинговый анализ 

направлен на выявление и учет потребительских предпочтений, оценку 

конкурентов и их активности; анализ предлагаемых на рынке туристских 

продуктов и услуг с точки зрения их конкурентоспособности и удовлетворения 

запросов потребителей, определение структуры туристского рынка, 

направлений его развития, выявление основных конкурентов – предприятий 

соседних регионов и т. д. 

Е. Экономический анализ заключается в том, чтобы учитывать и оценивать 

все виды туристских доходов и расходов, оценивать возможности 

мультипликативного эффекта, способствовать определению потенциальных 

источников финансирования проектируемой программы, осуществлять расчет 

необходимых показателей, важных для развития сферы туризма в регионе – 

доля в ВВП, валовые и чистые доходы в иностранный валюте, масштабы и 
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виды утечек из региональной экономики, произведенный доход, эффект 

мультипликации, вклад в доход региона и т. д. 

Ж. Экологический анализ строится на выявлении экологических проблем 

как на уровне своего региона и соседних субъектов, так и на уровне всей 

страны в целом. Важно оценить насколько экологическая ситуация в регионе 

тормозит развитие туризма, а также как может быть использован 

существующий экологический потенциал для развития 

природоориентированных направлений рекреации и туризма. Особое значение 

имеет оценка очагов критической экологической ситуации, зон экологического 

бедствия в том или ином регионе. 

З. Институциональный анализ обычно включает три компонента: 

государственный; социокультурный и правовой. Анализ социокультурных 

институтов заключается в оценке имеющихся и потенциальных положительных 

или отрицательных социокультурных воздействий туризма на окружающую 

среду. Государственный институциональный анализ ориентирован, прежде 

всего, на оценку баланса государственных, предпринимательских, 

общественных, частных и региональных интересов в развитии туризма. Особую 

значимость здесь приобретает вопрос инвестирования и государственных 

траншей. Правовой анализ заключается в оценке соответствия проекта 

программы действующему законодательству. 

И. Информационный анализ ориентирован на оценку существующего 

информационного массива о регионе и его туристских возможностях, о 

предлагаемых на рынке туристских продуктах и услугах. Результатом такого 

анализа является комплекс мероприятий по проведению в жизнь рекламно-

информационной политики региона, за который ответственность несет не 

только соответствующий орган управления или заказчик проекта, но и все иные 

субъекты туристского информационного пространства – начиная от 

туроператоров и турагентов и заканчивая СМИ, телевидением. 

2. Проектно-оптимизационная стадия включает ряд последовательных 

мероприятий: проработку норм проектирования и строительства туристских 

объектов; составление детальных территориальных планов и технико-

экономического обоснования проектов; определение оптимальных туристских 

пропускных потенциалов, различных потенциальных туристских зон в 

пределах региона исходя из экологических, социокультурных, 

инфраструктурных аспектов, а также с учетом удовлетворенности туристов; 

установление наиболее целесообразных для региона форм туризма на основе 

перечня и оценки достопримечательностей и видов деятельности, пропускного 

анализа рынка и других соображений; введение наиболее рациональных 

объемов туризма (по видам) исходя из пропускного потенциала и анализа 

рынка, значения туристских достопримечательностей и других соображений; 

определение рыночных целей в плане количества туристов, типа страны 

(региона) их происхождения, продолжительности пребывания посетителей и 

других значимых характеристик. 

Для выявления оптимального потенциала пропускной способности 

региона целесообразно использовать следующие критерии: 
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а) экономические – оптимальный объем развития туризма, 

обеспечивающий наилучшие экономические выгоды без искажений или 

инфляции, уровень занятости в туризме, подходящий для местного населения; 

б) физические – предельные уровни загруженности, поддержания 

равновесия экологических систем до нанесения ущерба, сохранение флоры и 

фауны, приемлемые уровни воздушного, водного и шумового воздействий; 

в) социокультурные – допустимая степень развития туризма, не наносящая 

ущерба образу жизни и видам деятельности местного общества, уровень 

туризма, который может способствовать поддержанию в хорошем состоянии 

исторических и культурных памятников, ремесел, обычаев и традиций, не 

оказывая при этом отрицательных воздействий; 

г) инфраструктурные – наличие транспортных и коммунальных объектов и 

услуг, систем жизнеобеспечения, других объектов и услуг, относящихся, в 

частности, к здравоохранению и обеспечению безопасности. 

3. Консалтинговая стадия подразумевает систему консультаций, 

рекомендаций в направлении повышения туристской привлекательности 

региона, стимулировании въездных и внутренних туристских потоков, создания 

в регионе единой туристской информационной системы, а также системы 

туристско-информационных центров, улучшения туристской инфраструктуры, 

создания новых туристских объектов и их комплексов, учета потребительских 

предпочтений в части предлагаемых на региональном рынке туристских 

продуктов и услуг, учета позиции конкурентов из других регионов на 

собственном туристском рынке и т. д. 

4. Стадия социально-экономического проектирования включает 

наиболее важные мероприятия, такие как: а) разработка туристских продуктов 

и услуг на уровне региона; б) формирование экскурсионных программ; в) 

оптимизация системы подготовки и переподготовки кадров; г) повышение 

уровня и качества жизни населения, снижение уровня социальной 

напряженности; д) устранение кризисных явлений в экономической и 

социальной сферах; е) повышение инновационной активности туристских и 

околотуристских производств и предприятий; ж) разработка программ по 

охране и восстановлению природного и историко-культурного наследия и т. д. 

5. Финансово-экономическая стадия предполагает целую систему 

мероприятий: а) определение источников финансирования наиболее значимых 

мероприятий программы (точечное частное и иностранное инвестирование, 

государственное финансирование, развитие механизмов государственно-

частного партнерства и т. д.); б) расчет эффективности программных 

мероприятий по развитию туризма в регионе. По мнению специалистов 

важнейшим критерием является «чистая прибыль с одного посетителя», то есть 

общая сумма, которую посетитель тратит, за вычетом затрат, понесенных 

регионом с точки зрения социальных и природных ресурсов для приема и 

обслуживания данного посетителя. 

Этап V. Оценка проекта (проектов) программы с выбором наиболее 

оптимального и эффективного. На уровне регионов и муниципалитетов, 

представляется на рассмотрение несколько проектов программ развития 
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туризма, с учетом которых необходимо или: а) выбрать наиболее оптимальную 

и эффективную программу; б) путем объединения, сформировать новый проект 

программы; в) обозначить направления для работы над иным вариантом 

программы, но с учетом предложенных проектов; г) отказаться от 

использования всех представленных проектов.  

Основными показателями для оценки проектов можно считать три 

критерия:  

1) конечный результат и возможности его достижения;  

2) требуемые затраты различных групп ресурсов;  

3) сроки достижения конкретных результатов.  

Оценка эффективности программы должна стать основой для выбора или 

выработки соответствующих стратегий развития регионального туризма, 

претворения их в жизнь.  

Этап VI. Программный контроль. Процесс реализации программы 

развития туризма непременно должен сопрягаться с осуществлением 

контроллинга практически на всех стадиях. Контроль может осуществляться в 

самом широком круге направлений, наиболее важными из которых будем 

считать: 

маркетинговое (основные показатели – привлечение туристов, степень их 

удовлетворенности, размеры их расходов); 

экономическое (основные показатели – структура туристских доходов и 

расходов, повышение уровня жизни населения, рост показателя занятости, 

иных макроэкономических показателей, повышение доходности предприятий 

туризма и иных предприятий региона); 

экологическое (основной показатель – минимизация степени воздействия 

туризма на окружающую среду); 

институциональное (основные показатели – совершенство нормативно-

правового регулирования, степень общности интересов государственного, 

общественного, частного и предпринимательского секторов, уровень зрелости 

системы подготовки и переподготовки кадров для туристской отрасли; 

направления упрощения туристских формальностей и устранение 

регионального сепаратизма и т. д.) 

Этап VII. Оформление проекта программы, финансирование. Здесь 

должны быть представлены: 

 а) структурный план программы;  

б) все результаты исследований и аналитические данные;  

в) справочные и иллюстративные материалы.  

Готовый документ представляется контрольной проектной комиссии и 

другим заинтересованным сторонам для изучения и получения заключения 

экспертов.  

Запуск программы осуществляется в течение года, на втором году 

реализации программы следует планировать стабилизацию показателей, 

устранение некоторых проблем.  

Третий год реализации программы – год начальной отдачи в виде притока 

туристов, модернизации инфраструктуры, создания новых объектов, 
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переориентации туристов и турфирм на местный рынок. Существенные 

результаты должны планироваться на 4-5 годы реализации программы. 

Этап VIII. Определение источников финансирования программы.  В 

проекте обязательно следует указывать источники и размеры финансирования 

программы развития туризма в регионе. Законодательно разрешены следующие 

источники финансирования: 

1) налоговые и иные поступления в бюджет, которые можно 

перераспределять на реализацию программы; 

2) частное инвестирование (инвестирование от предпринимателей и 

частных лиц); 

3) иностранные инвестиции (только в случаях, допускаемых действующим 

законодательством); 

4) государственное финансирование (как точечная финансовая поддержка, 

так и полное финансирование программных мероприятий); 

5) финансирование из местных бюджетов региона или муниципалитетов; 

6) доходы, получаемые от проведения различных мероприятий на 

региональном и муниципальном уровнях; 

7) доходы от лицензирования тех или иных видов деятельности, связанных 

с развитием турбизнеса; 

8) банковское кредитование, а также предоставление различных внешних 

займов; 

9) создание региональных и муниципальных внебюджетных фондов (в том 

числе в рамках общественного и частного секторов или на основе 

государственно-частного партнерства). 

Этап IX. Правовая оценка региональной или муниципальной 

программы.  Методика правовой оценки региональных и муниципальных 

программ, на наш взгляд, может включать следующие этапы (это позволяет 

говорить даже о правовой экспертизе региональных и муниципальных 

программ)
2
: 

1. Выделение и оценка актуальности источников правового регулирования, 

на которые имеются отсылки в региональных и муниципальных программах 

развития туризма. 

2. Оценка конституционности основных положений региональных и 

муниципальных программ развития туризма. 

3. Оценка соответствия региональных и муниципальных программ нормам 

действующего земельного, транспортного, водного, лесного, экологического, 

природоохранного, налогового, гражданского, административного, уголовного 

и иного федерального законодательства. 

4. Оценка соответствия региональных и муниципальных программ нормам 

действующего регионального законодательства. 

                                                           
2
 Кусков А. С. Правовое обеспечение сферы туризма: учебное пособие / А. С. Кусков, Н. В. Сирик. – М.: 

Форум, 2014. – С. 308-309. 
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5. Оценка актуальности региональных или муниципальных программ, то 

есть наличие или отсутствие отсылок на уже недействующие нормативно-

правовые акты. 

6. Оценка соответствия региональных программ действующим 

федеральным целевым программам, соответствие муниципальных программ 

действующим федеральным и региональным программам. 

7. Соблюдение в программах действующих административных 

регламентов государственных и региональных органов исполнительной власти. 

8. Общая правовая оценка региональных и муниципальных программ. 

Итак, разработка и реализация как федеральных, так региональных и 

муниципальных программ развития туризма требует наличия и постоянного 

совершенствования нормативно-правовой базы.  

Если на уровне страны процесс программирования развития туризма 

регулируется целым рядом нормативно-правовых актов и иных документов 

национального и наднационального уровня, то на уровне регионов и тем более 

муниципалитетов процесс программирования развития туризма зачастую 

«запускается» в правовом вакууме, без соответствующего нормативно-

правового закрепления.  

Это требует скорейшей разработки и последующего принятия 

специальных нормативно-правовых актов в первую очередь тех регионах 

России, которые активно включены в процессы разработки региональных и 

муниципальных программ развития туризма. 
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

въездного туризма Чешской Республики, межкультурными особенностями, 

этикой услуг туризма в контексте межкультурных различий. Изучены 
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Abstract. Presented in a collection of articles devoted to the tourism of the 

Czech Republic, cross-cultural peculiarities, ethics of tourism services in the context 

of cultural differences. Examined trends in modern forms of tourism in the country, 

depending on the motivation of tourists. 

Keywords: tourism, the Czech Republic, trend, trend, tourist. 

 

Туризм – это непостоянное социально-экономическое явление. Он 

развивается и изменяется точно так же как и само общество, люди и их 

потребности. Продвигаются новые тенденции, копирующие новую социальную 

реальность и меняющийся  образ жизни. Понятно, что в настоящее время они 

появляются также в сфере въездного туризма Чешской Республики. К наиболее 

интересным относятся: 

– шоппинг-туризм, причем большинство товаров, приобретенных 

туристами, в том числе однодневных посетителей, включает розничные товары 

(продукты питания, напитки, табачные изделия и галантерею, значительная 

часть покупок также направлена  на одежду, топливо, стекло, керамику, 

фарфор, золото и драгоценные камни; шоппинг-туризм активно поддерживают 

новые открывающиеся торговые центры, которые становятся феноменом 

свободного времяпрепровождения, так называемый „fun shopping“ или 

„experience shopping“. Своеобразным трендом шоппинг-туризма является 

шоппинг-туризм за впечатлениями – участники мотивированы впечатлениями и 

удовольствием от покупки конкретных предметов в данной дестинации, чаще 

всего речь идет о приобретении промышленных товаров; 

– тренд развлекательного туризма, связанный с въездным туризмом 

Чехии, который поддерживает строительство тематических парков, 

предоставление оборудования и снаряжения для экстремальных видов спорта, 

спортивных и развлекательных объектов; 

– тренд приключенческого туризма; 

– тренд добровольческого туризма (volunteer tourism) в Чехии 

проявляется главным образом, в виде приездов молодых людей, которые 

бескорыстно помогают  в сельскохозяйственной области за предоставленное им 

жилье и питание;  

– тренд в форме гурманского туризма – участники мотивированы 

получением удовольствия, связанного с едой, культурой сервировки стола, 

дегустацией и знакомством с выбранными блюдами и напитками (например, 

посещение специальных ресторанов, пивные фестивали, поездки на рыбалку, 

экскурсии на фабрики); 

– тренд винного туризма – мотивация почти такая же, как у гурманского 

туризма, только в центре внимания находится вино; в настоящее время этот вид 

въездного туризма хорошо поддерживается маркетинговой деятельностью 

CzechTourism, включая винную южнобогемскую и моравскую велотрассу; 

– тренд религиозного туризма – участники мотивированы посещениями 

и просмотрами религиозных достопримечательностей, а также  религиозными 

обрядами и паломничеством (напр. Святоянское паломничество, 

Святовацлавское паломничество в Старой Болеслави); 
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– тренд тематического туризма  – направлен на удовлетворение 

специфических, профессиональных, рекреационных и культурных 

потребностей участников (напр., туры в места археологических раскопок, 

наблюдение за птицами, редкими животными и т.д.); 

– тренд культурного туризма – участники мотивированы поиском 

необычных, отличающихся от повседневной жизни впечатлений; 

– dark туризм – „мрачный“ туризм, участники которого мотивированы 

желанием символической встречи со смертью, выражение почтения памяти 

жертв событий посещаемых мест (напр., памятник Терезин, Лидице, склеп в 

Седлеце у Кутной Горы);  

  –      тренд фильмового туризма последнее время становится все более 

популярным, посетители путешествуют в места, где снимаются или снимались  

– фильмы и телевизионные сериалы; в Чешской Республике этот тренд 

также поддерживается со стороны CzechTourism. 

Он также включает в себя кинофестивали (напр., кинофестиваль в 

Карловых Варах, который особо притягивает внимание иностранных туристов). 

В дополнение к новым актуальным тенденциям изменяется также состав 

иностранных туристов, приезжающих в Чешскую Республику. Во втором 

квартале 2014 года прибыло в Чехию в общей сложности 2,2 млн иностранных  

туристов, что было на 3,4% больше, чем за тот же период предыдущего года. 

 

Рис. 1. Прибытие иностранных туристов в Чешскую Республику в 2014 году. 

Источник: Чешское Статистическое Управление (ЧСУ), 2014 

Согласно данным Чешского статистического управления  меняется 

сегмент прибывающих туристов – количество русских туристов снизилось в 

годовом исчислении на 14,1%, значительное снижение – на 34,5% был 

зафиксирован у туристических прибытий из Украины. И наоборот значительно 

увеличилось количество приездов из соседних государств, из Китая и Южной 

Кореи. Несмотря на уменьшение числа туристов из России и Украины въездной 

туризм во втором квартале отражается в плюсе. Рост прибытий во втором 
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квартале было вызвано, главным образом, повышенным спросом на Чехию в 

соседних странах (Германия + 10,5%, + 14,4% Австрия, Венгрия + 12,1%, + 

4,2% Польша, Словакия + 13.1 %). Традиционно выросло число прибывающих 

туристов из Китая (+ 22,0%) и Южной Кореи (+ 10,3%). С начала 2014 года в 

Чехию приехало в общей сложности 3,6 млн туристов, которые осуществили 

10,2 млн ночевок. 

Наряду с меняющимся сегментом прибывающих туристов, изменяются и 

в Чешской Республике тенденции, упомянутые ETC (European Commission 

Travel, Европейская комиссия туризма), а именно: 

–создать предложение для пожилых людей, которые, благодаря 

качественным медицинским услугам, наличию свободного времени и 

финансовому обеспечению могут в большей мере участвовать в туризме; 

– увеличивается спрос на качественные туристические продукты, на 

лечебный, курортный и культурный туризм; 

– расширяется круг туристов (новые целевые группы) с развитием 

низкобюджетных авиакомпаний, что  можно наблюдать в росте числа туристов 

из азиатских стран в Чешскую Республику; 

– увеличивается количество людей, которых не устраивает традиционный 

отпуск, поиск необычных и аутентичных впечатлений приводит к более частым 

индивидуальным неорганизованным путешествиям; 

– увеличивается количество отпусков вне летнего сезона; 

– все более значительную роль в распределении и продаже туристских 

товаров и услуг  играет интернет и развитие информационных технологий - 

туристы привыкли искать информацию о дестинации заранее, что повышает их 

ожидания и предъявляет все более высокие требования к качеству 

предоставляемых услуг; 

– растет спрос на устойчивый экологический туризм, с которым очень 

тесно связан переход от массового туризма, для которого типичным является 

использование жилых помещений и общественного питания, транспортных 

средств и высокая концентрация туристов в определенных дестинациях 

(курортных, городских); 

– с новой тенденцией отклонения от массового туризма связан тренд так 

называемого постмодерного туризма, также известный как постфордистский 

туризм.  
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Рис. 2. Характеристика нового туриста 

Источник: WALL, MATHIESON, 2006, стр. 31 
 

В этом контексте также используется термин индивидуальный туризм, 

который характеризуется такой деятельностью, как пешеходный, гребной 

туризм, велосипедный туризм, агротуризм. Постфордистский туризм 

проявляется  специализацией и большим ассортиментом продукции, важным 

аспектом также является индивидуальное и нетрадиционное путешествие. 

Многие туристы отказываются от стандартных общих туров и предпочитают 

отпуска, соответствующие их потребностям получения знаний, приключения, 

развлечения, более близкого ознакомления с посещаемыми дестинациями, 

аутентичности, экологически чистых видов туризма. Эти туристы имеют свое 

представление о неорганизованном отпуске согласно их желаниям и 

называются новыми туристами (new tourist). Принципиально отличаются от 

массовых туристов и являются движущей силой «альтернативного» туризма. 

Новым трендом, развивающимся и во въездном туризме Чешской 

Республики, являются молодые путешественники, которые, конечно же, не 

«классические» туристы с рюкзаками". Так называемый. Gap year - " 

путешествующие в жизненных перерывах" – молодые люди (18-24 лет) и 

постарше (25-35 лет), которые путешествуют из желания познать новые места, 

культуры, другими причинами являются отдых и развлечение. В свои 

путешествия они пускаются до начала определенного этапа жизни - после 

окончания школы, до приема на работу, начала профессиональной карьеры, при 

смене места работы, прежде чем создать семью. Чем опытнее путешественники, 

тем больше они отправляются вне главных туристических направлений, 

открывая небольшие маршруты, не сильно тронутые туризмом. 
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Аннотация. В статье рассмотрено ориентирование на концепцию 

экологического менеджмента. 

Ключевые слова:  экологический менеджмент, гостеприимство, туризм. 

Summary. In article orientation on the concept of ecological management is 

considered. 

Keywords: ecological management, hospitality, tourism. 

 

 Гостиничное предприятие в силу специфики производства и 

разнородности функций (разностороннее обслуживание гостей –  их 

проживание, питание, хозяйственное обслуживание, досуговые мероприятия и 

др.) создаёт большую нагрузку на окружающую среду. Данная нагрузка 

проявляется, прежде всего, в количестве отходов от деятельности: бытовой 

мусор и сточные воды. Помимо этого возникает излишнее потребление 

электроэнергии и воды. Также гостиница может задействовать большое 

количество земельных ресурсов. Если говорить об устойчивом развитии 

туризма в регионе, становится очевидной необходимость поиска решения. 

Выходом является ориентирование на  концепцию экологического 

менеджмента, это может заметно снизить экологическое воздействие от 
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туризма, различные затраты предприятия а также повысить уровень качества 

услуг и конкурентоспособность гостиницы в целом.  

В течение последних двадцати лет ситуация, связанная со сменой 

идеологии и технологий, а также возрастания цен за земельные и водные 

ресурсы, позволила гостиничным предприятиям перестроить свою работу и 

пересмотреть концепцию своего существования. 

В контексте экологического менеджмента у гостиничных предприятий 

можно выделить два варианта развития:  

1) как определённый инструмент повышения уровня качества и 

конкурентоспособности,  

2) как определяющая всесторонняя концепция развития гостиницы – 

система «эко отеля». 

В качестве примеров первого варианта развития можно привести 

гостиницу Scala в Милане. Этот четырехзвездочный отель стал первой 

экологичной гостиницей в городе. Hotel Scala расположен в семиэтажном 

здании дворца, построенного в конце XIX века, недалеко от театра "Ла Скала". 

Для контроля за температурой воздуха и подачи горячей воды в отеле 

применяется специальная система восстановления энергии с использованием 

возобновляемых источников. Таким образом, отель обходится без топлива, а 

потому не служит источником выбросов углекислого газа в атмосферу. 

Hotel Scala предлогает своим гостям 62 номера, в числе которых 10 

сьютов. Все номера оборудованы бесплатным доступом в интернет. При 

оформлении интерьеров комнат за основу была взята тема итальянской музыки 

и культуры. Отдохнуть и провести время с друзьями можно будет в ресторане 

La Traviata и баре Sky Terrace, из которого открывается великолепный вид на 

центр города. К услугам гостей также  фитнес-центр, зоны отдыха и конференц-

залы.  

Второй вариант развития –  всесторонняя ориентация на концепцию «эко 

отеля».  Под экоотелями обычно понимаются построенные преимущественно 

из природных материалов отели, использующие натуральные местные 

продукты для приготовления пищи, не загрязняющие своими стоками 

окружающую природу. Именно благодаря подобным заведениям стали 

успешными многие туроператоры в сфере экологического туризма. Можно 

выделить основные характеристики эко отелей: 

– расположены на безопасном расстоянии от любых видов техногенных 

воздействий (атомных станций, стройплощадок, фабрик и заводов, захоронений 

радиоактивных отходов); 

– находятся в экологически чистых регионах, не граничат с 

территориями, пострадавшими от экологических катастроф; 

– расположены в х живописных местах, национальных парках, 

заповедниках, исторических и культурных центрах, вписаны в ландшафт; 

– получили оценки туристов от «Очень хорошо» до «Превосходно» по 

всем критериям: комфорту, месту расположения, уровню сервиса; 

– предлагают гостям услуги для отдыха и укрепления здоровья: SPA, 

Wellness, и пр.; 
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– многие эко отели предлагают своим гостям блюда из натуральных, 

экологически чистых продуктов. 

Эко отели подходят для любого вида отдыха: эко туризма, отдыха в 

горах, пляжного, спортивного и оздоровительного, семейного и делового, 

культурно-познавательного, дайвинга и сафари, йога и аюрведа туров, гурме и 

шоппинг туров.  

Журнал National Geographic Adventure составил список из 50 лучших 

экоотелей мира. Эксклюзивные курорты, вошедшие в рейтинг, предлагают 

высокий уровень сервиса, знакомят гостей с местной природой и культурой, а 

также предоставляют прекрасные возможности для приключенческого туризма. 

В списке представлены экоотели, расположенные в горах, на островах, в 

джунглях, пустынях и саваннах. В рейтинг вошел роскошный египетский отель 

Adrère Amellal, стилизованный под постройки берберов и выполненный из 

традиционных материалов. Отель находится в оазисе Сива, у подножия скалы. 

Каждый из 40 его номеров уникален и выполнен вручную. В номерах нет 

электричества, для освещения используются свечи. Стоимость проживания в 

отеле составляет от $493 за двухместный номер 

На Мальдивах лучшим назван комплекс Soneva Fushi by Six Senses. 

Отель, девиз которого звучит как «никаких новостей, никакой обуви», 

рекомендует всем своим гостям ходить на территории исключительно босиком. 

Курорт предлагает размещение в 65 роскошных виллах с частными бассейнами 

и подойдет любителям серфинга и дайвинга. Среди австралийских экоотелей 

редакция журнала отметила Daintree Eco Lodge & Spa. Он находится в 

дождевых лесах и является одним из немногих мест, где туристы могут 

познакомиться с жизнью австралийских аборигенов. Также лучшими в 

Австралии признаны Voyages Longitude 131 и семейный курорт O'Reilly's 

Rainforest Retreat, Villas & Lost World Spa. Лучшими экокурортами в Европе 

названы Whitepod в швейцарских Альпах и Milia на Крите. Кроме этого, в 

список лучших экоотелей входят Three Camel Lodge в Монголии, Wadi Feynan 

Ecolodge в Иордании, Al Maha Desert Resort & Spa в ОАЭ и другие.В качестве 

ещё одного примера подобного гостиничного предприятия можно выделить 

гостиницу Hon Tam Resort во Вьетнаме. Гостиница расположена на 

одноимённом острове Хон. Там, в бухте города Нячанг. Отель использует 

полностью натуральные материалы. Помимо традиционных услуг размещения 

и питания, на острове есть места, где воспроизводятся натуральные ремёсла. 

Помимо этого отель предлагает программу здорового питания и SPA 

оздоровления. Говоря о том, как мероприятия по внедрению механизмов 

экологического менеджмента проводятся в гостиницах России и странах СНГ, 

необходимо проанализировать независимое исследование компании HVS 

Executive Search. 
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Рис. 1. Результаты опроса менеджмента в России, странах СНГ и Балтии о 

предпринимаемых мерах по защите окружающей среды. 

Источник: компания HVS Executive Search, 2014 г. 
 

По результатам опроса, 26% опрошенных ответили, что их гостиница 

является сертифицированным «зеленым» отелем, и еще 15% гостиниц 

применяет некий комплекс мероприятий по защите природы. К той и другой 

категории наиболее вероятно относятся гостиницы, принадлежащие к 

международным цепочкам, в которых проводится углубленная корпоративная 

политика по управлению защитой окружающей среды.  

Наиболее распространенная ситуация в отношении охраны окружающей 

среды в гостиницах России, СНГ и стран Балтии – это наличие базовых 

мероприятий, к которым можно отнести ремонт текущих кранов, выключение 

без надобности работающих кондиционеров, горящего света и сбор 

макулатуры. Необходимо отметить, что в России существуют и гостиницы, в 

которых влияние предприятия на экологию вообще не учитывается и, 

соответственно, никаких мероприятий по уменьшению этого влияния не 

проводится. 

Участие в программах экологического менеджмента даёт гостинице 

множество преимуществ: 1) снижение затрат на электроэнергию, 

водоснабжение и водоотведение, за счет установки оборудования, 

обеспечивающего экономию электроэнергии и водных ресурсов; 2) повышение 

притока гостей, привлеченных экологической чистотой Вашего отеля; 3) 

повышение удовлетворенности и лояльности персонала, за счет его 

информирования и вовлечения в программу по защите окружающей среды и 

здоровья человека в отеле. Однако для того, чтобы отель стал экологически 

эффективным и безопасным необходим системный подход.  

Руководство по применению системы управления окружающей средой в 

организациях разных типов содержится в международном стандарте ГОСТ ISO 

14001.Как уже говорилось ранее, принцип этой системы состоит в принятии на 

себя обязательств сотрудниками различных уровней в организации, 
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различными подразделениями, и, главным образом, руководством компании.  

Такого рода система позволит гостинице определить мероприятия и 

оценивать их эффективность, с тем, чтобы сформулировать свою 

экологическую политику и целевые экологические показатели, добиться 

соответствия этой политике и продемонстрировать это соответствие гостям, а 

конкурентам показать пример. 

Множество идей реализации мероприятий по охране окружающей среды 

можно почерпнуть из опыта зарубежных коллег в индустрии гостеприимства. 

Некоторые из них можно адаптировать и к гостиницам на территории России с 

учетом нашей экономической и экологической ситуации, или выбрать 

мероприятия, наиболее оптимальные именно для конкретной гостиницы. 

Международные сети, гостиницы которых расположены на территории 

различных стран мира, активно применяют корпоративные системы управления 

охраной окружающей среды, и у данных компаний зачастую подробно описаны 

мероприятия по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и 

на человека.  

Итак, гостиничное предприятие в силу специфики производства и 

разнородности функций  создаёт большую нагрузку на окружающую среду, 

которая проявляется в следующих факторах: большом количестве отходов от 

деятельности и излишнем потребление электроэнергии и воды.В течение 

последних двадцати лет гостиничные предприятия перестроили свою работу и 

пересмотрели концепцию своего существования. В контексте экологического 

менеджмента у гостиничных предприятий можно выделить два варианта 

развития: 1) как определённый инструмент повышения уровня качества и 

конкурентоспособности, 2) как определяющая всесторонняя концепция 

развития гостиницы – система «эко отеля». 

 По результатам исследования, В России и СНГ 52 % гостиниц 

применяют базовые мероприятия по защите окружающей среды, а 26% 

являются международными сертифицированными отелями (как правило, это 

предприятия, входящие в международную гостиничную сеть). В России также 

существуют и гостиницы, в которых влияние предприятия на экологию вообще 

не учитывается и, соответственно, никаких мероприятий по уменьшению этого 

влияния не проводится. Множество механизмов реализации мероприятий по 

охране окружающей среды можно почерпнуть из опыта зарубежных коллег в 

индустрии гостеприимства, предварительно адаптировав их к российским 

условиям.  
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Современные концепции международного туризма характеризуются 

доминированием в экономике туризма идей неокенсианства и 

институционализма. Эти концепции в центр экономической системы ставят 

человека с его сложным миром потребностей, в том числе и рекреационных – в 

расширенном воспроизводстве физических, интеллектуальных и духовных сил. 

Обобщающее определение понятия ценности приводят ученые 

Кемеровского государственного университета - доктор психологических наук, 

профессор, член-корреспондент САН ВШ А. В. Серый и доктор 

психологических наук, профессор, член-корреспондент САН ВШ М.С. 

Яницкий в своей работе отмечают: «Ценности это социальный феномен, 

существующий в диалектическом отношении субъект – объект, который 
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является важным связующим звеном между личностью, ее внутренним миром и 

окружающей действительностью» [1].  

При этом ценностные ориентации понимаются как личностно 

присвоенные ценности, характер которых носит уже субъективный, 

персонально окрашенный характер. Смысл раскрывается как выражение 

субъективного отношения личности к явлениям объективной действительности. 

Фактически, ценностные ориентации и личностные смыслы – два основных 

компонента структуры ценностно-смысловой сферы личности. 

По основному экономическому определению, всякое производство – это 

целесообразная деятельность людей, направленная на удовлетворение 

потребностей их потребностей (Маршалл, 1993) [3]. 

Ценностная направленность развития может быть также рассмотрена с 

использованием модели М. Рокича, позволяющей установить предпочитаемые, 

незначимые и отвергаемые человеком ценности. Как известно, М. Рокич 

различает два класса ценностей – терминальные (ценности-цели), и 

инструментальные (ценности-средства). Предлагаемая им методика позволяет 

построить отдельные иерархии терминальных и инструментальных ценностей 

личности. Принцип иерархии ценностей, многоуровневость является 

важнейшей характеристикой системы ценностных ориентаций личности.  

Выдающийся австрийский психиатр, психолог и невролог В. Франкл, 

описывая роль и место смысла в поведении личности, указывает, что «важен не 

смысл жизни вообще, а скорее специфический смысл жизни данной личности в 

данный момент» [2]. При этом В. Франкл приравнивает понятия «ценность» и 

«личностный смысл». 

Исходя из вышеизложенного для удовлетворения потребностей человека 

в путешествии требуется определённый турпродукт, обладающий ценностью, 

которая проявляется на основе обладания субъектов определенных ресурсов 

(свободного времени, денег, физической формой, социальным статусом и др.). 

Туризм  – это очень сильное, повсеместное и дешевое рекреационное 

средство доставки личности по альтернативным пространственно-временным 

маршрутам к природному и культурному наследию. К приоритетным функциям 

туризма относится выявление закономерностей в сфере воспитания средствами 

туризма, туристского образования и обучения [3].  

Различия  определяются, прежде всего, расхождением в аксиологических 

основаниях: 

– отождествлении ценностей с объективно существующими феноменами 

культурного пространства (наследие) против признания их в качестве 

характеристики, связанной с оценочной деятельностью субъекта; 

– взгляд на ценности как абстрактные артефакты (мифы, нормы) против 

представления ценностей как предметов, значимых для развития субъекта; 

– индивидуализации ценности с точки зрения воспринимающего их 

субъекта, вместо признания их объективности как надындивидуальной 

реальности [3]. 

Мы видим, что в педагогике туризма аксиологические принципы должны 

реализоваться в конкретных моделях туристского пространства, которые 
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должны отражать не только стадии изменения ценностей, но и стадии 

изменения в развитии самой личности. Мы видим, что необходимо уточнить 

модель целевой пространственной модели педагогики туризма, разработанную 

в начале ХХI века проф. Квартальновым В.А. и проф. Зориным И.В. в 

монографии «Туристика» (2001). Это будет темой наших дальнейших 

исследований. 

Наиболее детально педагогика туризма  анализирует аксиологическую 

функцию. Образование рассматривается как средство воспитания, развития и 

формирования личности. Таким образом, предметом исследования 

аксиологического подхода является воспитание как эффективное средство 

передачи человеку ранее накопленных ценностей: знаний, морали, трудового и 

жизненного опыта, а также целенаправленное изменение свойств личности в 

ходе занятия туризмом, расширение представлений о культурном и природном 

наследии. 
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cultural tourism, the tourism industry, cross-cultural communication. 

 

Современный этап развития индустрии туризма отличается высокой 

степенью дифференцированности, иерархичности уровней профессиональной 

деятельности, сложностью в любых её видах, что, в свою очередь, объективно 

предъявляет высокие требования к уровню и качеству подготовленности 

специалистов для этой деятельности. Кадры, соответствующие такого рода 

требованиям и способные осуществлять профессиональную деятельность в 

индустрии туризма, нуждаются не только в знакомстве с культурами, но и в 

овладении навыками деловой, профессиональной культуры. В связи с этим 

неизбежно возрастает ценность гуманитарного знания для подготовки кадров в 

сфере туризма. 

Целью гуманитарного знания во всяком образовании является 

приобщение студентов и будущих специалистов к глубинным слоям культуры. 

Туризм является социокультурным феноменом, частью культуры населения. 

Данный феномен более полно и глубоко можно описать с помощью таких 

дисциплин гуманитарного профиля как философия, социология, история, 

лингвистика, теория и практика межкультурных коммуникаций, культурная 

антропология, антропоэкология, рекреалогия, психология, география культуры 

и др. Постепенно тенденции развития индустрии туризма сформировали 

«социальный заказ» на знания и навыки общетеоретического и прикладного 

характера. Культура и её феномены, механизмы и динамика культурных 

процессов, а так же взаимодействие народов и культур – все это является не 

только объектами исследования культуролога, но и «точками приложения» 

гуманитарного знания. 

Дальнейшее развитие индустрии туризма приводит к формированию 

новых видов туристической деятельности. Многие виды современного туризма 
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ориентированы на знакомство с другими народами и их культурами. Например, 

этнографический туризм, целью которого является знакомство туристов с 

историей и жизнью аборигенных народов, принадлежащих к традиционным 

культурам. Этот вид туризма стимулирует желание познакомиться с 

сохранившимися до наших дней очагами архаической культуры. В том числе и 

со старинной культурой населения многих российских регионов. 

В настоящее время международный, социальный, экологический, 

этнографический, образовательный, деловой туризм пользуется все 

возрастающей популярностью. Практически все современные виды туризма 

связаны со сферой приложения культурологических, а значит и гуманитарных 

знаний. Особое место при этом занимает культурный туризм, как новый вид 

туристической деятельности, современная форма межкультурных 

коммуникаций. Сущность, которой заключается не просто в ознакомлении с 

культурой другого народа. Культурный туризм – это форма взаимодействия, 

культурного обмена, которая предполагает целенаправленное погружение в 

культурную среду с целью её освоения. Следовательно, путешествия, в данном 

случае,  выступают как средство приобщения людей к общечеловеческим 

ценностям через собственный внутренний опыт, через эмоциональные 

индивидуальные переживания. Они дают возможность воспринимать 

культурную картину мира в единстве чувства и мысли.  

Основными путями развития туристской деятельности выступают: 

повышение культуры и внедрение прогрессивных форм обслуживания, 

улучшение качества туристических услуг, организация новых видов услуг и 

учет региональной специфики развития туристского бизнеса, реализация 

региональных схем развития культуры и туризма, улучшение содержания 

программ туризма, обмена и путешествий, подготовка и развитие 

перспективных видов туризма. Все эти задачи со всей ясностью демонстрируют  

и определяют всевозрастающую ценность гуманитарного знания для 

подготовки кадров в сфере туризма.  
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Аннотация.  В статье рассмотрены проблемы подготовки 

квалифицированных специалистов в области гостиничной индустрии. Показана 

необходимость многоуровневой подготовки профессиональных кадров, 

необходимость разработки профессиональных стандартов для специалистов, 

работающих в гостиничном бизнесе. Рассмотрены возможности гармонизации 

национальных и международных стандартов. В статье четко показана 

необходимость наличия высококвалифицированного управленческого 

менеджмента для развития инфраструктуры гостиничной индустрии и всего 

туристского бизнеса. 

Ключевые слова: гостиничная индустрия, квалифицированные 

специалисты, профессиональная многоуровневая подготовка, международные 

стандарты. 

Abstract. The article considers the problem of training qualified specialists in 

the field of hotel industry. The necessity of multi-level professional training, the need 

to develop professional standards for professionals working in the hotel business. 

Possibilities of harmonization of national and international standards. The article 

clearly shows the need for highly skilled management for infrastructure development 

of the hotel industry and the whole tourism business. 

Keywords:  hospitality industry, qualified, professional multi-level training, 

international standards.      

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  
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    В современном мире индустрия гостеприимства занимает одно из 

ведущих мест, объединяя между собой ресторанный и гостиничный бизнес, 

туризм, развлечения, отдых. Это объясняет тот факт, что в настоящее время о 

индустрии гостеприимства можно говорить как о явлении, которое оказывает 

значительное влияние на развитие всей ее инфраструктуры. 

         Говоря о развитии индустрии гостеприимства в России, необходимо 

отметить, что, несмотря на огромный потенциал и колоссальные туристские 

ресурсы, уровень развития этого бизнеса пока не достигает уровня своих 

потенциальных возможностей. Вследствие  недостаточного развития 

инфраструктуры, значительное количество туристских объектов  остаются не 

востребованными. 

         Невозможно говорить о развитии любой инфраструктуры без 

соответствующей подготовки высококвалифицированных специалистов. 

         Для того, чтобы можно было решить проблемы кадрового обеспечения 

инфраструктуры, необходимо серьезное изучение рынка спроса и предложения 

персонала.  

         Внедрение международных стандартов в Российские предприятия 

гостиничной индустрии необходимо, в связи с постоянно растущими объемами 

въездного туризма, а также со вступлением России в ЮНВТО. Мировая 

практика в развитии гостиничной индустрии определяет ведущую роль 

управляющего менеджмента в маркетинговой стратегии.   

         Сегодня российская гостиничная индустрия вынуждена конкурировать с 

высокопрофессионально организованным туристским бизнесом зарубежных 

стран. В последние годы в России резко вырос спрос на 

высококвалифицированных управленцев гостиничными предприятиями. В 

настоящее время отсутствуют стандарты по профессиям, востребованным в 

сфере гостеприимства. А именно они отражают все необходимые требования к 

уровню подготовки специалистов и обеспечению качества всех выполняемых 

работ по профессии. Именно профессиональные стандарты должны быть 

основой для разработки образовательных стандартов. Перечень навыков, 

знаний, умений, определенных в профессиональных стандартах, должен быть 

ориентиром при составлении учебных программ и планов. 

         Необходимо формирование непрерывной многоуровневой подготовки 

специалистов, совершенствование и совместимость среднего специального и 

высшего образования и более гибкая система перехода от одной 

образовательной ступени к другой. 

         Таким образом, для дальнейшего успешного развития предприятий 

гостиничной индустрии  является создание системы государственной 

поддержки учреждений, специализирующихся на образовательной 

деятельности в гостиничной отрасли. Только совместная деятельность 

работодателей, их профессиональных объединений и учебных заведений может 

дать желаемый результат в области построения новой модели подготовки 

кадров. 
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Аннотация. В настоящее время наблюдается повышение заболеваемости 

у населения во всем мире. Возрастает интерес к здоровому образу жизни. В 

связи с этим активно развивается отрасль лечебно-оздоровительного туризма.  

Ключевые слова:  теоретические и методические основы, лечебно-

оздоровительный туризм, санаторно-курортное лечение. 

Abstract. Currently, there is increased incidence in the population worldwide. 

Increasing interest in healthy lifestyles. In connection with this rapidly developing 

industry of medical and health tourism. 
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Путешествия с лечебными целями имеют давнюю историю. Еще древние 

греки и римляне использовали целебные источники и места с благоприятным 

климатом для того, чтобы поправить свое здоровье. На курорты прибывали не 

только больные, но и здоровые люди, желавшие отдохнуть и располагавшие 

для этого достаточными средствами. В Греции славились Эпидавр и Кос, а в 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
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Риме знаменит был светский приморский курорт Байи. Менялись времена, но 

мотивация путешествий оставалась прежней. Целебные свойства природных 

факторов, как и раньше, привлекают больных в курортные местности. Потоки 

туристов с лечебными целями пока не так многочисленны, как масса желающих 

отдохнуть и развлечься, но они стремительно растут, расширяется их география 

[1]. 

Лечебно-оздоровительный туризм предусматривает перемещение 

резидентов и нерезидентов в пределах государственных границ и за пределы 

государственных границ на срок не менее 20 ч и не более 6 мес. в 

оздоровительных целях, целях профилактики различных заболеваний 

организма человека. Лечебно-оздоровительный туризм основан на 

курортологии [2]. 

При изучении теоретических и методических основ лечебно-

оздоровительного туризма необходимо остановиться на особенностях и месте 

лечебно-оздоровительного туризма в структуре туристской деятельности.  

Обозначить направления  развития лечебно-оздоровительного туризма 

в Российской Федерации. Данные сведения наиболее полно представлены в 

учебнике «Лечебно-оздоровительный туризм», написанном следующими 

авторами: В.П. Губа, Ю.С. Вороновым, В.Ю. Карповым [3]. 

Действительно, лечебно-оздоровительный туризм имеет ряд 

отличительных черт. Во-первых, пребывание на любом курорте, независимо от 

заболевания, должно быть достаточно продолжительным. Иначе достигнуть 

оздоровительного эффекта не удастся. Во-вторых, лечение на курортах стоит 

относительно дорого. Можно сказать, что этот вид туризма рассчитан в 

основном на состоятельных клиентов. В-третьих, на курорты едут люди 

старшей возрастной группы, когда у них обостряются хронические болезни. 

Эти туристы делают выбор между курортами, специализирующимися на 

лечении конкретного заболевания, и курортами смешанного типа, 

оказывающими общеукрепляющее воздействие на организм и 

способствующими восстановлению сил. 

В последнее время рынок лечебно-оздоровительного туризма 

претерпевает существенные изменения. Традиционные санаторные курорты 

перестают быть местом лечения и отдыха лиц пожилого возраста и становятся 

многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на 

широкий круг потребителей. 

Современные изменения курортных центров обусловлены двумя 

обстоятельствами. Прежде всего, это связано с изменением характера спроса на 

лечебно-оздоровительные услуги. В моду входит здоровый образ жизни, и во 

всем мире растет число людей, которые хотят поддерживать хорошую 

физическую   форму   и   нуждаются   в  оздоровительных программах.  В  

основном это люди среднего  возраста, предпочитающие активный отдых. По 

мнению экспертов, потребители такого типа будут главными клиентами 

санаторных курортов, гарантирующими процветание лечебно-

оздоровительного туризма в двадцать первом веке [3]. 
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Программы   пребывания   на   курортах Европы и Азии становятся   все   

более   разнообразными. Они предлагают    широкий    выбор    комплексов    

оздоровительных и восстанавливающих силы услуг. Очень популярна в 

последнее время в приморских отелях талассотерапия, повышенным спросом 

пользуются программы «Антистресс», «Антицеллюлит» и др.   Более гибкими 

становятся сроки заездов, продолжительность курсов лечения и оздоровления. 

Санаторно-курортное лечение можно считать наиболее естественным, 

физиологичным. При многих заболеваниях, особенно в период ремиссии, т.е. 

после исчезновения острых проявлений, оно является наиболее эффективным. 

Наряду с природными лечебными факторами на курортах широко применяются 

такие средства и методы как физиотерапия, диетотерапия, лечебная физическая 

культура, массаж, фитотерапия. Все это позволяет свести до минимума 

употребление лекарственных препаратов, а в некоторых случаях и совсем от 

них отказаться. 

 Все лечебные курорты находятся в лечебных местностях отличающихся 

определенным набором ландшафтно-климатических условий и 

гидроминеральных ресурсов. Сеть учреждений лечебного отдыха включает как 

отдельно стоящие здравницы, так и курортные зоны, и агломерации, 

представляющие собой территории с высокой концентрацией предприятий 

лечебного отдыха, объединенных общекурортным хозяйством. 

 В отличие от западной курортной системы в России: 

– курортная отрасль изначально являлась доминирующей в туризме и 

потому имеет самую распространенную сеть учреждений отдыха и самую 

мощную материальную базу; 

– курортное   дело   поставлено   на   научную   основу   как   в   области 

планомерного изучения и охраны природных лечебных ресурсов, так и в 

организации лечебного процесса на курортах. 

Только российские курорты имели серьезную диагностическую базу 

(отделения    функциональной   диагностики)   и   комплексную    программу 

лечения с учетом не только профильного на данном курорте заболевания, но и 

всех сопутствующих патологий у отдыхающих. Это позволяло: 

– обеспечивать индивидуальный подход к каждому отдыхающему; 

– определять для него специальный режим и технологию лечения; 

– корректировать предписанный курс в процессе лечения на курорте в 

зависимости от реакции больного на те или иные процедуры. 

Кроме того, российские курорты дифференцированы по возрастному 

признаку: детские, подростковые, для людей молодого и среднего возраста, для 

престарелых, больных. Все это требовало разработки соответствующих 

технологий лечения. 

В настоящее время наша страна имеет все необходимые ресурсы для того, 

чтобы россияне могли заниматься укреплением собственного здоровья. Для 

этого, в первую очередь, нужна чёткая государственная политика – в здоровье 

нации должно быть заинтересовано государство. Для этого необходимо 

проводить как можно больше акций и программ, направленных на укрепление 

здоровья граждан России. 
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Актуальность. Жизнь и учеба современного поколения с каждым годом 

становиться интенсивнее, требуя рационального расходования времени и сил. 

Это подчеркивает особое значение рациональной двигательной активности в 

период роста и развития человека. При этом надо иметь в виду, что даже 

регулярные занятия по школьным и вузовским программам удовлетворяют 

потребность организма в движениях лишь на 30%. Для обеспечения 

необходимого оздоровительного эффекта необходимы дополнительные 

занятия. Занятия спортивным туризмом включают в себя не только 

всестороннюю физическую подготовку, но и способствуют нравственному 

воспитанию современной молодежи, патриотизма, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, а также подготовки человека к выживанию в 

экстремальных условиях. 

Целью исследования явились анализ состояния здоровья студентов 

специальной медицинской группы, занимающихся спортивным туризмом и 

оценка влияния занятий на формирование здорового образа жизни, снижение 

хронической усталости и стресса. 

Исследование. Было обследовано 57 человек, занимающихся 

спортивным туризмом (исследуемая группа) и 20 человек, не занимающихся 

спортом, которые составили контрольную группу. 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
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Методы исследования. Состояние здоровья оценивалось по уровню 

физического развития, «психологического здоровья» и образа жизни. 

Физическое развитие изучали с помощью антропометрических измерений по 

общепринятой методике. Функциональную подготовленность определяли на 

основании физиологических проб сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

(пробы Штанге, Эрисмана). «Психологическое здоровье» оценивали с 

помощью стресс-теста, образ жизни характеризовали на основании тест-

опросника. 

Анализ результатов. Полученные данные свидетельствовали о более 

высоком уровне здоровья в исследуемой груше по сравнению с контрольной. 

Все обследуемые как в контрольной группе, так и в группе наблюдения, 

соответствовали нормальному физическому развитию. В исследуемой группе 

отмечается прямая зависимость улучшения состояния здоровья (по 

субъективным оценкам) от длительности тренировок. При проведении 

анкетирования многие респонденты исследуемой группы отметили, что броси-

ли курить, когда начали заниматься спортивным туризмом. На момент исследо-

вания курение в контрольной группе отмечают 65%, в группе, занимающихся 

спортивным туризмом – 29%. Употребление алкоголя в контрольной группе и 

группе наблюдения отмечается в 45% и 16,2% соответственно, что свидетель-

ствует о благотворном влиянии тренировок на здоровый образ жизни. Заболе-

ваемость ОРЗ наиболее низкая в группе туристов (43%), а контрольной группе 

она составила 48%. Несмотря на длительность пребывания туристов на свежем 

воздухе, заболеваемость, как ОРЗ, так и другими заболеваниями значительно 

ниже, чем в контрольной группе, что позволяет говорить о более высоком им-

мунном статусе. Кроме того, при занятиях спортивным туризмом не отмечалось 

обострений хронических заболеваний, а наоборот, наблюдалось увеличение 

периода ремиссии. Показатели ЖЕЛ, индекс Эрисмана индекс Штанге наиболее 

высокие в группе, занимающихся спортивным туризмом, что говорит о благо-

приятном влиянии туризма на дыхательную систему. Результаты стресс-теста 

показали, что в группе не занимающихся спортом отмечался скрытый уровень 

депрессии. 

Умеренные физические нагрузки, положительные эмоции от общения с 

природой оказывают благотворное влияние на психоэмоциональную сферу че-

ловека, на деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем 

организма. Проходит накопившееся нервное утомление, повышается тонус 

нервных центров и их регулирующая функция, о чем убедительно свидетельст-

вуют данные стресс-теста и теста с физической нагрузкой. Вышеизложенное 

позволяет использовать занятия спортивным туризмом как один из методов фи-

зической реабилитации. 
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Аннотация. В результате педагогического наблюдения была выявлена 

необходимость разработки и использования методических приемов 

формирования профессионально важных качеств. Между отдельными 

профессионально важными качествами возникают функциональные 

взаимосвязи, способствуя образованию закономерно организованной системы, 

специфичной для будущей трудовой деятельности. В результате исследования 

были определены четыре компонента профессиональной психофизической 

готовности. 

Ключевые слова. Профессионально важные качества, психофизическая 

готовность, компоненты профессиональной готовности. 

Abstract. As a result of pedagogical supervision need of development and use 

of methodical methods of formation of professionally important qualities was 

revealed. Between separate professionally important qualities there are functional 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ  
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interrelations, promoting formation of naturally organized system specific to future 

work. As a result of research four components of professional psychophysical 

readiness were defined. 

Keywords: professionally important qualities, psychophysical readiness, 

components of professional readiness. 

 

Человек как субъект деятельности характеризуется определенным 

сочетанием индивидуальных качеств, которые сформировались у него в 

процессе онтогенеза. Объединение индивидуальных свойств в структурные 

комплексы в процессе выполнения трудовой деятельности приводит к 

образованию профессионально важных качеств. Качества, в отличие от свойств, 

более устойчивы и, повторяясь в различных ситуациях, характеризуют 

личность, ее поведение и деятельность [5]. 

При описании профессионально важных качеств используется широкий 

спектр свойств человека: конституциональных (телосложение, биохимические 

свойства индивида); нейродинамических (свойства нервной системы: сила 

возбудительного и тормозного процессов, их уравновешенность, подвижность, 

динамичность и лабильность); психодинамических (темперамент); 

особенностей психических процессов (память, внимание, мышление и т.д.); 

особенностей личности (мотивация, направленность, смысловая сфера, 

характер и т.п.). Конкретный перечень этих свойств для каждой деятельности 

специфичен и определяется по результатам психологического анализа 

деятельности и составления психограмм [1]. 

В связи с введением в образовательный процесс федерального 

государственного образовательного стандарта 3+ по направлению 49.03.01 – 

«Физическая культура», где в содержание дисциплины «Физическая культура» 

большая часть часов (328 часов за четыре года обучения) отводится на 

«Прикладную физическую культуру», назрела необходимость выявления 

критериев оценки профессиональной психофизической готовности студентов к 

трудовой деятельности. В результате педагогического наблюдения за 

студентами выпускных курсов направления 034300.62 – «Физическая культура» 

профиль «Спортивная подготовка (Теория и методика физкультурно-

оздоровительной деятельности)»  была выявлена необходимость разработки и 

использования методических приемов формирования профессионально важных 

качеств, обусловленная требованиями проекта профессионального  стандарта  

«Тренер».  

Физические качества имеют для каждой конкретной деятельности свои 

уровни значимости. Согласно профессиографическим исследованиям у 

студентов выпускных курсов по направлению 034300.62 – «Физическая 

культура» профиль «Спортивная подготовка (Теория и методика физкультурно-

оздоровительной деятельности)» сила и координационные способности 

достигают высоких рангов. Выносливость имеет высокий уровень 

положительного переноса на другие виды деятельности. Уровень физической 

подготовленности или физических качеств ее составляющих, имеет прямую 

связь с профессиональной работоспособностью, способностью к интенсивной 
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умственной и физической работе, функционированию различных органов и 

систем организма. В этой связи необходимо дать оценку как уровню 

физической подготовленности в целом, так и уровню развития каждого 

физического качества в отдельности. Это и будет первый компонент 

профессиональной психофизической готовности – физическая 

подготовленность[4]. В оценке общего функционального состояния особое 

значение отводится показателям сердечно-сосудистой системы. Совокупность 

характеристик, объединяющих статус сердечнососудистой системы и росто-

весовые характеристики можно формально рассматривать как второй 

компонент профессиональной психофизической готовности – физиологический 

статус обследуемого [6]. 

Считается общепризнанным, что применение функциональных проб 

позволяет выявить скрытую функциональную недостаточность организма, 

определить ее степень, а также оценить состояние регуляторных механизмов, 

приспособительных и компенсаторных реакций на специфическую нагрузку. 

При выборе функциональных проб рекомендованы нагрузочные тесты,  

приближенные к специфике профессии, то есть к действующим на организм 

профессиональным факторам, к уровню физической активности данного 

контингента, строго дозированы и по возможности, индивидуализированы. 

Результаты функциональных проб рассматриваются как третий 

компонент профессиональной психофизической готовности – функциональная 

устойчивость организма [3]. Профессионально важные качества находятся в 

постоянном развитии, которое сопровождается совершенствованием отдельных 

индивидуально-психологических свойств. Уровень интеллектуальных и 

эмоциональных характеристик личности в своей совокупности рассматривается 

как четвертый компонент профессиональной психофизической готовности – 

профессионально значимые психологические качества [2]. 

Между отдельными профессионально важными качествами возникают 

взаимосвязи, способствуя образованию закономерно организованной системы, 

специфичной для будущей трудовой деятельности.  

Таким образом, совокупность функционального состояния, физической 

подготовленности, психологической устойчивости и уровня развития 

профессионально значимых качеств составляют базисную основу для оценки 

психофизического состояния студента, позволяющую формировать структурно-

функциональные компоненты профессиональной психофизической готовности. 
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

старообрядчества, формирования коллекций купцов старообрядцев. 

Старообрядчество всегда было верным хранителем наследия Древней Руси. 

Выступив на защиту церковной традиции от необоснованных нововведений, 

старообрядчество стремилось сохранить в неизменности весь уклад жизни 

русского человека. Это было тем более необходимо, что происходившая в 

России ХУП-ХУШ вв. ломка традиций и общий натиск европейской культуры 

сопровождались отпадением от веры. Разрушение церковности и отказ от 
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F1%EE%EB%EE%E3%F3%E1%20%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0.%20%EE%E1%F9%E0%FF.%20%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%E0%FF.%20%E2%EE%E7%F0%E0%F1%F2%ED%E0%FF
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%EE%EB%EE%E3%E8%FF%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0.%20%EE%E1%F9%E0%FF.%20%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%E0%FF.%20%E2%EE%E7%F0%E0%F1%F2%ED%E0%FF
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps257611
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бытовых традиций шли рука об руку. Изоляция от перемен, консерватизм 

помогали староверам сохранить из поколения в поколение наследие 

традиционной русской культуры, уклада жизни. 

Ключевые слова. Старообрядчество, традиции, коллекционирование, 

купеческая гильдия, экспонирование, музей. 

Abstract. Article presented to the collection is devoted to a problem of Old 

Belief, formation of collections of merchants of Old Believers. The Old Belief always 

was the faithful keeper of heritage of Ancient Russia. Having acted on protection of 

church tradition against unreasonable innovations, the Old Belief sought to keep all 

tenor of life of the Russian person in an invariance. It especially was necessary that 

HUP-HUSh of centuries occurring in Russia withdrawal pains of traditions and the 

general impact of the European culture were followed by falling away from belief. 

Destruction of churchism and refusal of household traditions went hand in hand. 

Isolation from changes, the heritage of traditional Russian culture, tenor of life helped 

conservatives to keep conservatism from generation to generation. 

Keywords: oldbelief, traditions, collecting, merchant guild, exhibiting, 

museum. 

 

В современной России, в эпоху социально-экономических инверсий,  

глубинных интеллектуальных, духовных и иных переосмыслений, самые 

широкие слои общества направляют свой взгляд в прошлое, с живым 

интересом обращаются к изучению  различных аспектов отечественной 

истории. Одним из самых ярких явлений в культурной и духовной жизни  

страны второй половины XIX – начала  XX вв., можно смело назвать  

меценатскую и коллекционерскую деятельность купечества и 

промышленников, вышедших из старообрядческой среды.  

В последние годы, целый ряд исследователей в области истории искусств 

и музейного дела, посвятили свои труды изучению такого феномена, как 

коллекционерский бум среди буржуазной старообрядческой элиты, пришедший  

на рубеж XIX - XX веков.  

Много о меценатах и коллекционерах писали до революции, особенно на 

страницах периодической печати. 

 После семнадцатого года эта тема утратила свою актуальность. 

Эпизодически выходили отдельные книги биографического характера о 

Третьякове, Мамонтове и некоторых других. Иногда, о них  упоминали в своих 

воспоминаниях представители творческой интеллигенции. 

 Ситуация меняется к середине 80-х годов прошлого века. Появляется ряд 

статей в  периодике, стали  часты сюжеты в телевизионных передачах.  В 1990 

году в СССР переиздается книга П. Бурышкина "Москва купеческая", 

вышедшая в 1954 году в Нью-Йорке, в которой автор не мало места уделяет 

увлечению коллекционированием  купцов-староверов. 

В книге Натальи Думовой «Московские меценаты», вышедшей  в 1992 

году, то есть во времена, когда о русских коллекционерах дореволюционных 

времен  мало что знали,  автор рассказывает о знаменитых  московских 

буржуазных династиях, многие представители которых, были страстными 
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коллекционерами и внесли существенный вклад в формирование 

национального музейного фонда. 

Заметным событием в культурной жизни страны стал выход в свет книги 

"1000 лет русского предпринимательства". На сегодняшний день, это наиболее 

полный свод информации о купеческих родах Российской империи. В 

отдельном специальном разделе, размещены материалы о меценатстве и 

коллекционировании купцов, в значительной мере-старообрядцев, №29 

альманаха «Памятники Отечества» за 1993 год, под названием "Завещано 

России: Меценаты и коллекционеры", полностью посвящен частному 

коллекционированию в России, в XVIII-первой четверти XX века. Наряду с 

другими, в выпуске подробно описаны старообрядческие династии, 

представители которых, будучи страстными коллекционерами, тратили 

существенные капиталы на пополнение своих собраний. Кроме этого, в номере 

опубликован “библиографический словарь коллекционеров” составленный М. 

Полуниной и А. Фроловым - первый опыт подобного рода. В 1997 году, эти же 

авторы подготовили  к изданию книгу "Коллекционеры старой Москвы", 

великолепное издание, содержащее около ста биографий собирателей Москвы, 

начиная с конца XVII века, и заканчивая первой четвертью XX века. 

Составители словаря обработали немало редких источников. Каждая статья 

книги содержит не только биографию коллекционера, но и историю создания 

его коллекции, а также описание наиболее уникальных экспонатов и сведения о 

последующей судьбе собрания.   

В 2010 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Наталии 

Семеновой «Московские коллекционеры: С.И. Щукин, И.А. Морозов,  И.С. 

Остроухов: Три судьбы, три истории увлечений», в которой автор 

прослеживает параллельно судьбы вещей, и судьбы людей их собравших. 

Благодаря двум первым, наша страна обладает лучшими работами Гогена, 

Сезанна, Матисса и Пикассо. 

Нельзя не упомянуть монографию известной исследовательницы истории 

и культуры старообрядчества Еленой Михайловной Юхименко «Рахмановы: 

купцы-старообрядцы, благотворители и коллекционеры» вышедшей в 2013 

году. Автор прослеживает историю семи поколений семьи Рахмановых-

славного рода, совершенно забытого потомками, в тесный круг которых 

входили такие люди, как издатель и меценат К.Т. Солдатенков, 

старообрядческие архиепископы Московские Антоний и Иоанн, историки В.О. 

Ключевский и М.М. Богословский, биолог И.И. Мечников, геофизик Э.Е. 

Лейст, искусствовед П.П. Муратов, скульптор Коненков и другие.  Рахмановы 

на протяжении нескольких поколений смогли собрать уникальную коллекцию 

икон и древних манускриптов. Одним из самых загадочных явлений 

отечественной истории, можно назвать церковный раскол второй половины  

XVII века. Расколу посвящено очень много места в российской историографии, 

о событиях раскола, персоналиях, датах и фактах знает любой уважающий себя 

человек. Но о самих раскольниках, их быте и нелегких судьбах не известно 

почти ничего.  Трехсотлетняя история раскола – сплошное белое пятно. «…по 

собственной воле, в страшных мучениях погибали сотни людей. Другие, 
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целыми селениями поднимались с обжитых веками мести уходили на окраины 

страны, в непроходимые леса, туда где, не настигнут, их царские приспешники 

и смогут они молиться по тем обрядам, которым деды и прадеды были верны». 
Если попытаться воссоздать единый, целостный образ старообрядца, то о 

положительном результате можно и не думать: слишком много нестыковок, 

противоречий и парадоксов. Как, например, можно сопоставить с одной 

стороны, строгий канонический быт, не допускающий даже мысли об 

отступлении от него, трепетное, сакральное отношение к иконе древнего 

письма, и абсолютное неприятие  ликов и образов никонианской поры; а с 

другой - создание авиационных школ, футбольных команд, патронирование 

театров и коллекционирование «фривольной» западноевропейской живописи. А 

чего стоит  упорная скупка работ импрессионистов, не принятых и не понятых 

в конце XIX века даже у себя на родине. И это, при всем известной природной 

старообрядческой расчетливости и бережливости. Можно это объяснить одним 

гениальным чутьем и безупречным вкусом? Если да, то где истоки этого 

социокультурного феномена, и когда в среде представителей старого обряда 

стало формироваться понимание прекрасного, бережное отношение к 

предметам старины, трепетное  преклонение перед шедеврами отечественного 

и  мирового искусства. Особую остроту этим вопросам  придает то, что многие 

музеи нашей страны основаны на базе крупных частных старообрядческих 

собраний. Сумма культурных сокровищ нации во многом определяется 

деятельностью, интересами и пристрастиями личностей, их собиравших. 

Актуальность данной проблемы особенно остра, когда встает вопрос о 

развитии русского национального самосознания, формировавшегося во многом 

благодаря культурно-исторической деятельности собирателей. Способствовать 

этому развитию может и возвращение забытых имен коллекционеров, так как, 

наметившаяся в последние десятилетия тенденция к персонификации должна 

быть, безусловно, развита. 

Принято считать, что, страсть к коллекционированию появилась в России 

уже после реформ Петра I, когда русский царь «прорубил окно в Европу», что 

стало импульсом  для приобщения дворянства и знати к западноевропейским 

традициям, ценностям и культуре. Так ли это? 

Прежде всего, определимся с самим термином. Российская 

педагогическая энциклопедия дает следующее определение: 

коллекционирование (от лат. collectio – собирание, сбор) это, целенаправленное 

собирательство разнообразных предметов, объединённых по определённым 

признакам и представляющих познавательный. и художественный. интерес. 

Исходя из этого, можно поставить вопрос: приемлемо называть раскольников 

конца XVII века коллекционерами в полном смысле этого слова?  

Для представителей старообрядчества старина всегда значила больше, 

чем для обычных коллекционеров. Владение древностями подтверждало 

исконность духовной традиции, законными наследниками которой считали 

себя старообрядцы, говорило о верности их этой традиции. Предметы 

церковной старины, как свидетельства истинного благочестия предков, 

становились образцами для подражания. Прав академик архитектуры Алексей 
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Щусев, утверждавший: "В своих скитах и церквах они сохранили много 

образцов иконописи и древних книг, которые в противном случае могли 

безвозвратно погибнуть. Это большая объективная заслуга старообрядцев".  
Главными местами, где раскольники стали аккумулировать святыни и 

все, что связано с древними традициями, стали старообрядческие духовные 

центры. 

 Так Выговская поморская пустынь, основанная в 1694 году, оказала 

большое влияние на культуру и быт крестьян Русского Севера. Благодаря 

стараниям братии, удалось собрать и сохранить большое количество древних 

икон и рукописей. Ее духовными руководителями и писателями были созданы 

сотни сочинений. Братья Денисовы Андрей и Семен вместе с Трифоном 

Петровым написали, например, «Поморские ответы» – свод данных по 

богословию и палеографии, направленные на защиту старой веры и против 

официальной церкви. Иван Филиппов, автор знаменитой «Истории Выговской 

пустыни». На Выге существовала специальная мастерская по переписке книг. В 

ней трудились в 1820-е годы около 200 девушек – «грамотниц». В настоящее 

время только в Книгохранилище Пушкинского Дома в Санкт-Петербурге 

хранится около 1450 рукописей «поморского письма».  
Не менее важное влияние на культуру русского народа оказывали и 

другие старообрядческие духовные центры: Соловки (Соловецкий монастырь», 

Ветка и Стародубье (Гомель, Брянщина), Ириз в Поволжье, Керженец 

(Семеновский уезд Нижегородской губернии). Центры Урала (Пермь, 

Екатеринбург), Рогожское и Преображенское кладбища (поселки) В Москве. 

Все они руководили большими приходами по всей России. 

Разве не стали все эти старообрядческие духовные центры местами, где в 

конце XVII  века, стали формироваться первые «корпоративные» коллекции?  

Немало трудов староверы приложили для сохранения устных традиций 

народного поэтического творчества.  Например, знаменитый знаток и 

исполнитель былин Трофим Григорьевич Рябинин (1801 — 1885) был 

старообрядцем,  олонецким крестьянином. Он собирал и исполнял былины и 

исторические песни XVI-XVII вв., любил былины героические, военные, герои 

которых обладали положительными чертами и несли идеалы правды, чести, 

доблести, знал наизусть более 6000 стихов. Благодаря ему  и стараниям 

представителей олонецкой старообрядческой  общины,  все эти шедевры 

русского устного народного творчества были сохранены для потомков.  

Надо особо отметить, что лучшие записи русских былин и также 

наиболее полный вариант карело-финского эпоса «Калевала» были сделаны 

старообрядцами. Об этом рассказал в 1990 году финский исследователь 

русского старообрядчества Пентикайнен.   
Известные сказители Русского Севера внесли свой вклад в сохранение 

памятников не только русской культуры, ни и соседних народов, являясь 

носителями и не только старообрядческих религиозно-догматических знаний, 

но и традиционного фольклора. Старообрядцы почти всех толков, как 

противники церковной реформы патриарха Никона,  выступали против 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1801_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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создававшихся по новым правилам икон, были сторонниками «древлего 

благочестия», организовали собственное иконописание и активно собирали 

дониконовскую» иконопись. Наибольшей популярностью пользовались у них 

иконы «строгановской школы» и сходные с ними произведения тонкого, 

мелкого, изысканного письма. Эти иконы поступали в храмы старообрядческих 

общин разных толков, а также в многочисленные молельни. В домах  

старообрядцев, моленные комнаты были убраны иконами старого письма. 

Старообрядцы умели различать нюансы иконописи, выделяя отдельные 

«письма» («новгородские», «тихвинские», «корсунские», «фряжские» и т.п.). 

Замечательным свойством тех старообрядцев, которые являлись ценителями 

древних икон, было умение не распознать только древность и 

иконографические особенности изображений, но и проникнуться их 

настроением, красотой их живописи.  Хорошо написал об этом в 1866 году Ф.И. 

Буслаев: «У нас довольно распространено мнение, будто русские 

иконопочитатели не умеют иначе относиться к иконам как только с 

молитвенным благоговением, которое до того застилает глаза каким-то 

мистическим туманом, что они уже не видят внешних очертаний иконы и что, 

следовательно, искусство совершенно исчезает для них перед чарующею силою 

религиозного обаяния.  

Кто имел случай посещать некоторые из лучших молелен, тот не только 

не будет разделять этого предрассудка, но останется с полным убеждением, что 

устроители этих благочестивых коллекций вместе и отличные знатоки нашей 

иконописной старины и что они относятся к ней с особого рода 

художественным тактом.  

Они знают поименно лучших мастеров строгановского или 

новгородского письма и не щадят денег на приобретение иконы какого-нибудь 

знаменитого мастера и, благоговея перед нею как перед святынею, вместе с тем 

умеют объяснить себе и ее художественные достоинства, так что технические и 

археологические замечания их могут дать полезный материал для истории 

русского церковного искусства».    

    Собирательство старообрядцев конца XVII - нач. XIX веков можно 

условно назвать «конфессиональным». Отношение к иконе, книге или 

старинному шитью, как предмету благочестивого почитания, памятнику 

древности, святыне, носительнице иконографической традиции, и лишь в 

некоторой мере – как произведению искусства, объекту эстетического 

восприятия сохраняется  среди представителей раскола довольно долго.  

Оно занимало совсем особую нишу национальной культуры, так что 

коллекционирование старообрядцев, хотя и развивавшееся в тот период, носило 

специфический характер. Только к середине XIX века коллекционирование  в 

старообрядческой среде приобрело новый характер.  

Теперь оно диктовалось уже не только интересом к  святости и духовной 

чистоты предмета, а художественными вкусами, эстетическими пристрастиями. 

Появляются собиратели нового типа. В истории отечественного 

коллекционирования выделяют два основных периода: первый — дворянский 

(2-я пол. XVIII – 1-я треть XIX вв.); второй — купеческий (2-я пол. XIX – нач. 
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XX вв.) — взлет русской торгово-промышленной элиты, именно этот период 

исследователи назовут «золотым веком» русского меценатства и 

коллекционирования.   

Солдатенковы, Морозовы, Третьяковы, Мамонтовы, Щукины, 

Рябушинские-купеческие старообрядческие династии, коллекционерская 

деятельность которых стала частью истории русской культуры.  

Старообрядцы традиционно держались вместе — создавали общины, 

членам которых выдавались кредиты. Кроме того, старообрядцы за 

многолетнюю историю гонений научились выживать, работать не покладая рук 

– отсюда их упорство, предприимчивость и смекалка. В быту староверы, 

несмотря на строгие ограничения, все же были новаторами – после раскола 

приходилось создавать новую «старую» веру. Все эти качества только помогали 

старообрядцам богатеть. Второе поколение купцов расширяло семейное дело, 

сын был часто образованнее отца и добивался большей прибыли. При этом 

само отношение староверов к богатству и собственности строго 

регламентировано: богатство считалось праведным только в том случае, если 

богатый кормит бедных, искупает свой грех перед Богом. Богатство обязывало-

отсюда такая склонность к благотворительности. 

Третье поколение – образованное, знающее несколько иностранных 

языков, постоянно бывающее за границей – все больше приобщалось к 

западноевропейской и аристократической культуре. Староверы приобрели 

бывшие дворянские имения (Кунцево, Абрамцево, Кучино) и начали тратить 

деньги не только на благотворительность, но и меценатство – собирали 

коллекции живописи, издавали журналы и газеты, открывали музеи и театры. 

Элитарные круги общества, в которые, конечно, входили, прежде всего, 

дворяне, восприняли такое «вмешательство» резко негативно. Между тем, сами 

купцы отмечали, что в конце XIX в. купечество в Москве стало основной силой 

и во многом превосходило беднеющих дворян. Считалось, что лучше быть 

первым среди купцов, чем последним среди дворян. 

В нач. XIX в. в Москву в надежде изменить свою жизнь стали стекаться 

старообрядцы со всей России. Среди тех, кто заселял окрестности Рогожского и 

Преображенского кладбищ, было очень много бывших крепостных, 

отпущенных помещиками на вольные заработки. 

Вчерашние крепостные мужики и мелкие торгаши из неизвестных 

деревень уже через несколько месяцев после приезда в Москву неожиданно 

записывались в третью, а то и во вторую купеческую гильдию, для чего 

требовался капитал как минимум в 4-5 тыс. руб. Деятельность практически всех 

предприятий, основанных в начале XIX в. поселившимися в Москве 

старообрядцами, так или и иначе, была связана с обработкой льна, 

производством текстиля и, соответственно, его продажей. 

Мануфактуры Михаила Рябушинского и Саввы Морозова одними из 

первых начали применять для обработки льна машинное производство. Это 

позволило им значительно повысить качество и ассортимент тканей, которые 

стали пользоваться огромным спросом на внутреннем рынке страны.  
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Так Морозовы и Рябушинские стали текстильными магнатами и 

мультимиллионерами. 

 Особой страстью к коллекционированию славились представители рода 

Бахрушиных. Из коллекционеров были известны Алексей Петрович и Алексей 

Александрович. Первый следовал в своем увлечении традиции собирать 

русскую старину и, главным образом, книги. Его коллекция, в свое время, была 

подробно описана. По духовному завещанию, библиотеку он оставил 

Румянцевскому Музею, а фарфор и старинные вещи – Историческому, где было 

отведено под его коллекции два зала. Про него говорили, что он страшно скуп, 

так как "ходит кажное воскресение на Сухаревку и торгуется, как еврей".  Не 

всякий коллекционер знает, что самое приятное – это самому разыскать 

подлинно ценную вещь, о достоинствах коей другие и не подозревают.  

Об Алексее Александровиче, прежде всего, известно, как об основателе 

единственного музее Театра с богатейшем собранием всего, что имело какое-

либо отношение к театру, который носит теперь его имя.  Он был большим 

любителем театра, долгое время председательствовал в Театральном обществе 

и был весьма популярен в театральных кругах. 

Боткины, российские предприниматели, деятели культуры. 

Родоначальник - Петр Кононович (1781-1853), выходец из посадских людей 

города Торопец Псковской губернии, в начале 19 в. основал чаеторговое дело. 

Фирму возглавили его сыновья: с 1853 – В.П. Боткин, литератор (книжных 

очерков "Письма об Испании", 1847- 1851), с 1869 – Дмитрий Петрович (1829- 

89), председатель Московского общества любителей художеств (1877-89), 

почетный член Академии художеств (с 1884), коллекционер главным образом 

западноевропейской живописи, а также Петр Петрович (1831-1907), коммерции 

советник, член Московского биржевого комитета. Из семьи Боткиных: Михаил 

Петрович (1839-1914), живописец, гравер, коллекционер произведений 

искусства; Федор Владимирович (1861-1906), художник, участник выставок 

"Мир искусства"; смотри также С.П. Боткин. «Про Боткиных можно сказать, 

как и про Бахрушиных, что коллекционерство было у них в крови. Почти 

каждый из братьев что-нибудь собирал. Но самым известным в этой области 

был Михаил Петрович, – художник, академик и тайный советник. Жил он в 

Петербурге, на Васильевском Острове, в своем собственном доме, где и 

помещалось его драгоценное собрание. М. П. в течение примерно пятидесяти 

лет собирал старинные художественные вещи. Он подолгу живал заграницей, в 

частности в Италии, где и приобрел немало сокровищ. 

Древний мир был у него прекрасно представлен расписными вазами, 

терракотовыми статуэтками, масками, светильниками. Была у него коллекция 

итальянских майолик XV, XVI и XVII веков, художественная резьба по дереву 

эпохи итальянского Возрождения, работы из слоновой кости, большое собрание 

русской финифти и многое, многое другое. Из картин у него было много 

этюдов художника А. А. Иванова, жизнеописание которого он и издал. Сам он 

писал картины преимущественно религиозного содержания. 

Д. П. Боткин имел в своей галерее только такие картины, которые носили 

характер вполне иностранный. Превосходная художественная коллекция М. П. 
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Боткина, за исключением картин и этюдов Александра Иванова, имела характер 

"древний". Все художественные статьи В. П. Боткина посвящены прославлению 

великих созданий искусства греческого, римского, средневекового, времени 

Возрождения, и стремились к изучению какого угодно искусства, только не 

русского. 

Старообрядчество всегда было верным хранителем наследия Древней 

Руси. Выступив на защиту церковной традиции от необоснованных 

нововведений, старообрядчество стремилось сохранить в неизменности весь 

уклад жизни русского человека. Это было тем более необходимо, что 

происходившая в России ХVII-ХVIII вв. ломка традиций и общий натиск 

европейской культуры сопровождались отпадением от веры. Разрушение 

церковности и отказ от бытовых традиций шли рука об руку. Изоляция от 

перемен, консерватизм помогали староверам сохранить из поколения в 

поколение наследие традиционной русской культуры, уклада жизни. 

 По своим взглядам на соотношение между настоящим и прошлым 

старообрядцы относятся к категории, называемой Эдвардом Шилдсом 

«сущностными традиционалистами». Они ценят «деяния и мудрость прошлого» 

и считают «схемы, унаследованные из прошлого, достойными того, чтобы 

следовать им»*. 

Сейчас мы можем говорить об огромном значении собирательской 

деятельности старообрядцев, о спасенных ими знаменитых коллекциях книг, 

икон, о дожившей благодаря им до сегодняшнего дня системе древнерусских 

литературных жанров. 

 Коллекционеры – люди сложносочиненные. Тщеславие и азарт, желание 

выделиться и страсть к накопительству соединяются в лучших из них с 

глубоким пониманием искусства и любовью к нему. А иногда и к капризным 

создателям этого искусства, что почти подвиг. Свои коллекции они часто дарят 

родной стране или городу не из желания отдать любимое людям, а для того, 

чтобы сохранить дело жизни. И стоит судить их не по намерениям, а по 

результатам. У Сергея Щукина, Саввы Морозова и Николая Рябушинского 

результат был. И они сами, вместе с коллекцией, вошли в историю русской 

культуры. 

 

 

преподаватель истории и права  

ГБОУ Лицей № 1550 

Москва, Россия 

 

ROUTES OF THE MIDDLE AGES, OR AS WELL AS WHERE EUROPEANS 

OF THE EARLY MIDDLE AGES TRAVELLED 

teacher of history and right  

МАРШРУТЫ СРЕДНИХ ВЕКОВ, ИЛИ КАК И КУДА 

ПУТЕШЕСТВОВАЛИ ЕВРОПЕЙЦЫ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Ананич Т.Н., 



 

75 
 

T.N. Ananich 

SEI Lyceum No. 1550 

Moscow, Russia 
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Раннее средневековье, это далекий и интересный период, оставивший 

после себя множество вопросов. В это время человек отодвигается на 2 план, а 

на первый выходит Бог. Христианство, пришедшее на смену античным богам, 

внесло значительнее изменения в жизнь общества, в том числе и в области 

туризма.  

Безусловно, говорить о том, что путешествия тогда и сейчас – это одно, и 

тоже не приходится, но, тем не менее, несмотря на общую замкнутость 

средневекового общества, его сосредоточенность на внешнем мире человека 

были люди, которые оставляли семью, дом, налаженный быт и отправлялись в 

дальний путь для достижения различных целей.  

В раннее средневековье регулярное дорожное сообщение существовало 

благодаря римским дорогам. С IV в. их начинают восстанавливать, и они 

приобретают «вторую жизнь».  

В Центральной Европе первая дорога государственного значения была 

построена между Майнцем и Кобленцем. Всю Центральную Европу пересекала 

грунтовая дорога – «Виндобонская стрела» – из Прибалтики до Виндобоны 

(Вены).  

По ней доставляли янтарь. Лучшие дороги в Византийской империи были 

на Балканах. Очень популярным  в  это время становится  паломничество в  

святые места, прежде всего в Палестину.  

Покровителями паломников в средневековье становятся волхвы: 

Бальтазар, Мельхиор и Каспар, которые совершили странствие для поклонения 

Младенцу Иисусу.  

При императоре Константине были построены храмы в Иерусалиме, в 

частности Храм «Гроба Господня». Мать императора Константина, Елена- 

предприняла странствие в Иерусалим, дабы  содействовать открытию «Древа 

Креста Господня» в одной из пещер, недалеко от Голгофы.  

Чем больше распространяется христианство, в Европе тем  больше 

появляется  желающих посетить Палестину. В IV в. паломничество в Святую 

Землю приобрело столь массовый характер, что даже  среди самих паломников 

оно  стало восприниматься просто как «зарубежный туризм».  
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Уже в V в. для паломников, следовавших из Галлии, был составлен 

маршрут, или дорожник, который служил им путеводителем от берегов Роны и 

Дордоны до реки Иордан. В  VII в. произошло событие, которое для христиан 

считается самым большим бедствием со времен рождения Христа.  

Священный город Иерусалим был захвачен мусульманами. И, тем не 

менее, и в этих  непростых условиях паломничество к святым местам 

продолжалось.  

Наиболее благоприятные условия для паломничества сложились во 

времена правления халифа из династии Абассидов – Гаруна аль-Рашида. 

Между ним и императором Карлом Великим сложились доверительные и  

уважения отношения.  

В это время в Иерусалиме по указу Карла Великого был построен 

специальный странноприимный дом для паломников. Таким образом, 

паломничество является одной из сторон внутренней мотивации туризма. 

Паломничество породило еще один вид путешествий – странствия с 

миссионерскими целями. Миссионеры – люди,   распространяющие 

Христианство. Вслед за монахами на Ближний Восток проникали купцы. 

Наиболее известным из них был александрийский купец Косма.  

В VI в. он побывал в Эфиопии, Индии и Западной Азии, за что получил 

прозвище Индокоплов, т.е. «плаватель в Индию». После возвращения он 

написал сочинение «Христианская топография Вселенной».  

Помимо  миссионеров и купцов, путешествия совершали пилигримы 

(странствующие монахи), которые переходили из одного монастыря в другой. 

Их принимали везде и вместо платы за проживание просили, чтобы они 

молились за хозяев.  

Пилигримы шли и в Египет, где странствовали по пустыням близ 

древнего Мемфиса, но, конечно, самым сокровенным желанием было 

посещение Иерусалима. Пилигримов было столь много, что во второй половине 

VIII в. специально для них были созданы путеводители (итинерарии).  

Но, несмотря на развитую систему паломничества и миссионерства в 

Европе, доминирующее положение в области путешествий и открытий эпохи 

Средневековья принадлежит арабским путешественникам. Одним из первых 

арабских путешественников был купец из Басры Сулейман. В 9в. он совершил 

путешествие из Персидского залива через Индийский океан в Китай.  

Попутно он посетил Цейлон, Суматру, Никобарские и Андаманские 

острова. Во время путешествия Сулейман вел записи. Впоследствии эти записи 

были дополнены арабским географом Абу-Зейд-Гассаном и в том виде 

сохранились до наших дней.  

В начале X в. персидский писатель Ибн-Даст путешествовал по Передней 

Азии и Восточной Европе. Результаты своих странствий он изложил в 

историко-географической энциклопедии «Книга драгоценных сокровищ». В 

ней он упоминает о славянах, описывает их быт, нравы, обычаи. О славянах и 

древних русичах писал в своей книге «Путешествие на Волгу» Ахмед-Ибн-

Фодлан.  
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Он в составе посольства багдадского халифа Муктадира отправился к 

волжским булгарам с целью укрепления их в исламской вере. Посольство 

прошло через Иранское нагорье и Бухару в Хорезм, пересекло плато Устюг, 

Прикаспийскую низменность и достигло средней Волги близ устья Камы.  

Ибн-Фодлан свидетельствует, что видел там много русских купцов. 

Одним из выдающихся путешественников был хорезмский ученый-

энциклопедист Абу-Рейхан Бируни (973 – 1048). Во время своих вынужденных 

странствий он изучил Иранское нагорье и часть Центральной Азии. Он 

критиковал мнение о неподвижности земли, и высказывал предположение о 

гелиоцентрической системе мира.  

Таким образом, арабские ученые-путешественники IX – XIV вв. внесли 

большой вклад в историю освоения и открытия новых земель, значительно 

расширили представления античных авторов об окружающем мире, познакомив 

Западную Европу с Азиатским материком, что способствовало сближению 

азиатской и европейской цивилизаций.  

Самыми отважными мореплавателями среди европейцев в этот период 

были норманны. Корабли норманнов были построены из дубового и елового 

дерева. Их корабли отличались от тех, которые плавали по Средиземному 

морю. Они были с высокими бортами и заостренным дном. Это были суда типа 

«река – море», длиною не более 30 метров, а в ширину 4,5 метра. На них 

норманны доходили до Константинополя.  

Остродонные (килевые) корабли норманнов произвели настоящую 

революцию в кораблестроении. Впоследствии такие суда были введены на всем 

побережье Европы. Но самое большое достижение норманнских 

мореплавателей в том, что они еще в IX в. достигли берегов Северной Америки.  

Навигационных приборов норманны не знали. В открытом море они 

ориентировались по звездам и Солнцу. Определить свое местоположение им 

помогала также глубина и температура воды в океане. Кроме того, они 

ориентировались по полету птиц.   

Двигаясь на восток, норманны пересекали Балтийское море, заходили в 

Рижский и Финский заливы, и по рекам Восточной Европы достигали Черного 

моря, а оттуда проникали в Византию.  

В северном направлении норманны огибали Скандинавский полуостров и 

доходили до Белого моря. В западном направлении они первыми пересекли 

Атлантический океан и колонизировали Исландию.  

Несмотря на грабительский характер некоторых путешествий норманнов, 

их открытия и усовершенствования в морском деле оказали положительное 

влияние на подготовку и проведение путешествий последующих 

мореплавателей. Кроме того, они сумели вывести европейскую торговлю из 

тупика, что было вызвано арабскими завоеваниями и захватом арабами 

основных межконтинентальных торговых путей.  

Таким образом, благодаря путешественникам и исследователям 

Средневековья было исследовано громадное пространство. Изучены берега 

Атлантического океана, Средиземного и Красного морей, Индийского океана. 
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Путешественники проникали во внутренние области разных стран – от Египта 

до Эфиопии, от Малой Азии до Кавказа, от Индии и Китая до Монголии.  

Корабли хорошо ориентировались в режиме ветров, появились 

навигационные приборы, что позволяло уже уверенно пускаться в далекие 

плавания и создавало перспективу для новых открытий. 
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treatment. A favorable combination of climatic and geographical conditions, a variety 

of recreational resources, the attractiveness of the coast are the prerequisites for the 

development of resort and recreational facilities of various areas of medical, health 

and others. 
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Туризм – явление сложное и многоуровневое и его можно рассматривать  

в разных аспектах: экономических, рекреационных, социальных, правовых и 

других.  

Что касается сущности лечебно-оздоровительного туризма, в его 

изучении    используются   лечебно-профилактическая,   реабилитационная, 

превентивно-валеологическая и анимационно-рекреационная направленность 

[2]. В основе лечебно-оздоровительного туризма лежат четыре составляющие: 

1) природно-рекреационные ресурсы, обладающие спектром лечебных 

факторов; 2) инфраструктура – курорт; 3) современные методы лечения; 4) 

профессионализм врачей и персонала. Лечебно-оздоровительный туризм 

основан на трех основных лечебных природно-рекреационных  ресурсах: 

климате, минеральных водах и  лечебных грязях. Лечение с использованием 

этих ресурсов соответственно называется климатотерапия,   бальнеотерапия   и 

пелоидотерапия. Процедуры определяют цель и требование к наличию 

специфических рекреационных ресурсов в туристском центре лечебно-

оздоровительного туризма. 

Курорт, как туристский центр, предполагает наличие территории 

(акватории), обладающей природными лечебными ресурсами (минеральные 

воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, пляжи, части 

акваторий и внутренних морей, другие природные объекты и условия), 

благоприятными для укрепления здоровья, лечения и профилактики 

заболеваний, а также отдыха населения. 

Крым, в свою очередь, обладает всеми необходимыми ресурсами для 

качественного развития лечебно-оздоровительного туризма в данной 

местности, именно поэтому актуальность  анализа рекреационных ресурсов 

республики не вызывает сомнений. Крым находится в зоне ультрафиолетового 

комфорта. Число годовых часов солнечного сияния – до 2500. Имеются 50 

соленых озер, которые объединяются в 5 групп – евпаторийскую, Керченскую, 

Перекопскую, Тарханкутскую, Чонгаро-Арабатскую. К лиманным озерам 

относятся Мойнакское, Джарылгачское, Сакское, Чокракское, Тобечикское и 

др. 

Рекреационные возможности Крыма поистине уникальны. К их числу 

относятся в первую очередь природные лечебно-оздоровительные ресурсы, 

основными из которых являются субтропический климат и вечно зеленая 

растительность Южного берега Крыма, соленые озера со значительными 

запасами лечебных иловых грязей, уникальные месторождения сопочных 

грязей, бентонитовых глин и минеральных вод Западного и Восточного Крыма 

[1]. 
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Известно 100 минеральных источников: хлоридные, кальциево-

натриевые, радоновые, термальные хлоридные натриевые и др. Для питьевого 

лечения имеются гидрокарбонатно-хлоридные натриевые воды (курорт Саки), 

сульфатно-хлоридные натриевые (Феодосия), в курортной местности Мелас – 

сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриево-агниевые и др. 

Сульфидными водами богат Керченский полуостров. Там имеются сульфатно-

хлоридные, кальциево-натриевые и гидрокарбонатно-хлоридные натриевые 

воды с высоким содержанием сероводорода, углекислые, йодобромные. 

В настоящее время развитие санаторно-курортной отрасли в республике 

Крым является одним из приоритетных направлений. Оно базируется на 

использовании минеральных вод (с потенциальным дебитом 14 тыс. куб. м в 

сутки), лечебных грязей (с балансовыми запасами 22,4 млн куб. м), пляжей 

(протяженностью 517 км), климатических и ландшафтных ресурсов, морского и 

горного воздуха и пр. [3]. 

Все здравницы Крыма специализированы, имеют 

высококвалифицированные кадры и достаточное научное обеспечение 

(Украинский детский НИИ курортологии и физиотерапии в г. Евпатории, 

кафедра реабилитации Крымского государственного медицинского 

университета им. С.И. Георгиевского, Крымский республиканский НИИ 

физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова), 

а также сохранили хорошую лечебно-диагностическую базу, где используются 

самые современные методы лечения: спелеотерапия, ароматерапия 

медицинскими эфирными маслами Крыма, биорезонансная вибростимуляция и 

пр. 

В зависимости от того, какими природными лечебными факторами 

располагают курорты, их разделяют на три основных типа: бальнеологические, 

грязевые и климатические.  

Крымские курорты обладают несколькими природными лечебными 

факторами: климатобальнеогрязевые (Евпатория, Саки, Феодосия), 

климатические и бальнеоклиматические (Ялта, Алушта, Судак). На 

бальнеологических курортах ведущим природным лечебным фактором 

являются минеральные воды и рапа, используемые для наружных 

бальнеопроцедур: ванн, душей, ингаляций, орошений и других, а также для 

приема внутрь. На грязевых курортах применяют лечебные грязи, которые 

используют в виде аппликаций и грязевых тампонов для полостного лечения. 

На климатических курортах основной лечебный фактор – благоприятный 

климат, обусловленный географическим расположением местности, ее высотой 

над уровнем моря, рельефом, характером растительности и другими 

особенностями. 

Анализ рекреационного потенциала республики Крым позволил нам 

определить районы высокой, средней и низкой рекреационной освоенности 

(табл. 1). Туристско-рекреационный комплекс республики Крым включает 

несколько районов. Не каждый рекреационный район Крыма обладает 

возможностями для развития разнообразных видов туризма. Южнобережный 

(Южный) рекреационный район –  ведущий   район Крыма с преобладанием 
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функций элитного отдыха и международного туризма. Юго-Восточный 

рекреационный район  –   район с международной оздоровительно-туристской 

специализацией. Юго-Западный рекреационный район  – район  развития 

экскурсионного и специализированного  туризма.  

Таблица 1 

Рекреационные районы Крыма 

Район  

(административны

й состав) 

Рекреационная 

 освоенность 

 

Специализация 

Интенсивность  

рекреац. 

обслуживания 

 

Статус 

Южный 

(Ялтинский, 

Алуштинский 

горсоветы) 

 

Высокая 

Климатолечение, 

купально-пляжная 

рекреация, 

экскурсионный,  

развлекательный, 

конгрессный туризм, 

детский отдых 

 

Высокая 

 

Междуна

родный 

Юго-Восточный 

(Судакский, 

Феодосийский 

горсоветы) 

 

Высокая 

Климатолечение и 

бальнеолечение, 

купально-пляжная 

рекреация, 

экскурсионный,  авиа-

туризм 

 

Средняя 

 

Общенац

иональн

ый 

Юго-Западный 

 (Севастопольский 

горсовет) 

 

Средняя 

Экскурсионный 

туризм, купально-

пляжная рекреация, 

водные виды туризма 

(яхтинг, дайвинг) 

 

Средняя 

 

Междуна

родный 

Западный 

(Евпаторийский 

горсовет, г. Саки,  

Сакский район) 

 

Высокая 

Климато-, бальнео- и 

грязелечение, 

экскурсионный туризм, 

детский отдых и 

лечение   

 

Высокая 

 

Междуна

родный 

Северо-Западный 

(Черноморский, 

Раздольненский 

районы) 

 

Низкая 

Купально-пляжная 

рекреация, дайвинг 

 

Низкая 

 

Межрайо

нный 

Центральный 

(Симферопольский

, Бахчисарайский, 

Белогорский, 

Кировский 

районы) 

 

 

Средняя 

Купально-пляжная 

рекреация, 

экскурсионный туризм, 

сельский, 

этнографический, 

горные виды туризма 

(пешеходный, 

скалолазанье, 

спелеотуризм, вело- и 

автотуризм) 

 

 

Низкая 

 

 

Межрайо

нный 

Восточный (г. 

Керчь, Ленинский 

район) 

Низкая Купально-пляжная 

рекреация, 

экскурсионный туризм 

Низкая Местный 

Северный  Транзит туристов,   
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Западный рекреационный район – ведущий район лечебной рекреации в 

республике Крым  с организацией приморского отдыха взрослых и детей и 

современных видов экскурсионного и анимационного обслуживания. 

Центральный рекреационный район – район с оздоровительно-спортивно-

туристской специализацией, обслуживающий международных и внутренних 

туристов. Северо-Западный рекреационный район – район нового освоения  с 

развитием оздоровительной купально-пляжной рекреации, дайвинга, 

археологического и культурно-познавательного туризма. Восточный 

рекреационный район –  перспективный район с развитием бальнео- и 

грязелечения, приморского отдыха и различных видов 

природоориентированного и культурного туризма 

В результате можно обозначить группы районов, благоприятных для 

развития лечебно-оздоровительного туризма – это Южнобережный, Юго-

Восточный, Западный, Центральный  рекреационные районы. Крым, 

присоединившийся к России в 2014 году хоть и потенциально, но весьма богат 

рекреационными ресурсами и историческим культурным наследием, но 

инфраструктура курортного региона заметно «поизносилась» за время его 

пребывания в подданстве Украины.  

Для увеличения числа «рекреантов» в Крыму на перспективу нужны 

дополнительные инвестиции долговременного характера, направленные на 

формирование новой рекреационной инфраструктуры и капитальную 

модернизацию существующей.  

Крайне значимой является работа по созданию и рекламе нового образа 

Крыма в изменившихся условиях. Без таких инвестиций Крым как 

рекреационный район еще долгое время не сможет сохранять высокие 

показатели туристической активности. Имеющаяся инфраструктура и 

существующий образ Крыма как рекреационного района не может вернуться к 

количественным показателям рекреационной активности даже советского 

периода. 

Крым является крупным санаторно-курортным макрорегионом, в 

здравницах которого проходят курс санаторного лечения, медицинской 

реабилитации и профилактики заболеваний. 

Крым, как и другие регионы мира, стоит перед выбором путей своего 

развития. Он имеет множество региональных особенностей, связанных с 

географическим положением, природно-ресурсным и экологическим 

потенциалом, сложной историей, этнокультурными особенностями. Выбор 

конкретных путей устойчивого развития требует учета всех этих особенностей. 

 

(Джанкойский, 

Красногвардейски

йКрасноперекопск

ий, Нижнегорский, 

Первомайский, 

Советский районы) 

 

Отсутствует 

местный отдых, 

охотничий туризм 

 

Низкая 

 

Местный 
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

подготовки студентов в области туризма с учетом современных условий и 
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Abstract. Article presented to the collection is devoted to a problem of training 

of students in the field of tourism taking into account modern conditions and 

technologies. The special attention is paid to training of students on discipline 

"Geography". This program of discipline consists of three important modules. 
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Мир стал глобальным сообществом. Открываются такие места, которые 

несколько  десятилетий назад и представить себе было невозможно: чудеса 

Антарктики, тайны Гималаев, девственные леса Амазонки, Великая китайская 

стена. Туризм – это глобальный бизнес, расширяющийся рынок которого не 

оставляет без внимания ни одного места на Земле. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ»  

 В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Староверкина Н.Н., 
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Естественные ресурсы играют огромную роль в выборе отдыхающими 

района отдыха и путешествия. Туристские маршруты и учреждения 

располагаются там, где имеются непосредственные ресурсы. Именно ради этих 

ресурсов прибывают сюда туристы, будь то неповторимый природный 

ландшафт или уникальный исторический памятник. Цель оценки природных 

ресурсов состоит в том, чтобы определить степень пригодности или 

благоприятности геосистем для организации загородного отдыха, курортного 

лечения и т.д. [1]. В формировании рекреационного потенциала ландшафта 

прямо или косвенно, позитивно или негативно участвуют все компоненты 

природной среды. Рельеф – преимущественно косвенный рекреационный 

фактор. Изучением рельефа Калмыкии занимались многие исследователи. 

Первые геолого-географические сведения о территории калмыцкой степи и в 

частности о границах Каспийского бассейна и наличии Манычского пролива в 

геологическом прошлом получены при рекогносцировочных комплексных 

исследованиях экспедиции П.С. Палласа в 1773-78 гг. [3]. Туризм как одна из 

форм взаимосвязи действительности и объективных законов природы, 

общества и деятельности человека включает следующие функции: 

познавательная, мировоззренческая, нормативно-регулирующая,  материально-

производственная, управленческая, образовательная.  

Познавательная роль состоит в том, что туризм – это объективное, 

основанное на фактах, обоснованное логически и математически, проверенное 

на практике знание. Научное знание используется для развития туристской 

науки, составляя его теоретическую и методологическую базу. Наука 

составляет основу рациональной организации жизнедеятельности человека и 

общества, под которой понимается следование объективным законам. Она 

определяет средства и способы объективной оценки тех или иных процессов, 

условия их протекания, возможность постановки достижимых в данных 

условиях целей, принятие решений, обеспечивающих достижение этих целей, 

выбор нужных для этого средств, распределение усилий и определение этапов, 

ведущих к достижению целей [2]. 

В туризме сложилась целостная система принципов и методов обучения 

специалистов в вузе. Исходной позицией этой деятельности является 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 100400. Туризму 

(бакалавр), основная образовательная программа, учебный план и другие 

обучающие продукты. Центральное место в стандарте занимают 

географические науки, которые во взаимосвязи с другими учебными 

дисциплинами должны формировать у будущих специалистов 

профессиональные компетенции и умения, психическое и умственное развитие. 

Конкурентные преимущества профиля: комплексный подход к 

формированию компетенции бакалавров туризма, усиленная географическая 

составляющая учебного процесса. Отличием профессиональной подготовки 

студентов кафедры является ее комплексность. Учебные планы соединяют 

области самых разных наук, полагая, что именно широта взглядов поможет 

будущему выпускнику лучше понимать меняющийся мир и решать 

практические задачи. Благодаря этому выпускники не только хорошо 
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ориентированы  в своей профессиональной сфере,  но отличаются всесторонней 

развитостью и широтой интересов. 
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

подготовленности студентов к эколого-профессиональной направленности 

своей будущей и настоящей деятельности. Цель статьи состоит в том, чтобы 

подчеркнуть важность экологического образования студентов в вузах 

физической культуры и спорта. Экологическое сознание и поведение 

специалистов по физической культуре и спорту, призванных в силу своей 

профессии, способствовать сохранению и укреплению здоровья людей в 

будущем будут направлены на экологическое воспитание населения, а знание 

экологических проблем позволит им полноценно участвовать в решении задач 

по формированию здорового поколения людей. 

Ключевые слова: экология, экологическое мышление, образование, 

окружающая среда, человек. 
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Abstract. Article presented to the collection is devoted to a problem of 

readiness of students to an ekologo-professional orientation of the future and real 

activity. The purpose of article consists in emphasizing importance of ecological 

education of students in higher education institutions of physical culture and sport. 

The ecological consciousness and behavior of the specialists in physical culture and 

sport called owing to the profession to promote preservation and promotion of health 

of people in the future will be directed on ecological education of the population, and 

the knowledge of environmental problems will allow them to participate in the 

solution of tasks of formation of healthy generation of people fully. 

Keywords: ecology, ecological thinking, education, environment, person. 

 

От эколого-профессиональной подготовленности студентов зависит 

состояние окружающей среды, общая экологическая образованность населения. 

С данных позиций перед вузовским образованием поставлена задача 

воспитания экологически грамотного, культурного человека, способного 

эффективно решать проблемы взаимоотношения природы и общества.  

С другой стороны, в сфере экологического образования отсутствуют 

единые концептуальные научно-методологические подходы, существует разная 

трактовка его сущности, содержания, что приводит к фрагментарности, 

эпизодичности, оторванности экологического образования от общей системы 

подготовки специалистов. Сказанное обусловливает необходимость обратить 

пристальное внимание на качественно новое экологическое образование, 

которое будет ориентировано на подготовку специалистов нового времени.  

Необходимость повышения экологической направленности образования 

будущих специалистов по физической культуре и спорту, экологизация 

мышления студентов вызвана в первую очередь тем, что в своей 

профессиональной деятельности они широко используют факторы 

окружающей среды (воздух, воду, солнце, ландшафты и т.д.) для оздоровления 

населения, при подготовке спортсменов, в педагогической работе в школах. 

Актуальность экологического образования студентов в физкультурных 

вузах РФ, в настоящее время неоспорима. Специалисты отмечают, что 

студенческая молодежь не умеет грамотно оценить экологическую 

информацию, выделить принципиальные для конкретного региона 

неблагоприятные факторы спортивной среды, указать возможные способы 

минимизации влияния негативных факторов на здоровье человека. 

Экологическое образование в университете физической культуры 

включает получение:  

1) знаний об основных понятиях, закономерностях, концепциях экологии, 

различных взаимоотношениях человека с окружающей средой, правовые 

вопросы;  

2) умений по определению различных параметров окружающей среды, по 

планированию физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

максимальное снижение влияния неблагоприятных факторов среды на 

организм человека;  

3) навыков по использованию экологически благоприятных условий 
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при устройстве зон здоровья, строительстве спортивных площадок и других 

спортивных объектов, постановке конкретных методических задач при 

проведении занятий по физической культуре и спорту в районах с 

неблагополучной экологической обстановкой. 

Немаловажным является тот факт, что экологическое образование, как 

часть экологической культуры, в целом призвано способствовать 

формированию у молодежи, во-первых, экологического сознания, 

представляющего совокупность понятий о взаимосвязях человека с 

окружающей средой, об отношении человека к окружающей среде, о стратегии 

и тактике действий человека в окружающей его среде и экологического 

поведения, основой которого является соблюдение норм поведения в природе и 

природоохранная деятельность.  

Экологическое сознание и поведение специалистов по физической 

культуре и спорту, призванных в силу своей профессии, способствовать 

сохранению и укреплению здоровья людей в будущем будут направлены на 

экологическое воспитание населения, а знание экологических проблем 

позволит им полноценно участвовать в решении задач по формированию 

здорового поколения людей. 

В лекционном курсе разбирается, прежде всего, вопросы, относящие к 

компетенции санитарного надзора, затем производственного контроля. 

Отдельно ставится вопрос методического обеспечения параметров среды. 

В заключении мы акцентируем внимание на вредностях, на знания 

студентами ПДК и физиологическом влиянии загрязнителей на организм. 

Учебный материал по практическому применению знаний, умений и 

навыков для оценки и создания оптимальных экологических условий в 

процессе занятий физическими упражнениями и спортом, туризма, 

реабилитации и рекреации основан на экспериментальных исследованиях 

сотрудников и аспирантов кафедры.  

Особое внимание уделяется актуальной экологической проблеме 

радиационного загрязнения спортивной среды, изучению методов 

дозиметрического контроля спортивной среды. Лекционный курс включает 

изучение основных концепций и закономерностей экологии. Особое внимание 

уделяется рассмотрению основных звеньев экологического кризиса: 

истощению природных ресурсов, уничтожению животного и растительного 

мира, загрязнению окружающей среды и их влияние на физкультурно- 

спортивную деятельность. 

Широко применяется решение ситуационных задач и обследование 

экологической обстановки непосредственно в местах выполнения спортивных и 

рекреационных нагрузок. 

Мы считаем, что спортивная экология представляет собой комплексную 

эколого-социально-экономическую отрасль знания, где природные, социальные 

и экономические условия рассматриваются как важные составляющие среды 

жизнедеятельности спортсмена и физкультурника. 

Учитывая её социальную направленность, она не может являться частью 

медицинской экологии. Одним из разделов является изучение рекреационной и 
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спортивной нагрузки как степени непосредственного влияния занимающихся 

на природные комплексы и рекреационно-спортивные объекты. Здесь важно 

определение экологической ёмкости спортивно-физкультурной и 

рекреационной среды. Однако по спортивной экологии нет учебника, и 

приходится пользоваться учебными пособиями для других вузов, не 

отражающих специфику спортивного образования. 

Предпосылкой направленной экологизации спортивного мышления 

является факт, что взаимоотношение спорта и окружающей среды в рамках 

потребности устойчивого развития определены Международным Олимпийским 

комитетом в документе Agenda 21, где спорт рассматривается как одно из 

средств отыскания путей, гарантирующих защиту окружающей среды, что 

подтверждено в 1995 году на первой международной конференции по спорту и 

окружающей среде (г. Лозанна, Швейцария), на которой охрана окружающей 

среды объявлена третьим по важности приоритетным направлением для 

спортсменов после самой спортивной деятельности и необходимости охраны 

культурных ценностей. Широкомасштабное и всестороннее использование 

занятий физической культурой и спортом не является, конечно же, 

единственным средством решения социально-экономических и экологических 

проблем, но позволяет надеяться, что повышение уровня и качества 

образования специалистов в этой области народного хозяйства поможет в их 

решении. 

Перспективным представляется разработка экологического Кодекса 

спортсменов России, в котором провозглашается повышение уровня 

экологического образования и использование спорта в качестве инструмента 

позитивного воздействия на спортивную среду. 

Повышение эффективности экологизации мышления во многом 

определяется использованием новейших методик преподавания, таких как 

наглядные методы обучения и программированного контроля.  

Разработка научных основ спортивной экологии должно привести к 

созданию экологической карты спортивных объектов России с выделением 

возможных экостадионов и практических занятий по разработке их Проектных 

заданий. Итоги разработки спецкурса «Экология, физическая культура и спорт» 

играет важную роль в подготовке физкультурных кадров, и имеют большое 

теоретическое и практическое значение с учётом современной сложной 

экологической обстановки, в особенности для методического обеспечения 

занятий учебных групп рекреации, реабилитации, туризма. 

Основы экологического мировоззрения следует формировать на 

протяжении всего учебно-воспитательного процесса, а не только при изучении 

естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи экологического обучения и 

воспитания могут быть представлены одним общим понятием — 

формированием экологической культуры. Экологическая культура должна 

формироваться только на основе интегрированного непрерывного подхода, на 

базе непрерывного экологического образования. 

Для реализаций непрерывного экологического образования и воспитания 

необходимо соблюдать следующие условия:  
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– обновление методической системы обучения; 

– индивидуализация экологического учебно-воспитательного процесса;  

– создание многофункциональной и многовариантной сети учебных 

заведений по экологии и охране окружающей среды;  

– организация свободного и открытого доступа к мировой 

информационно-экологической информации;  

– широкое внедрение компьютерных обучающих систем и 

нетрадиционных методов обучения экологическим основам знаний;  

– оптимизация учебных дисциплин в школе и вузах для введения в 

учебные планы новых экологических дисциплин.  
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Аннотация. Статья раскрывает современное состояние, перспективы и 

проблемы эстетического воспитания студентов на современном этапе. 

Эстетическое воспитание занимает особое место во всей системе учебно-

воспитательного процесса, так как оно включает в себя не только развитие 

эстетических качеств человека, но и всей личности в целом. В статье отражены 

несколько средств эстетического воспитания, которые будет способствовать не 

только расширению их умственного кругозора, а также самореализации 

творческих способностей и укреплению эстетической позиции. Подчеркнута 

необходимость системной работы, направленной на поддержку развития 

студентов как эффективного средства в воспитании высокообразованного, 

культурного и нравственного человека. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, развитие, воспитательный 

процесс, формирования личности. 

Abstract. The article reveals the modern condition, prospects and problems of 

aesthetic education of students at the present stage. Aesthetic education occupies a 

special place in the whole system of the educational process, as it involves not only 

the development of the aesthetic qualities of the person, but the whole person as a 

whole. The paper presents several means of aesthetic education, which will not only 

enhance their mental outlook and self-creativity and strengthen aesthetic position. 

ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  
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Emphasized the need for systematic work aimed at supporting the development of 

students as an effective tool in educating highly educated, cultural and moral rights. 

Keywords: аesthetic education, development, educational process of identity 

formation. 

 

Большинство аксиологических интерпретаций туризма обретает широкий 

социокультурный смысл: туризм – посол мира (Всемирная туристская 

организация); туризм – атрибут мира (В. А. Квартальнов); туризм - в целях 

мира и регионального развития (ЮНЕСКО) и др. В то же время существует 

несколько вполне определенных аксиологических толкований целей туризма.  

Исходя из созданной и постепенно внедряемой государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–

2020 годы, которая состоит из подпрограмм «Наследие», «Искусство», 

«Туризм». Основной целью является реализация роли культуры, как опоры для 

развития личности и государства в целом. Туризм в данном контексте является 

важным инструментом (способом) для обозначения необходимости знания о 

культурном и природном наследии.  

В Программе также выделены следующие задачи. Во-первых, это 

сохранение культурного и исторического наследия, а также определена 

значимость участия населения в культурной жизни. Во-вторых, описана и 

подкреплена документально необходимость повышения качества и доступности 

услуг в сфере международного и внутреннего туризма. В-третьих, это создание 

благоприятных условий для устойчивого развития и культуры. 

Одна из функции высшей школы – передача молодому поколению 

ценностей духовной культуры. Для достижения эстетического развития 

студента необходимо, чтобы вся система эстетического воспитания была 

единой и объединяла все учебные дисциплины, всю общественную жизнь 

студента, где каждый учебный предмет, каждый вид деятельности внес свой 

вклад в формирование эстетической культуры личности студента. 

Эстетическое воспитание в вузе способствует активизации самосознания 

студентов, формированию их активной социальной позиции, основанной на 

гуманистических ценностях; гармонизирует эмоционально-коммуникативную 

сферу и снижает остроту реагирования на стрессовые ситуации, то есть 

оптимизирует поведение студента и расширяет его возможности для общения в 

совместной деятельности с коллективом. Это позволит сочетать в обучении 

духовное богатство, истинные эстетические качества, нравственную чистоту и 

высокий интеллектуальный потенциал. 

Оценивая роль эстетического воспитания в развитии студентов, в целом, 

можно утверждать, что оно способствует формированию их творческого 

потенциала, оказывая разнообразное положительное влияние на развитие 

различных свойств, входящих в творческий комплекс личности. 

Опрос среди студентов направления подготовки «Туризм» выявил 

проблематику формирования компетенций по эстетике. Значимость данных 

компетенций важно для туроператоров и турагентов при определении  

маркетинговой стратегии тура. Продолжая работать над этой проблематикой,  
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мы пришли к выводу, что при подготовке кадров по туризму мы уже на 

уровнях стандартов образования закладываем ведущую роль не аспектам 

эстетического воспитания личности, а экономическую целесообразность тура. 

Отсюда экономический уклон в профессиональном образовании, 

преобладание менеджериальных дисциплин в учебных планах, фактическое 

отсутствие дисциплин по истории культуры, наследию человечества, 

археологии, архитектуре, живописи, музыки, танцев и др.  

Средствами эстетического воспитания в вузе могут являться организация 

и проведение таких мероприятий, как: посещение театра; экскурсии в музеи; 

походы на природу; конкурсы фотографий, рекламных роликов; студенческие 

мероприятия; научно-практические конференции; социально значимые проекты 

на актуальные проблемы современности; участие в творческих проектах. 
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Актуальность. Сегодня перед кафедрами физического воспитания вузов 

стоит проблема рационализации методов, средств и форм обучения. Новая 

программа по физической культуре для вузов открывает широкие возможности 

для внедрения в учебный процесс всевозможных видов спорта и физических 

упражнений с учетом климатических и материально-технических условий. В 

практику работы кафедр в последние годы вводятся занятия, исходя из 

физкультурно-спортивных интересов студентов. 

Ежегодный опрос студентов Российского государственного аграрного  

университета им. К.А. Тимирязева отмечает растущий интерес к шейпингу, ат-

летической гимнастике, нетрадиционным видам физических упражнений, 

спортивному ориентированию. Учитывая пожелания студентов, мы 

организовали и проводим учебные занятия по спортивному ориентированию. 

Преимущества данного вида спорта перед другими очевидны.  

Это: возможность комплектовать смешанные учебные группы; состав 

учебной группы 20-25 человек; включение в соревнование на занятии 

одновременно всех занимающихся и, как следствие, повышение моторной 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ НЕКОТОРЫХ КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ  

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОМУ  

ОРИЕНТИРОВАНИЮ  В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 

Мелентьев А.Н., 
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плотности данного занятия; возможность подготовки спортсменов младших 

разрядов в учебных группах и спортсменов более высоких разрядов в 

спортивных секциях. 

Главная отличительная особенность бега с компасом и картой от 

«простого» бега – это увлеченность, благодаря которой не замечаешь, какое 

расстояние преодолевается. Занимаясь спортивным ориентированием, студент 

улучшает состояние здоровья, общается с природой, приобретает навыки 

передвижения по незнакомой местности. Итоги работы по организации и 

проведению занятий по спортивному ориентированию в Российском 

государственном аграрном  университете им. К.А. Тимирязева свидетельствуют 

о положительном отношении студентов к этому виду спорта. На протяжении 

нескольких лет зафиксировано уменьшение количества заболеваний (на 27,8%), 

особенно простудных (на 17,3%), увеличение уровня посещаемости (97%) и 

успеваемости (100%), повышение работоспособности (на 25%), улучшение 

двигательной подготовленности – все это в определенной степени результат 

разумного использования возможностей специализации «спортивное 

ориентирование». 

Исследование. В рамках педагогического эксперимента было проведено 

исследование взаимосвязи между успешностью участия в зачетных 

соревнованиях по спортивному ориентированию, успеваемостью студентов и 

показателями их физического развития, физической подготовленности, 

работоспособности, характеристиками психических процессов и свойств 

личности. 

Анализ взаимосвязи успешности обучения и соревновательной ре-

зультативности в спортивном ориентировании с показателями психических 

процессов, физической подготовленности, свойствами личности позволил 

выявить, что и у юношей, и у девушек успешность обучения и со-

ревновательная результативность коррелируют с показателями концентрации 

внимания, зрительной памяти, оперативного мышления, а также с одной из 

особенностей мыслительных процессов — логичностью. Исследование 

взаимосвязи оценочных критериев физической и умственной 

работоспособности студентов позволило внести определенные коррективы в 

процесс их начального обучения спортивному ориентированию в условиях 

вуза. Среди свойств личности с успеваемостью и результатами соревнований 

коррелирует показатель экстраверсии, причем в большей степени у юношей, 

чем у девушек. 

Корреляционный анализ, кроме этого,  выявил, что результаты в учебе 

и соревнованиях имеют тесные взаимосвязи с показателями физического 

развития, физической подготовленности и работоспособности. У юношей 

результаты в учебе и в соревнованиях коррелируют с показателями жизненной 

емкости легких, физической работоспособности, результатами в беге на 100 м и 

3000 м. У девушек также выявлена тесная взаимосвязь успешных выступлений 

в соревнованиях с показателями в беге на 100 м и 2000 м, прыжках в длину с 

места и физической работоспособности. Среди свойств личности с 
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успеваемостью и результатами соревнований коррелирует показатель 

экстраверсии, причем в большей степени у юношей, чем у девушек. 

Результаты работы по организации и проведению занятий по 

спортивному ориентированию в Российском государственном аграрном  

университете им. К.А. Тимирязева свидетельствуют о положительном 

отношении студентов к этому виду спорта. На протяжении нескольких лет 

зафиксировано уменьшение количества заболеваний (на 27,8 %), особенно 

простудных (на 17,3%), увеличение уровня посещаемости (97 %) и 

успеваемости (100%), повышение работоспособности (на 25 %), улучшение 

двигательной подготовленности – все это в определенной степени результат 

разумного использования возможностей специализации «спортивное 

ориентирование».  
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Оценке восстановления работоспособности и функционального состояния 

организма спортсменов после физических нагрузок придается важное значение 

для эффективного управления тренировочным процессом.  В практической 

деятельности и научных исследованиях для этих целей наибольшее применение 

ДИНАМИКА И ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ГАЗОАНАЛИЗА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЛАБОРАТОРНЫХ НАГРУЗОК ДО ОТКАЗА 
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получило измерение и мониторинг частоты и вариабельности сердечного 

ритма.  В тоже время динамика показателей газоанализа, особенно 

дыхательного коэффициента и их детерминанты  скорости срочного 

восстановления    после нагрузок до отказа у юных спортсменов изучены 

недостаточно. 

Под наблюдением находились 16 юных биатлонистов 14-18 летнего 

возраста, учащиеся СДЮШОР № 43 г. Москвы, 10 мальчиков и 6 девочек, со 

спортивной классификацией от II разряда до КМС. У них в периоде 

восстановления определялась динамика потребления кислорода (Vo2/кг),  

выделения углекислого газа (Со2/кг) и дыхательного коэффициента (DK), ед.. 

Vo2/кг и Со2/кг  выражали в относительных величинах c учетом максимально 

достигнутых величин при нагрузке, обозначая соответственно (oVo2) и (oCo2) 

ед,  В качестве нагрузок применялся тредмил-тест с начальной скоростью 7 

км/час, с углом наклона 1°, рамповой моделью увеличения скорости на 0.1 

км/час каждые 10 сек., показатели спироэргометрии регистрировались через 

каждые 5 сек нагрузки до отказа и 10 мин. периода восстановления. 

 Динамика и скорость восстановления обсуждаемых газоаналитических 

показателей анализировалась с учетом пола, возраста, физического развития, 

кардиореспираторных, газоаналитических показателей и лактата (LA), 

достигнутых на максимальных нагрузках. Статистический анализ проводили по 

программе “Стадиа”. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей газоанализа юных биатлонистов 

 при срочном восстановлении   после тредмил-теста до отказа 

 

Результаты.  После нагрузки до отказа, рис. 1 динамика oVo2 и oCo2   в 

некоторой степени  имеет сходный характер изменения:  В начальный момент 

происходит их быстрое снижение с последующей некоторой задержкой 

скорости восстановления на 10-25 сек, затем быстрая фаза восстановления 

продолжается  почти до окончания 2-ой мин.  
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После чего  скорость восстановления обсуждаемых показателей 

существенно снижается, переходит в медленную фазу восстановления. К 10 

мин обсуждаемые показатели еще не достигают  уровня зарегистрированного 

до начала нагрузки.  

Превосходство по скорости восстановления в быструю фазу изменения 

динамики  отмечается для  потребления О2, тогда как в медленную для 

выделения  Co2. Не смотря на большую скорость восстановления в быструю 

фазу Vo2  с 6-ой мин. восстановительного периода  и до 10-ой имело большие 

величины по сравнению с Co2.  

Математическая модель экспоненциального уравнения надежно 

описывает динамику обсуждаемых показателей в 10-мин период 

восстановления (таб. 1).  

Параметр а0 показывает более низкие величины  oVCO2 по сравнению с 

oVPO к завершению регистрации посленагрузочного восстановления 

обсуждаемых показателей. Параметр  а2 отражает более высокую скорость 

восстановления oVo2 со сравниваемым показателем в быструю фазу 

восстановления.  

Соответственно время 50% восстановления для oVo2  составило 0.81± 

0.05 мин и 1.09 ±  0.06 мин  для oVCO2. Корреляционный анализ показал  

высокую сопряженность параметров а2 и времени 50% восстановления для 

oVo2   и  oVCO2, коэффициенты корреляции составили соответственно 0.87 и 

0.82. 

Таблица 1 

Параметры экспоненциальной модели типа Y = a0+a1*EXP(a2*t)  

для описания показателей восстановления  oVo2 и oCo2   

после выполнения нагрузок до отказа 
 

 

Рассчитываемые 

показатели 

Значения коэффициентов 

 

a0* a1 a2 

oVPO, ед 0.15 0.90 -0.923 

oVCO2, ед 0.12 0.915 -0.68 

Примечание. *a0, a1, a2- параметры уравнения, t – время, мин после остановки нагрузки. 

 

Величина дыхательного коэффициента, рис.1 при достижении 

максимальной нагрузки составила 1.04±0.01 ед. и затем в начале  прекращения 

нагрузки увеличивалась, достигнув максимальной величины, составившей по 

индивидуальным данным 1.42±0.03 ед через 1.74±0.1 мин восстановления.  

После достижения своего пика  DK начал снижаться, составив 1.0 ед через 

4.76±0.35 мин и к 10 мин уменьшился до 0.85±0.01 ед. На представленном рис.1 

пику DK по времени соответствуют точки перегиба кривых  динамики oVo2   и  

oVCO2  при переходе от быстрой к медленной фазе восстановления. 

При установлении детерминант восстановления газометрических 

показателей проводился корреляционный, факторный анализ и метод 
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пошаговой регрессии показателей восстановления со сравниваемыми  

показателями, описанными выше.  

Для скорости восстановления газометрических показателей установлено 

отрицательное значение фактора “уровня мобилизации организма при 

выполнению  нагрузки до отказа” с ведущим значением максимального La  и 

Dk, также “вентиляционного фактора” с высоким дыхательным эквивалентом 

по Vo2 и Co2 и низким % использования О2.  

Положительное значение имели женский пол, более низкие возраст и 

подростковый индекс массы. Обсуждаемые ассоциации в некоторой степени 

зависели от анализируемых показателей газоанализа, фазы восстановления 

быстрой или медленной.  
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Страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) 

объединяет, если говорить о сфере гуманитарного сотрудничества, участие в 

одной из самых известных международных конвенций – «Об охране 

всемирного культурного и природного наследия», которая была принята под 

эгидой ЮНЕСКО в 1972 году.  

К настоящему времени на пространстве 11 стран СНГ выявлено 52 

памятника всемирного наследия ЮНЕСКО (из них в России – 26), из которых 

38 являются культурными (в России – 16) и 14 – природными (в России – 10).  

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО  

В СТРАНАХ СНГ КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТУРИЗМА И ОТДЫХА 

 

Максаковская Н.С., 
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Все они, являясь уникальными творениями природы или рук 

человеческих, занимают достойное место в Списке всемирного наследия, объем 

которого ныне составляет 1007 единиц.  

В этом престижном международном перечне числятся, среди прочего, 

такие мировые «туристические бренды», как исторические центры Парижа и 

Рима, Праги и Вены, Варшавы и Будапешта, Флоренции и Венеции, Берна и 

Мадрида, Версальский дворцово-парковый комплекс, Кельнский собор, 

Великая Китайская стена и Египетские пирамиды, Гран-Каньон и Йелоустон в 

США, парк Серенгети и гора Килиманжаро в Танзании, Галапагосские острова 

и Большой Барьерный риф в Тихом океане и многие другие. 

Объекты Всемирного культурного наследия. Имеются в виду такие 

объекты, как исторические города, шедевры архитектуры, уникальные 

археологические памятники, доисторическая наскальная живопись, старинные 

фортификации и инженерные сооружения, монастыри, святилища и 

религиозные объекты, дворцы и замки, садово-парковые памятники, 

культурные ландшафты, и т.д.  

Они выступают в роли основного ресурса для развития историко-

культурного познавательного туризма, столь популярного в мире, в России и 

других странах Содружества,  а некоторые из этих объектов (релизионные 

места) играют важную роль в развитии так называемого паломнического 

туризма. Они ежегодно посещаются десятками и сотнями тысяч, и даже 

миллионами туристов. 

Так, среди российских объектов по своей популярности выделяются 

следующие культурные памятники ЮНЕСКО, активно «работающие» на 

создание положительного имиджа нашей страны, как: «Московский Кремль и 

Красная площадь» (1,7 млн в год), «Белокаменные памятники Владимира и 

Суздаля» (порядка 1 млн.), Памятники Новгорода и окрестностей» (700 тыс.). 

Особое место в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО занимает Санкт-

Петербург, с его роскошными дворцово-парковыми комплексами в Петергофе 

(4,6 млн.), Царском селе (2.7 млн), Павловске (2 млн). 

Что касается наиболее известных и посещаемых объектов Всемирного 

культурного наследия других стран СНГ, то здесь можно указать, прежде всего, 

на исторические города Центральной Азии - Самарканд, Хива и Бухара (все - в 

Узбекистане); центр армянской   Апостольской церкви - святой Эчмиадзин, 

Мирский замок в Беларуси, руины города Куня-Ургенч в Туркменистане, 

Киево-Печерскую лавру и собор Святой Софии в Киеве, исторический центр 

Львова.  

Все перечисленные памятники являются очень известными и 

посещаемыми местами – туристами или паломниками, число которых 

исчисляется десятками и сотнями тысяч ежегодно. Это настоящие центры 

активной экскурсионной деятельности.  

Уникальные возможности с точки зрения познавательного туризма 

предоставляют доисторические «галереи» наскального искусства. Таких 

объектов в статусе ЮНЕСКО на пространстве СНГ два:  Гобустан, близ Баку, в 

Азербайджане, и Тамгалы, недалеко от Алма-Аты, в Казахстане. 
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Объекты Всемирного природного наследия. Речь идет о массивах 

девственных лесов, о живописных высокогорьях, уникальных озерах и реках, 

местообитаниях редких видов растений и животных, глубоких карстовых 

пещерах, водопадах, причудливых формах рельефа и т.д. 

Они выступают в роли ресурса для развития самых разных видов туризма 

и отдыха – от обычных пеших походов на лоне природы и сбора «даров леса» 

до занятий, требующих определенной, а подчас весьма высокой, квалификации 

(спортивная рыбалка, велотуризм, водный сплав, спелеотуризм, альпинизм, и 

т.д.). Особо упомянем набирающие популярность фотоохоту и экотуризм. 

Среди природных объектов ЮНЕСКО в России отметим такие 

туристические достопримечательности, как Байкал, Камчатка, Алтай, Западный 

Кавказ. Именно эти объекты в наибольшей мере посещаются не только 

российскими туристами, но и зарубежными, именно эти территории имеют 

наилучшую рекреационную инфраструктуру и «раскрутку».  

Остальные объекты природного наследия из Списка ЮНЕСКО не столь 

известны широкому потребителю и посещаются меньше: заповедник на острове 

Врангеля в Субарктике, Сихотэ-Алиньский заповедник в Приморье, Печоро-

Илычский заповедник на Урале. Впрочем, надо иметь в виду, что активное 

туристическое освоение наших заповедников, пусть и обладающих статусом 

ЮНЕСКО, лимитирует их строгий заповедный режим, который вообще не 

предусматривает активного рекреационного использования, допуская только 

ограниченный туризм (экологической направленности).  

 Что касается природных заповедников или национальных парков, 

фигурирующих в Списке ЮНЕСКО от других стран СНГ, то здесь выделяется 

трансграничная особо охраняемая территория – Беловежская пуща, 

находящаяся на границе Польши и Беларуси, суммарной площадью около 150 

тыс.га.  

В советском прошлом именно здесь, происходили элитные охоты для 

членов Политбюро КПСС – особый вид рекреации, доступный избранным. 

Ныне здесь активно развивается экологический туризм: здесь можно наблюдать 

за дикими быками – зубрами, которых в Пуще несколько сотен голов, здесь 

проложена сеть экологических троп, знакомящая посетителей с особенностями 

местных ландшафтов. 

Подытоживая, можно сказать, что рекреационно-туристический 

потенциал объектов ЮНЕСКО, расположенных как в России, так и в других 

странах СНГ, действительно очень высок, полностью оправдывая название - 

«всемирное наследие».  

Однако на современном этапе развития туристско-рекреационной отрасли 

этот потенциал, особенно для удаленных  объектов (небольших городов, 

археологических памятников, заповедников и национальных парков), явно 

недоиспользуется, что объясняется плохой транспортной доступностью и 

неподготовленностью для приема и обслуживания посетителей. Вместе с тем, 

отдельные историко-культурные и природные объекты со статусом ЮНЕСКО 

посещаются уже на грани своей вместимости, что требует введения особых 
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регламентов рекреационного использования и постоянного слежения за их 

подлинностью и целостностью. 
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Актуальность. Кардинальные перемены в жизни общества в последние 

годы повлекли за собой изменения в идеологии, культуре, образовании. Затро-

нули они и область физического воспитания молодежи. В настоящее время в 

вузы поступает много абитуриентов, которые имеют излишки веса, 

хронические заболевания, а самое главное – у них отсутствует понимание роли 

двигательной активности для развития человека и не сформировано 

положительное отношение к физической культуре и спорту. Не всегда, к 

сожалению, в школьном возрасте формируется у них и важнейший жизненно 

необходимый навык – умение гармонично и автономно существовать в 

социальной среде.  

Значительное количество студентов, не умеет сосредоточиться и показать 

свои естественные физические возможности и в вузах сталкиваются с 

проблемой сдачи контрольных нормативов. Некоторых студентов приходится 

заново обучать полезным компетенциям и психофизиологическим качествам:  

волевым, силовым,  скоростным, а также тренировке выносливости и 

повышения гибкости. Также необходимо отдельно обучать плаванию. Во время 

обучения у студентов возникает психологические проблемы – преодолеть 

чувство страха от неумения продемонстрировать полный набор своих личных 

положительных качеств, которые во многом обусловлена индивидуальными 

особенностями каждого занимающегося и провалами педагогического 

воспитания на предыдущих этапах физической подготовки.. 

В программах физического воспитания РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева 

дисциплина «спортивный туризм» является факультативом. В связи с тем, что 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО  

ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К  ЗАНЯТИЯМ ТУРИЗМОМ 
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многие студенты, поступающие на первый курс академий и университетов, не 

умеют правильно и экономично двигаться, получать удовольствие от здоровой 

физической нагрузки и грамотно, со знанием дела, восстанавливаться после 

неё, становится очевидной актуальность рассматриваемой проблемы. Процесс 

воспитания мотивационно-ценностного отношения к занятиям по туризму  

требует, прежде всего, знаний особенностей отношения студентов к данному 

виду спорта. Было проведено исследование мотивов к занятиям туризмом, а 

также причин, которые мешают заниматься при выявленной у каждого 

конкретного студента ориентации на занятия. 

Целью исследования явилась необходимость выявление мотивационно-

ценностных ориентиров у студентов при занятиях туризмом.  В исследовании 

добровольно участвовали 230 студентов 2 и 3 курсов РГАУ – МСХА им. 

К.А.Тимирязева. Причина не задействования студентов 1 курса  состоит в том, 

что они обладают предварительными разрозненными навыками в этом виде 

спорта, полученным по нестандартизированным программам обучения. С ними 

была проведена предварительная методическая работа, позволившая позже 

привлечь к исследованиям. 

Анализ результатов исследования выявил следующие мотивы занятий: 

1) туризм, как активный отдых; 2) получение зачёта; 3) привычка к 

систематическим занятиям; 4) поддержание общей работоспособности, 

подготовка к будущей профессиональной деятельности; 5) туризм, как фактор 

улучшения здоровья, разностороннего физического развития; 6) личная 

привлекательность данного вида спорта, овладения навыками ориентирования 

и выживания в различных условиях природной среды. 

С помощью анкетирования были определены причины, мешающими 

студентам посещать занятия по туризму: 1) недостаточное материальное 

обеспечение занятия; 2) недостаточная требовательность к посещению занятий; 

3) отсутствие интереса; 4) неудачное расписание и время проведения занятий; 

5) личная недисциплинированность; 6) негативная оценка спортивного туризма, 

как экстремального вида спорта среди родителей студентов 

Полученные материалы дают возможность наметить пути формирования 

положительного отношения студентов к занятиям туризмом и к физическому 

воспитанию в целом, определить степень корреляции между показателями, от 

которых зависит включенность студентов в двигательную активность, 

связанную с туризмом. 

Выводы 

1. В связи с тем, что о спортивном туризме вспоминают только во время  

чрезвычайных происшествий необходимо давать государственный заказ на 

создание положительного имиджа спортивного туризма. 

2. Спортивный туризм является элементом военно-патриотического 

воспитания молодёжи, поэтому необходима чёткая правовая оценка со стороны 

государственных органов и министерств. 

3. Необходима материально-техническая поддержка туризма. 

4. Для деятельности в области туризма необходима подготовка 

высококвалифицированных кадров. 
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Главное в изменении отношения к спортивному туризму состоит в 

устранении причин, мешающих заниматься, посредством изменения либо 

ориентации, либо способа ее реализации. 
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Аннотация. В статье представлена эффективность мероприятий в 

количественно-качественных координатах современных методик 

статистическо-математического анализа. 

Ключевые слова: туризм, математическая статистика, эффективность. 

Summary. Efficiency of exhibition in quantitative and qualitative coordinates 

of modern techniques of the statistical and mathematical analysis is presented in 

article. 

Keywords: tourism, mathematical statistics, efficiency, analiza. 

 

В российской индустрии туризма все большее значение получают 

теоретические, методологические и методические основы организации бизнеса 

в условиях рынка. Успех на рынке в продаже того или иного товара зависит не 

столько от производственных и финансовых возможностей фирм, сколько от 

планирования сбытовой деятельности предприятия. Поэтому одной из 

важнейших задач является совершенствование маркетинговой концепции 

управления туристскими услугами и их продвижение на рынок.     

В туризме стратегия маркетинга направлена, как правило, на завоевание 

или расширение доли рынка туроператором и достижение намеченных 

показателей нормы и массы прибыли, обеспечивающих возможно большую 

рентабельность и эффективность деятельности. Особое место в 

целенаправленном процессе создания условий для мотивированного выбора 

занимает благоприятная цена, максимально низкая, а также политика фирмы в 

области сбыта. 

При разработке нового туристского продукта (экскурсий, маршрутов, 

туров) важно определить, насколько экономически эффективными они 

окажутся. Любая туристская фирма, занимающаяся операторской 

деятельностью, имеет в своём распоряжении буклеты, альбомы, проспекты и 

справочники, в которых содержатся все необходимые сведения об условиях и 

стоимости проживания в различных гостиницах и отелях, стоимости различных 

систем питания, трансфера, экскурсий и т.д.  

Приводимая здесь методика позволяет произвести расчёт стоимости 

разрабатываемого тура и предполагаемого дохода от его реализации.  

Этот процесс состоит из трёх основных этапов:  

– расчёт себестоимости турпродукта,  

– цены турпродукта, 

– предполагаемого дохода от реализации данного турпродукта  

Турпродукт включает в себя определение следующих экономических 

показателей: 

– прямые и переменные затраты на производство туристского продукта; 

– маржинальный доход от реализации туристского продукта; 

– постоянные расходы фирмы на разработку и реализацию туристского 

продукта; 

– валовую прибыль; 

– налоги в бюджет и внебюджетные фонды; 

– истую прибыль фирмы от реализации туристского продукта; 
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– доход от реализации туристского продукта. 

К переменным (прямым и косвенным) затратам относится стоимость: 

размещения туристов в гостинице, заказного питания, перевозки, экскурсий, 

трансфера и организации встречи/проводов, а также комиссионные турагентам 

и расходы на руководителя группы. 

К основным постоянным затратам туристской фирмы относятся:  

– аренда офиса, 

– заработная плата управленческого и иного персонала с отчислениями на 

социальное страхование,  

– затраты на общую рекламу,  

– прочие общехозяйственные расходы.  

Себестоимость туристского продукта складывается из суммы переменных 

и постоянных затрат на организацию тура. Кроме того, в себестоимость 

включаются и другие затраты в соответствии с приказом председателя ГКФТ от 

08/06/98 №210. 

К переменным (прямым и косвенным) затратам относится стоимость: 

размещения туристов в гостинице. При формировании тура разрабатывается 

программа обслуживания туристов, в которой чётко определяется количество 

ночёвок в гостиницах. Большое влияние на цену, предлагаемую гостиницей за 

проживание, оказывает её классность, месторасположение, сезон заезда, 

количество человек в группе, длительность проживания. 

В результате освоения данной методики для выполнения должностных 

обязанностей бакалавр по туризму должен развить знания по следующим 

вопросам: 

– экономическая сущность и структура туристского продукта; 

– методы ценообразования в туризме; 

– учет издержек в туризме; 

– управленческий учет в туризме; 

– организация взаиморасчетов туристского предприятия с 

контрагентами, транспортными компаниями, поставщиками услуг. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, 

обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, рост трудовой занятости 

фактически всего населения страны. Грамотная политика, проводимая 

государством в этом вопросе, позволит как напрямую, так и косвенно 

осуществить повышение благосостояния нашей нации. 
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Аннотация. В статье рассмотрена концепция проведение форумов, 
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Актуальность. Выставки и ярмарки на сегодняшний день – это не только 

место купли-продажи или показа товаров, услуг, технологий. Это еще и 

активное проведение форумов, конференций, семинаров, посвященных 

развитию отрасли, а также деловых встреч и переговоров для установления 

контактов между производителем и потребителем.  

ВЫСТАВКИ КАК НОВЫЕ ФОРМЫ  

РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Выставка – одна из наиболее эффективных форм представления и 

продвижения новых достижений в социальной, экономической, научной и 

управленческой деятельности государств, регионов и предприятий. Выставки, 

представляющие широкому кругу населения научно-технические, 

экономические и социальные достижения, играют большую роль в развитии 

современного общества. Возрастает потребность в широком представлении 

достижений отдельных стран через крупнейшие международные ярмарки и 

выставки. Выставки-ярмарки стали центрами сосредоточения информации о 

научно-технических и социально-экономических достижениях человечества. 

В то же время, современная выставка — это новая, быстро 

развивающаяся форма сложной организации, имеющая определенный набор 

взаимосвязанных и взаимозависимых целей, собственные ресурсы, 

используемые для реализации поставленных целей. Оригинальность и 

своеобразие выставок состоит в том, что на них создаются и продаются не 

материальные продукты, а информация о продукции, ее достоинствах, 

преимуществах и особенностях, представляются наиболее перспективные 

направления хозяйственной деятельности. 

Выставка как специфическая организация является уникальной системой 

с обратной связью, активно влияющей на развитие отраслей, представляемых 

на выставке, играет исключительную социальную роль и выполняет важную 

социо-культурную, просветительскую, информационную и коммуникационную 

миссию; выставки являются органической составной частью маркетинговой 

стратегии предприятия; выставки являются наиболее доступным средством для 

малых инновационных предприятий, с помощью которых они могут более 

адекватно позиционировать себя в бизнесе, осуществлять выпуск наиболее 

востребованной продукции и услуг. 

Выставки занимают особое место в системе маркетинговых 

коммуникаций, их главное отличие – уникальная интерактивность. Выставки 

предоставляют возможность не только продвижения услуг, но и оценки их 

достоинств, недостатков и конкурентоспособности с точки зрения потребителя, 

востребованности отдельных наименований. В настоящее время выставки – это 

не только реклама, формирование спроса и общественного мнения, 

персональные продажи. Участие в выставке позволяет непосредственно 

познакомиться с представителями своей целевой группы, узнать ее требования, 

ее интересы, ее реальную платежеспособность и готовность к приобретению 

услуг и продукции.   

Важным фактором выставки является общение поставщика и потребителя 

на нейтральной для обеих сторон территории, что обеспечивает необходимый 

психологический комфорт. Поэтому именно участие в выставках является 

идеальным способом обучения потенциальных потребителей, коррекции 

существующих у них отрицательных стереотипов, и, соответственно, 

расширения группы, заинтересованной в использовании представляемых услуг. 

В некоторых источниках приводится классификация по направлению 

работ: по осуществлению продаж; информационные (ознакомительные);  

проводимые в целях развития контактов.  
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Кроме перечисленных выше классификаций существует еще 

«Классификация выставок и ярмарок по отраслям экономики». Выставки и 

ярмарки с коммерческих позиций. Выставки и ярмарки можно 

классифицировать с позиций бизнеса как: коммерческие; некоммерческие.  

По специализации выделяются два выставочных формата: b2c 

(мероприятия, рассчитанные на конечных потребителей) и b2b (мероприятия, 

рассчитанные на профессионалов, представителей бизнеса).  

Особое внимание необходимо уделять разделению задач уровней Business 

to Business и Business to Customer. Здесь не подходит единая стратегия: 

зачастую запросы B2B- и B2C-клиентов могут быть близки к диаметрально 

противоположным. 

Для привлечения посетителей организаторы b2c мероприятий часто 

используют так называемые «ярмарочные приемы»: яркое оформление стендов, 

различные шоу, конкурсы и т.д. Как правило, посетителей на таких 

мероприятиях довольно много.  

Основное отличие b2b выставки – исключительно профессиональная 

аудитория, отсутствие случайных людей, пришедших за бесплатными 

сувенирами. Именно на профессиональных выставках компании-участники 

представляют потенциальным клиентам и партнерам результаты работы за год 

и выводят на рынок новые продукты и решения. Определив для себя цели 

участия в выставке, компания сможет гораздо эффективнее подготовиться к 

мероприятию и получить конкретные результаты по ее итогам. Для 

структурирования работ по подготовке и участию в мероприятии менеджеры по 

выставкам, как правило, используют т.н. «выставочный блокнот», содержащий 

полную информацию о том, что, кем, в какие сроки должно быть выполнено и с 

каким результатом. Грамотно составленный «выставочный блокнот» также 

будет полезен при подготовке отчёта о прошедшей выставке. 

Эффективность выставки зависит от того, насколько правильно была 

построена работа самих компаний-участников, особенно работа представителей 

компаний (стендистов) на своем стенде. Независимо от того, в каком сегменте 

работает компания-участник выставки (В2В или В2С) стенд компании на 

отраслевой выставке – это универсальный магазин компании. Потенциальный 

клиент (заказчик), как и в магазине, ожидает профессионализма консультантов 

(сотрудников компании, работающих на стенде) и их умения работать 

(конструктивно общаться) с людьми.  

Оценивать степень успешности участия в выставке должна вся 

выставочная команда. Желательно, чтобы в разборе результатов также 

участвовал представитель отдела маркетинга и специалист, отвечавший за 

обучение персонала стенда перед выставкой. Мы предлагаем сочетать их все: 

1. Каждый сотрудник стенда по очереди высказывает всё, что показалось 

ему успешным. Затем проходит второй круг, в течение которого поочерёдно 

высказываются все замеченные недостатки. 

2. Каждый сотрудник стенда в специальной карточке выставляет 

количественную оценку выставке (в баллах или процентах) по системе 

критериев. 
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3. По системе критериев опрашивается мнение посетителей стенда 

(используются контактные данные с визитных карточек). 

Мы рекомендуем использовать при оценке успешности мероприятия 

нижеследующую систему критериев (табл.1). Количественные оценки 

выставляются в единицах (в этом помогут бланки учёта посещений), 

качественные – в баллах или процентах. 

Таблица 1  

Критерии эффективности участия в выставке 
 

Количественные критерии Качественные критерии 
Число откликнувшихся на 

приглашение организаций 
Эффект стенда на посетителей 

Число посетителей стенда Эффект экспонатов на посетителей 
Число посетителей из каждой целевой 

группы 
Эффект новой продукции на посетителей 

Число установленных контактов Качество организации выставки 
Число проведённых переговоров Качество работы персонала стенда 
Число заключённых контрактов Оценка выставки организаторами 

Количество приглашений на 

следующие выставки 
Оценка выставки СМИ 

 

Роб Астон, директор по выставкам Compaq, использует для оценки 

успешности выставки свою «теорию четырёх вёдер». Методика её применения 

такова: критерии оценки задаются руководством компании заранее, до начала 

выставки; затем они распределяются между четырьмя «вёдрами»: продажами, 

аудиторией, брэндингом и освещением СМИ. В соответствии с этими четырьмя 

группами по итогам выставки готовятся четыре отдельных отчёта. 

Участие в выставках достаточно сильно отличается от других видов 

рекламы, как специфическими возможностями, так и количеством ресурсов 

необходимых для реализации этих возможностей. Одно из привлекательных 

свойств выставок в том, что покупатели сами приходят к вам, и если у вас есть 

продукция, удовлетворяющая нужды потребителя, то он захочет познакомиться 

с вами непременно. Безусловно, выставка – это хороший способ представить 

новые товары и услуги широкой (а главное – целевой) аудитории. Выставка 

представляет собой комплексный инструмент, позволяющий рекламировать 

свою продукцию, познакомиться с партнерами и конкурентами, сделать оценку 

состояния рынка и своего места в нем, установить новые бизнес-контакты, 

последствиями которых могут стать многочисленные коммерческие 

предложения. На выставке вы имеете возможность выставить и представить 

продукт в самом лучшем свете. 
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Аннотация. В статье представлена эффективность выставочных 

мероприятий в количественно-качественных координатах современных 

методик статистическо-математического анализа. 

Ключевые слова: туризм, математическая статистика, эффективность, 

реклама. 

Summary. Efficiency of exhibition actions in quantitative and qualitative 

coordinates of modern techniques of the statistical and mathematical analysis is 

presented in article. 

Keywords: tourism, mathematical statistics, efficiency, advertising. 

 

В туристской отрасли выставки выступают одним из средств 

маркетинговых коммуникаций. Среди разных видов такого продвижения 

(реклама, формирование общественного мнения, персональные продажи) 

выставки признаны одним из самых эффективных инструментов маркетинга, 

поскольку в них одновременно участвуют и специалисты, и производители, и 

потребители.  

Это дает возможность участникам параллельно решать проблемы сбыта, 

определять круг покупателей и партнеров. Выставки способны оказать 

существенную помощь и в формировании политики ценообразования, и в 

анализе продукта конкурента, и в разработке стратегии распространения 

продукции, и в совершенствовании самого туристского продукта.  

Выставки являются показателем уровня экономического и технического 

развития, источником информации и средством распространения передовых 

достижений, ценовым ориентиром, экономико-политическим форумом 

прогнозирования конъюнктурных изменений и, в конечном счете, явлением с 

экономическим, политическим и культурным подтекстом.  

Проведение выставки наиболее полно включает в себя такие механизмы 

рекламы и PR, как почтовые и электронные рассылки, наружную рекламу, 

рекламу по радио и TV, различные PR-акции, шоу-программы, личные продажи 

и т.п. 

Рекламная информация о товарах доходит до потребителей с помощью 

рекламных средств. 

 Рекламное средство представляет собой материальное средство, которое 

служит для распространения рекламного сообщения (рекламной информации), 

для доведения его до потребителей и способствует достижению необходимого 

рекламного эффекта, а именно – охвату наибольшего числа потенциальных 

покупателей товара информацией об этом товаре с наименьшими затратами.  

Группа оценок эффективности мероприятий определяется с помощью 

социологических измерений.  

При помощи исследования общественного мнения точно измеряется 

степень осведомленности аудитории о проводимых мероприятиях, уровень 

перемены отношений,  например к бренду.  

Для оперативного учета особенностей общественного мнения о событии 

достаточно провести репрезентативный телефонный опрос потребителей 



 

110 
 

информационного продукта   по итогам прошедшей выставки и в СМИ 

кампании. 

Например, выставка была ориентирована на решение стратегических и 

тактических задач предприятия приводит к изменению мнений и действий 

аудитории, которая доказывается только базовым социологическим 

исследованием. Примером в нашем случае, могут служить статистические 

данные об изменение общественного мнения после проведения выставки. 

Известно, что в первые дни только 10-12% опрашиваемых  знали о 

предлагаемом бренде на выставке.  

После проведенной выставки и информационной работы в СМИ 

известность о бренде составила 60-70% от целевой аудитории (всех жителей)   

от общего количества опрашиваемых. 

В результате мы можем оценивать эффективность выставочных 

мероприятий в количественно-качественных координатах современных 

методик статистическо-математического анализа.  

Безусловно, имеется специфика расчета эффективности в каждом 

отдельном случае, но в итоге это повысит управляемость и подконтрольность 

деятельности современного предприятия.  

Тем более, что, по мнению П. Дойла, эффективная реализация данных 

мероприятий в русле маркетинговой политики приводит к увеличению  

акционерной стоимости компании и росту ее капитализации.  

Это важно в условиях преобладания финансовых оценок стоимости 

современных предприятий. 

Если говорить о расчете эффективности постфактум, то по истечении 6 

месяцев с момента окончания выставки  складываете суммы договоров 

(заказов), заключенных благодаря контактам на данной выставке и делите на 

стоимость участия в выставке. 

Если необходимо произвести расчет, чтобы оценить целесообразность 

участия в данной выставке, тогда: 

Среднее время, которое стендист тратит на посетителя  10 мин. Время 

работы стендиста на выставке 7 часов (с учетом обеда).  

Получается, что в день 1стендист может провести переговоры с 42 

посетителями. Умножаем это на дни работы выставки (42 посетителя х 3 дня) и 

на количество стендистов 3. 42х3 х3 = 378  

Среднее число результативных переговоров на выставках 1 из 10. 

Получаем число потенциальных клиентов 37.8.  

Корректируем это число исходя из особенной отрасли (каков средний 

процент заключенных контрактов  с потенциальными клиентами в течении 6 

месяцев (года).  

В среднем это тоже 1 из 10. Количество потенциальных контрактов равно 

4. Затем полученное количество потенциально возможных контрактов 

умножаете на среднюю сумму контракта. Потенциальный результат = 4 х  

20000 руб.= 80000 руб. 

Полученный в денежном выражении потенциальный результат участия 

делите на стоимость участия в выставке. И получаем 80000: 45000= 1.7 
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С целью улучшения продвижения продуктов фирме можно 

порекомендовать расширить диапазон участия в выставках. 

Эффективное творческое решение относительно выставок - привлекает 

внимание общественности и способно возвести выставку в ранг значимых 

явлений общественной жизни. Позволяет привлечь внимание к стенду и  к 

фирме.  

Ни один другой род маркетинговой деятельности, кроме выставок, не 

поможет достичь столь большого количества целей в целом ряде направлений, 

включая личные продажи, общение с клиентами, укрепление брэнда, 

исследование рынка, связь с общественностью и построение каналов продаж. 

Участие фирмы в выставке сказывается на прямой продаже, путем заключения 

контрактов непосредственно на выставке, что бывает, но не часто.  

Выставки обычно используются в совокупности с другими элементами 

комплекса маркетинговых коммуникаций, такими, как прямые продажи, 

которые никто не отменял в период проведения выставки, направленные 

почтовые отправления, реклама в СМИ и личные взаимоотношения 

сотрудников отдела продаж с постоянными клиентами. 
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Аннотация. В статье рассмотрена концепция Public Relations в туризме 

состощая в проявлении зрелой и развитой культуры туристического бизнеса, 

определенного стиля и имиджа тур фирмы, манеры поведения руководителя и 

персонала между собой и обществом.  

Summary. In article the concept of Public Relations in tourism sostoshchy in 

manifestation of the mature and developed culture of travel business, a certain style 

and image round of firm, a manner of behavior of the head and personnel among 

themselves and society is considered. 
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Актуальность статьи заключается в том, что для осуществления 

планомерных, продолжительных мероприятий по созданию и поддержанию 

стабильных и налаженных отношений с различными целевыми группами, 

необходимо иметь полную и объективную информацию о состоянии и развитии 

каждой целевой аудитории в отдельности. Концепция Public Relations в туризме 

должна быть построена на доверительном, внимательном и уважительном учете 

мнений, настроений, предпочтений, интересов и поведения целевой аудитории. 

Public Relations в туризме предлагает эластичное включение планируемого 

события в круг повседневных забот и привычного распорядка в обществе. 

Весь цивилизованный мир уже не просто привык к PR, но и превратил его 

в эффективно работающие науку и искусство достижения взаимопонимания и 

согласия между разнообразными субъектами жизни гражданского общества. 

Задача – рассмотреть PR-кампанию как средство продвижения 

туристских услуг. 

Сфера туризма сейчас достаточно динамично развивается, с каждым 

годом увеличивается оборот средств в данной области. К тому же, по мнению 

специалистов в туризме скрыт огромный потенциал для развития и 

процветания России. Ни одна страна не обладает такими природными и 

культурными богатствами, и они могут сделать эту отрасль одним из важных 

источников национального дохода. 
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Тем не менее, PR-деятельность в туризме развита слишком слабо. 

Вероятно, одна из причин этого заключается в том, что углубленное изучение 

public relations началось достаточно недавно. Многие менеджеры еще просто не 

успели освоить эту непривычную область. Для большинства же тех, кто начал 

свою трудовую деятельность еще при советском режиме вообще непонятно, что 

это такое и зачем нужно. Вторая причина кроется в том, что политика, для 

которой более характерно манипулирование человеческим сознанием и 

поведением, скорее воспринимает все методы, которые могут в этом помочь. 

Паблик рилейшнз – это планируемые продолжительные усилия, 

направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и 

взаимопонимания между организацией и общественностью. 

PR в туризме можно условно разделить на два основных направления: 

деятельность стран по привлечению туристов и деятельность туристических 

фирм по привлечению клиентов. 

Основными причинами, по которым государственные департаменты по 

туризму обращаются к PR-акциям, являются следующие: 

1) большое количество стран, предлагающих, в общем-то, однотипный 

отдых (например, Турция и Греция); 

2) различные события, негативно влияющие на имидж страны в глазах 

туристов (например, угроза террористических актов); 

3) появление новых стран и новых туристических направлений 

(например, не так давно российские туристы открыли для себя Марокко). 

И все же, основной аспект PR в туризме – деятельность туристических 

фирм по привлечению клиентов. После того как туриндустрия восстановилась 

после кризиса 1998, на рынке возникло множество больших и маленьких 

туристических фирм, предлагающих свои услуги. Можно отметить, что 

большинство этих фирм предлагают однотипный продукт и стандартный набор 

направлений. Поэтому клиенту очень трудно разобраться в обилии фирм, и, как 

показывают исследования, лишь небольшое количество туристов из года в год 

отдают предпочтение одной и той же компании. Большинство же выбирает ту 

компанию, которая ближе к дому, к работе, или просто случайно проходя мимо. 

Кроме того, российские клиенты стали подвергаться агрессивному 

рекламно-информационному воздействию, которое поначалу давало желаемый 

эффект. Все рекламные журналы и газеты пестрят сотнями больших и 

маленьких объявлений. Однако с течением времени эффективность рекламы 

стала снижаться и возникла потребность в чем-то новом.   

Кроме того, из-за насыщения рынка принимающих стран, цены на 

туристические путевки стали, в среднем, расти. К тому же, возрождается и 

внутрироссийский рынок туруслуг, что заставляет компании активизировать 

рекламно-информационные усилия в борьбе за клиентов.   

Все вышесказанное, а также пресыщенность российского потребителя 

рекламой вообще и отсутствие доверия к ней, привело к тому, что фирмы 

встали перед проблемой поиска новых путей привлечения клиентов. Однако 

российские фирмы далеко не сразу поняли действенность методов public 

relations. «Проблема затрагивает принципиальную суть – признание важности 
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общественного мнения и желание (или отсутствие оного) считаться с ним, 

принимая ответственные решения» (Александр Борисов, президент Российской 

Ассоциации по связям с общественностью). 

И все же, российские компании «доросли» до понимания важности public 

relations. Хотя и по сей день стратегические крупномасштабные кампании 

осуществляет только ограниченное число крупнейших фирм, практически все 

агентства предпринимают определенные акции в этом направлении. 

PR-кампании соединяют в себе многие инструменты (акции, праздники, 

круглые столы, конкурсы) и являются очень эффективным методом 

продвижения определенного имиджа или идеи. Практически все PR-кампании 

проводятся по следующей схеме: 

– исследование ситуации (первичные и вторичные маркетинговые 

исследования); 

– анализ ситуации, постановка проблемы (проблемное дерево); 

– демография (выбор целевой группы, определение ее основных 

характеристик); 

– психография (анализ значимого окружения (потенциальные союзники и 

противники) и выработка тактики работы с ним); 

– постановка цели (чего мы можем реально достичь с учетом результатов 

анализа ситуации и наличия ресурсов); 

– написание плана, определение показателей и ожидаемых результатов; 

– тестирование разработанного сообщения; 

– осуществление кампании; 

– оценка эффективности кампании (проведение заключительного 

исследования с целью замера результатов). 

Принципиальных различий между деятельностью туристических фирм и 

компаний из других отраслей в области public relations нет. Правда, степень 

внимания к этой сфере в туризме несколько ниже. 

За счет успешной реализации Public Relations в туризме, опирающиеся на 

эту концепцию, через систему взаимодействия с обществом и активное 

использование внутреннего потенциала трудовых коллективов выходят на 

социальную арену для получения максимально возможных результатов 

коммерческой деятельности. 

Концептуальная деятельность по связям с общественностью направлена 

на обеспечение эффективного взаимодействия как внутри тур фирмы, так и с 

внешними представителями социальной среды. 

Таким образом, на деятельность любой компании в наши дни 

значительное влияние оказывает общественное мнение, и public relations 

связаны именно с воздействием на это общественное мнение, с целью сделать 

его благоприятным для компании. Таким образом, одной из важнейших 

составляющих интегрированных маркетинговых коммуникаций является public 

relations, который направлен на формирование положительного управляемого 

имиджа компании, без которого невозможно ее полноценное развитие в 

современной высококонкурентной среде. Public Relations выполняет 
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следующие основные функции: информационную, аналитическую и 

процедурно-технологическую. 

Основными целями PR-деятельности являются: продвижение социальной 

миссии организации в общественном сознании; положительная немедленная 

реакция у общественности организации при упоминании названия компании; 

гармонизация отношений со всеми объектами и субъектами, влияющими на 

успешное развитие организации; создание и поддержание благоприятной 

внешней и внутренней среды. С точки зрения производства туристский продукт 

представляет собой совокупность определенного количества и качества товаров 

и услуг преимущественно рекреационного характера, подготовленных в 

данный конкретный момент для реализации потребителем. На деятельность 

любой компании в наши дни значительное влияние оказывает общественное 

мнение, и public relations связаны именно с воздействием на это общественное 

мнение, с целью сделать его благоприятным для компании. 

 

Литература 

1. Анфилатов В.С. Системный анализ и управление: учеб. пособие / Под 

ред. А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 368 с. 

2. Бирюков Е.С. Развитие туризма в мире и его влияние на экономику / 

Е.С. Бирюков. – М.: Экономика, 2006. – 168 с. 

3. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., 

стер. / А.П. Дурович. – Мн.: Новое знание, 2006. – 364 с. 

4. Зорин И.В. Энциклопедия туризма: Справочник / И.В. Зорин. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 368 с. 

5. Каурова А.Д. Организация сферы туризма: учеб. пособие / А.Д. 

Каурова. – СПб.: Герда, 2004. – 319 с. 
   

  

 

INNOVATIONS IN THE SPHERE OF SALES OF THE TOURIST PRODUCT 

Тeacher of chair of tourism and service 

Bagry V.A. 

Russian state university of physical culture, sport, youth and tourism 

Moscow, Russia 

 

Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

инновационного подхода к решению важных задач бизнес-процесса в 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ПРОДАЖ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 

Багрий В.А., 

преподаватель кафедры туризма и сервиса 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

Москва, Россия 



 

116 
 

туристской фирме. Именно продажи являются показателем эффективности 

работы предприятия в современных условиях. 
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Туризм в России – это развивающийся комплекс. Поэтому постоянно 

ведется поиск новых форм работы на рынке, путей решения, возникающих в 

данной индустрии проблем. Но, несмотря на стремительные темпы развития, 

должного внимания туризму как сектору национальной экономики России до 

сих пор не уделяется. 

Экономика связана с извлечением оптимальной выгоды от использования 

ограниченных ресурсов. Экономические факторы, которые, как правило, 

ограничены, призваны удовлетворять психологические и физические 

потребности человека. 

В современных условиях экономический аспект в туристском бизнесе 

обретает особую значимость, и для эффективного ведения туристского бизнеса 

предприниматель должен хорошо разбираться в вопросах экономики туризма. 

Одним из путей повышения эффективности функционирования туристской 

отрасли, увеличения ее вклада в экономику региона, следует считать внедрение 

инновационных методов в развитие туризма. 

Инновация, как известно, – это новый продукт или новое действие на 

рынке, которые имеют своей целью привлечь потребителя, удовлетворить его 

потребности и одновременно принести доход тому, кто внедряет эту систему.  

Для инновационного развития туристской отрасли, для внедрения новых 

подходов, необходимо наличие следующих факторов: рыночная конкуренция; 

наличие законодательной и нормативной базы в поддержку внедрения 

инноваций; подготовленные и желающие внедрять инновации кадры 

(специалисты, предприниматели, менеджеры, чиновники) и ресурсы 

(финансовые, производственные, инфраструктурные). 

Инновационная деятельность в сфере туристских услуг развивается по 

нескольким направлениям.  

Вот некоторые из них: использование новых туристских ресурсов 

(например, космический туризм); изменение в организации производства и 

потребления (применение передовых принципов маркетинга и менеджмента); 

выявление и использование новых рынков сбыта продукции, а также 

использование новой техники и технологии.  

Необходимо обеспечить туристам качественных туристских услуг, а 

также дальнейшее развитие туристской индустрии. Именно поэтому, в туризме 

приоритетным становится поиск более эффективного использования 
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относительно ограниченных ресурсов, что и является одной из задач 

экономической науки. 

Экономика туризма представляет собой систему отношений, 

возникающих в сфере туризма в процессе производства, распределения, обмена 

и потребления результатов туристской деятельности. 

Экономика туристской фирмы – это совокупность факторов 

производства, фондов обращения и нематериальных активов, доходов 

(прибыли), полученных в результате реализации туристского продукта и 

оказания различных других услуг (выполненных работ). 

Стоимостная оценка активов и доходов туристской фирмы характеризует 

уровень и масштабы ее развития. Масштабы зависят от умения найти 

оптимальное соотношение между используемыми ресурсами, количеством и 

качеством реализованного туристского продукта, с одной стороны, и объемом 

реализации турпродукта и прибылью от ее реализации – с другой. 

Именно на последнем направлении хотелось бы остановиться подробнее, 

т.к. использование новых технологий приносит ощутимый эффект для 

предприятий туристской индустрии. На сегодняшний день эти технологии в 

основном заключаются в компьютеризации, глобализации и переходе на 

электронику.  

Традиционно поставщики туристских услуг (гостиницы, кафе, 

транспортные компании, музеи и другие) взаимодействовали с клиентами через 

посредников: туроператоров, турагентов, глобальные системы бронирования.  

В центре современной концепции маркетинга находится потребитель. И 

если до последнего времени возможность получения его «рентгеновского 

снимка» представлялась практически нереализуемой, то со становлением 

интерактивных каналов связи мечты о «прозрачном» покупателе стали 

приобретать реальные формы. 

Отличительной особенностью Internet как новой инфраструктуры 

маркетинга и сбыта является тот факт, что здесь пока не действует основной 

принцип рыночной экономики: спрос рождает предложение. Опыт многих 

стран свидетельствует, что не потребитель определяет объем цифровых услуг. 

Напротив, поставщики и производители приходят к выводу о необходимости 

вспрыгнуть на подножку отходящего экспресса «Internet». И объясняется это не 

только вопросами престижа, но и опасением, что лучшие места на этом 

перспективном рынке расхватают другие. Кроме того, производители товаров и 

прямые поставщики услуг надеются с помощью нового канала дистрибуции 

избавиться от сонма посредников, которые заполонили дорогу к розничному 

торговцу и потребителю. 

Сегодня появились виртуальные посредники – сайты гостиниц, 

авиакомпаний, туристских фирм.  

Несмотря на то, что покупка готового тура гораздо удобнее, среди 

туристов существует явная тенденция к самостоятельной организации 

путешествий.  
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Это позволяет туристу без участия туристских фирм получать 

информацию и заказывать услуги в любом сочетании производителей и 

посредников. 

Электронный бизнес открывает большие возможности развития любому 

предприятию. Это новая форма рыночных отношений, основанная на 

применении новейших телекоммуникационных технологий и сети Интернет. 

Данная система торговли подходит и покупателю, и продавцам. 

Интернет позволяет туристским организациям без больших затрат 

получить доступ к большим группам потребителей с целью передачи 

конкретной информации о предлагаемых продуктах и об организации их 

продаж; надежно распространять полную и подробную информацию о своей 

деятельности; быстро и эффективно принимать заявки клиентов и производить 

бронирование необходимых услуг; сократить расходы на производство и 

распространение печатной продукции; ускорить и упростить взаимодействие с 

партнерами на рынке. 

Из общей массы приобретаемых через Интернет услуг три четверти 

приходится на США, где свыше 60 % туристов используют Интернет для 

поиска подходящих туров.  

Результаты проводимых исследований подтверждают, что в туристской 

отрасли спрос сильно зависит от стоимости и оперативный поиск необходимой 

информации часто играет решающую роль, поэтому все больше потребителей 

предпочитают поиск и заказ билетов и отелей именно в сети Интернет любому 

другому источнику информации.  

Наибольший доход сейчас приносит онлайн-продажа авиабилетов, на 

втором месте - бронирование мест в отелях. Объем сетевых услуг растет как в 

крупных виртуальных турагентствах, так и на сайтах туроператоров.  

Согласно исследованиям, разработка и внедрение новых онлайн-

технологий приведет к дальнейшему увеличению количества бронирований 

туристских услуг в сети Интернет. 

Использование виртуальных площадок позволяет туристской фирме 

приобрести новую аудиторию и охватить услугами значительно большие 

территории, а также получить экономию времени при работе с клиентами.  

Однако в России большинство продаж туров пока осуществляются при 

личном визите покупателя в туристскую фирму.  

Полный перевод российского турбизнеса на онлайн-технологии 

затруднен в связи с отсутствием четкого законодательства в этой сфере, 

недостаточной опытностью потребителей, недоверием клиента при оплате 

услуги банковской картой и сложностями с заключением электронного 

договора. 

Анализ показывает, что потребители не делают покупок в онлайновом 

режиме по следующим причинам: предпочитают услуги туристской компании; 

считают, что информация в Интернете является неполной; не доверяют 

виртуальным агентствам; не знают надежных туристских сайтов и не умеют 

ими пользоваться. 
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Развитие передовых технологий постепенно начинает вытеснять 

печатные издания, заменяя их публикацией информации и рекламы в 

Интернете или другими формами.  

Применительно к туризму перспективным видится создание интернет-

магазинов туров, где можно приобретать как пакетные туры, так и отдельные 

туристские услуги.  

Преимуществом такого подхода является самостоятельный выбор 

клиентом готового тура по оптимальной цене, не выходя из дома или офиса, 

экономия времени менеджеров по туризму на консультации и ощутимая 

прибыль за счет охвата большой аудитории интернет-пользователей.  

Менеджеры и консультанты могут работать удаленно.  

Возможна курьерская доставка договора с оплатой на месте или оплата 

услуг банковской картой и заключение электронного договора.  

Однако такие проекты возможны при высоком доверии потребителя к 

виртуальному порталу. 

Более эффективные возможности поиска нужной информации в сети 

Интернет, новые портативные беспроводные устройства, дающие выход в сеть, 

расширение количества и качества информации о туристских центрах и всех 

услугах, имеющих отношение к путешествиям, предвещают огромные 

изменения в туристском бизнесе и электронной коммерции.  

Количество продаж туристских услуг в  сети Интернет будет 

стремительно возрастать, так как использование телекоммуникационных 

систем позволяет туристу самостоятельно планировать поездку: составить 

маршрут, заказать и оплатить гостиницу, экскурсии, билеты на самолет, поезд 

или круиз и др.  
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стоящих перед современным обществом. В силу ухудшения экологических 

условий жизни, которые негативно влияют  на наследственность и состояние 

здоровья людей, количество  детей с врожденными нарушениями развития 

ежегодно увеличивается.  

К наиболее актуальным задачам социальной политики в отношении 

инвалидов является обеспечение им равных со всеми другими гражданами 

Российской Федерации возможностей в реализации  прав и свобод, устранение 

ограничений в их жизнедеятельности, создание благоприятных условий, 

позволяющих инвалидам вести полноценный образ жизни. Для них необходимо 

создавать условия, при которых инвалид, как и любой гражданин, имеет 

возможность на равных условиях получить образование, трудиться, 

материально обеспечивать себя и иметь доступ ко всем объектам социальной, 

производственной и хозяйственной инфраструктуры. В частности, это касается 

возможности использования взрослыми и детьми с инвалидностью, всего 

спектра туристических услуг. 
Инклюзивный туризм способствует  психофизическому развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создает благоприятные условия для 

их социальной адаптации. На основании исследования, проведенного среди 

участников межрегионального культурно-познавательного туристического 

проекта «Узоры городов России», были выявлены основные причины 

недостаточного развития детского инклюзивного туризма в России. 
Эти причины можно разделить на две большие группы. Одна группа 

проблем связанна с материально-техническим обеспечением инклюзивного 

туризма, другая с содержанием инклюзивных туристических программ. По 

мнению представителей туристических организаций обе эти группы занимают 

91%  от всех причин, затрудняющих развитие инклюзивного туризма в РФ. 

По результатам опроса туроператоров, участвовавших в проекте, были 

выявлены следующие проблемы материально-технического обеспечения 

детского инклюзивного туризма: 

– трудности, связанные с особенностями местной инфраструктуры 

(отсутствие безбарьерной среды); 

–  сложности при разработке экономически целесообразных 

универсальных бытовых условий, для проживания лиц с различными 

нарушениями в состоянии здоровья;  

– отсутствие всех необходимых технических средств, для проведения 

экскурсионных мероприятий (особенно для лиц с сенсорными нарушениями). 

По результатам опроса туроператоров, участвовавших в проекте, были 

выявлены следующие проблемы, связанные с содержанием детских 

инклюзивных туристических программ: отсутствие квалифицированных 

специалистов, знающих особенности и умеющих работать с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; незнание психофизических 

особенностей различных категорий детей с инвалидностью, и как следствие 

возникающие при этом сложности в правильной комплектации экскурсионно-

туристических групп с учетом переносимости нагрузок и психолого-

педагогических особенностей этих детей; неумение преодолеть негативное 
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отношение родителей детей, не имеющих проблем со здоровьем к 

инклюзивному туризму. 

Анализ результатов опроса представителей туристических организаций 

показал что, среди выявленных причин только одна, а именно отсутствие в 

местной инфраструктуре безбарьерной среды является независимой от 

туроператоров. Все остальные причины, напрямую или косвенно, связанны с 

недостаточными знаниями в области организации инклюзивного туризма. 

 Таким образом, решение проблемы во многом зависит от возможности 

получения дополнительного образования и качества обучения специалистов 

гостиничной деятельности в области организации гостеприимства для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Даже частичное устранение, выявленных 

проблем, будет способствовать повышению уровня гостиничного, сервисного и 

экскурсионного обслуживания  лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

что привлечет этих людей на внутренний туристический рынок. 
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По данным отчета „ITB World Travel Report 2012/2013“ туристическая 

отрасль в России в начале 21 века, по сравнению с мировыми показателями, 

находилась на этапе активного развития. Так, в соответствии со статистикой 

Росстата, количество путешествий российских граждан за рубеж с целью 
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туризма с 1995 по 2013 гг. возросло c 2,6 млн. до 18,3 млн. (поездки в страны 

СНГ
3
 не учитываются). При этом численность выездных туристов и их расходы 

продолжали увеличиваться в период с 2008 по 2013 гг., вопреки замедлению 

роста экономики (за исключением 2009 г.).  

С целью объяснения этого феномена были проанализированы 

экономические и общественные изменения, способные в значительной степени 

влиять на формирование спроса в туризме, и сформулированы ключевые 

вопросы исследования: какова взаимосвязь между общеэкономическими и 

общественными изменениями и спросом в международном выездном туризме в 

России? Какие факторы имеют большее влияние? 

В качестве индикаторов изменения спроса рассматривается число 

выездных туристов и пассажиров российских авиакомпаний на международных 

авиалиниях (рис. 1).  
В качестве экономического индикатора принята динамика изменения 

валового внутреннего продукта (ВВП), уровня реальных доходов населения и 

расходов туристов за границей (рис. 2, 3).  

В качестве общественных индикаторов анализируются изменение 

демографии в России с 1991 по 2013 гг.; изменение факторов, влияющих на 

выбор места отпуска заграницей, а также развитие бронирования 

туристических услуг через интернет
4
. 

Объектом исследования являются российские граждане, имеющие 

загранпаспорта, и выезжающие  в другие страны в период с 2008 по 2013 гг.  
По данным Федеральной миграционной службы в феврале 2014 года 

загранпаспортами обладало от 10 до 15 % населения России. При этом по 

данным ВЦИОМ и Левада-Центра примерно 80% населения не путешествовало 

за границей. Важно отметить, что в течение последних пяти лет в летние 

месяцы только от 4 до 5% населения отдыхало в других странах (ВЦИОМ, 

2014). 

Анализ выше указанных индикаторов осуществлен на основе 

статистических данных Росстата, Росавиации, ATOР, ВЦИОМ, Фонда 

общественного мнения (ФОМ), Левада-Центра и международных статистик 

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) и International 

Telecommunication Union (ITU). На основе этого анализа было проведено семь 

экспертных интервью со специалистами туристической отрасли (в том числе с 

представителями туроперейтинга, турагентств, ученого сообщества).  

В данной статье описывается общая интерпретация полученных 

результатов и основные выводы. 

Рассмотрим индикатор изменения спроса в исследуемый период с 2008 

по 2013 гг. Рис. 1 демонстрирует рост числа выездных туристов по данным 

Росстата на 62% (7 млн.), и по данным UNWTO на 48% (17,6 млн.) при 

                                                           
3
 СНГ объединяет Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику 

Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, 

Республику Узбекистан, Украину (CНГ, 2014). 
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увеличении авиаперелетов на 85,6%,  Существенная разница в статистических 

данных заключается в различной методике подсчета
5
.  

 

 
 

Рис. 1. Число пассажиров российских авиалиний на международных рейсах  

и число выездных туристов (в млн.) по данным Росстата и UNWTO 

 

В 2009 году Россия занимала первое место по экспорту природного газа и 

второе по экспорту нефти. При этом зависимость экономики страны от быстро 

меняющихся цен на природные богатства и от мировых экономических  

кризисов возросла (Федстат, 2014). После глобального финансового кризиса в 

2008 году цены на нефть сильно снизились, и иностранные инвестиции в 

экономику значительно сократились (Ereport.ru, 2013). Это привело к падению 

ВВП в последующем году на 7,8 % (Рис. 2 )и сокращению числа выездных 

туристов: по разным оценкам  до 3,3% (UNWTO) или 15,9% (Роcстат).  

В 2010 году рост ВВП составил 4,5 % и число поездок увеличилось на 

11,3% (5 млн.). 

Однако последствия глобального кризиса сказались в экономике, и в 2011 году 

снова произошло снижение макроэкономических показателей и уровня 

реальных доходов населения, но число выездных туристов и их расходы 

продолжали расти (рис. 2, 3). Рассмотрим причины этого феномена. 

 

                                                           
5
 По методу UNWTO туристами считаются все граждане, пересекающие границу, по методу Росстат граждане 

только с туристическими визами. В 2014 году Росстат по заказу Ростуризма произвел перерасчет за период с 

2012 по 2013 гг. по международной методике, и новые данные сходятся с данными статистики UNWTO. 
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Рис. 2. Изменение ВВП и число выездных туристов по данным UNWTO 

 

Прежде всего, необходимо учитывать проблематику в статистических 

оценках. По мнению опрошенных специалистов, статистика Росстата и 

UNWTO отображает не соответствующее в полной мере реальности число 

туристических поездок, т.к. в них засчитываются повторные поездки одних и 

тех же туристов, как новые. При этом частота поездок в течение последних лет 

возросла, и часть туристов путешествовала до 2-3 раз в год. Кроме того в 

статистике засчитаны регулярные поездки жителей России из приграничных 

регионов в соседние страны (например, в Китай, Финляндию, Польшу), 

совершающих поездки с туристическими визами для посещения родственников 

или для осуществления торговли. При этом для граждан из приграничных 

регионов существуют облегченный визовый режим. По этим причинам 

статистические результаты такие высокие. Но, необходимо отметить, что 

опрошенные эксперты подтверждают тенденцию увеличения туристического 

потока, кроме 2009 года. 
Перейдем к рассмотрению влияния экономических изменений на спрос в 

выездном туризме. Во-первых, по мнению опрошенных специалистов, рост 

числа выездных туристов объясняется успехами в экономике предшествующих лет.  

Общеэкономический рост в России в 2000-е гг. привел к началу 

формирования среднего класса в России
6
 и к развитию выездного туризма (рост 

ВВП с 1998 г. составил в среднем 7%, доходы населения с 2006 года росли 

беспрерывно).  

 

                                                           
6
 По данным Института социологии Российской академии наук (РАН) в 2012 к среднему классу в России 

принадлежат около 21% населения (28 млн.). Однако, по другим оценкам экспертов в области социологии, к 

среднему классу относится примерно 7% населения. Проблематика расчетов заключается в отсутствии 

универсальных показателей, определяющих принадлежность к среднему классу (РАН, 2012).  
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Рис. 3. Реальные доходы населения, число выездных туристов  

и туристические расходы (UNWTO) 

 

Во-вторых, по мнению экспертов, большое влияние оказали 

туроператоры, конкуренция между ними и демпинг после кризиса в 2009 году. 
Благодаря туроператорам были организованы чартерные полеты из 

разных регионов России и предложены туристические пакеты по низким ценам. 

Это означает, что туроператоры предоставили возможность путешествовать 

тем, кому раньше это было не доступно, особенно в регионах (Николаев E., 

Генеральный директор туроператора „Путешественник-травеллер“). 
Например, Турция, Египет и Греция стали направлениями для массового 

туризма только благодаря туроператорам, которые на свой риск, бронировали 

чартерные полеты в эти страны. Впоследствии, больше стран стали 

доступными для отдыха в любое время года по доступным ценам (Кирюшкин 

А., исполнительный директор турагентства „Natalie tours“) . 

Снижение цен на туристические пакеты стали последствием кризиса. В 

период стабильного роста международных туристических поездок 

туроператорами были закуплены блоки в отелях и места в самолетах чартерных 

рейсов. После 2009 г. туристы стали ездить меньше,  и туроператоры 

вынуждены были продавать туры с большими скидками или даже по 

себестоимости (некоторых туроператоров эта политика привела к банкротству 

летом 2014 года). Демпинг, созданный туроператорами, привел к тому, что 

туристы со средними и низкими доходами могли себе позволить поездки за 

границу. Кроме того, они чаще использовали свои накопления для 

путешествий, а на рынке появилась услуга кредитования отпуска (Козлов И., 

Генеральный директор компании „Voyage Travel Agency“).   

К тому же, произошло изменение мотивации туристов. Туристы со 

средними и низкими доходами не готовы были отказываться от путешествий 

даже при определенных экономических трудностях, т.к. они привыкли к 

путешествиям, не находили замену им внутри страны, и в качестве 

альтернативы бронировали более дешевые предложения.  
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Тем самым спрос на зарубежные путешествия в cложных экономических 

условиях  демонстрирует повышение значения отпуска за границей в списке 

потребительских приоритетов. 

Если же говорить об очень обеспеченных людях, то для их путешествий 

кризис не был помехой, т.к., следуя мировому тренду, богатые богатеют и 

имеют больше финансовых средств в своем распоряжении. 

Кроме вышеуказанных экономических причин, экспертами были названы 

дополнительные факторы, такие как: 

– эластичность спроса в туризме;  

– снижение цен на полеты из-за увеличивающегося числа туристов (в 

Таиланд, Вьетнам, Китай, Гонконг) (АТОР, 2013). 

Перейдем к рассмотрению влияния общественных изменений. 

Демографическая ситуация, которая тесно взаимосвязана с социальным и 

экономическим развитием в России, оказала существенное влияние на развитие 

выездного туризма, т.к. появилось больше семей с детьми и началось развитее 

семейного туризма.  

По данным Росстата изменилась численности населения и возрастной 

состав населения России в период с 1991 (148,3 млн. жителей) по 2013 гг. 

После демографического кризиса 90-ых годов произошли позитивные 

изменения. В 2008 (142,8 млн. жителей) году было прекращено падение 

численности населения и начался медленный, но постоянный рост в течение 

последних четырех лет, и в 2014 г. численность населения составила 143,7 млн. 

C 2006 года прекратилось сокращение смертности населения. При этом 

возросло число новорожденных (1,8 млн.) и, впервые после 1991 года, это 

число превысило в 2013 году  смертность (1,7 млн.). 

Возросла средняя продолжительность жизни с 63,5 лет в 2005 году до 

70,7 лет в 2013 году. Хотя этот индикатор в России в сравнении с другими 

странами очень низок (152 место в мире), наметилось позитивное развитие 

(Lexas Information Network, 2013). 

С 2011 года общий коэффициент рождаемости выше, чем в 

Европейском Союзе (28 стран). Так с 2006 по 2012 показатель числа детей на 

одну женщину составил в 2012 году 1,7. В Европе этот показатель равен 1,6. 

Относительно возрастной структуры населения в период с 2002 по 2013 

гг. по данным Росстата произошли следующие изменения: численность 

населения от 0 до 14 лет в 2013 году составило 16%; от 15 до 49 лет 

сократилась на 5%. Напротив возросла численность населения в возрасте от 50 

до 69 на 3 %. 

При этом чаще всего заграничные путешествия предпринимает самая 

активная часть населения (молодые пары от 20 до 22 лет, более старшие 

молодые люди с детьми) и люди в возрасте от 55 лет. Туристы в возрасте от 30 

до 40 лет с маленькими детьми путешествовали меньше или выбирали 

индивидуальные туры (Жилкова Ю., Заведующая кафедрой туризма и сервиса 

РГУФКСМиТ.). 

Решающие факторы, влияющие на выбор места отдыха за границей.   

Анализ статистики Росстата по странам, в которые чаще всего наши туристы 
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приобретали путевки через туристические агентства, показывает, что 

решающие факторы, влияющие на выбор места отпуска за границей, не были 

значительно изменены (рис. 5). При этом пляжный сегмент традиционно 

составляет большую часть рынка (более 90%). На первом месте по значимости 

в массовом сегменте рынка, который исключает элитный и индивидуальный 

туризм, стоит цена. Это ключевой фактор, и как показывает практика, 

зависимость динамики спроса от изменения стоимости направления 

происходит по экспоненте. Например, если сократить цену на 30%, спрос 

вырастет примерно на 150% и т.д. (Тихонов С., 2014). Так же, важнейшими 

факторами экспертами были названы: имидж страны, несложные визовые 

процедуры и наличие программы „Alles inklusive“ (однако, интерес опытных 

туристов к этому предложению снизился).  

 

 

 

 
 

Рис. 4. Число туристических поездок заграницу на российском рынке,  

по данным Росстата 

 

Большую роль играет недолгое время полета в место отдыха. По этой 

причине Турция и Египет занимают традиционно первые места по посещению 

их туристами из европейской части России, затем следуют Греция и Испания. 

Однако для жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока первое место 

занимает Тайланд, т.к. он к ним ближе, а значит, время полета стоит дешевле. 

Это является важным фактором, т.к. в массовом туризме транспортная 

составляющая турпакета составляет большую долю бюджета, до 2/3 стоимости. 

Однако, учитывая малонаселенность этих территорий (в европейской части РФ 
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сосредоточено более 70% населения), в общероссийской статистике по 

выездному туризму все равно лидируют Турция и Египет (Тихонов С., 2014). 
Необходимо отметить, что возросли значение путешествий как 

статусного символа, интерес к новым направлениям и желание к 

самостоятельности, т.к. туристы стали более опытные. Это подтверждает 

статистика, показывающая высокий ежегодный рост численности российских 

туристов по таким направлением, как Вьетнам, Доминиканская Республика, 

Куба, Гонконг, Индия, Тунис, ОАЭ (ATOР, 2013, с. 7-12).  

Стоит так же отметить возросшую роль дополнительных услуг в местах 

отдыха (развитие инфраструктуры, расширение предложения), 

мотивировавших туристов к большей трате денег на отдых.  

Бронирований туристических услуг через интернет Дополнительное 

существенное влияние на изменение структуры спроса оказало 

распространения интернета, т.к. оно сделало организацию путешествий более 

доступной. Число интернет-пользователей
7
 в течение последних лет 

значительно возросло. При этом необходимо отметить их очень неравномерное 

распределение по федеральным округам страны, при сильном доминировании 

Центрального округа (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Число пользователей интернета в возрасте от 18 лет (в млн.)  

в Федеральных округах России 

 
Распространение интернета привело к росту самостоятельных 

бронирований туристических. Активное развитие онлайн – туризма началось в 

2010 году, т.к. бронирование туристических услуг через интернет становилось 

доступнее и доверие интернет-пользователей к ним росло. Развитие онлайн 

технологий в туризме повлияло не так сильно на увеличение числа поездок, как 

на изменение структуры рынка выездного туризма, и привело к смещению 

спроса в направлении самостоятельно организованного туризма. Это является, 

по мнению всех опрошенных экспертов, трендом будущего. 

                                                           
7 В 2014 часть активных пользователей интернета, которые минимум 1 раз в сутки были в сети, составила 58,3 

млн.  людей (ФОМ, 2014).  
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По мнению Ивановой Ю. (директор турагентства „Pegas“) по состоянию 

на лето 2014 туристические услуги
8
 через интернет бронировали около 40 % 

туристов, а в турагентства обращалось 60%. В интернете в основном 

приобретались авиационные и железнодорожные  билеты,  и бронировались 

номера в отелях. При этом для онлайн-бронирований туров в страны массового 

туризма (Турция, Египет) еще не создано необходимых условий, и в сравнении 

с этими странами европейские направления более развиты. 

Наряду с вышеуказанными факторами экспертами были названы 

дополнительные общественные факторы, влияющие на рост числа выездных 

туристов. Такие как: высокое число государственных служащих (примерно от 

4,5 до 5 млн. с учетом членов их семей), которым оплачивались перелеты за 

границу (например, в Доминиканскую Республику, на Кубу, Гоа, Хайнань); 

более развитый, по сравнении с внутренним, заграничный туризм, 

предлагающий большее разнообразие стран, курортов и стилей отдыха;  

облегченный режим выдачи загранпаспортов для граждан России;  

упрощенный режим выдачи виз в ряд европейских стран;  подготовка к 

Олимпийским Играм в Сочи 2014, которая привела к перераспределению 

туристических потоков.  Кроме того сказалась общая открытость страны и 

упрощение способов коммуникаций с другими странами.  

Выше указанные изменения оказали комплексное влияние на рост спроса 

в выездном туризме, при этом экономические изменения сыграли важнейшую 

роль.  
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

организации фитнес-туров.  
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Abstract.  Article presented to the collection is devoted to a problem of the 

organization of fitness rounds. How also who professionally organizes them: sports 

clubs or tourist firms? Most often for the organization of such trips they unite, 

develop the program of round, considering all details and subtleties. The tourist firm 

assumes obligations for the organization of transfers, accommodation, food, 

excursions in the chosen country. The fitness club bears responsibility for the 

organization and carrying out training process on vacation. The instructor carries 

daily out two-three full trainings with the group, watches loadings, makes 

recommendations about the correct way of life and food. 

Keywords: fitness rounds, cooperation, fitness club, tourist firm, fitness 

techniques. 

 

Популярность оздоровления и поддержания физической формы в 

современных условиях настолько велика, что в последние годы получил 

распространение особый вид специализированного туризма – фитнес-туры. 

Фитнес-тур (от «фитнес», англ. fitness от to fit – быть в хорошей форме), 

основной целью которого является физическое и ментальное оздоровление 

туриста с помощью специальных методик, включающих физические 

упражнения аэробики, аква-аэробики, силовых занятий, танцев, пилатеса, йоги 

и др., а также диету. 

Идея проведения фитнес-туров родилась в противовес пассивному 

пляжному отдыху. Впервые фитнес-тур был организован в 1994 г. одним из 

московских спортивных клубов. 

Следует отметить, что фитнес-туры, так популярные на Западе и так 

малоизвестные в России – это совершенно иной подход к отдыху, при котором 

турист получает не только удовольствия, но и ощутимую пользу. Они 

представляют собой достойную альтернативу пассивному пляжному отдыху, 

проходят в тех же природных условиях, но дают больше возможностей для 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИТНЕС-ТУРЫ:  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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физического и эмоционального развития. Результатом тура может стать 

похудение, оздоровление, улучшение общего состояния организма, 

деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нормализация 

эмоционального состояния, формирование позитивного жизненного настроя. 

Фитнес-тур также подойдет тем, кто хочет расширить круг общения, ведь в 

группе собираются единомышленники, объединенные общим увлечением. 

В нашей стране при организации фитнес-туров объединяются спортивные 

клубы и туристские фирмы. Совместно они разрабатывают программу тура. 

Туристская фирма берет на себя обязанности по организации трансферов, 

проживания, питания, экскурсий в выбранной стране. Фитнес-клуб несет 

ответственность за организацию и проведение тренировочного процесса на 

отдыхе. Инструктор ежедневно проводит две-три полноценных тренировки со 

своей группой, следит за нагрузками, дает рекомендации по правильному 

образу жизни и питанию. Он должны владеть не только современными фитнес-

методиками, но и знаниями по психологии общения и организации досуга.  В 

результате такого сотрудничества разрабатывается качественный и 

востребуемый туристский продукт. 

Существуют различные направления фитнес-туров. Особенно 

популярными среди российских туристов является аквафитнес-туры. Так как 

это прекрасная возможность совместить отдых и оздоровительные тренировки 

в море, бассейне и на пляже. Участники тура под руководством опытных 

тренеров-преподавателей ежедневно занимаются различными направлениями 

аквафитнеса: аквааэробикой, гидрошейпингом, гидропрофилактикой. 

Характерным является использование разнообразных физических упражнений, 

выполняемых в аэробном режиме, под музыку, в условиях глубокого и 

неглубокого бассейнов, в море. Разнообразие занятий достигается путем 

использования специального аквафитнес-оборудования, применения 

разнообразных программ и методических приемов. Программа аквафитнес-тура 

включает в себя ежедневные двухразовые тренировки с 

высококвалифицированными тренерами-преподавателями. Первая тренировка 

(до завтрака) с 7.30 (30 мин) — разминка на пляже (аэробика, шейпинг, 

стретчинг), далее – 45-минутное занятие аквааэробикой в море с 

использованием специального поддерживающего оборудования (плавательные 

палки и пояса). Вторая тренировка с 15.00 – один час занятий аквааэробикой в 

подогреваемом бассейне (также с использованием специального оборудования). 

Следует отметить, что обычная программа аквафитнес-тура рассчитана на 

здорового человека 18-55 лет, не имеющего противопоказаний для занятий. 

Именно поэтому в группе могут заниматься люди разного возраста и уровня 

подготовленности. Кроме того, для каждого участника разрабатываются 

рекомендации по питанию. В программу тура включены лекции по 

рациональному питанию в условиях аквафитнес-тура и после возвращения 

домой. Все это делает данное направление фитнес-тура наиболее 

привлекательным. 

Очень популярным видом фитнес-туризма является йога-тур. Философия 

йоги является мощным мостом к улучшению самочувствия, гибкости тела, 
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духовному спокойствию и улучшению качества жизни. Этот тур, способствует 

достижению баланса, объединению тела, чувств и мыслей. Места для занятия 

йогой: под открытым небом или в специально оборудованных помещениях, на 

берегу океана или высоко в горах, на рассвете солнца или на закате. 

Традиционными дестинациями йога-туров стали Индия, Непал и Тибет. В этих 

странах обучающие программы йога-тура включают ежедневные семичасовые 

программы занятий (пять часов практики и два часа теории) погружает туриста 

в полноценный мир йоги и включает в себя асаны, пранаяму, бандхи, наули, 

крийю, мудры, джапу и медитацию. Перевод осуществляется учениками 

мастера – инструкторами йоги в Индии и России, что гарантирует точный 

перевод и донесение верного смысла упражнений.  

Большой популярностью пользуются танцевальные туры. Тур обычно 

организуется в ту страну, с культурой которой связан танец. Например, уроки 

фламенко проходят в Испании, а латины – на Кубе. При этом танцевальные 

туры пользуются спросом не только у завсегдатаев спортивных клубов, 

которые занимаются танцами из года в год, но и у новичков. 

Комплексный SPA-фитнес-тур включает в себя ежедневные тренировки 

на свежем воздухе, курс талассотерапии, лекции по питанию. Мотивы: 

сбросить лишний вес, улучшения состояния здоровья и др. Как правило, при 

условии соблюдения режима тренировок и рекомендаций по питанию и 

питьевому режиму достигаются ощутимые результаты: снижение веса, 

улучшение самочувствия, которое заметно после первой недели отдыха. 

Однако подготовка и физическая активность у всех участников фитнес-

туров разная, перед поездкой рекомендуется антропометрическое и 

функциональное тестирование, которое показывает готовность организма к 

нагрузкам. Туристы заранее должны настроиться на определенный 

тренировочный процесс, поэтому проводятся беседы по психологической 

подготовке к туру. Каждому туристу рассчитывается интенсивность 

тренировок. Во время тура инструктор следит за состоянием здоровья каждого 

участника группы и при необходимости может внести коррективы в 

предлагаемую нагрузку, изменить вариант выполнения упражнений.  

Таким образом, можно утверждать: сегодня все, что связано со спортом, 

здоровьем, физическим развитием вызывает огромный интерес у людей. 

Поэтому спортивно-оздоровительный сервис, в частности международные 

фитнес-туры – стали неотъемлемой составной частью современного туризма. 
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Актуальность темы исследования. Проведение чемпионата мира по 

футболу ставит перед государством, принимающим его целый ряд задач 

касающихся режима пребывания туристов приезжающие на данное крупное 

спортивное мероприятие,  без реализации которых невозможна эффективная 

организация чемпионата, одним из механизмов данной организации является  

административно-правовые режимы реализуемые органами исполнительной 

власти.  

Проведение любого чемпионата мира по футболу является сложной 

задачей для любой страны принимающей его. Предстоящий чемпионат мира по 

футболу 2018 в этом плане не является исключением; от того как принимающая 

сторона подготовится к этому знаковому событию зависит качество проведения 

чемпионата и тот след, который он оставит в сердцах болельщиков и 

спортсменов.    

Цель работы состоит в проведении комплексного исследования 

административно-правовых режимов как способов эффективной организации 

спортивного туризма в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 (далее 

ЧМ-2018). 

Для решения поставленных в работе задач применялись следующие 

методы исследования:  

– изучение и анализ научно методической литературы по проблеме 

исследования для более четкого представления методологии исследования и 

определения общих теоретических позиций, а также выявления степени 

научной разработанности данной проблемы; 

– наблюдение.  

         Результаты. По нашему мнению, огромную роль в пребывании 

иностранных болельщиков на спортивном мероприятии  в России играют 

административно-правовые режимы (далее АПР). Иностранный болельщик 

сталкивается с АПР еще до пересечения границы Российской Федерации, и они 

сопровождают в течение пребывания его на территории России. К данным АПР 

мы относим: режим Государственной границы, пограничный режим, режим 

въезда в Российскую Федерацию и выезда с территории Российской 

Федерации; режим пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации; режим обеспечения (охраны) общественного порядка 

осуществляемый в ходе проведения спортивного мероприятия, паспортно-

визовый режим. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАК МЕХАНИЗМ  

ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА  

В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ  

 ЧЕМПИОНАТА МИРА-2018 ПО ФУТБОЛУ  
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Чтобы понять механизм реализации административных режимов при 

подготовке к ЧМ-2018, необходимо определится, что мы понимаем под 

административно-правовым режимом. 

С.С. Алексеев, являющийся одним из основных теоретиков правовых 

режимов, отмечает, что данным термином в самом общем смысле обозначается 

«порядок регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, 

характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой 

дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую 

направленность регулирования»[1, С. 243.].  

     Н.И. Матузов и А.В. Малько, исследуя сущность правового режима,  

констатируют, что правовой режим призван обеспечить в первую очередь 

«наступление желаемого социального эффекта, состояния, так как выражает 

собой прежде всего путь к подобному результату»[2, С. 16-29]. Ими 

выделяются следующие основные признаки административно-правовых 

режимов: 1) они устанавливаются государством и обеспечиваются 

государством; 2) имеют целью специфическим образом регламентировать 

конкретные области общественных отношений, выделяя во временных или 

пространственных границах те или иные субъективные права; 3) представляют 

собой особый порядок правового регулирования, состоящий из совокупности 

юридических средств и характеризующийся определенным их сочетанием; 4) 

создают конкретную степень  благоприятности для удовлетворения интересов 

субъектов и объединений [3, C. 219.].   

Одним из наиболее значимых АПР  при проведении ЧМ-2018 является 

режим въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан. Реализация данного 

режима позволяет болельщикам и  членов футбольных команд иностранных 

государств прибыть в страну принимающую чемпионат мира по футболу.  

По мнению  В.М. Редкоуса, административно-правовой режим въезда в 

РФ и выезда из РФ представляет собой нормативно-закрепленный и 

организационно-обеспеченный порядок регулирования поведения граждан в 

деятельности государственных и негосударственных организаций, их 

должностных лиц, направленный на четкую регламентацию общественных 

отношений, связанных с реализацией гражданами на въезд и выезд из РФ, 

соответствующим оформлением и выдачей гражданам документов для выезда 

из РФ; пропуском лиц, транспортных средств, грузов товаров и животных через 

границу Государственную границу РФ; недопущение осуществления при этом 

противоправной деятельности, могущей нанести ущерб национальной 

безопасности, а также предусматривающей возможность применения 

специальных режимных мер, иных специальных форм и методов деятельности 

уполномоченных органов, характер которых обусловлен необходимостью 

адекватного противодействия реальным и потенциальным угрозам 

национальной безопасности РФ [4, С. 90].  

Осуществление данного режима невозможно без целого ряда других 

АПР, существующих на территории России. Мы согласны с точкой зрения М.А. 

 Абрамова, отмечающего, что функционирование АПР въезда и выезда из РФ 

невозможно без участия иных административно-правовых режимов, 
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установленных в целях охраны и защиты Государственной границы РФ 

(режима Государственной границы РФ, пограничного режима, режима в 

пунктах пропуска через Государственную границу РФ), АПР пребывания в РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ  [5, С. 461-464].  

По нашему мнению, назрела необходимость законодательного 

закрепления в качестве особого административного режима – режима 

пребывания иностранного болельщика во время проведения Чемпионат мира по 

футболу 2018. 

Выводы. Административно-правовые режимы, по нашему мнению, 

позволяют  систематизировать подготовку к Чемпионату мира по футболу 

2018, тем самым более эффективно его организовать.  
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выносливости, повышения умственной работоспособности, профилактики 

психоэмоционального перенапряжения, профилактики и реабилитации 

заболеваний систем нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, опорно-двигательного аппарата, повышения резервов 

здоровья, качества жизни и достижения активного творческого долголетия.  

Актуальность проблемы. Высокий уровень образования и хорошее 

здоровье являются, и будут оставаться в будущем самыми главными условиями 

счастья, благополучия, процветания, прогресса каждого отдельного человека, 

каждой семьи и всех народов России. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от 

сердечно-сосудистых заболеваний гибнет 16 млн. 700 тыс. человек. В России в 

2008 г. из 2,5 млн. умерших более 1 млн. 200 тыс. (около 50%) скончались 

именно по этой причине. Об остроте проблемы свидетельствуют также данные 

о состоянии здоровья молодёжи, получаемые из вузов РФ. Ежегодно всё 

большее количество студентов по результатам медицинского осмотра 

переходят в специальную медицинскую группу здоровья (СМГ). Из них 

нарушения в состоянии сердечнососудистой системы (ССС) имеют до 50% 

молодых людей. 

Очевидно, что в свете остроты проблемы необходимо принимать меры по 

профилактике нарушений в состоянии ССС уже на ранней стадии их 

выявления. В условиях вузов наиболее перспективный путь решения данной 

задачи – систематическое включение оздоровительных физических упражнений 

в учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по физической культуре со студентами 

СМГ, имеющими нарушения в состоянии ССС.  

Проблема разработки методики таких занятий является весьма 

актуальной, поскольку в настоящее время для студентов специального 

медицинского отделения (СМО) не существует единой программы по 

дисциплине «Физическая культура», и кафедры физического воспитания 

большинства вузов разрабатывают собственные учебные программы по этому 

предмету для СМО. Отличительной особенностью таких программ является 

попытка решения оздоровительной задачи занятий через принципы 

формирования СМГ и подбор соответствующих средств физической культуры. 

Проблема влияния двигательной активности (в частности, ходьбы) на 

здоровье человека уже с давних времён привлекала умы многих выдающихся 

мыслителей и врачей. Создатель передовой школы античной медицины, 

древнегреческий врач Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) писал: «Гимнастика, 

физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье». 

Циклические упражнения вовлекают в работу наиболее крупные 

мышечные группы (1/5-1/2 и более мышечного массива), требующие 

значительного количества кислорода и поэтому развивающие 

преимущественно сердечно-сосудистую и дыхательную системы. А хорошее 

состояние этих систем составляет основу здоровья человека.  
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Большинство специалистов рекомендуют преимущественное (до 90-

100%) использование в программах оздоровительной тренировки упражнений 

на выносливость. 

Анализ специальной литературы показал, что большинство специалистов, 

занимающихся проблемой повышения эффективности УТЗ по физической 

культуре на СМО, считают, что наиболее целесообразным является 

распределение студентов на группы с учётом их нозологических особенностей, 

поскольку в этом случае существенно возрастают возможности направленного 

использования средств физической культуры с целью оздоровления 

занимающихся. Для лиц с нарушениями в состоянии ССС наиболее 

рекомендуемыми являются оздоровительная ходьба и аэробные упражнения 

циклического характера (рабочий пульс – 110-150 уд./мин), направленные на 

повышение общей выносливости и работоспособности. Однако в практике 

физического воспитания студентов вузов, отнесённых к СМГ, данное средство 

оздоровления не находит своего применения в должном объёме. В учебниках и 

учебных пособиях по физической культуре для студентов вузов 

оздоровительная ходьба рассматривается в основном как средство фоновой 

физической культуры, т.е. с позиций включения её в режим дня. 

Оздоровительная ходьба – самый доступный вид физических 

упражнений. Она может быть рекомендована людям всех возрастов, имеющим 

различную подготовленность и состояние здоровья. Особенно ходьба полезна 

людям, ведущим малоактивный образ жизни. При ходьбе тренируются мышцы, 

сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Путем ходьбы можно снять 

напряжение, успокоить нервную систему. Оздоровительное воздействие 

ходьбы заключается в повышении сократительной способности миокарда, 

увеличении диастолического объема сердца и венозного возврата крови к 

сердцу. 

Для улучшения эффективности оздоровительной ходьбы мы используем:  

1) упражнения для регуляции эмоциональных состояний (успокаивающее 

дыхание, тонизирующее дыхание, снятие стрессов путём движения глаз, 

релаксационные упражнения и методы вокалотерапии и профилактики и т.д.); 

2) упражнения для улучшения мозгового кровообращения и 

капиллярного кровообращения в других органах и системах; 

3) упражнения для улучшения осанки и профилактики заболеваний 

позвоночника; 

4) упражнения для улучшения функций многих органов по механизму 

моторно-висцеральных рефлексов; 

5) упражнения для улучшения зрения и профилактике его нарушения; 

6) упражнения для профилактики плоскостопия ,улучшения красоты ног 

и их неутомимости; 

7) упражнения для повышения тонуса мышц брюшного пресса и  красоты 

передней брюшной стенки; 

8) упражнения для улучшения функций и профилактики заболеваний 

репродуктивных органов; 
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9) учим студентов культуре общения во время оздоровительной ходьбы с 

друзьями, общению с природой и наслаждению её красотами (голубое небо, 

зелёные луга, ароматы цветущих трав, пение птиц). 

Эффективность разработанной экспериментальной методики была 

оценена в ходе педагогического эксперимента, который проводился на кафедре 

физического воспитания Российского государственного аграрного  

университета (РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева) в 2012-2013 уч.г. с сентября 

по май.  

При этом были отмечены достоверные положительные изменения в ряде 

показателей физической подготовленности: у студенток экспериментальной 

группы достоверно улучшились функциональное состояние ССС, дыхательной 

системы, нервной системы, физическая работоспособность, осанка, сила и 

координация. 

Для оценки эффективности занятия оздоровительной ходьбой, наряду со 

стандартными тестами использовали оценку функционального состояния 

организма по показателям вариабельности сердечного ритма с помощью 

экспресс анализатора частоты пульса «Олимп» (научно-производственное 

предприятие «Медиор», г. Минск). 

Анализ и обобщение данных 1-го педагогического эксперимента 

позволил скорректировать экспериментальную методику: были внесены 

изменения в количественные показатели времени и темпа дозированной 

оздоровительной ходьбы, увеличены доля упражнений аэробного характера и 

различные оздоровительные гимнастические упражнения. 

Выводы. Ходьба с использованием физических упражнений является 

эффективным средством улучшения физического, психологического и 

социального  здоровья. Занятия ходьбой не требуют больших материальных 

затрат и оздоровительная ходьба является высокоэффективным средством 

оздоровления  в различные возрастные периоды жизни человека. 
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Вспомогательный счет туризма (ВСТ) – это метод оценки роли туризма в 

экономике, основанный на сборе и анализе огромного числа статистических 

данных. В основе метода лежат идеи скрупулезного сбора информации, а затем 

подробного анализа всех аспектов спроса на товары и услуги, которые в 

экономике могут быть связаны с туризмом.  

Разработка ВСТ вскрыла наличие определенных проблем. Все они 

связаны с внутренней природой ВСТ в качестве инструмента для сведения 

воедино разрозненных данных. К числу этих проблем относятся: 

– отсутствие единообразия в классификациях и определениях, 

используемых в различных источниках; расхождение между предложением и 

спросом туристских продуктов, предоставляемых посетителям (как резидентам, 

так и нерезидентам); 

– потребности новых пользователей, которые обычно не включаются в 

основные статистические операции (кто организует поездки, число участников 

путешествующей группы, однодневные посетители и др.). 

С помощью ВСТ можно измерить: 

– вклад туризма в ВВП; 

– место туризма среди других секторов экономики; 

– количество рабочих мест в различных секторах экономики, возникших 

благодаря туризму; 

– объемы инвестиций в туризм; 

– налоговые поступления, генерированные туристской индустрией; 

– туристское потребление; 

– влияние туризма на платежный баланс; 

– людские ресурсы, задействованные в индустрии туризма. 

Главная идея ВСТ – детальный анализ спроса на товары и услуги, 

которые сопрягаются с туризмом в экономике, и измерение этого спроса. 

Различают две основные составляющие ВСТ: туристское потребление и 

туристский спрос. 

Туристское потребление включает стоимость товаров и услуг, 

потребленных всеми посетителями на территории конкретной страны. Это, 

прежде всего, личные расходы на размещение, транспорт, питание, 

развлечения, финансовые услуги и покупки товаров длительного и 

краткосрочного пользования, используемые для туристских нужд. Расходы 
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могут быть произведены как до поездки, так и после нее, а также во время 

путешествия, как по стране, так и за ее рубежами. 

Деловые поездки – это командировки представителей государственных и 

туристических организаций, связанных с развитием отрасли. 

Расходы государства на индивидуальное туристское потребление определяются 

как нерыночные услуги, предоставляемые государственными организациями 

индивидуальным посетителям. К ним относятся ознакомление с культурными и 

природными ценностями (искусство, музеи, национальные парки и др.), а также 

различного рода формальности (таможенные, иммиграционные услуги). 

Туристский спрос включает туристское потребление и оставшиеся 

неохваченными товары и услуги, связанные с компонентами конечного 

потребления. К ним относятся: 

– расходы государственных организаций на коллективное туристское 

потребление – нерыночные услуги, связанные с туризмом (управление 

авиацией, обеспечение безопасности, санитарные услуги на курортах и др.); 

– капитальные вложения – расходы, осуществляемые поставщиками 

услуг туристской индустрии (частный сектор) и государственными 

организациями на поставку оборудования, оснащения, создания 

инфраструктуры для посетителей; 

– экспорт – потребительские товары, направляемые за границу для  

туристского пользования [горючее, электроника, средства производства, 

направляемые за границу для использования поставщиками услуг (самолеты, 

круизные суда)]. 

Агрегированные показатели ВСТ отражают:  

– размер потребления во внутреннем туризме (расходы самих туристов и 

их спонсоров);  

– добавленную стоимость (как в самой туристской, так и в 

агрегированных отраслях);  

– формирование основного капитала;  

– коллективное туристское потребление и совокупный туристский спрос. 

При этом предъявляются следующие требования к статистической 

информации: 

− она должна готовиться на регулярный основе, то есть не только в виде 

единовременных расчетов, но и в качестве текущих статистических процессов, 

сочетающих базовые расчеты с более гибкими видами использования 

показателей для повышения полезности получаемых результатов; 

− расчеты должны опираться на надежные статистические источники, в 

которых отслеживаются туристы и показатели услуг, возможно, с 

использованием независимых процедур; 

− данные должны быть сопоставимы во времени в одной стране, 

сравнимы с другими странами, сопоставимы с данными с остальными сферами 

экономической деятельности; 

− данные должны быть внутренне последовательными и  представляться 

в макроэкономических рамках, признаваемых на международном уровне. 

Вспомогательный счет туризма содержит следующие сведения:  
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– туристское потребление въездного туризма по видам продукта и 

категориям туристов (конечные потребительские расходы в стоимостном 

выражении);  

–туристское потребление национального туризма по видам продукта и 

специальному выбору резидентов (конечные потребительские расходы в 

стоимостном выражении); 

–туристское потребление выездного туризма по видам продукта и 

категориям туристов (конечные потребительские расходы в стоимостном 

выражении); 

–туристское потребление в пределах одной страны по видам продукта 

и туризма (конечные денежные расходы в денежном и натуральном 

выражении); 

–счет производства туристской индустрии и других отраслей; 

–национальное предложение и внутреннее туристское потребление по 

видам продукта; 

–занятость в туризме: количество предприятий, количество рабочих 

мест, количество занятых (мужчин и женщин) и др.; 

–валовое накопление (формирование) основного капитала в 

туристской индустрии и других отраслях; 

–коллективное туристское потребление по функциям и уровню 

управления (в национальном, областном и местном масштабе); 

–натуральные показатели, которые включают: количество поездок 

(прибытий для въездного туризма) и ночевок по видам туризма и категориям 

посетителей;  количество прибытий иностранных туристов различными 

видами транспорта,  количество типичных туристских предприятий и 

предприятий других отраслей, обслуживающих туристов и их распределение  

по количеству работающих, количество средств размещения, их ёмкость по 

категориям предприятий. 

При этом внедрение ВСТ должно осуществляться в три этапа: 

1) создание организационной платформы; 

2) оценка состояния национальной статистики туризма; 

3) разработка пилотного проекта первого вспомогательного счета туризма 

с учетом особенностей страны. 

В России ВСТ пока отсутствует. Специалисты говорят о том, что в любом 

случае это может произойти не раньше 2015 г. На данный момент руководство 

Федеральной службы государственной статистики для формирования 

информационной базы по туризму рекомендует использовать «Порядок 

определения внутреннего туристского потока в РФ», а также проводить 

специальные мероприятия по сбору информации в местах, наиболее 

посещаемых туристами. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
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Народы поставили над собой 

правителей, чтобы защитить свою свободу, 

а не для того, чтобы обратить себя  

в рабов. 

Ж.Ж. Руссо 

 

«Дагестан, все, что люди мне дали, Я по чести с тобой разделю, Я свои 

ордена и медали  На вершины твои приколю» , – именно так воспевает в своих 

стихах Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов самый южный субъект 

Российской Федерации. 

«Горная страна» – именно так переводится Дагестан с тюркского. И не 

зря, ведь горы занимают площадь 25,5 тыс. км², а средняя высота всей 

территории Дагестана равна 960 м. Высшая точка – Базардюзю (4466 м).  

Если рассматривать Дагестан как туристскую дестинацию, то можно 

сказать следующее: 

– в Республике имеются богатые естественные лечебные и 

рекреационные ресурсы, на основе которых создана целая система санаториев, 

курортов. Есть, практически, все условия для развития туризма: песчаный берег 

Каспия (соленая лечебная вода, мелкий песок, купальный сезон длится 150 

дней, 200 дней в году солнечные);  

– горы, для развития горного туризма, альпинизма; 

– республика может привлекать туристов многочисленными памятниками 

природы, истории, архитектуры. Памятниками природы являются такие 

уникальные места, как бархан Сары-Кум (высота 250 м, самый уникальный 

отдельно стоящий бархан), гора Пушкин-Тау (Каякентский район), Карадахская 

теснина (Гунибский район), Сулакский каньон, Самурский лес, Хучнинский 

водопад, Базардюзю; 

– есть множество памятников истории и архитектуры: крепость Нарын-

Кала, гора Ахульго (место сражения Шамиля), Кубачи, множество музеев 

(краеведческий, музей искусств и т.д.);  

– самое главное богатство – это берег Каспия, где построили и 

собираются строить очень много санаториев, курортов, лечебных центров. 

Известными санаториями Дагестана являются: «Дагестан», «Каякент», 

«Каспий», «Золотые пески», «Чайка», «Ахты», «Берикей» и т.д. Большой 

популярностью пользуется горнолыжный курорт «Чиндирчеро» в Акушинском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://dagestan.rubrikator.info/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9
http://dagestan.rubrikator.info/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://dagestan.rubrikator.info/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://dagestan.rubrikator.info/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
http://dagestan.rubrikator.info/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D1%8E#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D0.B2.D0.BE.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9
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районе. Много в Дагестане детских оздоровительных лагерей: «Лезет», 

«Ласточка», «Горная речка», «Гуниб», которые реконструируются с каждым 

годом. В основу создания практически всех санаториев легли минеральные 

источники и лечебные грязи, которые являются уникальными по своему 

составу.  

Природно-климатические условия и историко-этническое наследие 

Дагестана дают уникальные возможности для развития таких видов туризма, 

как: 

– пляжного и водного;  

– горнолыжного и экстремального; 

– этнического и исторического;  

– экологического и лечебно-оздоровительного.  

Достоинства данного региона можно перечислять долго,  и все они 

достойны особого внимания. Для дальнейшего развития туристско-

рекреационного комплекса Дагестана необходимы значительные инвестиции в 

строительство гостиниц, дорог, коммуникаций, должны быть использованы 

новые формы туризма и отдыха. В республике создано самостоятельное 

ведомство, занимающееся вопросами развития туристской отрасли – Комитет 

по туризму Республики Дагестан. Работа Комитета направлена на реализацию 

государственной политики в области туризма, создание условий для развития 

туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций, позиционирование 

Дагестана как региона с высокими туристскими возможностями; на развитие 

законодательно-нормативной базы в сфере туризма и вопросов программного 

обеспечения развития туристской отрасли. 

На данный момент перед Правительством Республики стоит задача 

реализации и осуществления государственной программы «Развитие туристско-

рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2014-2018 годы» от 28 

ноября 2013 г. № 620. Ответственным за исполнение Программы назначен 

Комитет по туризму Республики Дагестан. Целью данной Программы является 

формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в 

Республике Дагестан как приоритетного направления развития Республики 

Дагестан, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения 

потребностей российских и иностранных граждан в туристских продуктах. Для 

достижения вышеупомянутой цели поставлены следующие задачи: 

– развитие туристско-рекреационного комплекса; 

– повышение качества туристских услуг; 

– продвижение туристского продукта Республики Дагестан на российский 

и мировой рынки. 

Общий объем финансирования Программы составляет 32683,6 млн 

рублей. От реализации Программы будут ожидать следующих результатов: 

– создание конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса; 

– увеличение потока туристов в Республику Дагестан на 204,6 тыс. 

человек; 

– создание более 5,6 тыс. рабочих мест; 

– создание более 8,5 тыс. койко-мест в средствах размещения туристов; 
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– повышение качества кадрового обеспечения туристско-рекреационного 

комплекса; 

– повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса; 

– повышение качества туристского продукта Республики Дагестан. 

Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития 

туристско-рекреационного комплекса. Используя уникальные природно-

климатические и историко-культурные возможности, в республике можно 

создать мощный комплекс объектов туристско-рекреационной сферы. По 

оценкам экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) составляет 

более 2 млн. туристов в год. 

Наметившиеся позитивные тенденции не способствуют решению ряда 

проблем, имеющихся в республике и приведших к кризисной ситуации в 

данной сфере. Большинство проблем носит системный характер и отражает 

общие тенденции социально-экономической и политической ситуации в 

регионе. 

Серьезные ограничения в развитии туристско-рекреационного комплекса 

обусловлены существенным отставанием материально-технической базы, всей 

инфраструктуры от современных требований, низким уровнем сервиса, 

комфортности и качества туристских и рекреационных услуг. 

Дагестан не сходит с полос российских газет и новостных передач 

телеканалов. Но почти всегда поводом к этому служат  криминальные или 

прочие происшествия. Объективной, а тем более - позитивной информации о 

Дагестане почти нет. Это создает плохую репутацию  региону, который сегодня 

имеет все возможности для эффективного развития туристической индустрии. 

Но несмотря на свой высокий туристический потенциал, Дагестан занимает 

незначительное место на рынке туризма. Экономический спад в республике, 

нестабильность в обществе, имидж "горячей точки" резко снижают туристскую 

привлекательность региона. Преодоление имиджа опасного для туристов 

региона, повышение комфортности и уровня обслуживания – это факторы, 

которые определяют спрос на поездки туристов в республику. 

Нужны квалифицированные специалисты.  В республике разработан 

проект «Стратегии  социально-экономического развития Республики Дагестан 

до 2020 года» (Стратегический анализ и оценка ситуации с развитием 

Республики Дагестан – состояние, тенденции хода ключевых процессов, 

проблемы), подготовленный в соответствии с рекомендациями АНО по 

городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие». Стратегия 

рассматривает туризм как одно из приоритетных направлений развития 

экономики РД. Однако существующая в республике система общего и 

профессионального образования не отвечает современным требованиям. 

Необходимо, чтобы образование превратилось в мощный фактор 

экономического роста. Поэтому одним из направлений в деятельности 

Агентства является подготовка новых кадров для отрасли туризма. 

Вместе с тем, в республике существуют проблемы, связанные с 

подготовкой кадров для сферы туризма. Прежде всего, это переизбыток кадров 

с высшим образованием и недостаток специалистов со средним 
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профессиональным образованием, инструкторов для горного туризма и др. 

Быстрорастущий спрос на туристские услуги вызвал бум строительства малых 

гостиниц. Есть потребность в специалистах помимо традиционных 

направлений туристской деятельности в смежных отраслях. Эти проблемы 

рассматривались на совещании в Министерстве науки и образования в РД, где 

приняли участие директора средних специальных учебных заведений 

республики, ответственные работники Агентства по туризму РД.  

На совещании были подняты вопросы о подготовке специальных 

программ по обучению инструкторов, экскурсоводов, руководителей 

туристических групп, специалистов среднего звена в сфере туристских услуг и 

гостиниц. Было решено открыть дополнительные учебные группы. Для 

облегчения работы туристической деятельности будут издаваться учебники и 

учебно-методические пособия, которые помогут при организации туров, 

выставок, ярмарок и встреч деловых кругов по проблемам туризма. 

 В республике предпринимаются меры по рациональному использованию 

имеющегося ресурсного потенциала и созданию условий для возрождения 

туризма на качественно новом уровне. Возросли объемы как въездного, так и 

выездного туристских потоков.  Складывающиеся тенденции, в том числе 

положительные результаты последних лет, убеждают в том, что подъем 

туристической отрасли Дагестана, наметившийся несколько лет назад, все 

больше приобретает устойчивый и долгосрочный характер. Эти и другие 

позитивные процессы рассматриваются как важнейшее условие для 

привлечения инвесторов. Главная задача на сегодняшний день – это создание и 

развитие новой инфраструктуры объектов туризма и отдыха, дальнейшее 

развитие индустрии отдыха и оздоровления. Это позволит в перспективе 

превратить туризм в высокодоходную отрасль дагестанской экономики и 

интегрировать ее в российскую и мировую индустрию.  
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена особым 

условиям и важным предпосылкам для формирования качественного 

туристского продукта, на примере опыта Республики Татарстан. Данное 

исследование построено на анализе рекреационно-туристского  потенциала 

Республики Татарстан с помощью методического приема, где каждый 

муниципальный район РТ приурочили к операционно-территориальной 

единице (ОТЕ), проанализировали наличие по  количеству следующие 

показатели: природные, культурно-исторические и социально-экономические. 
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Abstract. Article presented to the collection is devoted to special conditions and 

important prerequisites for formation of a qualitative tourist product, on the example 

of experience of the Republic of Tatarstan. This research is constructed on the 

analysis of recreational and tourist capacity of the Republic of Tatarstan by means of 

methodical reception where each municipal region of RT was dated for the 

operational and territorial unit (OTU), analysed existence by quantity the following 

indicators: natural, cultural and historical and social and economic. 
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Республика Татарстан богата природными ресурсами и владеет 

уникальным культурным наследием, которая является важнейшей объективной 

предпосылкой для развития регионального туризма. Нами был проведен анализ 

пространственного распределения туристского потенциал муниципальных 

образований и городов Республики Татарстан с целью определения их 

рейтинга, как важнейших точек экономического роста региона  и 

формирования новых туристических продуктов.  

Республика Татарстан обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и 

исторического наследия, проводятся важные экономические форумы, 

спортивные и культурные события местного, Российского и международного 

уровней. 

ПРОДУКТА, НА БАЗЕ ИМЕЮЩЕГОСЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Мы исследовали рекреационно-туристский  потенциал в Республике 

Татарстан с помощью методического приема, где каждый муниципальный 

район РТ приурочили к операционно-территориальной единице (ОТЕ), 

проанализировали наличие по  количеству следующие показатели: природные, 

культурно-исторические и социально-экономические [1] . 

Далее определили уровень развития  инфраструктуры каждой 

территории.  На заключительном этапе определили туристско-ресурсную 

обеспеченность районов, что позволит в дальнейшем формировать на их 

территории новые туристские продукты.  

Природно-рекреационный потенциал определялся по следующим  

компонентам: эндемики рельефа, климатический условия, наличие водных, 

лесных ресурсов, также наличие особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). К культурно-историческим объектам региона отнесли: музеи, 

выставочные залы, памятники архитектуры,  театры, малые исторические 

города, сельские поселения, объекты этнографии, народные промыслы и 

ремесла, социокультурную инфраструктуру.  

Наличие  инфраструктурных  объектов, были рассчитаны по имеющимся 

предприятиям: общественного питания, средств размещения, спортивных и 

санаторно-курортных  объектов, детских лагерей, определялась степень 

урбанизированности районов. Используя полученные данные, мы определили 

пространственную дифференциацию количественных значений факторов 

формирования туристско-рекреационного потенциала, выявили  качественные 

территориальные особенности, для формирования туристско-рекреационных 

комплексов или зон. 

 Наиболее благоприятные районы для формирования туристско-

рекреационных комплексов  являются  Балтасинский, Зеленодольский, Камско-

Устьинский, Лениногорский и Спасский  районы.  Каждый из районов был 

выделен за счёт высоких показателей природных ресурсов. На территории 

Зеленодольского района расположены ООПТ федерального и республиканского 

значения. Камско-Устьинский район привлекателен рельефом и наличием 20-ти  

озер, р. Волги, Куйбышевским водохранилищем. Спасский район интересен 

береговой линией водохранилища, для Лениногорского района характерно 

наличие  – бальнеологических ресурсов. 

К  благоприятным территориям для развития  туристско-рекреационных 

комплексов относятся: Елабужский, Тукаевский, Нижнекамский, Рыбно-

Слободский, Мамадышский, Чистопольский и Заинский, Верхнеуслонский, 

Лаишевский Тетюшский районы, которые обладают привлекательностью 

местности, разнообразием геоморфологических, лесных, водных, 

биологических  ресурсов. Все они отличаются значительным гидрологическим 

потенциалом. В то же время отсутствие бальнеологических ресурсов и наличие 

небольшого количества ООПТ регионального значения характеризует их как 

средние по уровню.  

К территориям с относительно благоприятными ресурсами относятся - на 

севере Арский, Сабинский, Тюлячинский и Пестречинский районы с 

достаточно однородными характеристиками: однообразный рельеф 
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отдаленность от крупных рек, отсутствие бальнеологических ресурсов. На 

востоке Менделеевский, Мензелинский и Актанышский районы образуют 

территориальное сочетание с преобладанием разнообразных водных (реки и 

озера) и бальнеологических ресурсов. На юго-востоке Азнакаевский, 

Бугульминский и Бавлинский районы образуют территорию сравнительно 

невысокую по обеспеченности бальнеологическими, водными и 

биологическими ресурсами, привлекательна пересеченная местность и степная 

растительность [2]. От площади республики 24% занимает территория с 

низким значением природно-рекреационного потенциала.  К экономически 

развитым индустриальным, урбанизированным с насыщенной инфраструктурой 

отнесли  Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, Зеленодольский, 

Нижнекамский и Тукаевский районы. 

Наиболее  удаленное географическое положение, слабое развитие 

санаторно-курортного и спортивного хозяйства образовали Агрызский, 

Азнакаевский, Арский, Высокогорский, Дрожжановский, Заинский, Кайбицкий, 

Лениногорский, Мамадышский, Нурлатский,  Сабинский, Сармановский, 

Чистопольский, Ютазинский районы. 

Городские центры туризма, выделили по степени доступности и 

значимости. Казань – региональный центр, где относительно к другим городам 

республики лучше развита туристская индустрия. Центры второго значения – 

Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Мензелинск, Менделеевск. Между 

данными городами складывается туристическая агломерация, где ряд городов 

представляют функцию экскурсионно-познавательного и лечебно-

оздоровительного туризма, другие выполняют инфраструктурную  туристскую 

функции. По пути основных транспортных магистралей  расположены 

следующие города: Азнакаево, Альметьевск, Заинск, Бавлы, Бугульма, 

Лениногорск, где высоко обустроена инфраструктура, но уступают культурно-

историческими объектами. 

Полученная комплексная характеристика пространственного 

распределения туристско-рекреационного потенциала позволила определить 

возможности приоритетного развития туристско-рекреационных комплексов, 

так 17-18 октября 2014 года в городе Чистополе Республики Татарстан  

проводилась конференция по созданию нового туристского маршрута 

«Чистополь – город великой русской литературы», где обсуждалось с 

представителями туроператора по  внутреннему туризму, создание нового 

туристского продукта на базе имеющегося туристического потенциала г. 

Чистополя». 
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Этнокультурный туризм имеет возможности для активного обращения к 

региональным и локальным аспектам этнической культуры, к традициям 

территориальных сообществ, для популяризации жизненного опыта и 

мировоззрения культурно маргинальных групп. С развитием туристской 

инфраструктуры происходит эффективная реализация новых туристских 

продуктов этнокультурного туризма. По мнению специалистов, этнокультурный 

туризм представляет возможности обращения к традициям и аспектам 

этнической культуры территориальных групп. Представляет собой 

совокупность различных форм туристской активности, обусловленных 

стремлением к познанию многообразия этнокультурной сферы [1].  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  АСПЕКТЫ  ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА 

 В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Петрачева И.В. 

профессор кафедры методики комплексных форм физической культуры, 
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Яркими примерами этнокульнурного туризма является проведение 

фестивалей художественного творчества, которые объединяют представителей 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

организация фольклорно-этнографических групп и проведение мастер-классов 

по хореографии, сценическому воплощению фольклора и вокальному искусству. 

Организаторами мероприятий, выставок, проведения обрядов, изучения 

народных промыслов  являются национально-культурные центры [3]. 

Этнокультурный туризм предоставляет возможности для активного обращения 

к региональным аспектам этнической культуры, к традициям этнических групп, 

для популяризации их обычаев, ритуалов и традиций [2]. 

В настоящее время на основе межэтнической  интеграции и ассимиляции 

этнокультурных комплексов народов России существуют предпосылки к  

развитию  туризма от национального уровня  до отдельных районов, сельских 

поселений и муниципалитетов. Одним из направлений развития является 

создание этнокультурных тематических парков, центров ремесел и 

этнографических деревень. Кировская область имеет высокий этнокультурно-

туристкий потенциал территории, состоящий из этнографических, историко-

краеведческих музеев, историко-культурных и природных заповедников. 

Основные туристские маршруты: «Народные промыслы Кировской области», 

«Вятская кругосветка», «По Васнецовским местам», «Великорецкий крестный 

ход», «Древний город Слободской» [6]. 

Этнокультурные тематические парки располагают коммерческим 

потенциалом к развитию. В деятельности тематических парков органично 

сочетается  наглядность и аттрактивность экспозиции, доступностью изложения 

исторического  материала для широкой публики и проведение интерактивных 

программ. В сочетании с этнографическими деревнями, этническими центрами, 

центрами ремесел тематические парки могут стать основой для 

поступательного развития этнокультурного туризма в Кировской области [5]. 

«Заповедник сказок» – резиденция Кикиморы Вятской с интерактивными 

программами для детей и взрослых является ярким примером  организации 

этнокультурного туризма в Кировской области. Построенные стилизованные 

постройки для проведения сказочного действия создают интерактивную 

анимационную площадку. Во время трехчасовой программы создается 

ощущение погружения в сказочную атмосферу. Во время программ проводятся 

игры, эстафеты, катания с чудо-гор, ремесленных мастер-классов и 

представлений [7]. 

В настоящее время этнотуризм успешно развивается в Кировской 

области, привлекаются дополнительные средства на реализацию проектов 

малых городов, разрабатываются экскурсионные туры, улучшается работа 

средств массовой информации по освещению мероприятий культурно-

исторического характера. В области РR-сопровождения разрабатываются 

маршрутные листы для туристов, с подробным описанием туристского 

потенциала региона и составляются материалы в виде советов и информации о 

достопримечательностях [4].  
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Проведение международных, общероссийских и межрегиональных 

форумов и конференций, выставок и туристских мероприятий, посвященных 

развитию этнотуризма, способствуют  налаживанию взаимодействия между 

организациями в реализации проектов в сфере этнокультурного туризма.  В 

этнокультурных проектах Кировской области необходимо проведение работ в 

продвижении туристского  продукта с внедрением инновационных технологий. 

Необходимо улучшение взаимодействия между организациями, реализующие 

этнокультурные проекты в сфере туризма и привлечения внимание  туристов к 

культурному потенциалу Кировской области. 
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

движение, которое в течение многих тысячелетий выражалось главным образом 

в виде физического труда. Важнейшее значение для привлечения людей к 
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здоровому образу жизни была и остается пропаганда физической культуры и 

спорта. В социально-экономической структуре любого государства имеются 

такие непроизводственные отрасли, которые приносят экономический эффект 

опосредованно и подчас даже больший, чем некоторые производственные. 

Наряду с образованием и здравоохранением к ним в полной мере относятся 

физическая культура и спорт. 

Ключевые слова: здоровье, человек, собственность, образ жизни, 

физическое развитие. 

Abstract. Article presented to the collection is devoted to a problem the 

movement which during many millennia was expressed mainly as physical work. The 

extreme importance for involvement of people to a healthy lifestyle was and remains 

promotion of physical culture and sport. In social and economic structure of any state 

there are such non-productive branches which bring economic effect indirectly and 

sometimes even bigger, than some production. Along with education and health care 

fully treat them physical culture and sport. 

Keywords: health, person, property, way of life, physical development. 

 

Исторически сложилось так, что одним из основных условий 

жизнедеятельности человека является движение, которое в течение многих 

тысячелетий выражалось главным образом в виде физического труда. 

Научно-технический прогресс, развитие производства, широкое 

распространение бытовой техники, совершенствование коммунального 

обслуживания привели к снижению у людей объема мускульной работы не 

только в сфере материального производства, но и в быту. В течение довольно 

короткого исторического срока человек создал условия, при котором жизненно 

важные для него функции физического труда в значительной степени 

превратились в функции управления теми или иными техническими 

средствами. 

Учеными признано, что в наше время на долю мышечной энергии 

приходится до 1% от общего энергетического баланса, в то время как еще 

несколько десятилетий назад 96% производимой и потребляемой энергии 

приходилось на долю мускулов. 

В связи с этим объективно сложившийся механизм регуляции основных 

функций организма человека испытывает значительные перегрузки. Возникло 

острое противоречие между биологическими «запросами» организма в 

движении и факторами, не обеспечивающими их. Причем данное противоречие 

усугубляется еще и тем, что в условиях автоматизированного производства во 

много раз возрастает необходимость в длительной и напряженной 

концентрации внимания, быстрых и точных реакциях, подвижности функций  

координации движений, высоком уровне адаптивных возможностей организма 

человека. 

Такое несоответствие между объективными законами биосоциальной 

природы человека, с одной стороны, и условиями современного образа жизни, с 

другой, составляет одну из ключевых проблем сохранения здоровья человека. 

Исследования, проведенные в США, показали, что у людей, занятых 
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малоподвижной работой, риск получить сердечный приступ со смертельным 

исходом, на 80% больше, чем у работников физического труда, энерготраты 

которых превосходят среднюю норму на 1800 килокаллорий. 

Словом, только физические нагрузки наряду с другими дополняющими 

их элементами здорового образа жизни и, прежде всего рациональным и 

сбалансированным питанием, гигиеной, отказом от вредных привычек, 

являются надежной гарантией сохранения здоровья каждого отдельного 

человека, а значит, и общества в целом.  

Именно здоровье человека является для него самой важной 

собственностью и непременным условием успешного овладения 

собственностью интеллектуальной. 

Однако общий уровень знаний о путях сохранения и укрепления здоровья 

у нас недостаточно высок, во всяком случае, мало влияет на формирование у 

людей устойчивой потребности в физкультурных занятиях.  

Сегодня почти половина всего взрослого населения нашей страны имеет 

избыточный вес, а многие из них страдают ожирением. 

Медиками замечено, что в случае превышения веса на 4,5 кг смертность 

увеличивается на 8%, а при превышении на 20 кг она в 1,5 раза вероятнее, чем у 

людей с нормальным весом. Все большее распространение получают такие 

заболевания, как атеросклероз, гипертония, диабет.  

Слабое физическое развитие служит благоприятным фоном и для 

простудных заболеваний, по причине которых в стране ежедневно не выходят 

на работу миллионы человек. Более половины наших детей страдают 

респираторными заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

значительная часть старшеклассников имеет повышенное артериальное 

давление. 

Факты, прямо скажем, удручающие, но вряд ли их можно назвать 

неожиданными. Установлено, что среди различных слоев населения нашей 

страны число регулярно занимающихся физической культурой практически не 

превышает 13%.  

Результаты исследований ученых, приведенные 35-40 лет назад, 

свидетельствовали о более активном участии людей в физкультурно-

спортивном движении. Таким образом, мы вынуждены констатировать, что с 

тех пор выросло не одно поколение пассивных в физкультурном отношении 

людей. 

Важнейшее значение для привлечения людей к здоровому образу жизни 

была и остается пропаганда физической культуры и спорта. В социально-

экономической структуре любого государства имеются такие 

непроизводственные отрасли, которые приносят экономический эффект 

опосредованно и подчас даже больший, чем некоторые производственные. 

Наряду с образованием и здравоохранением к ним в полной мере относятся 

физическая культура и спорт. 

Формирование у людей устойчивой потребности в регулярных 

физкультурных занятиях и непосредственное привлечение к ним всего 
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населения может быть достигнуто лишь при условии глубоко 

заинтересованного и активного участия в этом процессе самого государства. 

 

Аннотация. Рассчитаны значения вентиляционного прихода, 

вентиляционного долга и вентиляционного запроса упражнения на основе 

анализа динамики показателей легочного дыхания во время работы и 

восстановления у высококвалифицированных легкоатлетов-бегунов при 

выполнении ими предельных нагрузок. Установлено, что показатели 

вентиляционной стоимости упражнения близко воспроизводят изменения 

основных параметров кислородного запроса при мышечной работе предельной 

мощности и продолжительности, и могут быть использованы в целях 

квантификации и нормирования физических нагрузок в спорте. Определены 

три важнейших фактора аэробного обмена в организме, обеспечивающие 

высокий уровень спортивных достижений в беге: общее увеличение уровня 

легочной вентиляции (VE), потребление кислорода (VO2) и выделение 

углекислого газа (CO2); скорость поставки кислорода (O2) от легких к 

работающим мышцам; степень оксигенации (StO2) и суммарная скорость 

кровотока в работающих мышцах.  

Ключевые слова: вентиляционная стоимость упражнения, уровень 

аэробной и анаэробной работоспособности, уровень легочной вентиляции, 

критические режимы мышечной деятельности, уровень спортивных достижений 

в легкоатлетическом беге. 

 

Прошедшее столетие ознаменовалось выраженным направленным 

развитием рекордных достижений в беге, что в первую очередь сопровождалось 

концентрацией усилий спортсменов и тренеров, направленных на повышение 

анаэробной работоспособности. Проблема физической работоспособности 
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легкоатлетов-бегунов в зависимости от их специализации исследовалась на 

протяжении многих лет большим количеством ученых с помощью самых 

разнообразных методов и протоколов испытаний.  По данным Дэвида Дила [1, 

2], одного из родоначальников биоэнергетических исследований в беге, за 

последние 40 лет каких-либо существенных изменений в проявлениях 

максимальной аэробной работоспособности в беге не происходит. 

Адаптационные возможности в развитии этого показателя у ведущих 

спортсменов мира уже исчерпаны. Дэвид Дил считает, что повышение 

работоспособности в беге в ближайшие 20–30 лет будет обусловлено 

возрастанием анаэробной нагрузки, с применением более эффективных методов 

тренировки, дополнительных эргогенических средств, а также успешным 

использованием изменяющихся биоклиматических условий.  

Наиболее информативными методами контроля за уровнем развития 

специальной выносливости в беге могут служить эргометрические методы 

диагностики спортивной работоспособности на основе результатов 

стандартизированных лабораторных и полевых тестов. Регистрацию 

параметров, оказывающих существенное влияние на спортивный результат в 

беге на средние и длинные дистанции (внешнее дыхание, уровень тканевой 

оксигенации , уровень максимального потребления кислорода, уровень порога 

анаэробного обмена, максимальная мощность), можно регулярно выполнять 

как в лабораторных, так и в полевых условиях [3]. 

Специальные исследования, ориентированные на изучение факторов, 

определяющих анаэробную работоспособность легкоатлетов и позволяющие 

вносить необходимые коррективы в процесс развития этих способностей, 

представляются вполне актуальными и значимыми для дальнейшего 

совершенствования современной теории и практики данного вида спорта. 

Цель настоящего исследования – изучение паттернов дыхания, 

динамических изменений показателей вентиляционной стоимости [4–7] и 

степени тканевой оксигенации в упражнениях разной мощности и предельной 

продолжительности у высококвалифицированных легкоатлетов-бегунов в 

стандартизированных лабораторных и полевых испытаниях. 

Методика.  В исследовании приняло участие 40 спортсменов (из них 6 

женщин), специализирующихся преимущественно в беге на средние и длинные 

дистанции, спортивная квалификация обследованных спортсменов – от 1-го 

спортивного разряда до МСМК.  

Каждый из спортсменов, принимавший участие в эксперименте, 

преодолел с соревновательной интенсивностью одну или две дистанции, в 

которых он специализируется. Всего в исследовании  было использовано 5 

различных дистанций – 200, 400, 600, 1000 и 2000 метров. На этих дистанциях 

мы смогли определить энергетический запрос избранных упражнений и 

проанализировать полученные нами результаты у легкоатлетов различной 

квалификации (от спринта до длинных дистанций) на разных этапах 

спортивной подготовки.  

 Кроме того, все спортсмены выполнили испытания по программе 

стандартных лабораторных тестов, проведение которых обеспечивало 
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комплексную оценку их аэробной и анаэробной работоспособности в 

критических режимах мышечной деятельности. Тест “ступенчатого повышения 

нагрузки” проводился для определения величины максимального потребления 

кислорода и критической мощности [4, 8, 9], тест “однократной предельной 

работы” (Wingate-test) – для определения анаэробной гликолитической емкости 

и мощности [2, 10, 11] и тест “максимальной анаэробной мощности” (МАМ) – 

для определения алактатной анаэробной мощности [12–15].  

Газовые объемы и состав вдыхаемого воздуха измеряли с помощью 

мониторной системы “MetaLayser” (“CORTEX”, Германия). Частоту сердечных 

сокращений (ЧСС) регистрировали с помощью пульсовых мониторов “Teem 

Polar RS 800” (Финляндия). Измерение величины процентного содержания 

оксигемоглобина в работающих мышцах (StO2) выполняли с помощью 

монитора тканевого насыщения кислородом “InSpectra” (США). Непрерывная 

регистрация показателей уровня легочной вентиляции выполнялась в течение 

трех минут во время работы и в течение пяти минут восстановительного 

периода в режиме каждого выдоха с использованием волюметра “SV3000” 

(Россия). Определялись величины вентиляционного прихода, вентиляционного 

долга и вентиляционного запроса выполняемого упражнения с использованием 

специализированного программного обеспечения. Данные обрабатывались с 

помощью специальной программы “SV3000.exe”. При проведении 

графоаналитических расчетов кривых динамики уровня легочной вентиляции 

до, во время работы и в период восстановления использовали пакеты 

стандартных компьютерных программ Statistica и Microsoft Excel [16]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Общая картина динамики 

изменения уровня легочной вентиляции при однократном выполнении 

спортсменами 2-минутного упражнения максимальной аэробной мощности 

может быть представлена на графике.  

 Биэкспоненциальные выражения, апроксимирующие кривые динамики 

уровня легочной вентиляции во время работы и восстановления, были 

использованы для расчета показателей суммарной вентиляционной стоимости 

упражнения и вентиляционных «излишков» работы и восстановления. Значения 

уровней вентиляционной стоимости работы и восстановления были рассчитаны 

как частное от деления величины вентиляционных «излишков» на время 

упражнения. Расчет показателей вентиляционной стоимости упражнения 

адекватно отражает изменения энергетического запроса при выполняемой 

работе [10].  

Наиболее точные результаты показателей вентиляционной стоимости 

упражнения могут быть получены в условиях проведения стандартизированных 

лабораторных испытаний в тесте “максимальной анаэробной мощности” 

(МАМ) и “однократной предельной работы” (Wingate-test) [3].  

Динамика уровня оксигенации тканей и уровня легочной вентиляции при 

выполнении спортсменами теста МАМ говорит о том, что значение 

вентиляционного “излишка”, характеризующего количество потребления 

кислорода, которое поступает в организм спортсмена при выполнении работы 

непрерывно возрастает от повторения к повторению. Размеры вентиляционного 
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долга увеличиваются в период восстановления с каждым новым повторением 

упражнения. Наиболее высокие значения уровня легочной вентиляции, как 

правило, отмечаются в период 15–20 с после окончания упражнения.  

При выполнении теста “однократной предельной работы” (Wingate-test) 

величины вентиляционного долга заметно выше, чем в тесте МАМ. Для 

данного теста характерно повышение содержания молочной кислоты в 

работающих мышцах, что приводит к замедлению процессов “срочного” 

восстановления в первые пять минут после завершения работы (при оплате 

“алактатного” кислородного долга). 

Динамика показателей тканевой утилизации кислорода в работающих 

мышцах обычно представлена в тесте МАМ. Необходимо отметить, что начало 

падения оксигенации в работающих мышцах отмечается в первые секунды 

выполнения упражнения, а восстановление данного показателя наблюдается 

сразу же после завершения упражнения. Быстрое падение степени оксигенации 

может отражать локальное повышение кислородной задолженности в 

работающих мышцах во время выполнения теста. При регистрации ответа 

показателей кислородного насыщения в тканях имеется возможность прямым 

путем оценить “адекватность” поставки кислорода к работающим мышцам.  

Наиболее разительные изменения в уровне тканевой оксигенации и 

вентиляции легких отмечены при выполнении анаэробного теста “однократной 

предельной работы”.  

Об уровне оксигенации можно судить работающих мышц при 

выполнении Wingate-теста на велоэргометре. Время работы составляет 30 с. В 

этом интервале спортсмены, как правило, достигают наибольших значений 

гликолитической анаэробной мощности. Гликолитическая мощность в Wingate-

test всегда меньше значений максимальной мощности в тесте МАМ. В данном 

тесте хорошо выявляется характер развития утомления при выполнении 

данного вида работы.  

Картина, подтверждающая вышеотмеченные сдвиги в показателях уровня 

легочной вентиляции, наблюдается и в показателях насыщения тканей 

кислородом при выполнении данного теста. Отмечается относительно быстрое 

восстановление тканевой оксигенации в пределах первых двух минут после 

окончания упражнения и достаточно быстрая ее стабилизация до исходного 

уровня в последующие три минуты восстановления. 

Динамика уровня потребления кислорода в тесте «ступенчатого 

повышения нагрузки» в беге на тредбане, где выделяются три последовательно 

сопряженные фазы: фаза «врабатывания»; фаза нарастания «стационарного» 

уровня потребления кислорода (VO2) на каждой ступени повышения скорости 

(мощности) теста; фаза достижения максимального уровня потребления О2, где 

каждый литр O2 требует большего прироста уровня вентиляции на этом уровне 

критической скорости упражнения. 

Динамика уровня потребления кислорода (VO2) и выделения углекислого 

газа (CO2) в тесте «ступенчатого повышения нагрузки» на тредбане. При 

нагрузках невысокой мощности выделение углекислого газа (CO2) всегда 

меньше, чем уровень потребления кислорода (VO2). В зоне работ на уровне от 
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аэробного порога и в зоне значений анаэробного порога отмечается сохранение 

постоянной величины выделения углекислого газа  (зона изокопнического 

буферирования).  

В процессе резкого увеличения скорости бега в тесте наблюдается 

изменение соотношения между скоростью потребления кислорода (VO2) и 

выделения углекислого газа (CO2), в результате чего появляется точка 

“перекреста”, характеризующаяся избыточным выделением углекислого газа 

(CO2) при достижении порога анаэробного обмена (ПАНО), когда значения 

дыхательного коэффициента (RER) > 1. 

Вплоть до достижения уровня вентиляционного порога (ПАНО) 

сохраняется эффективное соотношение между уровнем легочной вентиляции 

(VE) и потреблением кислорода (VO2). Вентиляционный порог достигается 

путем заметного увеличения уровня легочной вентиляции (VE) по отношению 

к уровню потребления кислорода (VO2) с увеличением скорости бега. 

Анализ результатов полевых испытаний показал, что при преодолении 

коротких дистанций бега (200 м) показатели внешнего дыхания (дыхательный 

объем, частота дыхания и уровень легочной вентиляции) оставались на 

неизменном уровне приблизительно в течении 30 с, после чего отмечается 

синхронное повышение этих величин. Максимальные значения показателей 

уровня вентиляционной стоимости упражнения были зарегистрированы в беге 

на дистанции 2000 м.  

Наибольшая величина вентиляционного долга зафиксирована на 

дистанции 400 метров. На более длинных дистанциях вклад процессов 

анаэробного метаболизма, который отражается в показателях вентиляционного 

долга, постепенно снижается. Показатели вентиляционной стоимости работы 

на дистанциях 200 и 400 метров линейно возрастают параллельно с 

увеличением показателей суммарной вентиляционной стоимости упражнения.  

Показатели вентиляционной стоимости упражнения с большой точностью 

воспроизводят основные зависимости от параметров относительной мощности 

и предельной продолжительности работы. Одновременная регистрация 

показателей вентиляционной стоимости и тканевой оксигенации при 

выполнении упражнений предельной мощности позволяют получить точную 

количественную оценку аэробных и анаэробных биоэнергетических 

возможностей спортсменов в условиях напряженной мышечной деятельности. 

По результатам полевых испытаний вентиляционная стоимость бега на 

коротких дистанциях (200, 400 м), как правило, достигает в сумме около 300 л – 

вентиляционный запрос, а в беге на 2000 м общая вентиляционная стоимость 

увеличивается до 753 л – вентиляционный запрос, где на долю аэробного 

компонента вентиляционной стоимости приходится 590 л – вентиляционный 

приход. При нормировании тренировочных нагрузок по показателям 

вентиляционной стоимости упражнения следует учитывать специализацию 

спортсменов по определенному режиму избранных физических нагрузок. 

Комплексная оценка специальной работоспособности спортсменов в беге на 

средние и длинные дистанции возможна только при единовременной 

регистрации всех показателей аэробного обмена. Одновременно проводимая 



 

160 
 

регистрация параметров уровня легочной вентиляции (VE), потребления 

кислорода (VO2) и выделения углекислого газа (CO2) позволяет получить 

достаточно полную картину изменений метаболического состояния спортсмена 

при работе с предельной мощностью и продолжительностью.  
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В связи с отменой в 2007 году лицензирования в сфере туризма  в 

стране стали массово создаваться туроператорские и  турагентские  компании. 

К примеру,  на середину этого года в стране было  около  4000 туроператорских 

и более 11000 турагентских компаний. Однако, как показывают результаты 

исследований, большое количество фирм не говорит о высоком качестве  

обслуживания  ими туристов. Проведенный анализ укомплектованности 

туристских фирм сотрудниками  свидетельствует о том, что до 60% персонала 

туроператорских  и  более 80% турагентских компаний  не имеют специального 

туристского образования. При этом большинство руководителей фирм также 

без специального  туристского или хотя бы  экономического  среднего или 

высшего профессионального образования. 

Вторая группа проблем  является технологической. Во многом она 

возникла как следствие  и на базе первой группы проблем. Как трактует закон 

РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» туристская деятельность  это 

туроператорская, турагентская или иная деятельность по организации 

путешествий. 

Туроператорская деятельность как говорится в законе  РФ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» предполагает реализацию трех  основных 

функций: 

О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

В ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ 
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1. Формирование туристского продукта (при котором пакет услуг 

должен состоять не меньше чем из трех услуг). 

2. Продвижение тур продукта.  

3. Реализация тур продукта (т.е. контроль за качеством доведения 

продукта до потребителя, т.е.  до  туриста).  

Так вот в рамках выездного туризма туроператорская деятельность, в 

последнее время,  свелась в основном  к турагентской.   

О причинах возникшей проблемы разговор особый и они станут понятны,  

если глубже разобраться с технологией  организации выездного туризма. 

Аутгониговый туроператор специализируется на разработке, продвижении и 

реализации выездных международных туров, то есть путешествий граждан 

своей страны за ее пределы. Это наиболее сложный требующий приложения 

наибольших усилий и капиталовложений вид туроперейтинга. 

При этом сложность аутгонига состоит: Во первых, в необходимости 

детального изучения различных сегментов туристского рынка,  или  его 

отдельного направления. Во вторых, в необходимости проведения множества 

деловых контактов с зарубежными партнерами как туроператорами, так и 

поставщиками услуг. Организацию выездного туризма можно осуществить 

двумя способами (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Схемы организации выездного туризма 
 

Первый способ. Всю организацию туроперейтинга осуществляет 

созданная в России туроператорская фирма. Такой способ имеет много 

преимуществ с точки зрения получения прибыли и налогов для государства, но 

очень сложен с точки зрения взаимодействия с поставщиками услуг и 

организации финансовой деятельности туристической фирмы (рис.2). 

Одновременно такой способ предполагает создание туристской фирмы на 

приеме (т.е. рецептивного туроператора). Данный способ достаточно  сложно 

реализовать, если инициативный туроператор не обладает большими 

финансовыми возможностями. А как показывает проведенный анализ,  в нашей 

стране фактически  нет такой туристской фирмы, которая бы  способна, исходя 

из своих   финансовых возможностей, осуществлять  работу по организации 

выездного туризма в полном объеме по первой схеме. В мировой практике 

существует и второй способ. В этом случае туроператорская фирма выполняет 
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туризма 

Прямая (презентативная) 

организация туров 

Опосредованная 
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часть функций туроперейтинга, т.е.  занимается формированием, 

продвижением турпродукта, а взаимодействующая с ней  «meet» компания на 

территории другого государства заключает соответствующие договора с 

поставщиками услуг и осуществляет контроль за реализацией турпродукта. 

 

 
 

Рис.2. Положительные черты прямой организации туров 

 

Данный  вариант имеет ряд  преимуществ по сравнению с первым 

способом и требует значительно меньших финансовых затрат, и является 

пожалуй  основным, приемлемым для наших туристских фирм  направлением 

совершенствования выездного туризма (рис.3). 

Все схемы сотрудничества туроператора с иностранным партнером 

можно условно разделить на три категории: работа по разовым заявкам; работа 

на условиях квотирования; туристический кредит. 

Однако, независимо от выбранной схемы работы, чтобы достичь 

положительного эффекта (рис.3) необходимо пересмотреть порядок 

взаимодействия наших туроператоров с «meet» компаниями.  

 В первую очередь необходимо, что бы созданием (разработкой)  туристского 

продукта (пакета услуг  и программы обслуживания)  занимался  

отечественный туроператор. Однако в настоящее время они лишь формируют 

индивидуальные (заказные) туры, которые не могут быть массовыми и 

следовательно не решают проблему выездного туризма. В настоящее время  

отечественный туроператор продвигает в основном навязанный ему созданный 

«meet» компанией тур. Вследствие этого российские турфирмы: Во-первых - 

упустили контроль за одной из функций туроперейтинга – формирование 

собственных туристских программ. А это в сою очередь приводит к 

финансовым потерям как фирмы, так и государства в целом. 

Во вторых – наш турист не получает того, что он хочет, а получает то, что 

ему навязывает «meet» компания. 

 

Прямая организация туров 
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Рис. 3. Положительные черты опосредованной организации туров 

 

Организацией доставки туристов к месту отдыха должна заниматься 

отечественная  турфирма, а не, как существует в настоящее время, 

взаимодействующая «meet» компания. В этом случае у отечественных турфирм 

пропадает из под контроля одна из основных  составляющих пакета услуг – 

услуга доставки туриста к месту отдыха и обратно. Одновременно страдает и 

отечественный перевозчик так как «meet» компании более выгодно сделать 

перевозку за счет своих перевозчиков. А это снова деньги и большие. При этом 

страдает отечественный Российский турист, так как за турпакет платит он. 

В целом же, в таком варианте, деятельность фирмы туроператора 

превращается в деятельность фирмы турагента, которая занимается лишь 

частью, туроперейтинговых функций и «живет» в основном за счет финансовых 

средств полученных за комиссию и реализацию дополнительных услуг. Т.е. мы 

видим, что реально вся деятельность туроператора  свелась к турагентской 

деятельности. Т.е туроператоры фактически превратились в продавцов 

продукта созданного зарубежным туроператором. 

В лучшем случае туроператор  может  купить отдельную услугу или ряд 

услуг у поставщиков.  А такими поставщиками являются в основном гостиницы 

или транспортные предприятия. Т.е. туроператоры   просто перепродают 

услугу, а не формируют полноценный туристский продукт. Отсюда напрямую  

вытекает третья группа проблем экономического характера, или еще по-

другому  ее можно назвать финансовой. А в чем ее суть. Доход  ТО в основном 

формируется из той проблемы которую они закладывают в цену продукта. 

Реально же они живут на комиссии получать с его с других зарубежных ТО или 

с разницы между ценой купленной и продажной ими услуги, нет полноценной 

прибыли. 
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Это будущее уже сейчас,  

это возможность путешествовать,  

не выходя из комнаты.  

Это новшество в индустрии  

отдыха и развлечений 

 

Цель исследования – охарактеризовать сущность виртуальных 

путешествий, как инновационного направления развития туристско-

рекреационных услуг, сформированных на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

Задачи исследования:  

1) проанализировать предпосылки появления виртуальных путешествий;  

2) проанализировать информационно-технологические особенности 

формирования данного вида услуг;  

3) отметить основные центры развития виртуальных путешествий;  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВИРТУАЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ 



 

167 
 

4) проанализировать проблемы и перспективы дальнейшего развития 

виртуальных путешествий. 

Началось все с рассказов путешественников и желания людей 

познакомиться с разными уголками планеты. В XIX в. появилась первая 

фотография (1820 год) и первое видео (1896 год), что предопределило 

дальнейшее развитие путешествий: они стали подкрепляться такого вида 

материалами. Начали создаваться фотогалереи путешественников, позже –  

фильмы и телепередачи про путешествия.  

В 1998 году Хельдмут Дерш создал математическую модель 

представления сферы на плоскости с учетом геометрии объектов и яркостных 

перепадов. Эта модель стала прообразом современных 3-D панорам. Используя 

возможности картографирования, в начале 2000-х в Америке и Европе начали 

зарождаться 3-D туры. В России это появилось с запозданием на 5-6 лет. С 2010 

года сервис «Яндекс» стал предоставлять функцию панорам улиц (у Google – 

«street view»). Таким образом, 3-D путешествия стали осуществляться с 

помощью сервисов Яндекс Карты, Google Maps. В настоящее время запущен 

проект интерактивного музея –«Google Art Project», который включает более 20 

музеев, один из которых - Русский Музей.  Существует сервис «Google Earth», 

представляющий собой фото-модель Земли в высоком разрешении. Развивается 

сервис Stellarium, являющийся интерактивным планетарием. 

Распространение QR-кодов накладывает еще один информационный слой 

на многие объекты туристского показа. В России QR-коды распространяются 

пока только в крупных городах. 

Действительно новаторским стало создание систем виртуальной 

реальности, которые могут не только дать визуальное представление о 

местности, но и погрузить человека в нее в режиме реального времени с 

возможностью испытывать эмоции и ощущения аналогичные таковым в 

кинотеатрах 4- и 5-D. 

Виртуальные путешествия интересны тем, кто не может позволить себе 

реальный туризм:  людям с ограниченными физическими или материальными 

возможностями. Виртуальные путешествия могут служить рекламой для 

туркомпаний и их продуктов. Их также используют в образовательных целях 

при подготовке гидов-экскурсоводов 

Футурологи прогнозируют, что гаджеты, подобные нынешним шлемам 

виртуальной реальности, станут обычным явлением и при виртуальных 

путешествиях. Виртуальные путешествия, в свою очередь, по уровню 

восприятия человеком, на уровне сознания и физических ощущений будут мало 

чем отличаться от реальных. 

В туристской индустрии виртуальные путешествия востребованы с 

коммерческими целями, например, для демонстрации услуг гостиничного 

предприятия и его структурных  подразделений. Виртуальные путешествия по 

достопримечательностям пока имеют ограниченное количество пользователей. 

Во многом это объясняется  недостаточными технологическими 

возможностями. Например, Россия на фоне других стран очень плохо 
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оцифрована, что мешает создавать необходимое количество виртуальных 

маршрутов и популяризировать возможности нашей страны на Западе. 

Но, насколько продвинутыми ни были бы сейчас технологии, как бы они 

ни дополнялись различными устройствами, все это не влияет на то, как мозг 

перерабатывает информацию. Для того чтобы  отдохнуть от рутины 

повседневной жизни, человеку надо физически переместиться подальше от 

привычной окружающей обстановки. Виртуальные путешествия могут 

заменять реальные при определенных условиях. Главное – степень 

погруженности, информационное и визуальное сопровождение. 

 Виртуальные путешествия могут стать групповыми онлайн играми. 

Людям важно разделять с близкими и друзьями радость путешествия. И в 

реальные, и в виртуальные путешествия  люди предпочитают отправляться не в 

одиночку, т.к. это повышает эффективность впечатлений.  

Таким образом, виртуальные путешествия – очень перспективное 

направление отдыха и рекреации, набирающее все большую популярность. С 

другой стороны, технологические возможности общества пока ограничены, нет 

3-D панорамы всей поверхности Земли, системы виртуальной реальности 

находятся лишь в начале свое развития, они ограничено используются и дороги 

в эксплуатации. У Российской Федерации есть свои определенные 

возможности, связанные с использованием аэрофотоснимков и собственных 

спутников. Россия занимает 1 место в Европе по числу пользователей интернет-

ресурсов. Более 25% населения уже используют интернет при формировании 

своих поездок. Поэтому перспективы развития виртуальных путешествий в 

нашей стране достаточно высоки.  

Мы вступаем в новую эру информационно-коммуникационных 

технологий. Многие опасаются за радикальное изменение человеческого 

сознания с появлением виртуальных реальностей. Однако не стоит забывать, 

что виртуальные путешествия способны максимально приблизиться к 

реальным, но не заменить их. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме правового регулирования при 

оказании туристских услуг. Выявлено правовое поле, в котором находится 

туризм. И даны рекомендации по внесению изменений в законодательства, 

связанные со сферой туризма. 

Summary. The article explores the problem  of legal regulation the sphere of 

tourism. The legal framework was identified for tourism area. The recommendations 

were made to amend the legislation, which connected with tourism services. 

Ключевые слова: туризм, правовое регулирование, туристские услуги 

Keywords: tourism, legal regulation, tourist services. 

 

Актуальность темы: реализуя провозглашенные Конституцией РФ в главе 

1: право на отдых , охрану здоровья, право свободно передвигаться граждане 

обращаются к организациям , оказывающим туристские услуги. В связи с этим 

очевидно, что ответственность государства не может ограничиваться простым 

признанием этого права, а должно вести к созданию соответствующих 

практических условий для эффективного доступа  к проведению отпусков, 

всеми имеющими на это право.  

Во  2  части гражданского кодекса в статье 779 говорится, что по 

договору возмездного оказания услуг, к которым в том числе относятся 

туристские услуги,  исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Туризм  как сфера бизнеса стала самостоятельной в  XX в., когда  

появился ФЗ « Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 

который до сегодняшнего времени претерпел не одну редакцию. Так 1 января 

2007 г.  отменено лицензирование туристской деятельности. В 2012 внесены 

поправки повышающие размер финансового обеспечения : для туроператоров, 

осуществляющих деятельность в сфере внутреннего туризма или въездного 

туризма-500 тысяч рублей ;для туроператоров, осуществляющих деятельность в 

сфере выездного туризма, в случае, если денежные средства, полученные ими 

от реализации в этой сфере туристского продукта, составляют не более 250 

миллионов рублей, по данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного 

года, представленным или опубликованным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также для туроператоров, 
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осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма и применяющих 

упрощенную систему налогообложения – 30 миллионов рублей . 

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы) утверждена 

правительством РФ от 2 августа 2011 г 

В 2012 г.,  когда функции по координации деятельности туризма перешли 

из Министерства спорта в Министерство культуры,  была разработана и 

внедрена программа « Культура и туризм». На сегодняшний день реализуется 

программа Российской Федерации  «Развитие культуры и туризма» на 2013-

2020 годы. 

Проведя анализ законодательства в сфере туризма, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В связи с введением Правительства РФ Постановления от 22 сентября 

2014 г. № 967 «О внесения изменений в Правила оказания услуг реализации 

туристского продукта» и  в целях совершенствования механизма защиты прав 

туриста предлагается закрепить в ст. 10 Закона о туризме следующее 

предложение: «В случае невыполнения исполнителем данного правила турист 

имеет полное право  безоговорочно расторгнуть договор и в течении трех дней 

получить все деньги оплаченные за туристскую услугу, без компенсации 

расходов понесенных исполнителем». 

2.  В связи с разнообразной терминологией в нормативно-правовых актах 

необходимо систематизировать действующее законодательство заменив в 

статье 779 ГК РФ понятие «туристическое обслуживание» на «туристских 

услуг». 

3. Поправка  в Закон о туризме 2013 года в ст. 9 ч 5 себя не оправдала, 

следовательно стоит говорить о паритетной ответственности туроператора и 

турагента, прописав в данной норме: «Туроператор равно, как и турагент несет 

ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского 

продукта» 

А так же необходимо внести изменения в норму ст. 10.1 Закона о 

туризме, дополнив ее предложением: «В случае признания туроператора 

банкротом турагент несет субсидиарную ответственность перед туристом».  
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Актуальность данной темы заключается в том, что Свердловская 

область, наряду с другими областями, входящие в состав Уральского 

федерального округа, является частью бренда «Большой Урал». Цель такого 

объединения – создание бренда, узнаваемого как на международном, так и на 

российском рынке, чтобы создать единый туристский продукт и привлечь 

туристские потоки в данный регион. Свердловская область выступает 

своеобразным «локомотивом» и «организатором» этого бренда, который 

объединит Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, республику 

Башкортостан, Пермский край, ХМАО и ЯНАО. Сейчас Свердловская область 

становится регионом интересным для посещения туристов из других областей. 

Бренд «Большой Урал». Многие эксперты сходятся во мнении, что 

такой живописный край зеленых гор и необъятных лесных просторов, как Урал, 

родина сказок Бажова, граница двух частей света, протянувшаяся меридианом 

между Европой и Азией, с лечебно-оздоровительными санаториями и 

горнолыжными курортами, вполне может представлять интерес не только для 

местных жителей и граждан России, но и для иностранцев. 

Но Урал до сих пор не заработал репутацию крупного туристического 

центра ни в России, ни тем более за рубежом: иностранцы зачастую не знают о 

существовании такого края. Также большинство европейцев не знают о 

существовании Уральских гор, месторасположении Урала. А что говорить о 

достопримечательностях, которые так и не стали знаменитыми даже среди 

уральцев. 

Для развития внутреннего и въездного туризма на Урале, а также и 

самого края было решено объединить под началом Свердловской области 

Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, республику Башкортостан, 

Пермский край, ХМАО и ЯНАО и создать единый туристский бренд «Большой 

Урал». Объединение регионов Урала под одним именем поспособствует 

созданию открытой дискуссионной площадки для обмена опытом и 

организации эффективного взаимодействия заинтересованных сторон с целью 

поиска лучших решений в развитии туризма и определения ориентиров 

дальнейшего развития бренда. 

В 2013 году в период с 5 по 6 апреля проходил I Международный 

туристский форум «Большой Урал – 2013». На предстоящем форуме – в рамках 

пленарных заседаний и круглых столов – обсуждались качество туристического 

образования, развитие этнографического, гастрономического, экологического и 

активного туризма в Уральском регионе, формирование единых стандартов 

законодательной базы организации детского отдыха и туризма. 

II Международный туристский форум «Большой Урал» проходил 3-4 

апреля в 2014 году. На Форуме обсуждались новые возможности регионального 

бренда в сфере туризма для въездного и внутреннего рынка, проекты развития 

туристического сектора в регионе с учетом территориальной специфики, 

развитие сельского, минералогического, детского туризма.  

Обсуждался вопрос наполнения бренда «Большой Урал». Большое 

внимание уделили железнодорожному туризму, так как на по территории 

регионов Большого Урала проходит Транссибирская магистраль. Был 
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предложен маршрут по городам «Пермь-Екатеринбург-Тюмень-Тобольск-

Пермь» как одно из возможных наполнений бренда «Большой Урал». 

Также говорилось о перспективе малых городов Урала. «Самоцветное 

кольцо Урала» – новый индустриально-минералогический маршрут по 

Свердловской области. Он пройдет через восемь городов региона. Вдоль 

«Самоцветного кольца» расположено примерно 70 процентов всех 

достопримечательностей Свердловской области, и не только 

минералогических. Поэтому на маршруте будет создано пять основных 

тематических экскурсионных программ – уральский быт и ремесла, минералы, 

промышленный, технический туризм, общие обзорные экскурсии.  

Итогом Международного форума «Большой Урал – 2014» стало 

подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и совместном 

продвижении бренда «Большой Урал» между девятью туристско-

информационными организациями.  

Второй съезд объединил представителей туристической отрасли и 

государственной власти, экспертов индустрии образовательного туризма, 

представителей СМИ для достижения общих целей — развития внутреннего и 

въездного туризма в регионах Урала, создания открытой профессиональной 

дискуссионной площадки для обмена опытом. Также было подписано 

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и совместном продвижении 

бренда «Большой Урал» между девятью туристско-информационными 

организациями. 

Следующий форум «Большой Урал» будет проводиться в 2015 году. 

Природный потенциал. В Свердловской области очень красивая 

природа. На ее территории существуют особо охраняемые территории: 

Национальный парк "Припышминские боры", Природный парк "Оленьи 

ручьи", Природный парк "Река Чусовая", Висимский заповедник, Заповедник 

"Денежкин камень". Эти объекты способствуют развитию экологического 

туризма. 

Национальный парк "Припышминские боры" создан 20 июня 1993 года. 

Территория парка находится на юго-востоке Свердловской области и является 

частью огромного и, в то же время, довольно компактного массива сосновых 

лесов. На территории парка имеется обширная сеть памятников природы, 

исторических, культурных, этнографических достопримечательностей. 

Природный парк "Оленьи ручьи" расположен на юго-западе 

Свердловской области, в нижнем течении реки Серга. Он создан в 1999 году в 

одном из самых популярных туристских районов Среднего Урала.  

Туристов сюда привлекают удивительные по красоте пейзажи древней 

речной долины, изобилующие разнообразными природными и историческими 

объектами. Особый интерес представляют многочисленные карстовые 

образования. 

Природный парк «Река Чусовая» создана в 2004 году в целях обеспечения 

экологически благоприятных условий жизни населения, улучшения 

рекреационных условий, сохранения биоразнообразия, снижения техногенной 
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нагрузки на территорию. Территория парка огромна.  Сегодня парк является 

популярным местом туризма и отдыха. 

Висимский заповедник основан еще в 1946 году. Висимский заповедник 

создан для сохранения и изучения естественного хода природных процессов и 

явлений, охраны генетического фонда растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и животных. Висимский заповедник 

является базой для широкого круга исследований. 

Заповедник "Денежкин камень" организован в 1946 году. Является 

природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским 

учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем. 

Культурно-исторический потенциал. Свердловская область – край 

поистине уникальный. Культурно-исторический потенциал региона 

своеобразен. Свердловская область объединяет Европу и Азию – на ее 

территории проходит граница «Европа-Азия».  

Памятники архитектуры различных стилей, эпох и назначения украшают 

многие города Свердловской области: Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, 

Каменск-Уральский. Историко-культурное наследие Свердловской области 

насчитывает более 1250 памятников, что отражает многовековую историю 

края, связанную с горнозаводским производством, определяющим его 

историческое развитие, с древнейших времен и до наших дней.  

В городах Свердловской области есть интересные улицы, как например 

улица Вайнера с множеством различных памятников в Екатеринбурге, которую 

считают местный Арбатом.  

Также, помимо соборов и особняков, в Екатеринбурге смотровая 

площадка, с которой можно увидеть красивый ночной Екатеринбург. Также 

передает историю области развитые различные ремесла. В Нижнем Тагиле 

подносный промысел развивался с XVIII века.  

Музей истории подносного промысла рассказывает о таком интересном 

ремесле – лаковой росписи по металлу. Еще в Нижнем Тагиле находится музей 

бронетанковой техники. Завод колоколов Пяткова работает в Каменске-

Уральском и имеет возможность показать и рассказать процесс литья 

колоколов.  

Вывод. Свердловская область является одним из интересных для 

посещения туристами направлением. На ее территории множество ресурсов, 

которые благоприятствуют развитию туризма: это и история, и культура, и 

ремесленное мастерство, и красота природы. В Свердловской области уже есть 

необходимые ресурсы, которые можно финансировать, развивать и продвигать 

на рынок предложений туристам.  
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Актуальность темы заключается в том, что брендинг - важная 

составляющая туризма, которую необходимо развивать как для привлечения в 

РФ иностранцев, так и туристов внутри страны. Территориальный брендинг 

позволяет современным государствам привлекать инвестиции в национальную 

экономику, развивать туризм, создавать благоприятный образ государства в 

глазах населения и мировой общественности. 

Россия как бренд.  Для многих стран  и особенно тех, что претендуют на 

звание ведущих туристских дестинаций мира, вопрос брендинга чрезвычайно 

важен, тем более в современных условиях конкуренции на мировой арене. 

Пространственная протяженность, многонациональность и разнообразие 

культур составляют важную особенность России и отличают ее от многих 

других государств мира.  Специалисты в области брендинга, например такие 

как: Саймон Анхольт – один из ведущих в мире консультантов по брендингу 

говорит о том, что территориальный бренд формируется в процессе 

путешествий, общения населения различных стран, проведения 

международных деловых встреч, под воздействием средств массовой 

информации, значимых событий, в том числе культуры и спорта, это сложный 

комплекс и опыт различных целевых аудиторий. Туристский бренд 

формируется стихийно (самостоятельно).  

Целесообразно разграничить понятие «территориальный брендинг» и 

«имидж». Бренд обладает более глубинными свойствами, чем имидж. По 

мнению одного из ведущих специалистов в области территориального 

брендинга Вана Гелдера Сикко выделяются факторы успеха создания 

туристского бренда, например, такие как ценность и цель (бренд-это обещание 

ценности и оно должно быть выполнено), сложность и простота (бренд 

географического места отражает все его преимущества, поэтому не стоит 

сводить его к одной фразе). Российский специалист  Андрей Стась полагает, 

что успешный туристский бренд формируют 4 параметра: уникальность, 

идеология, формирование ожидания и его оправданность, формирование 

бренда во многом зависит от активности властей местного самоуправления. 

Далее хотелось бы отметить, что имидж туристской дестинации 

формируется тремя основными путями. 

1. Формирования имиджа дестинации, путем её исторического развития и 

восприятия его окружающими; 

2. Формирование имиджа происходит за счёт использования различных 

специальных инструментов и организаций, которые могут способствовать его 

развития; 

3. Формирования имиджа происходит сторонними дестинациями или 

организациями, которые в основном нацелены на негативную сторону 

брендинга. 

Исходя из этого, можно сделать некоторый промежуточный вывод, что 

имидж может иметь как положительный, так и отрицательный характер. А 
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правильно сформированные визуально-символические инструменты и 

рекламные слоганы, могут постепенно изменить стереотипы в головах 

«простого» индивидуального туриста или представителей целой дестинации.  

На первом этапе, важным может стать лишь небольшое изменение 

негативных ассоциаций, а далее можно продолжить нарастающую, возможно в 

некоторых случаях даже агрессивную, политику формирования «приятного», 

«уютного» и «родного» бренда.  

Образцов для «подражания» достаточно, но лишь некоторые из них могут 

стать настоящими примерами. 

Для того чтобы не быть голословными приведем пример положительного 

опыта: 

Таблица1  

Соотношение дестинации и слогана 
 

Туристская дестинация Бренд Слоган 

Париж, Франция Эйфелева 

башня 

«Париж – город любви» 

Берлин, Германия Берлинская 

стена 

«Берлин – столица свободной  

Европы» 

Флоренция, Тоскана, Италия Цветок лилии «Флоренция – колыбель 

Ренессанса» 

 

Есть два важных аспекта при выборе бренда: 

1. Использовать в качестве отправной точки уже сложившиеся 

достопримечательности (Рим – Колизей, Каир – Пирамиды и т.д.); 

2. Использовать туристский бренда, как стимул для создания чего-то 

нового (Лас-Вегас – столица развлечений и азартных игр; культура парков 

развлечений для детей и их родителей; создание OUTLET Village в пригородах 

крупных городов или столиц). 

Важной вехой в формировании каталогов туристских ресурсов, именно в 

контексте политики выстраивания имиджа территории. Так несколько лет назад 

по инициативе и полной поддержке Федерального агентства по туризму 

Российской Федерации был сформирован каталог «Туристские бренды 

России». Работа была проведена огромная. Во-первых: это первая осмысленная 

и направленная работа. Во-вторых: авторы постарались объединить в одной 

книге бренды, которые были бы близки сразу нескольких этнографическим 

группам  или географически близким регионам. Это и стало основой для 

нашего научного исследования.  

Вот уже несколько лет мы занимаемся вопросами брендинга территорий, 

их критериальными категориями, основными направлениями и так далее.  

Например, при выборе направленности каталога, после многочисленных 

опросов и статистической выборки, мы пришли к выводу, что следует обратить 

внимание на то, что целесообразнее при формировании брендов и 

соответствующего каталога выделять отдельно для «въездных» и «внутренних» 

туристов.  
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Обязательно обращать внимание на их географическую, языковую и 

этнографическую составляющую. Это очень важно при формировании 

каталога. И не только для того, что бы они нашли что-то «новое», но и провели 

параллели со своим уже выстроенным миром. Мы должны понимать, что 

туристские поездки должны привносить в жизнь человека не только 

рекреативную составляющую, но познавательно-ассоциативную парадигму, 

которая поможет ему расширить свое мировосприятие и очень важную на 

сегодня функцию – межкультурной коммуникации, но безусловным 

сохранением аутентичности.  

Если мы хотим изменить репутацию нашей страны, то должны думать не 

как «понравиться» всеми миру, а о том, что мы можем предложить и как 

вызвать  объективный положительный интерес к России.  

Но прежде всего, необходимо начать с себя, улучшить самосознание 

граждан и приступить к поиску собственной идентичности, уникальности. 

Основополагающим ресурсом для достижения цели является богатое 

культурное наследие Российской Федерации.  

 

 

студентка 3 курса направление подготовки «Туризм»  

Жилкова Ю.В., 

 заведующая кафедрой туризма и сервиса, кандидат педагогических наук, 

доцент  

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

Москва, Россия 

 

HISTORICAL AND CULTURAL AND NATURAL TERRITORIES OF THE 

LENINGRAD REGION AS BASIS OF FORMATION OF THE TERRITORIAL 

TOURIST PRODUCT 

 

3nd year student of «Тourism».Ivanova K.S 

head of the department of tourism and service, the candidate of pedagogical sciences, 

associate professor Zhilkova Yu.V. 

Russian state university of physical culture, sport, youth and tourism 

Moscow, Russia 

 

Аннотация. Отечественный туристский рынок является рынком со 

средним уровнем социально-экономического развития, которое формирует 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 

Иванова К.К., 



 

180 
 

рыночные структуры и индустрию туризма региональных (европейских) 

стандартов. 

Ключевые слова: туризм, регион, культурные и природные ресурсы, 

туристский продукт, потенциал. 

Abstract. The domestic tourism market is a market with an average level of 

socio-economic development, which forms the structure of the market and the 

tourism industry of regional (European) standards. 

Keywords: tourism, region, cultural and natural resources, tourist product, 

potential. 

 

Актуальность. Данная тема актуальна, поскольку она позволяет 

рассказать о рекреационном потенциале Ленинградской области, который 

является основой для формирования положительного образа территории и 

привлекательного туристского продукта.  

Целью данной работы является изучение туристской привлекательности 

Ленинградского региона, в контексте перспектив развития территориального 

туристского продукта. 

Задачи исследования: 

1) дать характеристику Ленинградской области в рамках развития 

туризма,  

2) изучить состояние и развитие природных и культурных ресурсов,  

3) предложить рекомендации по совершенствованию программы развития 

туризма. 

Методика исследования: теоретический анализ имеющихся на 

сегодняшний день фактов и проектов. 

Уникальные историко-культурные и природные территории в России - 

сложившаяся и распространенная форма сохранения и актуализации наследия 

на основе выделения территорий со значительным количеством памятников, 

представляющих важный фактор развития и самоидентификации местного 

социума и рассматриваемых как значимый экономический ресурс. 

Ленинградская область располагает одной из наиболее развитых в России 

систем отдыха и туризма. Область обеспечивает потребности как себя самой, 

так и Санкт-Петербурга, и Северо-Запада России. 

Важными факторами, оказывающими влияние на доходность туризма, 

являются природно-климатические и историко-культурные ресурсы, а также 

политический климат и уровень благоприятствования государственной 

политики в отношении туризма. Развитие сферы туризма Ленинградской 

области во многом зависит от эффективности государственного регулирования 

и поддержки бизнеса.  

Сочетание богатого культурно-исторического наследия Ленинградской 

области с ее природно-ресурсными возможностями способствует развитию в 

регионе различных видов туризма – культурно-познавательного, делового, 

событийного, паломнического, водного, сельского, активного, экологического и 

др. Будущее рекреационного комплекса области обусловлено значительным 
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природным потенциалом для развития туризма, санаторного лечения, отдыха. 

Намечается интенсивное развитие туристско-рекреационной отрасли. На 

основе комплексной оценки территории области выделены 12 участков с 

необходимыми предпосылками для формирования зон санаторно-курортного 

лечения с разнообразной лечебной базой; 62 зоны площадью 457 тыс. га. для 

освоения в целях организации отдыха, в том числе 30 - высокой рекреационной 

ценности.  

В Ленинградской области находится большое количество памятников 

природы, к которым относятся не только отдельные геологические, водные и 

ботанические объекты, но и целые территории и акватории. Территориальными 

памятниками являются находящиеся под охраной государства и имеющие 

большое значение для научного изучения участки нетронутой природы. 

Несмотря на то, что памятники природы разрушаются под воздействием ветра 

и воды, все же большинство было уничтожено по вине самого человека. Это 

говорит о том, что охрана уникальных объектов природы находится в стадии 

развития и многие люди не понимают, что они не подлежат восстановлению. В 

списке особо охраняемых природных территорий Ленинградской области 

приведены 40 комплексов. Из них 1 объект является заповедником, 1 – 

природным парком (включающим 7 резерватов), 24 – заказниками и 14 – 

памятниками природы. Самым большим заказником является Лисинский, 

который находится в Тосненском районе, его площадь составляет 28 тысяч 

гектаров. Общая площадь ООПТ занимает 6 % от всей территории области – 

5700 км². 

В культурном отношении Ленинградская область представляет собой 

огромный интерес для путешественника. На ее территории сосредоточено 

более 4000 памятников истории и культуры, причем их хронологические рамки 

очень велики – от летописной эпохи Рюрика до наследия недавних советских 

времен. Поскольку эти земли всегда были пограничными, то здесь происходило 

постоянное смешение культур: славянской, скандинавской, карельской, 

финской, шведской, немецкой, ижорской и многих других. Все это как нельзя 

лучше отражается и в сохранившихся объектах культурного наследия. 

Рекреационный спрос огромен, но пока в значительной степени не 

удовлетворен. 

Выводы. К сожалению, рекреационные возможности региона в 

настоящее время используются крайне не достаточно. В то же время, поток 

туристов в регион постоянно растет. Ежегодно область с населением около 

1700 тысяч человек посещают почти 2 миллиона гостей. Рекреационный спрос 

связан в основном с памятниками культурно-исторического наследия Санкт-

Петербурга и его ближайших пригородов. Что же касается районов области, то 

здесь развитие туризма тормозит отсутствие необходимой рекреационной 

инфраструктуры и современного туристского оборудования. 

Основными проблемами в развитии сферы туризма Ленинградской 

области являются: 

–заниженная оценка значимости данной сферы в социально-

экономическом развитии территории; 
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– отсутствие понимания комплексности процессов развития организаций 

и предприятий сферы туризма; 

– отсутствие единой вертикали управления развитием сферы туризма на 

территории. 

На основе выводов можно дать следующие рекомендации: 

1) содействовать совершенствованию материально-технической и 

транспортной инфраструктуры туризма, строительству и развитию малых и 

средних средств размещения, производству сувенирной продукции, товаров 

туристского назначения, совершенствованию придорожного сервиса и т. д.; 

2) совершенствовать нормативно-правовую базу в рамках развития 

туризма; 

3) организовать работу по формированию образа России как 

гостеприимной страны, благоприятной для посещения; 

4) работать над повышением качества услуг в сфере туризма и 

сопутствующих отраслях. 
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Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. 

Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа - 

одна из задач, которую в полной мере способен решать туризм. Увидеть мир 

своими глазами, услышать, ощутить – важные части восстановительной 

функции туризма. Знакомство с культурой и обычаями другой страны или 

региона обогащает духовный мир человека. Культура является 

фундаментальной основой процесса развития, сохранения, укрепления 

независимости и самобытности народа. Туризм – наилучший способ знакомства 

с другой культурой. Гуманитарное значение туризма заключается в 

использовании его возможностей для развития личности, ее творческого 

потенциала, расширения горизонта знаний.  

В России существуют такие виды туризма как деловой, лечебно-

оздоровительный, религиозный, спортивный, познавательный и т.д. Но особую 

популярность приобретает этнический туризм, так как именно он позволяет 

узнать о традициях и культуре различных этносов не из книг или телепередач, а 

непосредственно путем погружения в среду. Каждый может сам увидеть 

традиционные жилищные и хозяйственные постройки, местных жителей в 

национальной одежде, принять участие в традиционных праздниках, 

попробовать блюда национальной кухни и купить в качестве сувениров 

предметы традиционного быта.  

Актуальность темы заключается в том, что в наше время проблемы 

сохранения, развития и возрождения народной культуры приобретают все 

больший интерес, а этнографический туризм, в таком случае, это наилучший 

способ знакомства с другой культурой.  

Цель исследования – изучить и проанализировать перспективы развития 

этнографического туризма в Ямало-ненецком автономном округе. 

 Основными задачами исследования являются: 
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1. Раскрыть понятие этнографического туризма. 

2. Выявить наиболее перспективные регионы в России с точки зрения 

возможности развития этнографического туризма.  

3. Рассмотреть развитие этнографического туризма на Ямале. 

4. Рассказать о традициях, культуре, обычаях, ремеслах, национальных 

костюмах и национальной кухне народа Ямала. 

Этнография – наука, которая изучает происхождение и особенности 

существования того или иного народа, его поведения и духовную культуру.   

Этнографический туризм – одно из направлений культурно-

познавательного туризма, являющееся в настоящее время заманчивым для 

многих стран. Отличительной чертой данного вида туризма является то, что он 

может быть очень интересен практически для любой категории туристов. Как 

для иностранцев, так и для граждан РФ, как для молодых людей, 

интересующихся историей, традициями и бытом своих предков, так и для более 

возрастной категории туристов, имеющих различную мотивацию.  

Этнографический туризм в России имеет большое будущее. На это 

указывает огромный потенциал страны, который составляют территория, 

культурное и историческое наследие. История России богата многими 

значимыми событиями – в разные времена здесь оставляли свои следы древние 

славяне, викинги, половцы, монголо-татары, шведы, скифы, генуэзцы, греки и 

другие народы. Наши предки переняли от них веру, традиции, разные внешние 

атрибуты и т.п. В некоторой степени это стимулирует развитие подобного 

туризма, который делает представителей разных народностей интересными 

друг другу. 

Сегодня практически в каждом российском регионе появляются проекты, 

позволяющие ближе познакомиться с национальной культурой и погрузиться в 

традиции того или иного народа. К примеру, в Краснодарском крае 

развиваются подобные проекты. В селе Гай-Кодзоре, что под Анапой, работает 

армянский культурный центр «Арин-Берд», посетители которого могут узнать 

больше о культуре и истории самой большой диаспоры на Кубани.  

Мировая практика доказывает, что подобный вид туризма способен 

удовлетворить целый ряд духовных потребностей человека. Ставропольский 

край выделяется на фоне других регионов России особой мозаичностью 

этнического состава населения, исторически складывающейся в течение 

столетий, следовательно, данное направление может стать для региона весьма 

популярным.  

Активно этнографический туризм развивается в Левокумском 

муниципальном районе, где создается туристский кластер «Левокумье». Ядром 

кластера является поселок Новокумский с населением 2200 человек, в котором 

в настоящее время проживают 300 казаков-некрасовцев. В составе кластера 

будет построена этнодеревня, состоящая из подворий казаков-некрасовцев, 

гостиница, этнографический музей. 

Казачье подворье также расположено и в Предгорном муниципальном 

районе, где турист может, не только познакомится с культурой местного 
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казачества, но и стать участником обрядов воссоздаваемых, организаторами 

подворья. 

Огромными ресурсами для развития этнографического туризма 

располагает Ямало-Ненецкий автономный округ, где у общин Ямальского и 

Приуральского районов имеется позитивный опыт приема туристов. В ЯНАО 

создан музей под открытым небом – Ямальская вотчина князя Тайшина, 

расположенная в 12 км от Салехарда в поселке Горнокнязевск. На территории 

этого природно-этнографического комплекса можно погрузиться в реальную 

жизнь кочевых народов, побывать в чуме, отведать традиционные угощения, в 

непосредственном общении с представителями северных народов проникнуться 

их самобытной культурой и древними традициями.  

В ЯНАО сформирована сеть эколого-этнографических музейных 

комплексов, где находятся уникальные памятники истории и культуры. 

Главной достопримечательностью Салехарда и визитной карточкой дестинации 

Ямал является Музейно-выставочный комплекс им. И.С.Шемановского. В 

фондах МВК находится более 43 тысяч единиц хранения этнографической, 

естественнонаучной, исторической коллекций. Среди них уникальные 

фотографии по истории города и края, редкие старопечатные издания. Особое 

место занимает археологическая коллекция, насчитывающая около 3500 

экспонатов.  

Что же касается традиционной культуры народов Севера, то она 

складывалась на протяжении веков и тысячелетий. Она была максимально 

приспособлена к природным условиям их обитания и подчинена определенным 

законам, передающимся от одного поколения к другому. Суровые природные 

условия Севера сформировали совершенно особое мировоззрение, быт, уклад 

жизни, которые легли в основу самобытной уникальной культуры, 

объединившей человека и его среду в единое неразрывное целое. У народов, 

связанных единым происхождением, общими природными условиями, всегда 

есть много общего в укладе жизни. А древние традиции – это своеобразный 

источник знания истории и культуры любого народа. 

Основой традиционного хозяйства кочевников Севера является 

оленеводство. Сохранились и более архаичные виды хозяйственной 

деятельности: охота (в прибрежных районах, в том числе и на морского зверя), 

рыболовство, собирательство. Чум – форма жилища, покрываемая оленьими 

шкурами и распространённая по всей Сибири. Интересный факт, что 

устанавливают чум женщины по строго установленным правилам. Сначала, 

определяется центр жилища, где сооружается очаг. Вокруг него укладываются 

доски пола. Затем устанавливаются шесты и натягиваются покрышки – нюки. 

За 30 – 40 минут чум должен быть полностью установлен. Что касается 

национального костюма, то до сих пор коренные жители Ямала ходят в 

одеждах из шкур оленей, сшитых нитями из сухожилий животных. 

Национальным блюдом является   оленина, это довольно вкусное, нежное мясо, 

с некоторым привкусом дичи. Мясо подвергают часто посолу– простейшему 

способу консервирования для его хранения на продолжительные сроки. 

Оленина применяется в любом виде: сыром, копченом, вяленом. В рационе 
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ненцев есть и экзотические блюда, например, свежая печень, почки, кровь 

оленя. Изысканными блюдами являются языки и сердце. 

Необходимость выжить в суровых условиях Крайнего Севера приучила 

его жителей питаться сырым мясом с кровью. Это не только лакомство, но и 

потребность организма в витаминах, особенно С и В2, а их в оленине 

достаточное количество. Поэтому ненцы никогда не страдают от цинги. Кроме 

оленины, здесь используются говядина и свинина, мясо морского зверя, а также 

пресноводная рыба: сиг, щука, нельма. Её, в основном, подвергают варке или 

тушению. Следует отметить, что в жизни каждого региона есть свои памятные 

даты, значимые события, национальные праздники. День оленевода – 

традиционный национальный праздник коренных жителей Ямала. Он 

отмечается весной. Начинается в конце февраля и длится по апрель месяц 

включительно. 

В заключении можно отметить, что этнографический туризм имеет своей 

целью ознакомление с бытом, культурой, традициями и обычаями людей, 

которые живут в гармонии с окружающей природной средой. Знакомство с 

другими этническими культурами помогает воссоздать целостную картину 

многогранного людского сообщества и осознать свою собственную 

индивидуальность в единстве общности. Развитие этнического туризма в 

России становится новым и ведущим направлением деятельности. Этот вид 

туризма будет востребован в будущем в связи с его уникальностью и 

неповторимостью, так как в настоящее время этническое разнообразие 

сокращается с невероятной скоростью. 
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Развитие туризма позволяет многим странам привлечь дополнительные 

средства в бюджет, сократить количество безработных, повысить доходы 

других отраслей за счет мультипликативного эффекта, улучшить состояние 

инфраструктуры туристских дестинаций, в целом же - улучшить имидж страны. 

В большинстве стран развитие туризма регулируется специально 

созданным центральным органом исполнительной власти. Опыт разных стран 

показывает, что успех развития туризма напрямую зависит от того, как на 

государственном уровне воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется 

государственной поддержкой. 

Изучая принципы государственного регулирования туристической 

деятельности, можно выделить несколько характерных моделей, 

присутствующих на мировом туристском рынке на данное время: 

– Министерство туризма. Жесткое авторитарное управление всеми 

аспектами туризма в стране; 

– комбинированное министерство туризма и отраслей 

материальной/нематериальной сферы; 

– национальная туристская администрация при многопрофильном 

министерстве/правительстве страны. Мягкие подходы к регулированию и 

координации туристской деятельности; 

– отсутствие центрального органа исполнительной власти. Безразличие к 

туризму, как к явлению социальному и экономическому. 

Выбранная мною страна – Аргентина – по данной классификации до 2010 

года относилась к третьей модели и имела национальную туристскую 

администрацию при Президенте страны – Секретариат по туризму. 

Согласно Национальному закону по туризму № 25.997 (2005 год) были 

созданы следующие государственные структуры: Межведомственный комитет 

по упрощению туристских формальностей, Секретариат по туризму Президента 

Нации, Федеральный Совет по туризму, Национальный институт развития 

туризма, а также Национальный фонд по туризму и Национальная программа 

инвестиций в туризм. Согласно документу ключевым исполнительным органом 

является Секретариат по туризму. 

Функции и задачи: 

– стратегическое планирование туризма; 
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– разработка мер для получения статистической информации, 

проведения исследований и анализа рынка в сфере туризма; 

– планирование и развитие политики туризма в целях удовлетворения 

спроса; 

– определение стратегии развития туристских продуктов; 

– повышение капитальных вложений через туристские предприятия, 

координация государственной и частной деятельности; 

–накопление и систематизация информации о государственных и частных 

инвестициях в сектор. 

Важной структурой для создания туристского продукта является 

Национальный институт развития туризма, который должен заниматься 

международным продвижением достопримечательностей Аргентины. 

Институтом руководят власти, имеется совет, состоящий из 11 постоянных 

членов, которые работают на общественных началах. 

В функции Института входит: разработка и реализация планов, программ 

и мероприятий для международного развития туризма; привлечение средств 

для продвижения страны; исследование международных рынков, их состояния 

и тенденций. Важным результатом его работы является туристское 

районирование Аргентины и брендирование зон, каждая из которых имеет свой 

слоган и эмблему. 

– Норте – «убежище традиций и доколумбового искусства». 

– Буэнос-Айрес – «большая дверь во владения гаучо». 

– Кордова – «сердце страны». 

– Куйо – «где рождается Вино и живет Солнце». 

– Литораль – «Земля больших рек». 

– Патагония – «между Андами и Атлантикой мифическая Патагония». 

Относительно недавние законодательные изменения привели к 

реорганизации государственного управления в этой отрасли, увеличению 

внимания к проблемам туризма, и как следствие, увеличению потоков в страну. 

В 2010 году было создано Министерство туризма взамен существующего 

Секретариата по туризму, следовательно, страна пришла к первой модели 

управления. Создание Министерства было обусловлено возможностью 

использования более широких полномочий – законодательной инициативы, и 

необходимости четкой координации между всеми внутриведомственными 

структурами.  С этого момента наступает активное вмешательство государства, 

издание федеральных законов и нормативно-правовых актов, начало 

массированной рекламной кампании за рубежом. На данный момент органы 

управления имеют сложную и разветвленную структуру, где Министерство 

туризма, в подчинении у которого находится Секретариат по развитию туризма, 

является высшей властью. 

У Секретариата есть сайт, у министерства два сайта: один для 

продвижения турпродукта, другой для консультации и рекламы. На сайтах 

Института, Министерства и Правительства можно найти все необходимые 

туристу сведения и материалы: от телефонов турагентств до карт местности, от 

популярных маршрутов до календаря мероприятий. Расширяются 
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международные контакты: только за март-апрель 2014 года страна приняла 

участие в различных мероприятиях в Сербии, США, Канаде, Германии, 

Бразилии, Гватемале, Швеции, Боливии, Великобритании. Большие надежды по 

привлечению туристов связываются с проведением ралли Дакар Аргентина-

Чили-Боливия в 2015 году. 

Программы и перспективы развития туризма. Согласно Федеральному 

Стратегическому плану устойчивого туризма 2020 к 2016 году страна 

собирается принять 7 миллионов 300 тысяч туристов с доходами более $8 

миллиардов. К 2020 году Аргентина планирует принимать до 8 миллионов 

туристов ежегодно, причем доходы от въездного туризма планируются на 

уровне не менее чем $9,8 миллиарда. На реализацию программы развития 

туризма правительство со своей стороны выделяет $10 миллиардов. Достичь 

таких результатов планируется при помощи рекламной кампании страны на 

зарубежных рынках, привлечения инвестиций, увеличения предприятий в 

сфере туризма путем заинтересованности местного населения, активного 

развития и продвижения регионов, создания диверсифицированного 

турпродукта, способного заинтересовать любых туристов. Национальный 

институт развития туризма создал Маркетинговый План по продвижению 

национального турпродукта, в котором определены ключевые выставки, где 

Аргентина будет принимать участие; мероприятия, направленные на рекламу 

страны; а также оформление стендов, экспозиций, рабочая и культурная 

программа. 

В 2012 году в рамках выставки Fitur в Мадриде Аргентина представила 

некоторые программы, реализованные в рамках Федерального Стратегического 

плана: 

– туристический «Маршрут Йерба Мате», посвященный традиционному 

напитку Южной Америки – мате; 

– Сантьяго-дель-Эстеро –  город-курорт, который славится своими 

термальными водами; 

– музей льда Glaciarium, расположенный в Патагонии; 

– «Путь динозавров триасового периода» открылся в Национальном 

парке Талампайа в провинции Ла-Риоха; 

– маршрут «Андский след», который проходит по территории сразу пяти 

национальных парков Аргентины; 

– автобусные туры в город Тукуман, где расположены заброшенные 

индейские поселения. 

Кроме реализации конкретных маршрутов Министерство Туризма 

планирует разработку новых направлений и видов туризма, таких как: 

медицинский туризм, винный туризм, гастрономический туризм, круизный 

туризм. 

Результаты работы. За последние несколько лет туризм в экономике 

Аргентины занял третье по значимости место, превзойдя основные отрасли 

промышленности и сельского хозяйства.  По данным ЮНВТО за 2012 год 

Аргентина приняла 5,6 млн. туристов.  Также можно сделать вывод о растущем 

спросе на Аргентину на рынке туруслуг. За 7 лет (2005-2012) стране удалось 
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увеличить поток в 1,5 раза. И, несмотря на относительно низкие абсолютные 

показатели, намечается сохранение положительной тенденции к постепенному 

увеличению числа прибытий. 

 

 

Рис. 1.Динамика туристских прибытий за 1995-2012 гг. 

Источник: Tourism Market Trands, 2007 Edition – Americas, ЮНВТО 

 

Аргентина разнообразно и всецело представлена в туризме. Этому 

способствует не только физико-географическое положение страны, 

позволяющее развивать разнообразные виды туризма, но и продуманная 

политика Министерства, хорошее управление в сфере туризма, качественный 

маркетинг. Для страны это важный источник дохода и занятости населения. 

Аргентина может служить хорошим примером становления отрасли, где и 

власть, и население одинаково заинтересованы в достижении результатов. При 

дальнейшем совместном действии частных предприятий и государственных 

органов у Аргентины есть все шансы увеличить свой поток до прогнозируемых 

к 2020 году 8 млн. человек. 
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Аннотация. В статье представлены актуальные тенденции в развитии 

современного гостеприимства. Акцентированы наиболее востребованные 

технологии в менеджменте гостиничных услуг в аспекте экологических 

требований. Отражена необходимость использования эко-стандартов в 

международных масштабах, достоинства использования их для защиты 

окружающей среды. 

Ключевые слова: экологический менеджмент, международные 

стандарты «экологизации», сертификация эко-технологий, достоинства 

«зеленых» программ контроля качества услуг. 

Abstract. The article presents the current trends in the development of modern 

hospitality. Punctuated by the most popular technologies in management of hotel 

services in terms of environmental requirements. Reflected the need for eco-friendly 

standards on a global scale, dignity use them to protect the environment. 

Keywords: environmental management, international standards "greening" 

certification eco- technologies, advantages of "green" programs of quality control 

services. 

 

В последнее десятилетие и особенно последние годы бренд - 

«экологический туризм» стал востребованным. В моду начали входить 

«зеленые» отели, сочетающие в себе заботу об окружающей среде и о здоровье 

человека. Исследования среди посетителей отелей показали, что. каждый 

третий турист готов платить на 12% больше за экологичность посещаемых 

объектов гостеприимства. Понятие «экологический менеджмент» представляет 

собой:  

– инициативную и результативную деятельность экономических 

субъектов, направленная на достижение их собственных экологических целей, 

ЭКОМЕНЕДЖМЕНТ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Куц Я., 
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проектов и программ, разработанных на основе принципов эко-эффективности 

и эко-справедливости; 

– это тип управления, принципиально ориентированный на формирование 

и развитие экологического производства, экологической культуры и 

жизнедеятельности человека.  

В свою очередь понятие "экологизация" означает процесс внедрения 

технологических систем, управленческих и других решений, позволяющих 

повысить эффективность использования естественных ресурсов при сохранении 

качества природной среды. 

Существует большое количество направлений перехода отелей на 

«зеленые» стандарты. В соответствии с ISO 14000 - серией международных 

стандартов по созданию системы экологического менеджмента, система 

экологического менеджмента – это часть общей системы менеджмента, 

включающая организационную структуру, планирование деятельности, 

распределение ответственности, практическую работу, а также процедуры, 

процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых 

результатов реализации и совершенствования экологической политики, целей и 

задач.  

В мире существует ряд организаций, занимающихся разработкой и 

внедрением систем экологического сертифицирования, менеджмента именно в 

индустрии гостиничного размещения, которые и являются экологической 

технологией 21 века:  

1. Certification for Sustainable Tourism (CST - Сертификация для 

устойчивого туризма) – одна из ведущих и самых успешных компаний в 

области внедрения практики экотуризма в западном полушарии. 

2. Активно реализуемая проект в России – это The Green Key, программа 

добровольной международной экологической сертификации учреждений 

гостиничного бизнеса, принята в качестве одной из программ международной 

Федерации по экологическому образованию (Foundation for Environmental 

Education - FEE) в 2003 г. 

Также наряду с эко-менеджментом в гостиничной индустрии стоит 

вопрос о развитии эко-строительства, внедрение стандартов уже на этапе 

проектирования гостиницы. Одним из критериев такого экологичного 

строительства может выступать экономия ресурсов при дальнейшей 

эксплуатации сооружения. Важными преимуществами являются: 

– для сохранения  окружающей среды является значительное сокращение 

выбросов парниковых газов, мусора и загрязненных вод и как следствие - 

сохранение природных ресурсов;  

– для здоровья и общества: создание комфортных условий в помещении 

по качеству воздуха, а также тепловым и акустическим характеристикам; 

снижение уровня загрязнений, попадающих в воду, почву и воздух, и как 

следствие,  сокращение нагрузки на городскую инфраструктуру; для 

экономики: эксплуатация «зеленых зданий» по сравнению с традиционными 

сооружениями на 25% снижает энергопотребление, и соответственно 

оптимизируются затраты на электроэнергию;  сокращение затрат на 
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обслуживание здания достигается за счет более высокого качества 

современных средств управления и  эффективного контроля всех систем.  

Таким образом, необходимо сказать, что организация сбалансированного 

использования ресурсов и защиты человека от неблагоприятных факторов 

извне - это главная задача предпринимателей сферы услуг и сервиса. 

Сложности при получении эко-сертификатов любого уровня неоспоримы, 

но здесь наиболее важен вопрос экологического осознания – это первый и 

основной этап для любого предприятия сферы предоставления услуг, средств 

коллективного размещения или питания.  
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Аннотация. В статье изложены предложения по созданию и развитие 

туристско-рекреационного кластера в Чеховском районе Московской области. 

Проанализирован территориальный и культурно - исторический ресурс данного 

направления. Отражена перспективность использования уже существующих и 

вновь реконструируемых проектов развития туризма и отдыха. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, природно-

климатические и историко-культурные ресурсы, задачи проекта по 

привлечению туристов на перспективную региональную площадку. 

Abstract. The article outlines the proposals for the establishment and 

development of tourism and recreation cluster in the Chekhov district, Moscow 

region. Analyzed territorial and cultural - historical resources in this direction. 

Reflected the prospect of using already existing and newly renovated projects of 

tourism and recreation in the suburbs. 
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В настоящее время туризм является одним из важных направлений, 

влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер 

экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные 

средства размещения, транспорт и т.д., тем самым выступая катализатором 

социально-экономического и культурного развития регионов. 

Важными факторами, оказывающими влияние на доходность туризма, 

являются природно-климатические и историко-культурные ресурсы, а также 

политический климат и уровень благоприятствования государственной 

политики в отношении туризма.  

      Предварительный анализ Чеховского района Подмосковья отражает 

перспективность развития туристско-рекреационных проектов на данной 

территории, главными факторами развития которых являются: 

– экологическая привлекательность района (обладающий уникальным 

микроклиматом). 

– возможность организовывать дополнительный спектр услуг в виде 

охотничьих и рыболовных туров.  

– востребованность существующих объектов показа для туристов, 

представляющих ценность с точки зрения архитектурного исполнения и 

культурного наследия (святой источник преподобного Давида, Музей - Усадьба 

Васильчиковых Гончаровых. «Музей ᴨᴨсем А.П. Чехова», Троицкий храм села 

Троицкое), а также разработки экскурсионных туров, посвященных Великой 

Отечественной войне (реконструкция оборонительной линии Лопасненского 

района возле деревни Леоново).  

Главная цель создания туристско-рекреационного проекта – создание 

условий для организованного массового туризма и отдыха, продолжительного 

пребывания и высокого уровня обслуживания российских и иностранных 

гостей, а также жителей Чеховского района Московской области. При этом 

возможно решение следующих задач: 

1) сохранение природного ландшафта, биологического разнообразия 

флоры и фауны Чеховского района Московской области и его использование в 

целях организованного туризма; 

2) сохранение культурного наследия данной территории и его 

использование в целях организованного туризма; 

3) создание условий для реализации инвестиционных проектов, 

обеспечение притока инвестиций и создание новых рабочих мест; 

4) повышение благосостояния и обеспечение комфортной среды 

проживания жителей области; 

5) содействие физическому, нравственному, эстетическому, 

патриотическому воспитанию граждан. 

Благодаря администрации Московской области и Чеховского района, 

проекты по развитию туристской привлекательности уже сориентированы на 

туристов ближайших городов, в первую очередь – Москвы, желающих 
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ознакомиться с достопримечательностями области. Специально для них 

планируется рассчитать маршруты регулярных трехдневных экскурсий. Также 

выделяются средства на первоочередное обновление туристской 

инфраструктуры района - строительство двух новых гостиниц на 200 мест, одна 

из которых будет построена в Мелихово, другая - в самом городе Чехове. 

Объединение усилий областной власти и бизнеса в реализации туристско-

рекреационный проектов будет представлять собой будущий самостоятельный 

туристский кластер с собственной обеспечивающей его инфраструктурой. 

Результатом развития туристско-рекреационного потенциала Чеховского 

района Московской области станет создание современной высокоэффективной 

индустрии туризма и отдыха, способной удовлетворить потребности жителей 

области, туристов из соседних областей и других регионов России, а также 

туристов из-за рубежа. 
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Аннотация. В статье отражены современное состояние и проблемная 

составляющая ресторанного бизнеса России.  Раскрывается классификация 

качества обслуживания в «высокой кухне» мишленовских звезд. Подчеркнута 

необходимость системной работы, направленной на повышение качества 

обслуживания в отечественном сегменте   общественного питания. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, гастрономический туризм, звезды 

Мишлен, критерии оценки, высокая кухня, показатели хорошей кухни и 

качества обслуживания. 

Abstract. The article reflects the current state of the problem and the 

component of the restaurant business in Russia. Classification reveals the quality of 
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service in the "haute cuisine" Michelin star. Emphasized the need for systematic work 

aimed at improving the quality of service culture in the domestic segment catering. 

Keywords: сatering, gastronomic tourism, Michelin star, evaluation criteria, 

haute cuisine, indicators of good food and quality of service. 

 

Ресторанный бизнес в России за последнее десятилетие претерпел 

большие изменения. Появились сотни новых предприятий, 

классифицирующихся по такому значимому критерию, каким является ценовая 

категория качества. Согласно этому критерию выделяют три группы: эконом-

класса, демократичные, премиум. Существует также классификация по 

количеству звёзд, согласно которой ярким примером является «Красный гид». 

Это независимая организация, к мнению которой прислушивается весь мир и 

которая является «Мишленовским гидом» – одним из престижных изданий в 

области ресторанного бизнеса.  

«Красный гид» подразделяет рестораны по трём звёздам: «одна звезда» 

гарантирующая высококлассную кухню в приятной атмосфере; «две звезды» – 

блюда ресторана, рассматриваются как произведения искусства, «три звезды» 

обладают рестораны с авторской кухней величайших, потомственных шеф-

поваров – гениев своего дела. 

История знаменитых мишленовских звезд берет свое начало в 1900 году, 

когда Андре Мишлен издает первый путеводитель по ресторанам Франции, 

чтобы помочь богатым, гастрономически ориентированным людям 

«правильно» выбирать рестораны во время авто-путешествий. Именно этот 

путеводитель, получивший позднее название «Красного путеводителя» 

Мишлена, является самым старым, самым известным и самым влиятельным 

гидом в мире европейской гастрономической географии. Содержащиеся в этом 

путеводителе оценки ресторанов (от одной до трех звезд) – являются символом 

очень высокого признания заслуг в сфере «высокой кухни». 

В России, с богатым разнообразием ресторанов, нет ни одного ресторана 

с «мишленовской звездой», и директор Michelin Maps & Guides Кристиан 

Делайе в своих интервью рассуждает о том, что «ждать россиянам 

мишленовского путеводителя придётся от двух до ста пяти лет». Причина 

отсутствия желания у мишленовских инспекторов посетить Россию – в 

«высоких критериях оценки»: для «мишленовского гида» ничто не имеет такого 

значения, как шеф-повар, его авторская кухня, и при уходе шеф-повара из 

ресторана, он уводит за собой и свою звезду.   

Существует мнение, что в ближайшем будущем в России не будет 

проводиться данная классификация. Возможно, причина не только в отсутствии 

высококлассных шеф-поваров, но и в качестве предоставляемой продукции. 

Российские ГОСТы достаточно условно дают понять рестораторам свои 

требования. Ресторанов в России великое множество, но лишь небольшое 

количество их может отвечать международным стандартам.  

Составляя новые стандарты, необходимо учитывать опыт 

международный. Качество обслуживания и качество блюд напрямую зависят от 

категории ресторана. И невозможно представить себе ресторан, имеющий 
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«мишленовскую звездность» с плохой кухней. Нельзя выделять один сегмент в 

предприятии, абсолютно пренебрегая другим. Предприятие питания – это 

механизм, в котором все детали должны быть качественными. Лишь в этом 

случае российский ресторанный бизнес может быть конкурентоспособным. 
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Аннотация: В настоящее время туризм – это динамично развивающееся 

направление, оказывающее существенное влияние на экономику отдельных 

регионов и государства в целом. Несмотря на существующие проблемы, 

детский отдых является одним из наиболее востребованных видов туризма. 

 Ключевые слова: дети, туризм, отдых, регион, культурный и 

природный потенциал, Россия, Владимирская область. 

Abstract: Currently, tourism is a rapidly developing field that has a significant 

impact on the economy of the regions and the state as a whole. Despite existing 

problems, children's rest is one of the most demanded types of tourism. 

Keywords: children, tourism, recreation, region, cultural and natural potential, 

Russia, Vladimir region. 

 

Актуальность. Актуальность данной темы определяется тем, что она 

затрагивает вопросы организации отдыха и развития детей и подростков,  а так 

же позволяет рассмотреть возможные перспективы развития детско-

юношеского туризма, учитывая исторический, культурный и природный 

потенциал  Владимирской области. 

Целью данной работы является изучение организации детско-

юношеского туризма и  изучение потенциальных возможностей Владимирской 

области с целью определения перспектив его дальнейшего развития в регионе. 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА  

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Задачи исследования: 

1) дать характеристику Владимирской области с точки зрения развития 

детско-юношеского туризма;  

2) изучить природные, культурные и рекреационные ресурсы; 

3) составить рекомендации по совершенствованию развития детско-

юношеского туризма. 

Методика исследования: теоретический анализ предлагаемых видов 

детского отдыха и имеющихся на сегодняшний день возможностях его 

улучшения и развития. 

Спрос на детский туризм, носит ярко выраженный сезонный характер и 

зависит от школьных каникул. Летний период считается самым "высоким" 

сезоном, поскольку именно в этот период и спрос, и предложение в равной 

степени высоки и стабильны. 

Одной из важнейших проблем является отсутствие законодательства, 

регулирующего эту сферу бизнеса. Турфирмы пока не хотят этим заниматься, а 

растущая потребность в детском отдыхе удовлетворяется за счет создания 

частных лагерей, но на территории Владимирской области их практически нет. 

Одной из основных проблем является и то, что значительная часть лагерей до 

сих пор имеют государственную или ведомственную принадлежность. По 

итогам лета 2014 года в 443 летних лагерях и оздоровительных учреждениях 

области отдохнули почти 55 000 детей. Лагеря Владимирской области в 

большинстве своем имеют областное значение, и отдыхают в них в основном 

местные ребята от 6 до 17 лет. Среди лагерей преобладают оздоровительные и 

лагеря отдыха ( «Искатель», «Киржач», «Лесная сказка», «Лесной городок», 

«Рекорд», «Солнечный», «Восточный», «Ясный», «Сосновый бор», «Икар», 

«Березка» и др.), в которых жизнь протекает практически так же, как во 

времена СССР, хотя в  некоторых лагерях бывают тематические смены. Но есть 

и несколько профильных лагерей – «Автостарт» (спортивно-технический 

оздоровительный лагерь, лагерь верховой езды «Horse Paradise», палаточный 

лагерь «Авось», региональный детский спортивный лагерь «Олимп» и 

некоторые другие. Стоимость путевок в такие лагеря сопоставима со 

стоимостью отдыха за границей.  

Владимирская область обладает уникальными природными 

территориями, которые мало используются в  туристических целях. Одним из 

наиболее перспективных  центров для развития сельского и экологического 

туризма может стать Судогодский район Владимирской области, здесь леса 

занимают  67 %.  

Кроме детского оздоровительного туризма уникальная природа 

Владимирской области позволяет  развивать многочисленные виды активного 

(в том числе экстремального) туризма, который всегда интересен детям и 

подросткам:  

– недалеко от Владимира находятся старые известняковые Дюкинские 

карьеры, в которых можно заниматься альпинизмом;  

– в г. Гороховец есть горнолыжный  курорт «Пужалова гора».  Здесь 

можно кататься на лыжах, на сноуборде и санках. Курорт считается наиболее 
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подходящим для начинающих лыжников;  в с.Сновицы Суздальского района  

построен сноуборд-центр, где можно заниматься сноубордингом; 

– город Александров известен  своими подземельями (спелестология); 

–  в  карьерах по добыче известняка в пос. Мелехово Ковровского района 

можно развивать спелеотуризм и т.д. 

 К природным особенностям Владимирской области можно отнести 

наличие большого количества рек,  озер,  прудов  и водохранилищ. Реки 

характеризуются   спокойным  течением,  извилистыми  руслами  с перекатами   

и отмелями, они типичны  для  Средне-Русской  равнины и пригодны для 

сплава. 

Во  Владимирской  области  на  данный  момент  создана  система особо  

охраняемых  территорий  и  объектов.  Эта   система  включает  в себя  

национальный  парк  «Мещера»,  33  заказника  разного  профиля,  из них  10  

государственных,  164  памятника  природы,  4   санитарно-курортной  

местности.   Размещение  охраняемых  природных  объектов неравномерно. На  

территории  Гусь-Хрустального  района  в заповедной части  в  1992 г.   был  

создан  национальный  парк  «Мещера»,  для охраны  и  изучения  природы, а  

также  для  развития   организованного туризма.  Площадь   парка составляет    

118,9 тыс. га.  В   Мещере растет  850  видов  высших  растений,  обитает    55  

видов  млекопитающих,  5  видов  пресмыкающихся,  10  видов  земноводных,  

гнездятся  216  видов птиц,  в  реках  водится  около  30  видов  рыб.  Многие  

из  них относятся  к  редким  и  исчезающим  видам.  

В  Вязниковском  районе,  в  районе  станции  Мстера   в  1999 г. открыт  

Центральный  Музей  Леса  (единственный  в  России). 

По  данным  охотничьих  хозяйств  именно  во Владимирской  области 

имеется  самая  большая  концентрация  диких  зверей (лоси,  кабаны,  волки,  

зайцы,  лисы,  болотная  дичь,  боровая  дичь)  по  центральному  району. 

Необходимо максимально сохранить первозданный облик природы. Все 

туристские сооружения должны быть «вписаны» в окружающий пейзаж и 

способствовать усилению его эстетической привлекательности.  

Основным  видом туризма (и детского в том числе) в области  является 

культурно-познавательный, который составляет около 70% от туризма в целом. 

Во Владимире начинается популярный туристический маршрут «Золотое 

кольцо России», в который входят четыре города области: Юрьев-Польский, 

Суздаль, Боголюбово, Александров. Владимир известен всему миру благодаря 

памятникам и экспозициям историко-архитектурного музея-заповедника:  

Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота – занесены в список 

мирового наследия ЮНЕСКО. Владимирская область богата культурно-

историческими памятниками, среди них памятники архитектуры Владимира, 

Суздаля, Гусь-Хрустального, Боголюбова и Кидекши. Наибольшую ценность 

представляют памятники белокаменного зодчества XII-XIII веков, а также 

ансамбли Суздальского кремля и Спасо-Евфимиева монастыря включенные в 

Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Практически каждый город и поселок области интересен для юных 

туристов. Мстера – древний поселок иконописцев и художников-
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миниатюристов. Один из крупнейших в России центров традиционных 

художественных промыслов — лаковой миниатюры на папье-маше, вышивки и 

ювелирных изделий. Мстёра, пожалуй, единственный в нашей стране посёлок, 

где практически каждый второй житель – художник или иконописец. Гусь-

Хрустальный    известен за рубежом и в нашей стране как центр отечественного 

стеклоделия. Ковров – известный научный центр, где работают научно-

исследовательские и проектно-конструкторские институты, которые 

разрабатывают и производят технику для оборонной отрасли.    

Культурно-исторический потенциал Владимирской области очень 

обширен, но используется лишь частично.  

Выводы. Детский и юношеский туризм является эффективным средством 

воспитания, обучения, оздоровления, профессиональной ориентации, 

социальной адаптации учащихся, утверждения здорового образа жизни, 

эффективной системы непрерывного образования и развития личности детей и 

юношества. 

Владимирская область удобно расположена в центральной европейской 

части России и располагает богатым природным, культурно-историческим и 

природным потенциалом. 

На сегодняшний день детско-юношеский туризм развит недостаточно и 

представлен в основном в виде оздоровительных лагерей и лечебных 

учреждений. Не используется в полной мере природный и культурный 

потенциал Владимирской области, города области не включены в массовые 

туристические маршруты. Нет достаточного количества гостиниц эконом-

класса, чтобы сделать экскурсионные туры более доступными для детей и 

подростков. (Хотя транспортная инфраструктура неплохо развита). 

Основные проблемы развития детско-юношеского туризма во 

Владимирской области: нет разнообразия в организации отдыха детей, малое 

количество лагерей  не оздоровительного, а спортивного, исторического и др. 

типа (т. е. практически нет специальных программ для подростков, 

учитывающих их интересы); очень слабо используется природный потенциал;  

не прослеживается комплексный подход к организации детского отдыха; 

недостаточное развитие туристической инфраструктуры; несовершенство 

законодательной базы. 

Рекомендации 

1. Укреплять имидж Владимирской области на туристическом рынке. 

2. Организовать детские лагеря (или отряды в уже существующих), 

предлагающие  разные виды активного туризма, в том числе и экстремальные -  

спелеотуризм, рафтинг, велотуризм, альпинизм и т.д.) 

3. Активно использовать природный потенциал области для развития 

экотуризма; 

4. Обратить внимание на огромные возможности для развития 

этнотуристских лагерей. 

5. Активно использовать средства массовой информации для рекламы 

туристического продукта. Создать условия для привлечения юных туристов из 

других регионов России и из-за рубежа. 
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6. Совершенствовать законодательную базу для привлечения 

бизнесменов в данный сегмент туристического рынка. 

7. Улучшить качество предоставляемых услуг, при этом, не завышая цену 

на них. 
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Актуальность данного исследования в том, что всё чаще имеют быть 

случаи обмана желающих отдохнуть со стороны различных работников 

туристской индустрии, а также увеличение этих случаев по возрастающей. В 

частности, можно привести примеры из недавнего прошлого, когда сотни 

российских туристов были обмануты туроператорами, или, когда турфирмы 

предлагают отдых за большую сумму денег, но в итоге турист не получает 

обещанного. Также много случаев обмана туристов происходит уже не 

посредственно на месте отдыха,  например  нечестными и нелегальными 

гидами и экскурсоводами. Таких случаев на практике много и не о многих 

становится известно. В своей работе я хочу показать опыт зарубежных стран в 

этом вопросе и провести параллели с нашей страной. 

Во всех развитых с туристической точки зрения странах вводится в 

практику или уже действуют отряды туристической полиции. Имея разные 

названия, например, общественные инспекторы, общественная туристическая 

полиция, они имеют схожие цели и задачи.  

ТУРИСТСКАЯ ПОЛИЦИЯ 

 

Ракитин В., 
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К примеру, в Греции такое подразделение существует уже несколько 

лет. Туристическая полиция является подразделением Греческой Полиции. В 

состав подразделения входят специально обученные полицейские, владеющие 

иностранными языками. В основные задачи Туристической Полиции входит 

оказание любой необходимой помощи иностранным и внутренним туристам в 

вопросах получения информации, разрешения возникающих проблем и при 

контакте с туристическими агентствами и организациями.  

Туристическая Полиция находится в постоянном контакте с местными 

органами управления туризмом и с органами местного самоуправления. – 

Туристическая Полиция следит за выполнением действующего 

законодательства в сфере туристического бизнеса, в отелях и арендуемых 

помещениях для отдыха, туристических магазинах, офисах туристических 

компаний, туристических автобусах, фирмах, занимающихся арендой 

автомобилей и других транспортных средств, на территориях археологических 

памятников, во время экскурсий, горнолыжных и лечебных курортах, вокзалах, 

автовокзалах и портах, в действующих на территории туристических объектов 

торговых точках в которых предусмотрен санитарный контроль, на территории 

кемпингов и т.д. 

Туристическая Полиция осуществляет контроль туристических 

предприятий в целях обеспечения высококачественного обслуживания и 

защиты туристов. Вы можете узнать сотрудников Туристической Полиции по 

отличительным знакам на форме: фуражка с белым чехлом, белые ремень и 

перчатки, нашивка “TOURIST POLICE” на груди. Вы также можете обращаться 

в туристическую Полицию по действующему 24 часа в сутки телефону “171” и 

получить любую интересующую вас информацию на греческом, английском, 

французском и немецком языках. В случае необходимости, обращайтесь к 

сотрудникам Туристической Полиции по телефону «171». 

Уже в 2006 году Центральноамериканские и карибские нации были в 

поисках соглашения, которое позволит им снарядить туристическую полицию 

таким образом, чтобы её офицеры без труда узнавались иностранцами, в какой 

бы части страны они не находились. Это будет выражаться в знаках отличия, 

форме, а также в специальной подготовке, которая будет проводиться с 

офицерами, как указали шеф полиции Коста-Рики и комиссар полиции 

Гондураса. Эта тема являлась частью повестки регионального конгресса, 

проходившего в коста-риканской столице, которая завершилась заседанием 

комиссии шефов полиции стран Центральной Америки и стран Карибского 

бассейна.  

Одна из идей заключается в том, что агенты из разных стран будут 

проходить вместе тренироваться или обучаться на специализированных курсах, 

предложения будут направлены министрам безопасности, а некоторых случаях 

министрам иностранных дел, которые будут принимать решение об их 

принятии. Стороны также были заинтересованы в том, чтобы агенты говорили 

на английском языке.  

В Коста-Рике планировалось что туристическая полиция приступит к 

исполнению своих обязанностей ноябре, когда 100 офицеров выйдут на 
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патрулирование мест наибольшего скопления туристов, таких как автобусные 

вокзалы и парки Сан Хосе, где, согласно статистике, против них совершается 

47% преступлений. Цель заключалась в достижении штата в 250 полицейских 

на 1,3 миллиона иностранных туристов.  

Около 80% преступлений против иностранцев произошли из-за 

невнимательности пострадавших, например, когда они оставляют свои вещи на 

пляже и уходят на прогулку. Но эта статистика не учитывает одно из самых 

тяжких случаев, как кражи паспорта, совершаемых бандами колумбийцев, 

перуанцев и иногда кубинцев и доходящих до 300 случаев в месяц.  

Коста-риканские власти надеются извлечь уроки из опыта других стран, 

таких как Гондурас, где туристическая полиция функционирует с 2000 года и 

насчитывает 500 агентов, и Пуэрто-Рико, где она существует с 1984 года с 300-

ми офицеров. Такая статистика наглядно показывает востребованность в 

данном подразделении во всех странах. 

Большое количество преступлений против иностранных туристов 

заставляет власти разрабатывать соответствующие меры для их 

противодействия, чтобы не отпугнуть туристов и не создавать имиджа 

непривлекательной туристской страны. Ведь как всем известно,  туриндустрия 

– одна из статей прироста бюджета в государственную казну, а в некоторых 

странах является основной.  

Власти нашей столицы тоже об этом задумались. Следуя примеру 

Испании, Латвии, Турции, ОАЭ, Египте, Таиланде и на Шри-Ланке 

Туристическая полиция в Москве начала работать летом 2014 года, после того 

как мэрия составила перечень пешеходных зон общегородского значения, а ГУ 

МВД разработало для них 11 маршрутов патрулирования.  

Сейчас в турполиции служат 56 сотрудников. по итогам работы в 

первом сезоне признана перспективным и востребованным подразделением. В 

рамках его дальнейшего развития сотрудников будут обучать иностранным 

языкам и истории столицы, а также снабдят их электроскутерами и 

опознавательными повязками с надписью Tourist Police. 

Столичный полицейский главк по завершении высокого туристического 

сезона подвёл итоги работы нового подразделения - туристической полиции. 

Новая структура оказалась востребована у иностранцев и отечественных 

туристов, поэтому будет развиваться и дальше. 

По данным газеты «Известия», в ближайшее время туристическая 

полиция получит особые опознавательные знаки – нарукавные повязки с 

надписью Tourist Police, а также новейшую экологичную технику – 

электрические скутеры. 

Подразделение будет расширяться в том числе и за счёт привлечения 

гражданских специалистов. Туристические полицейские сейчас активно 

осваивают иностранные языки, постигают особенности общения с 

иностранцами, а также слушают курсы по истории Москвы и изучают её 

достопримечательностям. 

С идеей создания в России туристической полиции в конце января 

выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. В ходе своего 
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визита в Израиль он высоко оценил работу местных полицейских 

подразделений, ответственных за работу с гостями страны, и не исключил 

создание аналогичной структуры в России. 

Месяц спустя руководитель столичного главка МВД Анатолий Якунин 

анонсировал создание в Москве туристической полиции, уточнив, что она 

начнет работу с лета. По его словам, такая мера поможет улучшить имидж 

страны. 

Он отметил, что в задачи туристической полиции будет входить 

оперативное расследование краж и разбойных нападений на гостей города. 

Полиция обязана в кратчайшие сроки вернуть или помочь восстановить 

утраченные документы и заблокировать банковские карты. 

Якунин также не исключил, что полиция будет охранять группы 

зарубежных путешественников и обеспечивать безопасность в местах их 

размещения. 

Как сообщал тогда информационный портал "М24", глава столичного 

комитета по туризму Сергей Шпилько поприветствовал инициативу 

полицейских и пообещал предоставить новой структуре необходимые для 

работы путеводители, городские карты и разговорники, а также выделить в 

помощь стражам порядка волонтеров. 

В то же время некоторые эксперты сомневаются в эффективности новой 

структуры и возлагают надежды в первую очередь именно на волонтеров, 

отмечая, что те в целом знают иностранные языки лучше полицейских, 

прошедших полугодовой курс подготовки. 

"Нужно приглашать в полицию людей, которые знают языки. А от того, 

что он будет понимать десять слов, он вряд ли окажет реальную помощь. 

Лучше бы были указатели на английском языке, все названия дублировались 

латинскими буквами", –  заявил "Коммерсанту" директор по въездному туризму 

холдинга "КМП групп" Александр Макляровский. 

Подводя итоги своей работы хочу сказать, что, полицейские чиновники, 

на мой взгляд, понимают всю необходимость в создании данного 

подразделения. До сих пор в мире существует некая отрицательная аура России 

криминогенного характера, отпугивая въездных туристов. Туристическая 

полиция должна будет способствовать ее снижению и в дальнейшем – 

созданию положительного имиджа страны.  

Все это будет достигаться квалифицированными и обученными кадрами. 

Которые должны владеть знанием иностранных языков уровнем выше 

полупрофессионального, хорошо ориентироваться в Москве, знать ее историю, 

а также быть доброжелательными, отзывчивыми и профессионалами своего 

дела.  
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Растущий динамизм и изменчивость деловой среды создают для 

организаций необходимость постоянных коммуникаций с партнерами, 

сотрудниками, потребителями. Эффективное взаимодействие между 

организацией и клиентом позволяет существенно повысить загрузку 

гостиницы, а значит конкурентоспособность в целом. 

Гостиничный продукт отличается сложностью и разнообразием (он 

представляет собой комплекс различных услуг по проживанию и 

обслуживанию), и поэтому имеет непосредственное отношение к проблемам 

окружающей среды, что и  определяет необходимость внедрения технологий  

экологического менеджмента. Экологический менеджмент – определённая 

система мер, включающая соответствие стандартам, водо- и энергосбережение, 

минимизация отходов, использование экологически чистых материалов и 

другие. Особенно актуален данный аспект в кризисное время.  

Существуют следующие факторы повышения конкурентоспособности 

гостиничных предприятий: 

– эффективное управление бизнес-процессами: успех деятельности 

гостиничного предприятия напрямую зависит от компетентности и четкости 

выполнения определенной последовательности деятельности, что составляет 

бизнес-процесс; 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Седенков В.С., 
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– качество обслуживания гостей в отеле – является одним из важнейших 

факторов, влияющих на конкурентоспособность, а также одним из показателей 

эффективной работы гостиницы. Существуют общие стандарты качества как 

для независимых, так и для входящих в сеть гостиниц. Ни при каких условиях, 

даже в период сокращения издержек на производство услуг, не должно 

страдать качество обслуживания гостей отеля; 

– инновации также являются фактором, влияющим на повышение 

конкурентоспособности. В последнее время в гостиничной индустрии 

наблюдается тенденция  повышения значимости дополнительных услуг в отеле, 

зачастую выбор гостем того или иного средства размещения может быть 

продиктован  наличием в гостинице определенных дополнительных услуг, 

причём значимость основных функций отеля – размещения и питания – может 

уступать по приоритету дополнительным услугам.  

В современной ситуации клиенты гостиниц всё больше уделяют 

внимание принципам устойчивого развития. Также, в настоящий момент 

гостиничная индустрия находится в кризисной ситуации и в этих условиях 

необходимо изменения принципов функционирования отеля для повышения 

эффективности. Экологический менеджмент сегодня является эффективным 

путём повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий. 

Внедрение  системы экологического менеджмента может привести к 

таким конкурентным преимуществам гостиничного предприятия, как: 

– более полная утилизация побочной продукции; 

– переработка отходов в коммерчески выгодную продукцию. Как 

следствие – уменьшение расходов, связанных с выбросами, сбросами, 

обращением с отходами, их вывозом и захоронением; 

– улучшение качества услуги вследствие усовершенствования 

технологического процесса; 

Можно привести следующие примеры действий, благодаря которым гость 

гостиницы понимает ориентирование предприятия на экологичность: 

– использование сообщений, показывающих заинтересованность 

предприятия в процессе охраны окружающей среды: «Пожалуйста, если вы 

хотите, чтобы ваши полотенца были заменены - положите их на пол. В 

противном случае оставьте полотенца на месте»; «Пожалуйста, выключайте 

свет и воду» и т.д.;  

– донесение до настоящих и потенциальных клиентов информации о том, 

что данное предприятие имеет экологическую маркировку и заботиться об 

экологическом состоянии региона. Информация размещается на сайте отеля, на 

рецепшн и уголке потребителя. Примером данного шага могут служить 

гостиницы Санкт-Петербурга, где существует Санкт-Петербургский 

Экологический союз (СПбЭС), который в 2009 году запустил проект «ЭКО-

гостиница» в рамках системы добровольной экологической сертификации 

«Листок жизни».  

 В России это первый проект подобного рода. Узнать ЭКО гостиницы 

можно по экологической маркировке «Листок жизни», которая будет 

присуждена после прохождения добровольной экологической сертификации. 
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Знак экомаркировки говорит не только о качестве сервиса и предоставляемых 

услуг гостиничного комплекса, но и о заботе компании об экологической 

ситуации в Санкт-Петербурге и здоровье его жителей. Звание «ЭКО-

гостиница»  смогут получить те, кто экономит электроэнергию, тепло и воду, а 

также сортируют отходы и приучают своих посетителей заботиться об 

окружающей среде. Конкретные требования изложены в стандарте «Эко-

гостиница. Требования к организации услуг», который разработан 

специалистами СПбЭС совместно с представителями гостиничной сферы. 

Основой при разработке послужил скандинавский стандарт «Nordic Ecolabelling 

of Hotels and Youth hostels. Version 3.2 14 June 2007 - 30 June 2012». Он был 

адаптирован с учетом национальных российских особенностей, в том числе 

законодательства. 

Вывод. Экологический менеджмент сегодня является эффективным 

путём повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий, и его 

концепция может реализовываться в каждом из факторов повышения 

конкурентоспособности: оптимизации бизнес-процессов, повышения качества 

обслуживания гостей в отеле и влияние на современную идеологию 

гостеприимства. 

Ориентация на экологический менеджмент в наше время крайне 

благотворно влияет на отношение потребителя к предприятию. В гостиничной 

индустрии процесс донесения информации о том, что компания нацелена на 

содействие защите окружающей среды, может идти путём донесения 

информации о просьбе соблюдения условий охраны окружающей среды и 

наличии экологической маркировки 
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Актуальность. Одним из важнейших приоритетов в развитии туризма 

является дальнейшее качественное законодательное и нормативное 

обеспечение этой сферы в соответствии с международными стандартами, в том 

числе обеспечение безопасности в сфере туризма, под которой Всемирной 

туристской организацией понимается обеспечение безопасности и защиты   как 

самих туристов, так и работников туристских предприятий и всего местного 

населения. 

Туристская поездка практически всегда содержит элементы нового и 

существенно отличающегося от привычной среды обитания, в том числе и то, 

что может представлять определенную опасность для путешествующего лица. 

Практика международного туризма показывает, что с увеличением количества 

путешествующих и расширением географии поездок резко возрастает 

необходимость более полного учета специфики поездок и соблюдения мер 

безопасности. Прежде всего, это касается регионов со сложной социально-

политической обстановкой. Фактически речь идет о риске таких поездок, 

вплоть до реальной угрозы жизни и здоровью туристов. 

Кроме того, к вопросам безопасности относятся и другие проблемы – 

эпидемии, ВИЧ-инфекция, криминогенные ситуации и преступность, 

распространение наркотиков, проституция, вандализм и иные формы насилия, 

пиратство, военные осложнения и перевороты, терроризм, а также 

рассмотрение всех возможных рисков, связанных с туристами, местными 

жителями, турфирмами и индустрией туризма в целом. Безопасность туристов, 

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В ТУРИЗМЕ НА МАРШРУТАХ ТУРОПЕРЕЙТИНГА  
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их благополучие в местах туристского назначения нельзя рассматривать в 

отрыве от других общественных или национальных интересов принимающей 

страны и окружающей среды в целом. При разработке и проведении в жизнь 

норм безопасности для сферы туризма и защиты туристов интересы тех, кто 

посещает и принимает, должны быть взаимно гармонизированы. В настоящее 

время вопросы формирования современной системы обеспечения безопасности 

российских и зарубежных туристов являются одной из важнейших задач 

государственной политики Российской Федерации в сфере туризма. 

Контроль над выполнением требований безопасности туристов 

обеспечивают органы государственного управления, осуществляющие 

контроль над безопасностью в соответствии с их компетенцией (Федерация 

служб безопасности и охранных предприятий, Министерство внутренних дел). 

Контроль осуществляется в начале сезона при проверке готовности 

туристского предприятия и трассы к эксплуатации, а также в ходе текущих 

проверок.Текущие проверки обеспечения безопасности туристов проводятся в 

соответствии с планами и графиками технических осмотров (испытаний) 

зданий, сооружений, транспортных средств, пляжей и мест для купаний, 

туристского снаряжения и инвентаря, выдаваемого туристам пунктами проката, 

проверок приготовления пищи, сроков и условий хранения и 

транспортирования продуктов питания, проверок готовности туристов к выходу 

в походы. 

Контроль безопасности обслуживания туристов осуществляется на 

основе использования следующих методов: 

– визуального, (путем осмотра соответствующих объектов: территории, 

по которой проходит трасса туристского похода, туристского снаряжения и 

инвентаря и т. д.); 

– с использованием средств измерения (контроля качества воды, воздуха 

и т. д., технического состояния трассы, подъемных механизмов, транспортных 

средств. и т. д.); 

– социологических исследований (путем опроса самих туристов и 

обслуживающего персонала); 

– аналитического (анализа содержания документации: паспорта трассы; 

медицинского журнала осмотра туристов, выходящих на маршрут и других 

документов). 
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Причин для появления конфликтных ситуаций в общественном питании 

множество, поэтому для успешной работы руководителю и менеджерам 

необходимо владеть эффективными навыками управления и нейтрализации 

конфликтов. Сегодня мы рассмотрим вопросы разрешения конфликтных 

ситуаций на предприятиях общественного питания. 

Управленец, как человек, постоянно работающий с людьми, должен 

уметь предотвращать возникновение конфликта, выводить людей из состояния 

вражды, разрешать споры. И так, что же включает в себя понятие «конфликт»? 

Конфликт – это столкновение, противоречие, борьба, противодействие 

(личностей, сил, интересов, позиций, взглядов). Сторонники этого подхода 

описывают конфликт как явление негативное. Большинство работ по 

технологии работы в конфликте в рамках такого подхода дают рекомендации 

по манипулированию, которое называют «управлением конфликтом», 

«управлением конфликтной ситуацией». Главной целью такого управления 

является ликвидация конфликта с максимальной выгодой для себя. 

У большинства людей слово «конфликт» ассоциируется с негативом. 

Однако есть и другая точка зрения. Конфликт – это система отношений, 

процесс развития и взаимодействия, заданные различиями субъектов, 

участвующих в нем (по интересам, ценностям, деятельности). Сторонники 

этого подхода считают конфликт естественным условием существования 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
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взаимодействующих людей, инструментом развития организации, любого 

сообщества, хотя и имеющим деструктивные последствия, но в целом и на 

длительном промежутке не столь разрушительные, как последствия 

ликвидации конфликтов, их информационной и социальной блокады. 

Таким образом, конфликт может быть как продуктивным, так и 

деструктивным. Не зря еще Сократ сказал, что в споре рождается истина. 

Главное – это уметь выходить из подобных ситуаций так, чтобы не были 

ущемлены интересы каждой противоборствующей стороны. 

А сейчас давайте рассмотрим, какими же могут быть причины 

возникновения конфликтов на предприятиях общественного питания. Причины 

возникновения конфликтов между гостями и сотрудниками очень разнообразны 

и считаются самыми распространенными в ресторанной сфере. 

В первую очередь эти конфликты возникают из-за затяжного или 

плохого обслуживания гостей «персонал не всегда бывает вежливым и 

обходительным», по мнению гостей. Это связано с незнанием элементарных 

правил общения, плохим настроением персонала или гостей, очень часто 

хамством гостей, либо конфликтом, возникающим между гостями, взаимным 

неуважением обоих сторон. Конфликты возникают в тех случаях, когда 

персонал ресторана, а именно официанты, неправильно или долго 

рассчитывают гостей ресторана. 

Практика показала, что самые конфликтные гости – это люди 

преклонного возраста, иностранцы, а также большинство гостей женского пола. 

Они очень придирчивы, нетерпеливы, а иногда и надоедливы. 

Помимо этого, конфликты возникают и между сотрудниками ресторана 

в процессе их деятельности. Это может быть обусловлено следующими 

факторами  

1. Люди преследуют свои эгоистические интересы в ущерб 

общественным. Стратегия выгодная индивиду, очень часто ведет к проигрышу 

коллектива. «Ресторан не разорится, если я сделаю международный звонок». 

2. Люди склонны объяснять свое собственное поведение 

ситуационными внешними факторами, а поведение других объясняется 

собственными установками.(Он консервативен и не изменится , его лучше 

уволить). 

3. Смена мотивов. Каждый из последующих мотивов вступает в 

противоречие с другим мотивом, а решение проблемы обычно видят в 

обвинении окружающих. 

4. Восприятие справедливости как баланса между индивидуальными 

вложениями (времени, средств, усилий)и внешней отдачей, вознаграждением 

(з/платой, оценкой, вниманием).Установить баланс очень сложно и вероятность 

конфликта возрастает. 

5. Соперничество. Иногда соперничество влечет за собой агрессию, а 

конкуренция провоцирует вражду. 

Профилактикой  возникновения такого рода конфликтов могут быть: 
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1. Сотрудничество – систематическое объединение усилий для 

достижения общей цели. Чем выше степень объединения, тем интенсивнее 

сотрудничество. 

2. Коллаборация – подразумевает, что члены группы разделяют общую 

ответственность за результат работы. 

3. Координация предполагает прочную взаимосвязь между работниками, 

выполняющими отдельные части кокой- либо задачи. 

4.  Постоянное совершенствование оплаты труда в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

5. Четкое распределение производственных заданий, полномочий и 

ответственности; 

6. Формирование благоприятных межличностных отношений в 

коллективе; 

7. А также нужно уделять особое внимание слухам, сплетням, мелким 

ссорам, которые обычно являются показателями не загруженности служащих и 

создают благоприятную для конфликтов почву и др. 

Какие же есть способы урегулирования конфликтных ситуаций на 

предприятиях общественного питания? Наиболее популярными являются: 

Уклонение. Этот стиль подразумевает, что человек старается уйти от 

конфликта. Как отмечают Роберт Блэйк и Джейн Мутон, один из способов 

разрешения конфликта - это «не попадать в ситуации, которые провоцируют 

возникновение противоречий, не вступать в обсуждение вопросов, чреватых 

разногласиями. Тогда не придется приходить в возбужденное состояние, пусть 

даже и занимаясь решением проблемы». 

Сглаживание. Этот стиль характеризуется поведением, которое 

диктуется убеждением, что не стоит сердиться, потому что «мы все - одна 

счастливая команда, и не следует раскачивать лодку». «Сглаживатель» 

старается не выпустить наружу признаки конфликта и ожесточенности, 

апеллируя к потребности в солидарности. К сожалению, совсем забывают про 

проблему, лежащую в основе конфликта. Блэйк и Мутон отмечают: «Можно 

погасить стремление к конфликту у другого человека, повторяя: «Это не имеет 

большого значения. Подумай о том хорошем, что проявилось здесь сегодня». В 

результате может наступить мир, гармония и тепло, но проблема останется. 

Больше не существует возможности для проявления эмоций, но они живут 

внутри и накапливаются. Становится очевидным общее беспокойство, растет 

вероятность того, что, в конечном счете, произойдет взрыв». 

Принуждение. В рамках этого стиля превалируют попытки заставить 

принять свою точку зрения любой ценой. Тот, кто пытается это сделать, не 

интересуется мнением других. Лицо, использующее такой стиль, обычно ведет 

себя агрессивно, и для влияния на других использует власть путем 

принуждения. Согласно Блэйку и Мутон, «конфликт можно взять под контроль, 

показав, что обладаешь самой сильной властью, подавляя своего противника, 

вырывая у него уступку по праву начальника». Этот стиль принуждения может 

быть эффективным в ситуациях, где руководитель имеет значительную власть 

над подчиненными. Недостаток этого стиля заключается в том, что он 
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подавляет инициативу подчиненных, создает большую вероятность того, что 

будут учтены не все важные факторы, поскольку представлена лишь одна точка 

зрения. Он может вызвать возмущение, особенно у более молодого и более 

образованного персонала. 

Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения 

другой стороны, но лишь до некоторой степени. Способность к компромиссу 

высоко ценится в управленческих ситуациях, так как это сводит к минимуму 

недоброжелательность и часто дает возможность быстро разрешить конфликт к 

удовлетворению обеих сторон. Однако, использование компромисса на ранней 

стадии конфликта, возникшего по важному решению может помешать диагнозу 

проблемы и сократить время поиска альтернатив. Как отмечают Блэйк и Мутон, 

«такой компромисс означает согласие только во избежание ссоры, даже если 

при этом происходит отказ от благоразумных действий. Такой компромисс - 

это удовлетворенность тем, что доступно, а не упорный поиск того, что 

является логичным в свете имеющихся фактов и данных». 

Решение проблемы. Данный стиль – признание различия во мнениях и 

готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины 

конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. Тот, кто 

пользуется таким стилем не старается добиться своей цели за счет других, а 

скорее ищет наилучший вариант решения конфликтной ситуации. Эмоции 

можно устранить лишь путем прямых диалогов с лицом, имеющим отличный 

от вашего взгляд. Глубокий анализ и разрешение конфликта возможны, только 

для этого требуется зрелость и искусство работы с людьми. Такая 

конструктивность в разрешении конфликта (путем решения проблемы) 

способствует созданию атмосферы искренности, столь необходимой для успеха 

личности и предприятия питания в целом. 

Таким образом, в сложных ситуациях, где разнообразие подходов и 

точная информация являются существенными для принятия здравого решения, 

появление конфликтующих мнений надо даже поощрять и управлять 

ситуацией, используя стиль решения проблемы. Другие стили тоже могут с 

успехом ограничивать или предотвращать конфликтные ситуации, но они не 

приведут к оптимальному решению вопроса, потому что не все точки зрения 

были изучены одинаково тщательно. Известно, что руководство 

высокоэффективных ресторанов в конфликтных ситуациях пользовалось 

стилем решения проблем больше, чем малоэффективные рестораны. В них 

руководители открыто обсуждали свои расхождения во взглядах, не 

подчеркивая разногласий, но и не делая вида, что их вовсе не существует. Они 

искали решение, пока, наконец, не находили его. Они также старались 

предотвратить или уменьшить назревание конфликта, концентрируя реальные 

полномочия принимать решения в тех подразделениях и уровнях 

управленческой иерархии, где сосредоточены наибольшие знания и 

информация о факторах, влияющих на решение. Это подтверждает 

эффективность данного подхода к управлению конфликтной ситуацией. 

Также очень важно знать типичные ошибки решения конфликтов и 

стараться их не допускать. К ним можно отнести:  
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–  стремление преодолеть конфликт без выяснения его истинных 

причин; 

– формальное применение схем разрешения конфликтных ситуаций без 

учета типов конфликта и его особенностей в конкретной ситуации; 

– запаздывание в принятии мер  по урегулированию конфликта; 

– ставка на  карательные меры, силовое разрешение конфликта; 

– ставка на меры по уходу от конфликта или только дипломатические 

переговоры; 

– попытка при помощи политической интриги умалчивать конфликт 

ради собственной сиюминутной выгоды. 

Помимо этого управленцу необходимо оценивать следующие 

параметры: 

– истинные цели конфликтующих сторон; 

– формальный повод, послуживший началом конфликта; 

– степень эмоциональной включенности в конфликт; 

– степень осознанности конфликта (когда возникшее противоречие 

воспринимается как угроза, конфликт становится осознанным); 

– динамику процесса (как далеко зашла проблема); 

– индивидуальные особенности участников конфликта. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что конфликты в 

организациях и на предприятиях общественного питания неизбежны, а потому 

должны рассматриваться как естественный фрагмент человеческой жизни. 

Конечно, это не лучшая форма человеческого взаимодействия, однако мы 

должны перестать воспринимать его как какую-то патологию или аномалию. 

Чтобы конфликты в организациях и на предприятиях общественного питания 

«не портили нам жизнь», необходимо знать: 

– как их предотвратить, чтобы не «погубить» мир и добрые отношения 

между руководителем и его подчиненными, не затянуть их в бесконечную 

череду дрязг, интриг, опасных не только для здоровья членов коллектива, но и 

нормального функционирования организации, а особенно не доставить 

дискомфорта гостям ресторана, постараться сгладить конфликт в их пользу, 

чтобы не отбить желание посещать данное заведение и придерживаться 

основной цели: удовлетворить потребности гостя; 

– как вести себя в ходе конфликта, чтобы снизить его накал и сделать 

связанные с ним переживания менее болезненными; 

– как завершить с наименьшими потерями, а может быть, и с каким-то 

выигрышем от его удачного разрешения. 
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Витория-Гастейс, столица Страны Басков и провинции Алава, в 2014 году 

объявлена Гастрономической столицей Испании. В 2014 году Витория стала 

идеальным местом для путешествий настоящих гурманов и для тех, кто хочет 

попробовать Испанию на вкус! 

Самые титулованные и знаменитые баскские повара, такие как Диего 

Герреро, Хуан Мари и Елена Арзак, Педро Субихана, Карлос и Ева Аргиньяно 

или Мартин Берасатеги, стали главными поручителями Витории-Гастейс. 

Кроме того, более 10 000 граждан Страны Басков, работающих в индустрии 

гостеприимства, поставили свои подписи в поддержку этой инициативы, 

гарантируя свою поддержку. 

Витории уступили такие соперники как Валенсия, Уэска и Сан Карлес де 

ла Рапита (Каталония) и переняла эстафету у Бургоса, который с честью носит 

этот титул с 2013 года.  

Основными критериями Витории, как Гастрономической Столицы 

Испании в 2014 г, стали: бесспорный престиж и качество баскской кухни, её 

традиции инновации и творчество, которые вывели в последние годы баскскую 

кухню в мировые лидеры. 

В течение 2014 г.  в Витории и всей провинции Алава большое внимание 

будет уделено проведению дегустаций вин и энотуризму (это достаточно новое 

направление на современном туристическом рынке, ориентированное на 

ценителей хороших вин и гастрономии).  

МАСТЕР-КЛАССЫ БАСКСКОЙ КУХНИ  

В ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЕ ИСПАНИИ 
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В Алаве производят вина D.O. (название по происхождению) такие как 

Чаколи Алавы (D.O. Txakoli de Alava), легендарное белое вино Страны Басков и 

вина Риохи провинции Алава (DO Vino Rioja Alavesa). 

Знаете ли вы продукты кухни провинции Алава, которые станут главными 

героями в Гастрономической столице Испании 2014? Витория гордится мясом 

жеребенка Zalmendi, пятнистой фасолью из Алавы, местными картофелем и 

медом, произведенными в Gorbea, оливковым маслом из Arroniz, знаменитым 

Сыром Idiazabal и черным Трюфелем. Это превосходные продукты самого 

высокого качества, блюдами из которых удивляет Витория своих гостей! 

Традиционная и Новая Высокая гастрономия Страны Басков, признанные 

лучшими в мире, привлекают в этот загадочный край ежегодно миллионы 

туристов со всех стран. 

Предлагаю Вам примерный тур в Виторию-Гастейс с посещением мастер-

классов в самых лучших винодельнях и изысканных ресторанах. Тур рассчитан 

на 8дней/7 ночей.  

1-й день. Воскресенье. Прибытие в аэропорт Бильбао, трансфер в отель в 

Витории, размещение.  Приветствие от отеля: вино и пинчос. Ужин в отеле. 

2-й день. Понедельник. Мастер класс по приготовлению пинчос 

(традиционных баскских закусок) и посещение винодельни в Rioja Alavesa 

Завтрак в отеле. Мастер класс, во время которого Вы научитесь готовить 

самые изысканные пинчос, например: gildas, тосты с фуа гра и манго, перцы с 

morcilla и яблочным соусом, треска al pil-pil, креветки на шпажке с горячим 

уксусом. 

После завершения мастер-класса Вас ждет дегустация приготовленных 

блюд в сопровождении вина Rioja Alavesa. Во второй половине дня посещение 

традиционной винодельни в Rioja Alavesa и города Laguardia. 

Возвращение в отель, свободное время и ужин. 

3-й день. Вторник. Мастер класс по приготовлению традиционного меню 

провинции Биская и посещение местных производств в долине Valle de Ayala  

Завтрак в отеле. Мастер класс, во время которого Вы научитесь готовить 

традиционные блюда провинции Биская: мармитако, треска по бискайски и 

рисовый пудинг. 

После завершения мастер-класса Вас ждет дегустация приготовленных 

блюд в сопровождении вина Txakoli de Álava. Во второй половине дня 

посещение винодельни Txakolí и традиционной баскской фермы, где 

производят домашний сыр и мед. 

Возвращение в отель, свободное время и ужин. 

4-й день. Среда. Мастер класс по приготовлению традиционного меню 

провинции Алава и посещение соляных долин Anana 

Завтрак в отеле. Мастер класс, во время которого Вы научитесь готовить 

традиционные блюда Алавы: фаршированный мангольд, баки телятины в 

красном вине и десерт Goxua. 

После завершения мастер-класса Вас ждет дегустация приготовленных 

блюд в сопровождении вина Rioja Alavesa. 
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Во второй половине дня переезд в долины Añana, где Вас ждет 

знакомство с соляными копями, где добывают соль по древнеримским 

технологиям. 

Возвращение в отель, свободное время и ужин.  

5-й день. Четверг. Мастер класс по приготовлению традиционного меню 

провинции Гипускоа и тур по пинчос барам. 

Завтрак в отеле. Мастер класс, во время которого Вы научитесь готовить 

традиционные блюда Гипускоа: фасоль из Толосы, кальмары в соусе из 

собственных чернил и на десерт Tejas и cigarrillos de Tolosa. 

После завершения мастер-класса Вас ждет дегустация приготовленных 

блюд в сопровождении вина Rioja Alavesa. 

Четверг традиционный день для похода по барам для жителей Витории. 

Во второй половине дня предлагаем Вам посетить самые знаменитые 

пинчос бары Витории (которые предлагают пинчос +вино в пределах 1-1,5 

евро). 

Возвращение в отель, свободное время и ужин. 

6-й день. Пятница. Мастер класс по приготовлению десертов и 

дегустация сладостей. 

Завтрак в отеле. Мастер класс, во время которого Вы научитесь готовить 

традиционные баскские сладости: знаменитый баскский пирог Pastel Vasco, 

Intxaursaltsa, cuajada или txurritos со сливками. Дегустация десертов. 

Чтобы отметить окончание недели, Вас ждет дегустационное меню в 

одном из самых креативных ресторанов города. 

Во второй половине дня посещение самых известных кондитерских 

города, в завершение визита остановимся в традиционном кафе и попробуем 

"Carajillo de ron con nata". 

Возвращение в отель, свободное время и ужин. 

7-й день. Суббота. Свободный день. 

Завтрак в отеле. Этот день Вы можете посвятить шопингу и посещению 

рынка на площади Plaza de Abastos, где Вы найдете лучшие продукты региона 

Алава. На втором этаже рынка Вам предложат дегустацию Txakoli с пинчос по 

очень привлекательным ценам. 

Ужин в отеле. 

8-й день. Воскресенье. 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Возвращение на родину. 

Стоимость тура: 1 495 € на 1 человека при двухместном размещении. 

Доплата за одноместное размещение – 235 евро 

В стоимость тура включено: 

–трансфер из аэропорта Бильбао в отель и обратно, в сопровождении 

русского гида; 

– 8 дней/7 ночей отель 3 звезды полупансион (завтрак+ужин); 

– сопровождения гида-переводчика на всех мастер классах и заявленных 

экскурсиях; 

– кулинарные мастер-классы с 10.00 до 12.30 + дегустация 

приготовленных блюд (5 дней согласно программе); 
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– продукты и все необходимое оборудование для мастер классов; 

– э кскурсия в Rioja Alavesa (автобус + посещение винодельни + 

дегустация 2-х вин); 

– э кскурсия в соляные копи Añana (автобус + посещение соляных копей 

Añana); 

– экскурсия в долины Ayala (автобус + посещение винодельни + 

дегустация 2-х вин + посещение фермы + дегустация сыра и меда); 

– экскурсия по пинчос-барам в Витории (не включает дегустацию); 

– дегустационный обед в ресторане в пятницу; 

– экскурсия по кондитерским с дегустацией. 

Дополнительная информация: Тур рассчитан на 10 человек. Стоимость 

тура: 1 495 €. Длительность: 8 дней/7 ночей. 

Данный тур нам дает возможность понять, что любая национальная 

кухня имеет свои эксклюзивные рецепты, но в некоторых странах искусство 

приготовления пищи возведено в культ. А, следовательно, особая культура еды.  

Однако гастрономический тур как услуга — это нечто большее, чем просто 

путешествие, поскольку он является хорошо продуманным комплексом 

мероприятий для дегустации традиционных в определенной местности блюд, а 

также отдельных ингредиентов, не встречающихся больше нигде в мире и 

имеющих особый вкус. 
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Аннотация. В статье рассмотрены перевозки туристов в пассажирских 

поездах. Один из главных элементов в организации транспортного группового 

маршрута. Он и определяет требования к организации путешествий. 

Summary. In article transportations of tourists in passenger trains are 

considered. One of the main elements in the organization of a transport group route. 

It also defines requirements to the organization of travel. 

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП 

ТУРИСТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
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Сегодня железные дороги – один из самых надежных и доступных видов 

транспорта. Благодаря этому и дешевизне относительного остального 

транспорта, железнодорожный транспорт был и остается популярным среди 

туристов. Однако это не значит, что можно останавливаться на достигнутом – 

каждый день интересы людей растут и меняются. Турист хочет побывать в 

самых укромных уголках мира, а значит, необходимо расширять маршруты и 

совершенствовать условия путешествия, ведь, как известно, путешествовать с 

комфортом хочется снова и снова. 

Превращение туризма в массовое явление создает ряд проблем, 

связанных с его транспортным обслуживанием. Это относится как к транспорту 

общего пользования, так и специализированному транспорту, 

функционирующему в рамках туристских организаций. 

Перевозки групп туристов железнодорожным транспортом организуются 

на регулярных поездах, предназначенных для общего пользования, и на 

специальных, которые формируются под определенный маршрут и на 

определенное время. 

Железнодорожные путешествия часто организуются в виде групповых 

путешествий – путешествий туристов специально сформированными группами. 

При таких путешествиях пассажирские поезда используют для 

транспортировки туристов к месту отдыха и обратно. Обслуживание на месте 

отдыха может производиться как в гостинице, на турбазе, так и в других 

средствах размещения. 

Перевозка туристов в пассажирских поездах - один из главных элементов 

в организации транспортного группового маршрута. Он и определяет 

требования к организации путешествий: 

Составление туристского маршрута. 

Заключение договоров между туристскими организациями о направлении 

и приеме туристских групп в соответствии с графиками, утвержденными 

каждой туристской организацией. 

Осуществление взаимосвязей между туристско-экскурсионными 

организациями и транспортными предприятиями путей сообщения.  

Для перевозки туристов на регулярных поездах железнодорожные 

перевозчики осуществляют продажу проездных документов на группу не менее 

10 человек по предварительным заявкам. В заявке указываются: наименование 

юридического лица, количество мест, номер поезда, тип вагона, дата выезда, 

станция отправления и станция назначения. К заявке прилагается пофамильный 

список группы пассажиров в двух экземплярах с указанием реквизитов их 

документов и руководителя группы. При недостатке мест в поезде и в вагонах, 

указанных в заявке, с согласия юридического лица могут быть предоставлены 

места в другом поезде или вагонах. Если в заявке содержится просьба о 

предоставлении отдельных вагонов, оплате подлежат все места в таких вагонах 

независимо от количества проезжающих пассажиров. 
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Прием заказов на оформление билетов по групповым заявкам 

производится в период от 60 до 10 суток до отправления поезда. За 

резервирование мест в поездах для перевозки организованных групп с 

юридических лиц взимается сбор, установленный в определенном размере. В 

случае отказа от выделенных мест сбор не возвращается. 

Оплата заказанных билетов должна производиться не позднее 

установленного перевозчиком срока наличными деньгами или по безналичному 

расчету. Если в установленный срок проездные документы представителем 

организованной группы не оформлены, заявка аннулируется и билеты 

передаются в общую продажу. В случае поступления заявки на билеты менее 

чем за 10 суток до отправления поезда и при возможности ее оформления 

стоимость проезда должна быть оплачена в течение суток с момента 

предъявления заявки. 

Оформление проезда группы туристов по заявке производится на одном 

бланке проездного документа в каждый вагон. При этом в билете указываются 

фамилия руководителя группы и реквизиты документа, удостоверяющего его 

личность. На двух экземплярах списка пассажиров ставится отметка пункта 

оформления документа. Один экземпляр списка остается в пункте оформления 

билета, а второй предъявляется руководителем группы проводнику вагона при 

посадке в поезд. 

Если по какой-либо причине организация расторгает договор на 

перевозку, то сумма денег за возвращенные билеты зависит от срока сдачи 

проездных документов. При возврате неиспользованных проездных документов 

за срок, превышающий 7 сут. до отправления поезда, стоимость проезда 

возвращается полностью. Если билеты сдаются менее чем за 7 сут. до 

отправления поезда, но не позднее, чем за 3 сут., удерживается 50% стоимости 

плацкарты. При возврате проездных документов менее чем за 3 сут. до начала 

рейса стоимость плацкарты удерживается полностью. 

Согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

федеральном железнодорожном транспорте в составе пассажирского, скорого, 

грузопассажирского и почтово-багажного поезда допускается следование 

вагонов пассажирского парка, принадлежащих юридическим или физическим 

лицам. Перевозка пассажиров в таких вагонах оформляется станцией 

отправления в виде выдачи проездного документа (билета) в соответствии с 

данными, указанными в заявке, при наличии документов об оплате за 

перевозку. При этом следует иметь в виду, что вагон, находящийся в 

собственности юридического или физического лица, должен быть 

зарегистрирован в МПС России и иметь присвоенный ему определенный 

номер. 

Перевозка организованных групп туристок может осуществляться и в 

специальных поездах (том числе туристско-экскурсионных), на аренду которых 

также должен быть заключен договор. При перевозке пассажира в 

арендованных поездах взимается: 

– арендная плата за все вагоны поезда, за время фактического 

пользования  ими (в соответствии с типом вагонов); 
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– стоимость проезда пассажиров в пассажирском поезде в соответствии с 

тарифом (при этом число путешествующих не должно превышать количества 

мест в вагоне поезда); 

– стоимость пробега вагонов в порожнем состоянии; 

–  стоимость комплектов постельного белья за дополнительную плату. 

Если в арендованном пассажирском поезде перевозится багаж 

проезжающих, то на аренду багажного вагона также должны быть оформлены 

документы. В этом случае перевозка, хранение и выдача багажа производятся 

арендатором пассажирского поезда, а багажные квитанции перевозчиком не 

выдаются. 

Если для туристско-экскурсионной поездки предоставляется 

пригородный поезд, то в арендную плату включается стоимость его аренды за 

все время использования, но не менее чем за 1 сут., а также стоимость пробега 

вагонов в размерах, установленных перевозчиком. При этом допускается 

использование в пригородном сообщении пассажирских поездов, 

сформированных из вагонов со спальными местами (плацкартных, купейных), 

что, естественно, отражается на стоимости аренды такого поезда. 

При формировании туристско-экскурсионных поездов в их составе 

должно быть, как правило, от 13 до 17 вагонов (включая вагоны-рестораны и 

дизель-электростанции) при следовании в пределах двух и более железных 

дорог. Если маршрут туристско-экскурсионного поезда пролегает в пределах 

одной железной дороги, то в состав его должно входить не менее 10 вагонов. 

При организации такого поезда в пригородном сообщении он должен состоять 

не менее чем из 6 вагонов. 

Условия следования вагонов-ресторанов и вагонов-кафе, курсирующих в 

составе обслуживаемых ими поездов, устанавливаются договором аренды этих 

вагонов. 

Одним из наиболее комфортабельных пассажирских составов для 

туристских железнодорожных перевозок является поезд «Русь», специально 

предназначенный для таких целей, – он не имеет постоянного маршрута и едет 

туда, куда хочет заказчик. Поезд состоит из вагонов СВ, на каждые три купе 

имеется туалетная комната. В поезд включен вагон, где установлены душевые 

кабины, стиральные машины, гладильные доски и даже имеется небольшая 

парикмахерская. В отдельном вагоне-баре можно выпить вина, послушать 

живую музыку, потанцевать. Помимо этого, в поезде имеются три вагона-

ресторана, оформленные в русском прибалтийском и грузинском стилях (кухня 

соответствует интерьеру). К сожалению, в настоящее время спрос на аренду 

вагонов и поездов у турфирм и других организаций невысок.  

На протяжении последних лет ежегодно реализуется в среднем не более 

двух десятков заявок на осуществление групповых железнодорожных 

перевозок. При этом среди заказчиков железнодорожных путешествий 

встречаются не только отечественные, но и зарубежные фирмы: «Ориент 

Экспресс Сервис» (маршрут «Москва - Санкт-Петербург-Москва»); редакция 

журнала «Народное образование» (агит-поезд «200 лет Министерству 

образования» (по маршруту «Москва –Владивосток-Москва»); «Rail Travel 
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Ltd.» (маршруты «Москва - Санкт-Петербург- Вологда - Киров - Челябинск – 

Екатеринбург-Тюмень-Томск-Комсомольск-на-Амуре» и «Брест- Москва-

Волгоград-Ростов-на-Дону - Киев - Москва»); «GW Travel» (паровозный тур 

«Москва-Екатеринбург-Новосибирск-Иркутск-Порт Байкал-Улан-Удэ -Улан-

Батор») и др. 

Большой интерес у иностранных и отечественных туристов вызывают 

маршруты, организованные по Транссибирской магистрали. При этом особая 

популярность приходится на Кругобайкальскую железную дорогу. 

На некоторых железных дорогах России (Горьковской, Восточно-

Сибирской и др.) действуют детские железные дороги, и они также интересны 

для туристов. Такие дороги представляют собой учебно-воспитательные 

детские учреждения для детей школьного возраста, в которых осуществляется 

подготовка будущих железнодорожников. Для детских железных дорог 

специально прокладывают узкоколейный рельсовый путь (1,5 – 5 км), 

предоставляют подвижной состав (тепловозы и пассажирские вагоны), 

оборудуют дорогу светофорами, современными средствами связи, строят 

небольшие вокзальные здания. Во время каникул юные железнодорожники под 

руководством опытных инструкторов проходят практику по организации 

процесса перевозки пассажиров в качестве машинистов, диспетчеров, 

дежурных по станциям и т.д. Посещение детской железной дороги и катание на 

ней - интересное мероприятие при проведении тура, связанного с 

железнодорожными перевозками. 

В ближайшие 5 лет между Санкт-Петербургом и Хельсинки 

предполагается организовать скоростное движение (в России и Финляндии 

одинаковая ширина железнодорожной колеи), что сможет сократить время 

поездки по этому маршруту до 3-4 ч. 

Следует отметить, что практически на всех международных 

железнодорожных направлениях детям, пенсионерам, а также туристским 

группам предоставляется ряд льгот в виде скидок. Например, в сообщении с 

Финляндией предоставляются следующие скидки: 30 % – для семейных групп 

численностью от 2 до 5 человек;  60 % – для участников групп численностью 40 

человек и более; 15, 25 и 40 % – для обладателей абонементных билетов 

соответственно на 10, 20 и 40 поездок; 30 % – для лиц в возрасте 60 лет и 

старше. В сообщении с Германией, Бельгией, Болгарией действуют «экономные 

цены», в соответствии с которыми устанавливаются специальные 

фиксированные цены и скидки для групп численностью от 5 человек. При 

оформлении проездных документов в направлении «туда и обратно» 

организованным группам предоставляются скидки в размере: 20 % – в 

сообщении с Китаем, Кореей, Монголией, Вьетнамом; 40 % – в сообщении с 

Польшей; 10 % – в сообщении с Болгарией и Румынией; 35 % – в сообщении с 

Германией (Берлином). 

Происшедшие изменения в развитии туризма отражаются как на 

организации путешествий, так и на системе транспортного обслуживания. 

Массовый характер туристских потоков предопределяет появление новых 

потребностей, нового отношения туристов к мотивам, целям и предпочтениям в 
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организации туристских путешествий. В результате этого наряду с 

классическими появляются новые виды туризма, которые поднимают 

туристский спрос на качественно новый уровень, требующий от транспорта 

удовлетворения новых потребностей в его услугах 

Железнодорожный транспорт играет исключительно важную роль в 

обеспечении связи между отдельными регионами страны и между различными 

странами. Он обеспечивает нормальное, бесперебойное развитие экономики 

любого государства, а также является одним из основных видов туристического 

транспорта.  
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Summary. In article concepts are considered, safety is defined as a condition 

of security of the vital interests of the personality, society and state from internal and 

external threats 
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деятельность. 
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Обеспечение безопасности всегда являлось одной из главных проблем 

человечества во всех сферах его деятельности, как в настоящее время, так и 

миллионы лет назад. Человек с самого своего возникновения подвергается 

различным видам опасностям извне, такие как, например: опасности 

природного характера, антропогенного, техногенного, биологического, 

социального. 

В любой сфере, где человек вступает в контакт с природой, техникой и 

другим человеком и группой людей, возникают определенные риски. 

Туризм, непрерывно связан с опасностью, возникновением рисков, и это 

касается не только экстремального туризма. Даже безобидные экскурсии по 

достопримечательностям города могут привести к неблагоприятным 

последствиям, если не знать элементарных правил поведения в экстремальной 

ситуации. 

Само понятие безопасность определяется как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Под жизненно важными интересами понимается совокупность 

потребностей, удовлетворение которых, надежно обеспечивает существование 

и возможности прогрессивного развития личности, общества, государства. 

В ст. 14 Федерального закона от 24.11.96 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012 с 

изменениями, вступившими в силу с 01.11.2012) "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" безопасность туризма определена как 

безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества и 

ненанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, 

материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства. 

Туроператоры и турагенты обязаны незамедлительно информировать о 

чрезвычайных происшествиях с туристами (экскурсантами) во время 

прохождения маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни 

и здоровья туристов (экскурсантов), по территории Российской Федерации. 

Информировать нужно Федеральное агентство по туризму, органы местного 

самоуправления, специализированные службы по обеспечению безопасности 

туризма. 

Туроператоры и турагенты при заключении договора о реализации 

туристского продукта обязаны предоставить туристам исчерпывающие 

сведения об особенностях путешествий, а также об опасностях, с которыми они 

могут встретиться при совершении путешествий. В частности, турист должен 

быть проинформирован о правилах въезда в страну и выезда из страны, 

опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении 
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путешествия; национальных и религиозных особенностях страны или места 

временного пребывания и иных особенностях путешествия. 

Законом предусматривается право туриста и туроператора (турагента) 

требовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского 

продукта или его изменения. Но при условии возникновения обстоятельств, 

свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания 

туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а также 

опасности причинения вреда их имуществу. При этом наличие указанных 

обстоятельств должно подтверждаться соответствующими решениями 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

принимаемыми в соответствии с федеральными законами. 

Особо следует обратить внимание на то, что в вышеназванном случае при 

расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского 

продукта, туристу и (или) иному заказчику возвращается вся стоимость 

туристского продукта, а после начала путешествия – только ее часть в размере, 

пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг. 

Обязанностью туроператоров, турагентов и организаций, 

осуществляющих экскурсионное обслуживание, является пользование 

услугами инструкторов-проводников, если организуемые ими путешествия 

связаны с прохождением туристами маршрутов, представляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья туристов. 

Федеральное агентство по туризму обязано информировать участников 

туристского рынка (туроператоров, турагентов, туристов) об угрозе 

безопасности туристов в стране или месте временного пребывания в 

государственных средствах массовой информации. 

Также как и ранее туристы (экскурсанты), предполагающие совершить 

путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой они могут 

подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний, обязаны 

проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими 

требованиями. 

Прием, размещение (ночлег) и питание в индустрии гостеприимства – 

гостиницах, курортах, пансионах и др. – обязательно входят в услуги, 

предоставляемые туристу, даже если он путешествует без группы. В 

гостиницах санаторно-курортного профиля отдыхающие также получают 

комплекс медицинских услуг. Необходимо выбирать хорошо 

зарекомендовавшие себя гостиницы, которые способны решать вопросы 

безопасности своих клиентов на высоком уровне. 

Безопасность проживания в туристских гостиницах, базах, кемпингах 

обеспечивается соблюдением: 

– требований строительных норм и правил при проектировании и 

строительстве объектов обслуживания туристов; 

– требований безопасности технической эксплуатации зданий, 

сооружений и оборудования, установленных нормативными документами; 
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– техническим оснащением, соответствующим действующим 

нормативам; 

– мерами, гарантирующими личную безопасность туристов и сохранность 

их имущества. 

Система питания включает различные рестораны, кафе, бары и другие 

пункты приема пищи как национальной, так и европейской кухни. В 

путешествиях не следует увлекаться экзотическими блюдами и 

морепродуктами, в рационе должны преобладать известные туристу продукты, 

включая овощи, зелень и фрукты, которые проверены им путем длительного 

применения в месте постоянного проживания. Европейская (континентальная) 

кухня и диетическое питание должны доминировать на столе путешественника. 

Не пить воду из любого источника, какую бы жажду турист не испытывал; 

полезной для здоровья является вода минеральная или чистая из бутылок, 

купленных в магазине. 

Кухни и другие производственные помещения, используемые для 

приготовления пищи, должны иметь санитарно-эпидемиологические 

заключения, выданные Госсанэпидемнадзором Российской Федерации, в 

которых удостоверяется, что производство, применение или использование и 

реализация пищевых продуктов, а также требования, установленные в 

проектной и технологической документации, соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  Такое же 

заключение выдается и на всю пищевую продукцию, ввозимую на территорию 

Российской Федерации. Кухонные помещения должны проходить регулярный 

санитарно-эпидемиологический контроль, а в случае обнаружения пищевых 

отравлений и желудочных расстройств контроль должен быть ежедневный. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья туристов должны 

соблюдаться установленные в нормативных документах требования по 

хранению, транспортированию и приготовлению пищевых продуктов в 

соответствии с Санитарными нормами и правилами для предприятий 

общественного питания. 

Перевозка туристских групп, а также индивидуальные поездки туристов 

являются одними из опасных моментов любого путешествия. Аварии с 

транспортными средствами (автомобилем, автобусом, пассажирским поездом, 

самолетом), потеря ориентации и отставание от группы, кража личных вещей и 

денег, ухудшение состояния здоровья и нервные стрессы - вот неполный 

перечень опасностей, подстерегающих при этом туристов. 

Транспортные перевозки туристов во время экскурсий, походов и 

путешествий осуществляются в соответствии с требованиями действующих 

Правил обслуживания пассажиров на конкретных видах транспорта 

(автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного и т.д.). Кроме того 

осуществление перевозок в этих отраслях подразумевает получение лицензии 

предприятием, осуществляющим соответствующую деятельность. 

Как турагенты, так и туроператоры в полной мере обязаны предоставить 

туристам всю исчерпывающую информацию, медико-санитарные правила. Эти 
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требования должны в обязательном порядке доводиться до сведения клиентов 

до начала поездки. 

Развитие туризма осуществляется в определенной среде, которая 

оказывает влияние на ее результаты. Это влияние не всегда бывает 

благоприятным. Опасности физического и социального характера должны 

приниматься в расчет субъектами индустрии туризма, которым следует 

минимизировать и предотвращать разнообразные угрозы безопасности 

туристской деятельности. 
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Актуальность выбора темы обусловлена тем, что в условиях рыночной 

экономики предприятиям необходимо постоянно искать новых партнеров для 

бизнеса, расширять сферу экономического взаимодействия, расширять рынки 

сбыта, и пр., однако, работая с деловыми партнерами далеко недостаточно 

руководствоваться только правовыми нормами. Необходимо при этом не 

только знать, но и соблюдать протокольные нормы и этикетные правила. 
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В последнее время специалисты стали отмечать, что при 

расширяющемся взаимодействии национальные стили ведения переговоров 

успешно приспосабливаются друг к другу, и сегодня уже можно говорить о 

формировании особой субкультуры участников делового общения со своими 

правилами поведения, языком, символами, которые могут значительно 

отличаться от принятых национальных норм и правил поведения. 

И все-таки, несмотря на существенные отличия в традициях, нормах и 

правилах поведения людей различной национальной принадлежности, главным 

в деловых отношениях всегда остаются такие постоянные принципы, как 

уважение к партнеру, уважение к культуре и истории его страны. 

Цель работы: эффективные способы проведения переговоров в сфере 

делового туризма. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить общую характеристику делового туризма; 

– изучить правила ведения переговоров с деловыми партнерами; 

– обозначить психологические особенности проведения переговоров с 

деловыми партнерами. 

Различные события: выставки, конференции, симпозиумы, 

корпоративные и спортивные мероприятия создали целую отрасль, которую 

принято определять как деловой туризм. На сегодняшний день это один из 

самых эффективных механизмов делового взаимодействия.  

По мере развития деловых, культурных и образовательных связей между 

странами стремительно возрастает поток профессионалов, посещающих 

важные мероприятия в разных частях света, и этих людей, также, относят к 

категории туристов. Для организации приема и атмосферы деловых встреч 

нужна инфраструктура: отели, рестораны, обслуживание, транспортные услуги, 

деловая, культурная и развлекательная программа. Нужны компании, 

обеспечивающие встречи и квалифицированный персонал. 

Выставки в Москве проводятся не только в крупных выставочных 

комплексах, но и небольших залах. Международные и наиболее 

представительные, проходят в Экспоцентре на Красной Пресне, Крокус 

ЭКСПО, Сокольниках и на ВВЦ. Не менее интересные, но компактные, – в 

Гостином дворе, Манеже и некоторых других оборудованных залах. Часто, они 

носят более специализированный характер. 

Интернет дал возможность своевременно узнавать о сроках и планах их 

проведения. Теперь существуют специальные инфоресурсы в сети с календарем 

предстоящих выставок, на которых есть ссылки на конкретные мероприятия. 

Освоив эти сайты, можно заранее познакомиться с программой предстоящей 

выставки и, в большинстве случаев, распечатать электронный билет. Поэтому, с 

помощью интернет-технологий вопрос: «Как попасть на выставку?» решается 

очень просто. В некоторых случаях к электронному билету требуется 

дополнительная регистрация. При входе посетителю предлагается заполнить 

специальную форму, что, как правило, не отнимает много времени. Реклама 
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выставок с помощью интернета позволяет привлечь внимание к мероприятию, а 

электронные билеты, в свою очередь, повышают посещаемость. 

В Москве ежегодно с сентября по май проходят сотни различных 

выставок: международных, национальных, и регионального масштаба. Летом 

бывает значительно меньше. Значение выставочных экспозиций, как 

наглядного представления товаров и услуг компаний велико, это одно из 

наиболее эффективных средств рекламы. Объем реализации услуг 

выставочного бизнеса на российском рынке возрастает с каждым годом на 15%. 

Среди участников и посетителей иностранные экспоненты заинтересованы 

найти партнеров или представителей (дилеров) для своей фирмы в Москве или 

регионах. За последние 20 лет Россия прошла путь в выставочном бизнесе, 

который другие страны проделали за много десятилетий. Правда, на серьезных, 

международных выставках, проводимых в Москве, отечественные 

производители занимают все более скромную площадь, а доля отечественных 

экспонатов сокращается с каждым годом. 

Деловой туризм у нас еще сильно отстает от других стран и его 

причисляют к формирующемуся, развивающемуся рынку. Несмотря на богатые 

природные и культурно-исторические ресурсы туризм, и в том числе деловой, 

слабо развит в нашей стране. Среди основных причин отмечается острая 

нехватка квалифицированных кадров, нехватка современно оборудованных 

отелей по приему гостей, недостаточно грамотное и эффективное управление 

отраслью. То есть, исходя из этого, нам необходимо брать пример с тех стран, 

которые научились успешно монетизировать различные события: 

международные выставки, научные конференции, масштабные спортивные 

мероприятия и множество других. Важно перенимать международный опыт и 

отслеживать тенденции развития делового туризма, активно участвовать в 

ассоциациях, обществах, институтах, имеющих влияние в мире событийного 

туризма. 

В последнее время специалисты стали отмечать, что при 

расширяющемся взаимодействии национальные стили ведения переговоров 

успешно приспосабливаются друг к другу, и сегодня уже можно говорить о 

формировании особой субкультуры участников делового общения со своими 

правилами поведения, языком, символами, которые могут значительно 

отличаться от принятых национальных норм и правил поведения. 

Несмотря на существенные отличия в традициях, нормах и правилах 

поведения людей различной национальной принадлежности, главным в 

деловых отношениях всегда остаются такие постоянные принципы, как 

уважение к партнеру, уважение к культуре и истории его страны. 

Трудности в деловом общении с зарубежными партнерами зачастую 

обусловливаются особенностями их национального характера и культуры 

(особенности мышления, восприятия и поведения). Исследователи выделяют 

также три основных параметра, по которым различаются национальные стили 

при подготовке и проведении переговоров: 

– формирование состава делегации и ее полномочия; 
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– ценностные установки и ориентиры, тип аргументации и характер 

принятия решений на переговорах; 

– поведение участников на переговорах (особенности тактических 

приемов, невербальных средств общения, восприятие предложений другой 

стороны). Довольно распространенным является мнение, что легче вести 

переговоры представителям одной расы и тем более одной национальности. 

Между тем это не всегда так. Ученые пришли к выводу, что чем ближе народы 

друг к другу по этническому признаку, тем более существенными 

представляются им различия во взглядах на ту или иную проблему. Зато чем 

больше разнятся народы в этническом плане, тем более значимыми для их 

представителей будут совпадения во мнениях. При этом следует отметить, что 

при совпадении интересов сторон национальные различия не замечаются, но 

стоит возникнуть конфликту, как они начинают играть важную роль. 

Говоря о национальных стилях ведения переговоров, необходимо 

сделать несколько оговорок: 

– во-первых, в данном контексте под национальными стилями 

подразумеваются стили, характерные, скорее, для тех или иных стран, а не для 

определенных национальностей; 

– во-вторых, следует иметь в виду, что анализ стиля ведения 

переговоров часто проводится путем сравнения со своим собственным стилем, 

и в определенной мере на него всегда будут влиять стереотипы, которые 

сложились у нас относительно национальных черт тех или иных народов. 

Предпосылки успешности деловых переговоров затрагивают ряд как 

объективных, так и субъективных факторов и условий. Прежде всего, партнеры 

по переговорам должны выполнить следующие условия: 

– обе стороны должны иметь интерес к предмету переговоров; 

– партнеры должны иметь достаточные полномочия в принятии 

окончательных решений (соответствующее право на ведение переговоров); 

– партнеры должны иметь достаточную компетентность, необходимые 

знания в отношении предмета переговоров; 

– уметь максимально полно учитывать субъективные и объективные 

интересы другой стороны и идти на компромиссы; 

– партнеры по переговорам должны в определенной мере доверять друг 

другу. 

Конечно, несмотря на все экономические кризисы, деловой туризм будет 

развиваться. Люди будут ездить, устраивать свой бизнес, участвовать в 

конференциях, выставках и корпоративных мероприятиях. 
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Аннотация. Статья раскрывает современное состояние рынка 

страхования в России, его перспективы и проблемы, а также актуальность 

страхования в туризме. В статье отражены шесть видов комплексного, нового 

для РФ страхования. Уделено внимание перспективам страхования, как 

бизнеса. 

Ключевые слова: страхование, туризм, бизнес, продукт, рынок, 

возмещение расходов. 

Abstract. The article reveals the current state of the insurance market in 

Russia, its prospects and problems, as well as the relevance of insurance in tourism. 

The article describes the six kinds of complex, new to the Russian insurance. 

Attention is paid to the prospects of insurance as a business. 

Keywords: insurance, tourism, business, product, market, reimbursement of 

expenses. 

 

Страхование становится технологией бизнеса. В последнее время 

многие страховые компании начали внедрение некоторых необычных для 

нашего рынка видов страхования. Это стало одним из следствий как 

увеличения конкуренции на страховом рынке (которая после открытия доступа 

иностранным страховщикам на российский рынок только увеличится), так и 

стремления корпоративных клиентов приобретать комплексную страховую 

защиту. Новое комплексное страхование помимо непосредственно страховых 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ  

И АКТУАЛЬНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ  
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продуктов дает возможность снизить риски и повысить эффективность бизнеса 

в целом. 

Страхование простоев. Наиболее универсальным приемом является 

страхование убытков, вызванных перерывом в производстве или коммерческой 

деятельности в результате непредвиденных событий. Обычно такой вид 

страхования предлагается в комплексе со страхованием имущества. 

Эта форма страхования пока мало распространена среди наших 

предпринимателей, хотя часто убытки от перерыва в деятельности во много раз 

превышают убытки от вызвавшего его страхового события. Например, если от 

взрыва или пожара частично разрушен магазин, то его восстановительная 

стоимость может составлять, например, $50 000 и при наличии страхования 

будет покрыта страховщиком. Однако ремонт может занять 1,5 – 2 месяца, в 

течение которых владелец этого магазина не только не сможет получать 

прибыль, но также будет обязан продолжать платить заработную плату 

простаивающему персоналу, осуществлять арендные платежи, проценты по 

взятым ранее кредитам, платить налоги и сборы, которые не зависят от 

осуществления деятельности. В результате потери предпринимателя плюс 

прибыль, которую можно было бы получить за период проведения ремонта, 

составят значительную сумму. 

Таким образом, даже наличие страхования от огня и взрыва не всегда 

спасает предпринимателя от существенных потерь, которые могут поставить 

под угрозу само существование бизнеса. А страхование от перерыва в 

производстве и коммерческой деятельности покрывает все подобные расходы, 

при этом тарифная ставка по этому виду страхования составляет до 40 % ставки 

по огневому страхованию объекта бизнеса. 

Страхование курсовых колебаний. Рассмотрим реальную ситуацию, с 

которой на западном рынке сталкивается менеджмент практически любой 

публичной компании. Холдинг выделил в отдельную компанию одно из своих 

подразделений и осуществил первичное размещение ценных бумаг этой 

компании через ADR. Через три месяца это подразделение объявило о 

существенном сокращении объема продаж, что вызвало резкое снижение курса 

акций. Акционеры незамедлительно выдвинули иск, утверждая, что директора 

обеих компаний до размещения акций знали о плохой ситуации с продажами. 

Дело было урегулировано лишь после года слушаний. 

Сумма урегулирования составила $24 млн., из которых половина была 

выплачена лично директорами. 

Такая ситуация пока является для российского бизнеса чистой воды 

экзотикой. Тем не менее, страхование ответственности директоров и других 

руководителей становится все более и более актуальным. Правда, этот вид 

страхования по сравнению со страхованием перерыва в производстве развит 

еще меньше, хотя в условиях нормальной рыночной экономики он просто 

необходим. 

Пионером внедрения этой формы страхования на российском рынке 

является ОСАО "Ингосстрах", хотя получение такой защиты возможно также и 
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через страховых брокеров. Эта страховка предусматривает возмещение 

расходов 

руководителей коммерческих и финансовых предприятий, понесенных 

ими по претензиям, выдвигаемым против них в связи с их ошибочными или 

небрежными действиями или нарушением служебных обязанностей. 

Страхование ответственности директоров было разработано в США, где 

судебные иски против руководящего состава компаний в связи с исполнением 

ими профессиональных обязанностей практикуются уже более века. 

Базой для разработки здесь стала персональная ответственность 

руководящего состава компаний, закрепленная законодательствами многих 

стран, перед своими работниками, акционерами и контрагентами. 

Страхование ответственности шефов. В большинстве стран бремя 

доказательства своей невиновности по подобного рода искам лежит на 

ответчиках. Поэтому даже в случае успешной защиты (в пользу истца 

решаются в среднем 30% исков) руководителям компаний приходится нести 

огромные юридические расходы, которые они стремятся переложить на 

страховые компании. По американским данным, обычно иски по 

ответственности директоров и руководителей выдвигаются на сумму более $1 

млн, а средние юридические расходы по одному делу составляют около 

полумиллиона долларов. Наиболее крупными при этом являются иски 

акционеров, связанные с обращением ценных бумаг. Средняя сумма 

урегулирования по ним превышает $7,5 млн/ без юридических издержек, 

которые обычно зашкаливают за $1 млн. В США этот вид страховой защиты 

имеют практически все корпорации, включенные в листинг Нью-Йоркской 

биржи, и более 90% крупнейших банков. В России основными потребителями 

этого вида страхования в настоящее время являются предприятия, выходящие 

со своими ценными бумагами на западные финансовые рынки или 

открывающие зарубежные филиалы. Такое покрытие, например, необходимо 

при включении акций компании в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи, 

выпуске американских депозитарных расписок. При этом действия руководства 

российских компаний подпадают под действие законодательства США. 

Следует отметить, что урегулирование исков против директоров по 

делам, связанным с ценными бумагами, является весьма прибыльным занятием: 

в США образовалась целая группа адвокатов, занимающихся исключительно 

этими вопросами. Они отслеживают движение рыночных котировок и по 

собственной инициативе "от группы акционеров" организуют иски в случае 

резких колебаний курса акций. При этом действия руководителей компаний 

попадают под постоянное профессиональное и предвзятое наблюдение. 

Между тем в связи с начавшимся введением в российское гражданское 

законодательство норм о персональной ответственности руководителей 

предприятий за результаты деятельности возглавляемых ими компаний (в 

частности, закон об акционерных обществах предусматривает ответственность 

перед акционерами) этот вид страхования становится все более актуальным и в 

России. Пока страховые компании не поставили "на поток" предоставление 

такого рода услуг руководителям компаний, однако все крупные российские 
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страховые компании, по информации "Ко", имеют реальные возможности 

страховать такие риски по индивидуальным договорам, разработанным по 

каждому конкретному случаю. 

Страхование... и не только. Расширение спектра услуг страховых 

компаний достаточно часто приводит к тому, что страховые компании не 

ограничиваются только "чистым" страхованием. Идеология business to business, 

широко распространенная среди западных страховщиков, зачастую приводит 

компании к предоставлению таких услуг, как управленческий и финансовый 

консалтинг, а в ряде случаев - даже 

к поиску способов корпоративного финансирования для клиента. Так, по 

словам вице-президента "Промышленно-страховой компании" Николая 

Николенко, его компания предлагает клиентам программу "Прибыль. 

Страхование. Консалтинг", специально разработанную для обеспечения 

непрерывности бизнеса клиента. В рамках программы предоставляются услуги 

по легальной оптимизации налогообложения, консалтинг по вопросам 

бухгалтерского учета, налогообложения и финансов, юридическим аспектам 

хозяйственной деятельности. Кроме того, компания предлагает в комплексе с 

этим страховую программу, оптимизированную под клиента, на основе 

собственных финансовых технологий "ПСК" с перестрахованием части рисков 

в таких перестраховочных западных компаниях, как Cologne Re, Swiss Re, 

Munich Re, SCOR. Любопытно, что при этом клиенты имеют возможность 

одновременно стать дилерами страховых продуктов "ПСК" - фактически войти 

в сеть продаж компании, часть которой работает на принципах MLM: в 

качестве прибыли от участия в этой схеме клиент получает скидки на 

страховые продукты "ПСК", которые он использует. "ПСК" не единственная 

компания, которая предоставляет дополнительные нестраховые услуги в 

рамках "страхователь - страховщик", однако само по себе формирование 

специальной программы, основанной на выходе за эти рамки и 

ориентированной на широкий круг компаний, говорит о том, что российский 

страховой рынок выходит из концепции "продам страховые полисы" и все шире 

применяет идеологию "станем вашим партнером по бизнесу". Естественно, что, 

приходя в страховую фирму, руководитель компании не ставит целью купить 

полис: его задача сложнее – решить с помощью страховщика свои проблемы. 

Глубокая интеграция страховых компаний в инфраструктуру бизнеса в самых 

различных его секторах пока только начинается. Между тем первыми плодами 

этой интеграции уже можно пользоваться. 

Рассмотрим особенности о страхования в туризме. 

Страхование туристов – это особый вид страхования, обеспечивающий 

страховую защиту имущественных интересов граждан во время их туристских 

поездок, путешествий, шоп-туров и др. Оно относится к рисковым видам 

страхования. 

Особенности страхования в туризме: 

– рисковость; 

– кратковременность (не более 6 месяцев); 
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– большая степень неопределенности времени наступления страхового 

случая и величины возможного ущерба. 

Виды страховых рисков для туристов: 

– острые внезапные заболевания; 

– несчастный случай; 

– пропажа багажи и иного имущества; 

– отсутствие снега на горнолыжных курортах; 

– невозможность выезда в оплаченный тур; 

– задержка самолета или другого транспорта при выезде – въезде; 

– невыдача визы; 

– плохая погода; 

– непредоставление или неполное предоставление услуг. 

Страховые риски, присущие турфирмам: 

–  финансовый; 

–  имущественный; 

–  гражданской ответственности по договору с туристом. 

Основные виды страхования в туризме: 

1) медицинское – страхование жизни и здоровья туриста; 

2 имущественное – страхование багажа, фото- и видеоаппаратуры, 

личного автотранспорта и иного личного имущества туриста, а также 

имущества турфирм; 

3) гражданской ответственности – страхование ответственности 

туристов, владельцев транспорта, отелей, турфирм и других субъектов туризма. 

Страхование бывает добровольным и обязательным, индивидуальным и 

групповым. Обязательное страхование осуществляется в силу закона страны 

пребывания. Медицинское страхование при выезде в некоторые страны 

является непременным условием получения визы. 
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Тренинг – это одна из современных форм интенсивного обучения, 

направленная на развитие знаний, умений и навыков. Количество человек, 

участвующих в тренинге, может быть разным от 2-3 до сотни. По времени 

проведения тренинги тоже бывают разные от пятнадцати – двадцати минут и до 

восьми – десяти часов. Во многих сферах бизнеса во всем мире тренинг 

является наиболее быстрым и эффективным инструментом развития и сфера 

гостеприимства не исключение. Тренинги предназначены для успешных людей, 

которые стремятся реализовать свои таланты в работе и расширить свои знания 

и умения. 

Сегодня многие гостиницы, особенно высокого класса и сетевые, 

разрабатывают свою программу тренингов для обучения новых сотрудников. 

Темы тренингов самые разнообразные, они могут быть разработаны специально 

для определенного отдела, тренинги могут быть по общим навыкам для 

нескольких отделов, вводные тренинги где можно просто в общем рассказать о 

гостинице и специфике работы в данной сфере. Роль тренингов в обучении 

важна ведь можно прочесть много книг, статей, инструкций и это даст только 

знание, а умение необходимо тренировать. Но обучение базовым навыкам 

недостаточно чтобы профессионализм персонала был на должном уровне, 

необходимы регулярные мини-тренинги на каждый день, например на 15-20 

минут, так как знания и навыки могут забываться и наш мозг и организм 

требует постоянной тренировки. Тренинги на 15-20 минут позволят, не отнимая 

много рабочего времени, ведущему рассказать что-то новое, выявить 

недостаток знаний у своих сотрудников, а участникам освежить память и 

навыки. Мини-тренинги лучше всего проводить с небольшим количеством 

участников, что позволит ведущему больше времени уделить каждому. Темы 

мини-тренингов также могут быть разными, но зачастую это важность умения 

вести себя в нестандартных ситуациях, которые часто случаются,  работая в 

гостинице. Гостиничный бизнес – это работа с людьми, а значит,  сотрудники 

должны уметь себя вести с гостями и коллегами, уметь грамотно общаться, 

работать с конфликтами, жалобами, уметь быстро реагировать на ситуации, 

знать больше чем входит в обязанности ведь все это в совокупности помогает 

произвести хорошее впечатление, что ни мало важно в данной сфере. 

Что бы грамотно разработать даже мини- тренинг нужно обладать не 

только необходимыми знаниями и навыками, но и умением доходчиво и 

интересно объяснять и рассказывать. Любой тренинг должен состоять из 

теоретической и практической частей, так как основными видами восприятия 

человека являются зрение и слух. На слух мы воспринимаем всего лишь 15% 

информации, а в совокупности с зрительным участием коэффициент 

восприятия информации увеличивается до 65%. Исходя из выше сказанного, 

тренер готовит теоретический материал и во время тренинга совмещает с 

тренировкой действий. Для наиболее высокого эффекта в мини-тренинги 

можно включать интересные факты что позволит больше заинтересовать 

участников и для закрепления полученной информации проводить мини-опрос 

по материалу тренинга, ведь у каждого тренинга целью является научить, а 

задачами: дать знания и отработать навыки.  
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различных видов туризма и мероприятий. 

Ключевые слова: туризм, постолимпийский Сочи, потенциал, 

спортивные мероприятия, событийные мероприятия.  

СОБЫТИЙНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

НА БАЗЕ ПОСТОЛИМПИЙСКОГО СОЧИ 
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Abstract. This article examines, as an important component of the Olympic 

legacy, the possibility of employing the material-technical base of the Sochi Olympic 

Games-2014 for sports measures and events for specific focus-groups.  It reveals the 

possible ways to use sports facilities for various forms of tourism and events. 

Keywords: tourism, post olympic Sochi, potential, sports measures, events. 

 

Развитие мирового туристского рынка способствует повышению 
интереса к поиску путей эффективного развития туризма в России. Туризм – 
одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Однако в 
настоящее время туризм в Краснодарском крае- городе Сочи не является 
значительным источником дохода в бюджеты всех уровней. 

Цель исследования – провести анализ развития событийного и 
спортивного туризма и внести предложения по ее совершенствованию. 

Задачи: 
– изучить особенности внутреннего туризма в РФ; 
– дать характеристику Сочи и Краснодарскому краю в рамках развития 

туризма; 
– выявить проблемы и направления инвестиций в туризм в городе Сочи; 
– предложить рекомендации по совершенствованию программы развития 

туризма в постолимпийском Сочи. 
Предмет исследования – организация спортивного и событийного 

туризма в городе Сочи. 
Объект исследования – внутренние ресурсы для туризма в 

постолимпийском Сочи. 
Методика исследования: 

–  общая информация о регионе: 

– гидрография ,рельеф и климат города Сочи и Краснодарского края; 

– растительный и животный мир; 

– природный потенциал (особо охраняемые природные территории ); 

–  культурно-исторический потенциал; 
–  изучение населения данной области; 
–  туристская инфраструктура (курорты Федерального значения) 
–  виды туризма, представленные в регионе, и уровень их развития; 
–  туристические организации города Сочи; 
– тенденции и перспективы развития внутреннего туризма в 

современных условиях. 
Проанализировав потенциал города Сочи, можно сделать вывод о том, 

что  Адлерская область, в частности город Сочи, имеет огромный природный и 
исторический потенциал, а также спортивные олимпийские объекты, 
позволяющие развивать спортивный и событийный туризм в регионе. 

По своему назначению после Игр будут использоваться восемь 
олимпийских спортивных сооружений, шесть из которых расположены 
в горном кластере. Эти объекты планируется перепрофилировать 
в тренировочные базы для подготовки российских и зарубежных спортсменов, 

активного отдыха и занятий массовым спортом жителей Краснодарского края, 
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России и иностранных гостей. Постолимпийское использование территории 
горной Олимпийской деревни предусматривается в качестве 
горноклиматического курорта с гостиницами, объектами рекреации 
и развлечения. Поселок Красная Поляна станет всероссийским центром 
горнолыжного туризма и подготовки спортсменов, здесь будет создан Центр 
олимпийской подготовки сборных команд России. 

Два объекта прибрежного кластера – Центральный стадион и Большая 
ледовая арена для хоккея с шайбой – также будут использоваться 
в соответствии со своим назначением. На Центральном стадионе планируется 
проведение футбольных матчей высшей лиги, в том числе матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Объект также может быть использован в качестве 
концертной площадки. Большая ледовая арена для хоккея с шайбой после 
Игр приобретет статус Центра для проведения соревнований по хоккею, 

а также развлекательного центра. Все олимпийские спортивные объекты, 

использующиеся после Игр, будут объединены в единый комплекс спортивных 
сооружений – Российский центр развития зимних и летних видов спорта. 

 
Таблица 1 

Постолимпийское будущее спортивных объектов Олимпиады-2014 

в прибрежном кластере (Имеретинская низменность) 

 

Название объекта Ответственный исполнитель Выполняемые функции 
после Олимпиады-2014 

Центральный стадион ГК «Олимпстрой» Центральный стадион 
для проведения спортивных 

соревнований, концертов 

Большая ледовая арена 
для хоккея с шайбой 

ГК «Олимпстрой» Центр для проведения 
соревнований по хоккею, 

развлекательный центр 

Крытый конькобежный 
центр 

ОАО «Центр передачи 
технологий строительного 
комплекса Краснодарского 

края «Омега» 

Выставочный центр 

Малая ледовая арена 
для хоккея с шайбой, сборно-

разборная конструкция 

ООО «УГМК-Холдинг» Будет разобрана, перевезена 
в другой регион России 

Ледовый дворец спорта 
для фигурного катания 

и соревнований по шорт-

треку, сборно-разборная 
конструкция 

ГК «Олимпстрой» Велотрек, тренировочная 
база по подготовке сборной 
спортивной команды РФ по 

велосипедному спорту 

Ледовая арена для керлинга, 

сборно-разборная 
конструкция 

ОАО «ИСК «Славобласть» Будет разобрана, перевезена 
в другой регион России 
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Название объекта Ответственный исполнитель Выполняемые функции 
после Олимпиады-2014 

Тренировочная ледовая 
арена для хоккея 

ГК «Олимпстрой» Будет разобрана, перевезена 
в другой регион России 

 

Определены два объекта, которые будут перепрофилированы, – крытый 
конькобежный центр и Ледовый дворец спорта для фигурного катания 
и соревнований по шорт-треку. 

Крытый конькобежный центр планируется переоборудовать 
в выставочный центр. Он будет связан с торгово-развлекательным центром – 
во время Олимпиады здесь разместился главный медиацентр. Ледовый дворец 
спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку по предложению 
Минспорттуризма России будет перепрофилирован в велотрек 
и использоваться в качестве тренировочной базы по подготовке сборной 
спортивной команды Российской Федерации по велосипедному спорту, а также 
для проведения крупных российских и международных соревнований. 

 
Таблица 2 

Постолимпийское будущее спортивных объектов Олимпиады-2014 

в горном кластере (пос. Красная Поляна, пос. Эсто-Садок) 
 

Название объекта Ответственный исполнитель Выполняемые функции 
после Олимпиады-2014 

Совмещенный комплекс 
для проведения 

соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону 

ОАО «Газпром» По основному назначению 

Горнолыжный центр ООО «Компания 
по девелопменту 

горнолыжного курорта Роза 
Хутор» 

По основному назначению 

Санно-бобслейная трасса ГК «Олимпстрой» По основному назначению 

Сноуборд-парк и фристайл-

центр 
ООО «Компания 
по девелопменту 

горнолыжного курорта Роза 
Хутор» 

По основному назначению 

Комплекс трамплинов К-125, 

К-95 
ОАО «Красная Поляна» По основному назначению 

Комплекс учебно-

тренировочных трамплинов 
К-72, К-45, К-25 

ГК «Олимпстрой» По основному назначению 

Трасса для лыжного 
двоеборья 

ГК «Олимпстрой» По основному назначению 
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В сотрудничестве со специализированным проектным бюро Tilke GmbH 

спроектированы гоночные трассы  «Формула-1» на территории Олимпийского 
парка в Имеретинской низменности. Заключено соглашение между 
ОАО «Центр «Омега» и организатором гонок «Формула-1» о проведении 
российского этапа гонок на специально подготовленной трассе начиная 
с 2014 года. 

4-5-звездочные гостиничные комплексы в Имеретинской низменности 
также, как и в горной зоне, сохранят свое назначение и обеспечат потребность 
города в курортно-гостиничных объектах высокого класса. 

Территория 3-звездочных гостиниц на 4,2 тыс. мест в юго-восточной 
части Имеретинской низменности будет реорганизована в полноценный жилой 
район с развитой инфраструктурой объектов социального и культурно-

бытового обслуживания, включающей школы, детские сады, общественные 
центры. Предусмотрено перепрофилирование гостиниц в жилые 
многоквартирные дома с 1, 2, 3-комнатными квартирами. В жилые кварталы 
комплексов апартаментов перепрофилируются 3-звездочные гостиницы 
основной Олимпийской деревни в юго-западной части Имеретинской 
низменности. На прилегающем к ним земельном участке планируется 
строительство крытого аквапарка, объектов социальной инфраструктуры 
и административно-общественных зданий, перепрофилирование временного 
грузового порта Мзымта в центр парусного спорта и яхт-клуб. С учетом 
мероприятий по инженерной защите территории Имеретинской низменности 
параллельно берегу моря создаются пруды-регуляторы, которые войдут 
в состав создаваемого ландшафтного парка, в прибрежной части планируется 
строительство набережной протяженностью более 7 км и искусственных 
пляжей шириной до 50 м. 

Транспортная связь между кластерами  обеспечена совмещенной 
автомобильной и железной магистралью Адлер – Альпика-Сервис. 

ОАО «РЖД» осуществляет строительство дороги общей протяженностью 
48 км на сложном горном рельефе. Железнодорожное движение на линии 
Адлер — аэропорт обеспечивает  перевозку 60% всех авиапассажиров, 

прибывающих в реконструированный международный аэропорт Сочи – более 
86 тыс. человек в сутки. Доставка пассажиров осуществляется скоростными 
электропоездами. 

В рамках общей концепции развития морского порта Сочи 
предусматривается превращение его в пассажирский круизный порт. Здесь 
предполагается расположить комплекс береговой инфраструктуры, который 
вместе с находящимся рядом зданием Морского вокзала будет обслуживать 
создаваемую искусственную гавань, способную принимать до трех круизных 
теплоходов и  200-300 яхт, предусматривается восстановление системы 
каботажного (прибрежного) плавания и создание сети портопунктов. 

Таким образом, проанализировав потенциал постолимпийского Сочи, 

можно сделать вывод о возможности развития видов туризма: экологического, 
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круизного, познавательного, спортивного, событийного и многих других видов 
туризма. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и 
повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм 
является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том 
числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги 
туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, 

торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское 
хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором 
социально-экономического и культурного развития региона. 

Важными факторами, оказывающими влияние на доходность туризма, 

являются природно-климатические и историко-культурные ресурсы, а также 
политический климат и уровень благоприятствования государственной 
политики в отношении туризма. Сочетание богатого культурно-исторического 
наследия Сочи и Краснодарского края с его природно-ресурсными 
возможностями должно способствовать развитию в регионе различных видов 
туризма – культурно-познавательного, делового, оздоровительного, 

событийного, спортивного, водного, активного и др. 
Развитие внутреннего туризма является сейчас наиболее перспективным 

направления развития многих регионов России, и Краснодарский край и Сочи 
не является исключением.  
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

развития туризма в Китайской Народной Республике. В настоящее время 

туристская индустрия имеет централизованный характер, однако есть и  

местные инициативы со стороны управлений по туризму разных провинций. 

Китайское правительство приняло решение об опережающем росте туризма по 

сравнению с другими отраслями экономики с учетом национальной специфики. 

Ключевые слова: КНР, туризм, тенденции, развитие, экспонирование, 

особенности. 

Abstract. Article presented to the collection is devoted to a problem of 

development of tourism in People's Republic of China. Now the tourist industry has 

the centralized character, however there are also local initiatives from managements 

of tourism of different provinces. The Chinese government made the decision on the 

advancing growth of tourism in comparison with other branches of economy taking 

into account national specifics. 

Keywords: China, tourism, tendencies, exhibiting, features. 

 

Китай приобретает все более значимую позицию в структуре развития 

мирового туризма, постепенно превращаясь в одну из решающих сил для 

создания мирового туризма новой эпохи. Развитие туризма в Китае 

обусловлено влиянием многих факторов: природных, социально-

экономических, культурных. Все эти факторы в своей совокупности на 

определенной территории дают толчок для развития одного или иного вида 

туризма.  

Говоря о современном состоянии туризма и тенденциях  важно также 

учитывать вехи истории развития туризма страны. В Китае первоначально 

путешествия строились с целью  укрепления отношений с соседями, а также 

между многочисленными живущими на этой территории народами, через Китай 

проходил знаменитый Великий  Шелковый путь,  связывающий Восточную 

Азию со Средиземноморьем в древности.  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КНР 

 

Брызгалова Ю.А., 

студентка кафедры рекреационной географии и туризма 
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До начала 20 века туризм в Китае находился на низком уровне развития: 

политический строй Китая был не стабилен: борьба за власть, свержение 

династий, внутренняя борьба народа. В 1983 году Китай стал официальным 

членом Всемирной туристкой организации.  С 1990-х гг. туризм получил 

официальное признание как часть сферы обслуживания и важный элемент 

идеологии, тогда и  началось его стремительное развитие. 

На сегодняшний день развитие туризма в Китае носит централизованный 

характер, однако есть и  местные инициативы со стороны управлений по 

туризму разных провинций. Китайское правительство приняло решение об 

опережающем росте туризма по сравнению с другими отраслями экономики с 

учетом национальной специфики.  

Анализируя статистику по динамике развития туризма в Китае, нельзя не 

отметить огромный рост всех показателей за период с 2004 по 2011 годы. Во-

первых, стремительно возросло количество туристских  прибытий с 109 млн. в 

2004 году до 135 млн. прибытий в 2011 году. Число доходов от 

международного туризма также заметно выросло с 16,2 млрд. долл. в 2000 г. до 

50 млрд. долл. в  2012 г. 

В настоящее время стремительно растущему китайскому рынку придает 

большое значение множество стран мира, которые видят огромный потенциал в 

нем.  
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

активного развития международного сотрудничества с университетами 

различных стран. Близкое соседство г. Благовещенска и Китая создает широкие 

возможности для международного сотрудничества. В связи с этим, 

предложенный нами проект направлен на развитие международных 

спортивных связей между студентами вузов КНР и России. 

Ключевые слова: спорт, сотрудничество, тренировочный процесс, 

ожидаемые результаты, социальный эффект. 

Abstract. Article presented to the collection is devoted to a problem of active 

development of the international cooperation with universities of various countries. 

The close neighbourhood of Blagoveshchensk and China creates ample opportunities 

for the international cooperation. In this regard, the project offered by us is aimed at 

the development of the international sports relations between students of higher 

education institutions of the People's Republic of China and Russia. 

Keywords: the sport, cooperation, training process expected results, social 

effect. 

 

С 1992 года Амурский государственный университет (г. Благовещенск) 

активно занимается развитием международного сотрудничества с 

университетами различных стран (США, Германии, Южной Кореи, Японии). 

Особенно тесные партнерские отношения с вузами Китая (Пекинским 

технологическим университетом, Харбинским политехническим университетом 

и др.). Это связано с тем, что г. Благовещенск граничит с Китайской народной 

республикой (г. Хэй Хэ). Между университетами Китая и АмГУ заключены 

договоры о сотрудничестве в области образования, науки, спорта. Однако, если 

первые два направления активно развиваются, то спортивное направление до 

сих пор не получило должного развития. 

Следует отметить, что в АмГУ тренируются сборные команды по 

баскетболу, волейболу, футболу, н/теннису, спортивному ориентированию, 

легкой атлетике, силовым видам спорта, гандболу. Спортсмены защищают 

честь университета на городских, областных, Дальневосточных соревнованиях. 

ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ВУЗОВ КИТАЯ И РОССИИ» 
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Несмотря на близкое расположение г. Благовещенска и Китая 

(достаточно переправиться через реку Амур и пройти таможню), многие 

студенты-спортсмены никогда не были в КНР. Участие в международных 

соревнованиях поможет им осуществить свою мечту. В тоже время участие 

студентов АмГУ и Китая в международных спортивных мероприятиях будет 

способствовать развитию дружбы между странами, взаимопониманию 

студентов, расширению международных связей. 

Содержание проекта.  Близкое соседство г. Благовещенска и Китая 

создает широкие возможности для международного сотрудничества. В связи с 

этим, предложенный нами проект направлен на развитие международных 

спортивных связей между студентами вузов КНР и России. 

Предполагается организовать на базе АмГУ международные спортивные 

соревнования. Студенты-волонтеры будут участвовать в подготовке мест 

проживания для спортсменов из КНР, организации их питания, экскурсионной 

программы, изготовлении афиш, программ, приобретении призов, освещении 

соревнований (фото, видео). Студенты-члены сборных команд АмГУ будут 

участвовать в международных соревнованиях, защищая честь своего 

университета. Все остальные студенты АмГУ будут участвовать в качестве 

зрителей. 

Предполагается также принять участие в международных спортивных 

соревнованиях, организованных вузами КНР. В частности Харбинским 

политехническим университетом (г. Харбин). Данный университет хорошо 

оснащён для занятий спортом: имеет бассейн, стадион, несколько спортивных 

площадок. Кроме участия в соревнованиях, студенты АмГУ смогут 

познакомиться с китайской культурой, посетить музеи, парки и другие  

достопримечательности города с русской историей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что в реализации данного проекта будет участвовать 

большое количество студентов: зрители, спортсмены, волонтеры. Это будет 

способствовать развитию массового студенческого спорта, пропаганде 

здорового образа жизни. Организационную поддержку будет оказывать 

спортклуб АмГУ. 

Описание целей и задач 
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Цель – международное спортивное сотрудничество студентов вузов КНР 

и России. 

Задачи: 

1. Организовать на базе АмГУ международные спортивные 

соревнования между студентами вузов КНР и России. 

Принять участие в международных спортивных соревнованиях, 

организованных вузами КНР.  

Описание рисков и действий по их профилактике.  В процессе 

реализации проекта возможны риски, например: закрытие перехода границы 

Благовещенск - Хэй Хэ, в связи с эпидемиологической ситуацией. В связи с 

этим, возможен перенос соревнований на более время, когда ситуация 

стабилизируется. 

2. Этапы реализации проекта представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Этапы реализация проекта 

 
Примерные даты Мероприятие Краткое описание 

деятельности 

Место 

проведения 

Декабрь 2014 г. 

 

Международные 

спортивные соревнования 

по игровым видам спорта 

среди студентов вузов г. 

Благовещенска и Китая, 

организованные АмГУ 

1. Подготовка мест 

проживания для 

студентов из КНР, 

организация 

питания, 

экскурсионной 

программы, 

изготовление афиш, 

программ, 

приобретение 

призов, освещение 

соревнований (фото, 

видео). 

2. Участие в 

соревнованиях в 

составе сборных 

команд АмГУ 

Амурский 

государственный 

университет, г. 

Благовещенск 

Февраль-май  

2015 г. 

(сроки требуют 

уточнения с 

китайской 

стороной) 

Международные 

спортивные 

соревнования, 

организованные вузами 

КНР (Харбинским 

политехническим 

университетом) 

1. Участие в 

соревнованиях в 

составе сборных 

команд АмГУ. 

2. Участие в 

экскурсионной 

программе и других 

мероприятиях, 

организованных 

вузами Китая 

Харбинский 

политехнический 

университет, г. 

Харбин 

 

Ожидаемые результаты и социальный эффект. Предполагается, что в 

реализации данного проекта будет участвовать большое количество студентов: 

зрители, спортсмены, волонтеры. Участие студентов АмГУ и Китая в 
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международных спортивных мероприятиях будет способствовать развитию 

дружбы между странами, взаимопониманию студентов, расширению 

международных связей. 

Результаты данного проекта могут быть внедрены в практику 

спортивного международного сотрудничества студентов высших учебных 

заведений. 
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Период зарождения Крыма как курорта. Реакционное освоение Крыма 

ведет свой отсчет с конца VIII века, когда на Южном побережье началось 

строительство дворцовых комплексов и крупных усадеб, закладка 

виноградников и создание парков. С 1787 года фактически берет свое начало 

история Крымского полуострова как курорта. Именно тогда Екатерина вторая 

совершила первый в истории тур по достопримечательностям Крыма.  

ТУРИСТСКИЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЫМА  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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Таким образом, первыми крымскими туристами по праву можно считать 

Великую Императрицу и ее многочисленную свиту, состоявшую из 3000 

человек. Кстати, первым крымским туроператором можно считать Светлейшего 

князя Григория Потемкина Таврического, который и организовал поездку 

императрицы в Крым.  

Так что Крым сначала стал туристическим объектом, а уже в 19 веке, 

курортным, когда Александр I приехал на полуостров отдохнуть, а граф 

Воронцов построил здесь первую дачку, известную сейчас как Воронцовский 

дворец.Уже при Николае I стали активно использоваться лечебные факторы 

Крыма. Здесь от туберкулеза лечилась жена императора, а французский химик 

Феликс Дессер впервые определил, что сакская грязь имеет целебные свойства. 

По правде говоря, императорской семьей была проведена мощнейшая пиар-

кампания. Первые люди государства, и не просто родовитые фамилии, а чуть ли 

не вся августейшая родня порой больше чем на полгода переезжает из Санкт-

Петербурга в Крым.  

Да еще и расточает восторженные отзывы о своем отдыхе! Крым 

превращается в приоритетное место проведения императорского летнего 

отдыха, а значит и для российской знати и богатейших людей империи. 

Активно идет строительство шикарных дач и резиденций для сезонного 

проживания. Дешевые земли и помощь в создании инфраструктуры 

способствуют привлечению в Крым состоятельного населения. Летом 

российская знать должна была отдыхать в Крыму – это было модно, а главное, 

патриотично, поскольку так поступал сам император.  

В советский период после национализации крымских курортов в течение 

долгого времени рекреация в Крыму развивалась преимущественно на 

унаследованной материально-технической базе и инфраструктуре. В декрете о 

развитии курортов, подписанном Лениным в декабре 1920 года, уже к январю 

1921 года предполагалось открыть 5000 коек в санаториях, а весной – 25000 

коек. Достичь же таких показателей удалось лишь через 10 лет. В 1935 году 

емкость рекреационных учреждений Крыма составляла 43,6 тыс. мест, из них 

26,2 тыс. мест размещались на ЮБК. В Ялте в этот момент проживало 25,8 тыс. 

жителей, причем половина занятого населения города работала в санаториях и 

других туристических учреждениях.  

С тех пор как в Крыму открылся “Артек”, полуостров был признан 

местом постоянного отдыха и лечения не только взрослых, но и детей. Сейчас 

же вряд ли в мире можно найти  

такое количество детских санаториев и пансионатов, лагерей отдыха и 

аквапарков на единицу площади, как в Крыму.  

В 1935 году была разработана первая схема районной планировки ЮБК, 

ставшая на многие годы определяющим документом развития курортов. В этой 

схеме предлагалось создание единого города-курорта на ЮБК с населением 

150000 жителей и вместимостью рекреационных учреждений, в основном 

санаторно-курортных, на 50000 мест.  

Однако, как и многое в то время, война остановила развитие курортов 

Крыма. После Победы настал этап восстановления. Реконструируются дороги, 
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вокзалы, строятся новые здравницы. И в 60-70 гг. в Крыму наступает 

туристский взрыв, который продолжается до момента распада СССР.  

Сейчас несколько тезисов, характеризующих Крым того перио.да  

В эти годы Крым принимал ежегодно до 10-ти миллионов туристов, 

значительная часть которых размещалась в частном секторе.  

Сдавалось все, начиная от благоустроенных комнат и заканчивая сараями 

во дворе. Инфраструктура того периода, в частности услуги общепита, не в 

состоянии были качественно удовлетворить потребности такого количества 

отдыхающих. Для того чтобы попасть в столовую, нужно было отстоять 

километровую очередь. Аэропорт “Симферополь”, который на этот момент 

являлся одним из самых современных на территории СССР, осуществлял взлет-

посадку каждые 4 минуты.  

В течение всего советского периода растет и расширяется курортно-

туристическая и лечебная база. Рекреационное хозяйство Крыма к началу 90-х 

годов включало около 700 учреждений лечения и отдыха с коечной емкостью в 

177 тыс. мест, в том числе 75 тыс. круглогодичного функционирования.  

С распадом СССР в Крыму начался период кризиса. После 

провозглашения акта о независимости Украины, Крымская область вошла в ее 

состав, в связи с чем возникли серьезные проблемы, связанные с внутренней 

экономической ситуацией в самой Украине с одной стороны и 

предрасположенностью крымского курорта к более обширному потоку 

туристов из регионов СССР с другой.  

Одной из главных проблем Крыма в тот период можно считать передел 

собственности. В Советском Союзе объекты были ведомственными и 

принадлежали предприятиям, которые их содержали и в сезон отправляли на 

отдых и оздоровление своих сотрудников.  

Рынка как такового не было, существовала плановая загрузка объектов, 

которой не стало сразу после распада СССР. Естественно основная часть 

объектов стала принадлежать украинским предприятиям, которые в этот 

момент находились в глубоком экономическом кризисе. В связи с этим в 

течение 20 лет объекты эксплуатировались за счет собственного внутреннего 

ресурса без инвестиций в реконструкцию и развитие.  

Серьезной проблемой являлся тот факт, что туризм не рассматривался на 

государственном уровне как приоритетное направление экономики в развитии 

региона. И только 3 года назад Туризм был внесен в стратегическую программу 

развития региона как основной наряду с сельским хозяйством.  

В связи с низким уровнем инвестирования, Крымский полуостров 

начинает резко снижать свою конкурентоспособность, особенно наряду с 

такими быстроразвивающимися курортами как Турция и Египет.  

Как было сказано ранее, Крым существовал и функционировал за счет 

интенсивного потока туристов, который круглый год обеспечивали 

предприятия СССР и, по понятным причинам, не могла в дальнейшем 

предоставить Украина.  

Однако, будет не верным считать, что туристский сектор Крыма 

прекратил свое развитие. Во многом вопреки, а не благодаря государственной 
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политики рекреационный комплекс Крыма развивался активно. Именно в этот 

период начал формироваться рынок как таковой.  

Появились первые туристические компании, многие из которых на 

сегодняшний день являются крупнейшими туроператорами. У многих на слуху 

такие бренды как Тур-этно, Ласпи, Кандагар и др. По мере выхода экономики 

из кризиса активно начало  

развиваться строительство частных мини-отелей емкостью от 30 до 250 

мест, которые в полной мере соответствуют общепринятым европейским 

стандартам. В Крыму сформировалось порядка 7 общественных организаций, 

которые занимались развитием и продвижением Крыма.  

Таким образом, чем является Крым на момент присоединения к России?  

16 марта 2014 года Крым представляет собой туристический регион с 

коротким курортным сезоном, который по уровню инфраструктуры объективно 

не может конкурировать с большинством известных мировых курортов как, 

собственно, и бренд Крыма не конкурентоспособен по отношению к топовым 

мировым туристским брендам.  

А потому встает вопрос о государственной поддержке крымских 

курортов, которая будет основана на обеспечении загрузки объектов Крыма за 

счет социального заказа на оздоровление различных категорий граждан РФ и 

всесторонней пропаганде отдыха и оздоровления на отечественных курортах, и 

здесь мы находим еще одну серьезную проблему – транспортная логистика.  

Если Украина не имела потенциала к насыщению Крыма широким 

потоком туристов в связи с общим населением страны, то Россия, которая с 

такой проблемой не столкнулась, столкнулась с тем, что на данный момент и на 

ближайшее будущее реализовать целостный туристический поток в Крым 

возможности нет.  

При всем этом Крымский полуостров – это уникальный край, который по 

праву называют «миром в миниатюре», «музеем под открытым небом». Ни 

один курорт не может похвастаться таким туристическим многообразием на 

небольшом кусочке суши.  

Маршруты экскурсий к достопримечательностям Крыма покрывают 

карту полуострова, как сетью, и каждый год эта сеть становится все гуще. 

Люди едут сюда, чтобы прогуляться по знаменитым крымским паркам, 

появившимся еще в 19 веке. Это не говоря уже об аквапарках, аквариумах, 

дельфинариях, зоопарках и уникальном сафари-парке “Тайган”. Крым 

представляет собой туризм на любой вкус.  

Горно-пешеходный туризм и другие, более современные виды активного 

и экстремального туризма сегодня в Крыму доступны всем желающим. Ралли 

на горных велосипедах и джипах, альпинизм, спелеотуризм, дайвинг, полеты на 

дельтопланах, конно-спортивный туризм и многое другое. Кроме того Крым – 

рай для гурманов. За счет многонационального и религиозного соседства, а 

также смешения культур, кухня полуострова гармонично переплетает 

кулинарные особенности Севера и Юга, Востока и Запада. Винные туры - 

туристический аспект Крыма, который не нуждается в рекламе. Такие бренды 
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как “Массандра”, ”Новый свет”, ”Инкерман”, ”Золотая балка”, “Коктебель” для 

ценителей изысканных напитков, говорят сами за себя.  

Помимо всего прочего, Крым – это оздоровительный туризм (для детей и 

взрослых), это детский отдых, это сельский и зеленый туризм и в последнее 

время конгрессный туризм. Стоит сказать, что в этом году Крым во многом 

выжил за счет именно конгрессного туризма.  

Однако, на мой взгляд, существуют два основных туристических 

направления, которым в данный момент имеет смысл уделять наибольшее 

внимание. Одним из них является историко-культурный или познавательный 

туризм наряду с событийным туризмом. 

Всего на территории Республики Крым расположено свыше 11,5 тыс. 

памятников истории, культуры и архитектуры, относящихся к различным 

историческим эпохам, цивилизациям и религиям. В Крыму насчитывается 6 

государственных заповедников, 33 заказника (в том числе 16 

общегосударственного значения), 87 памятников природы (13 – 

общегосударственного значения), 10 заповедных урочищ, 850 карстовых пещер 

(из них 50 признаны специалистами пригодными для обустройства и 

посещения туристами), шахт, колодцев и более 30 парков – памятников садово-

паркового искусства общегосударственного и мирового значения. Кроме того, в 

Крыму действуют 17 государственных музеев, более 300 общественных и 

ведомственных музеев. Только в фондах государственных музеев хранится 

около 800 тыс. экспонатов. В Крыму ежегодно проводится более 100 различных 

фестивалей: музыкальные и винные, военные и хореографические, театральные 

и кинематографические, спортивные и фольклорные. Многие из них стали уже 

традиционными для Крыма – это фестивали «Война и мир», «Генуэзский 

шлем», «Театр. Чехов. Ялта», «Великое русское слово», Международный 

телекинофорум «Вместе» и другие. Наличие такого количества 

достопримечательностей и интересных событий в значительной степени 

компенсирует недостаточный уровень развития инфраструктуры.  

Второй действительно сильной стороной Крыма является 

оздоровительная база наряду с благоприятным и даже лечебным климатом. Еще 

Александр II перенес на полуострове тяжелую и опасную болезнь, тиф. И, 

несмотря на все опасения врачей, поправился.  

Царица Александра Федоровна обладала слабым здоровьем и спасалась 

лишь продолжительными приездами в Крым весной или осенью. Обострения 

гемофилии у Цесаревича Алексея личный врач императорской семьи Е.С. 

Боткин успешно лечил грязью Сакского озера, которую бочками доставляли в 

Ливадийский дворец. Династия Романовых на протяжении нескольких 

поколений испытывала нежную любовь к Крыму и к своим имениям здесь. 

Собственно говоря, полуостров стал тем самым Крымом, который ныне 

известен всему миру, стал соперником европейских курортов, носителем 

множества историко-культурных ценностей мирового значения, а затем 

всесоюзной здравницей.  
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Сегодня же в Крыму открывается множество центров укрепления 

здоровья, развивается оздоровительный туризм в межсезонье, появляются 

уникальные программы по лечению и оздоровлению.  

На территории Крыма сконцентрировано огромное количество 

туристическо-рекреационных ресурсов: пляжи (общая протяженность которых 

составляет 517 км); месторождения лечебных грязей (14 ед., запасы которых 

составляют около 25 млн. м3); источники минеральных вод (100 ед. и свыше 

200 буровых скважин, вода которых имеет уникальный химический состав), а 

также бальнеологические ресурсы, используемые в настоящее время лишь на 

3,5%. Почти два века медицинских изысканий неоспоримо доказали, что 

целительный крымский климат может творить чудеса.  

На помощь климату приходят и целебные грязи, и лечебные минеральные 

источники. Немало обреченных больных, посетив Крымские здравницы, 

добивались долгих и стойких ремиссий в развитии своих недугов и даже 

приходили к полному выздоровлению. Разнообразие болезней, на которые 

исцеляюще воздействуют крымские лечебные факторы, не может не 

впечатлить.  

Туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных 

путей и желудочно-кишечного тракта, заболевания почек, гинекологические 

заболевания, травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата и т.д. 

Фитонциды Крымской сосны, эфирный аромат крымских трав, ионы солей 

Черного моря и субтропическое солнце создают уникальную лечебную среду, 

которая повторяется только на курортах Монако.  

Исходя из этого, я делаю вывод, что наиболее сильными сторонами 

Крыма являются историко-культурный или познавательный туризм и 

событийный туризм, а так же лечебно-оздоровительный туризм с учетом 

климатических характеристик полуострова. А, следовательно, сделав развитие 

и поддержание этих аспектов приоритетными – мы сможем значительно 

поднять общую конкурентоспособность Крыма на мировой туристической 

арене.  
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Существенное влияние на туристско-рекреационные потоки РК оказывает 

религиозная мотивация. Практически во всех мировых религиях уже изначально 

заложено позитивное отношение к пространственным перемещениям 

верующих к местам, имеющим особое конфессиональное значение. Это служит 

важной предпосылкой для возникновения и развития религиозного туризма в 

форме паломничества (участие истинно верующих) и экскурсионного туризма 
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религиозной тематики (участие обывателей). Как правило, путешествия 

религиозной тематики, в отличие от странствий верующих менее 

продолжительны, организуются в любое время года. 

Культура калмыцкого народа, имеющая глубокие корни в древней 

истории монголоязычных народов, на протяжении веков не раз обогащалась 

различными культурными влияниями. Начиная с конца XVI – начала XVII в. 

Огромное воздействие на ее формирование оказало распространение среди 

ойрат-калмыков буддизма. Это проявилось во многих пластах культуры ойрат-

калмыков, в том числе и в зодчестве, как светском, так и культовом. 

Хурул – (калм.) название монастыря в калмыцком ламаизме, храма, 

часовни. Первые хурулы ойратов были кочевыми и представляли собой одну 

или несколько кибиток — хурла гер, приспособленных под нужды культа. От 

обычных кибиток хурла гер отличались большими размерами и добротностью, 

они обязательно покрывались белой кошмой. Хурулы стали очагами 

духовности и культуры. В хурулах велись общие молебны, индивидуальные 

приемы, там работали монахи (бакши) и их ученики, астрологи, врачи, 

музыканты, художники и скульпторы, а также проводились театральные 

представления – Цам [1].  

С конца XVIII в. Калмыцкий народ  постепенно стал переходить на 

полуоседлый образ жизни, тогда и возникла необходимость возведения 

стационарных хурулов. Первым из них стал хурул в урочище Цаган-Аман 

Багацохуровского улуса, построенный в 1798 г. Очир-ламой.  В начале XX века 

в Калмыкии насчитывалось 92 хурула, в которых проживало 2070 духовных 

лиц. Наиболее известные из них:   Ламин-хурул в Малодербетовском улусе, 

Сере-Джан Рацан малый хурул, Дунду хурул, что располагался вблизи озера 

Ханата, Хошеутовский (Хошоутовский) хурул. В этом культовом комплексе к 

архитектурному чуду волжских калмыков относилось главное сюмэ 

Хошеутовского хурула, построенное в честь участия калмыцких полков в 

Отечественной войне 1812 г. Этот храм частично сохранился. Он располагается 

у с. Речное Харабалинского района Астраханской области. Его архитектура 

оригинальна, она соединила в себе черты западноевропейского зодчества и 

архитектуры буддийского Востока. Иродион Алексеевич Житецкий, один из 

исследователей истории и быта астраханских калмыков, назвал этот храм 

«самым изящным зданием во всей степи калмыцкой» [2]. 

В настояшее время на территории республики 38 хурулов и более десятка 

ступ. Ступа – (дословно – вершина, верхушка) в буддизме вид памятного 

сооружения, восходящий к могильным курганам. Ступы возводят в честь 

какого-либо события в истории буддизма. Ступа является символом 

Просветления, исконным священным строением. 5 октября 1996 г. состоялось 

открытие центрального хурула Геден Шеддуп Чойкорлинг («Святая обитель 

теории и практики школы Гелуг»), название, которому дал Его Святейшество 

Далай-лама XIV. Торжественное открытие величественного хурула «Золотая 

обитель Будды Шакьямуни» в г. Элисте состоялась 27 декабря 2005 г. Данный 

хурул имеет музей и библиотеку, что очень важно для туристов. При 
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возведении калмыцких хурулов были сохранены традиции ойратского 

зодчества, сочетавшего в себе элементы тибетской, китайской и монгольской 

архитектуры.  

В Ики-Бурульском районе начато строительство всероссийского ретрит-

центра (молитвенного). На территории Калмыкии расположено много 

православных храмов, ведущими из них являются Казанский кафедральный 

собор (г. Элиста) и Крестовоздвиженский храм (с. Приютное). Существенное 

влияние на туристско-рекреационные потоки РК оказывает религиозная 

мотивация. У населения постепенно усиливается интерес к памятникам 

религиозной культуры 

В перспективе религиозный туризм в республике может развиваться на 

базе следующих культурно-исторических мест и объектов: 1. г. Элиста с 

действующими буддийскими хурулами и православными храмами. 2. 

Всероссийский ретрит-центр. 

Помимо указанных наиболее перспективных религиозно-культовых мест 

хурулы и православные храмы в каждом административном районе республики 

имеют важное региональное и местное значение и при необходимом 

благоустройстве могут привлекать туристов, интересующихся местными 

религиозными традициями и обрядами. 
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tourist interest reserve for different types of tourism and the impact of the object on 

the development of tourism in the Republic of Tatarstan. 

Key words: tourism, Republic of Tatarstan, the Museum-reserve, the Great 

Bulgar. 

 

Булгар – город Волжско-Камской Булгарии, позднее – один из 

крупнейших городов Булгарского улуса Золотой Орды. Городище около 

современного города Болгар в Татарстане. На 38-й сессии Комитета Всемирного 

наследия 23 июня 2014 года было принято решение включить Болгарский 

историко-археологический комплекс в Cписок Всемирного наследия. 

Цель исследования – провести анализ развития паломнического и 

экотуризма,  рассмотреть фестивали и народные праздники. 

Задачи: 

– изучить особенности внутреннего туризма в РФ; 

– дать характеристику Булгару и республики Татарстан в рамках развития 

туризма; 

– предложить рекомендации по совершенствованию программы развития 

туризма в заповеднике «Великие Булгары». 

– изучить местные народные праздники фестивали. 

Предмет исследования – организация паломнического и экотуризма в 

городе Булгар. 

Объект исследования – внутренние ресурсы для туризма в заповеднике 

«Великие Булгары». 

Методика исследования: общая информация о регионе: гидрография, 

рельеф и климат республики Татарстан; растительный и животный мир, 

природный потенциал; культурно-исторический потенциал (фестивали, 

народные гуляния, традиции); туристская инфраструктура; виды туризма, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
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представленные в регионе, и уровень их развития; тенденции и перспективы 

развития внутреннего туризма на данном этапе. 

Булгар словно магнитом притягивает всех, кто интересуется прошлым – 

это город-история, наглядно иллюстрирующий развитие мусульманства в 

России. Менялись названия, власть, но неизменным осталось одно: город 

Болгар – одно из красивейших мест России, священное для каждого 

правоверного и вызывающее неподдельный интерес у представителей других 

религий. 

Несомненно, основатель Булгар был гениальным человеком: город 

расположен на крутом берегу Волги, откуда открывается роскошный обзор 

окрестностей. При посещении достопримечательностей возникает 

удивительный эффект «машины времени», многие путешественники 

испытывают ощущение, будто попали на несколько веков назад. 

На туристов, уже посетивших экскурсии по Казани, Великий Болгар 

производит более сильное впечатление благодаря отсутствию современных 

строений. Один из самых посещаемых памятников – Соборная мечеть, 

возведенная в эпоху Золотой Орды. 

20 августа в столице Татарстана прошла праздничная церемония, которая 

была приурочена к такому знаменательному событию как внесение города 

Болгар в Список ЮНЕСКО. Во время мероприятия гендиректором ЮНЕСКО, 

Президенту Республики был вручен сертификат, о том, что древний город 

внесен в реестр объектов культурного мирового наследия. 

Можно сказать, что признание мировым сообществом Болгарского 

комплекса, для татарского народа, да и всего человечества имеет особое 

религиозно-духовное, а также огромное историко-культурное значение. 

Внесение в реестр ЮНЕСКО исторического комплекса, является 

настоящей победой, которая является достижением первого Президента 

Татарской республики. Это признание, мировым сообществом, только лишь 

подтверждает ту огромную историческую и духовную ценность, которой 

обладает город Булгар, и который должен быть непременно сохранен для 

будущих потомков, ведь это только начало большого пути, который 

поспособствует оставлению своим потомкам столь важных человеческих 

ценностей, как должное уважение к культуре своего родного народа, 

толерантность. 

Внесение города Болгар в список ЮНЕСКО имеет огромное значение для 

развития туризма в республике Татарстан. В Казани стартовала необычная 

акция, направленная на популяризацию объектов древней культуры. Теперь 

жители мегаполиса, а также многочисленные туристы имеют возможность 

просмотра ежедневных видеосюжетов, рассказывающих о самых значительных 

исторических памятниках Татарстана.  

Транслируемые на огромном медиафасаде стадиона «Казань Арена», 

который позволяет воспроизводить видео в формате HD, они привлекают 

внимание зрителей ярким и четким изображением, порождая в них желание, 

как можно скорее отправиться в увлекательные экскурсии по республике. 

http://булгар.рф/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Особой популярностью у гостей города пользуются ролики, 

демонстрирующие многочисленные достопримечательности государственного 

историко-архитектурного музея-заповедника, а также реалистичные 

фотографии, на которых, среди прочих, изображены: Успенский 

монастырь, Соборная мечеть, Белая мечеть и, конечно, Памятный знак. 

Представляющий собой большое восьмигранное строение, он выполнен в стиле 

древнебулгарской архитектуры и является вместилищем крупнейшего в мире 

Корана. 

Уже с августа 2014 года Татарстан активно развивает туризм на 

территории музея-заповедника «Болгар». В городе прошел исторический 

фестиваль, получивший название «Великий Болгар».  

Непосредственными участниками мероприятия стали горячие 

поклонники реконструкции эпохальных событий из 30-ти регионов Российской 

Федерации, а также Франции и Казахстана. Им представилась уникальная 

возможность проникнуться духом Средневековья и примерить на себя доспехи, 

которые когда-то украшали воинов, защищавших город Булгар.  

Отдельного упоминания заслуживает средневековое поселение, 

возведенное для гостей фестиваля и представляющее собой порядка 60 шатров, 

палаток и юрт, выполненных в стиле эпохи. Красочные и самобытные, они то и 

дело привлекали внимание зрителей, призывая их, как можно чаще, 

совершать экскурсии в Болгар, чтобы и дальше знакомиться с историей одного 

из самых достопримечательных городов республики. 

Не меньше удовольствия людям, посетившим мероприятие, доставили и 

сцены многочисленных сражений. Особый восторг вызвали массовые бои 

(бугурты), в которых две противоборствующие стороны шли друг на друга 

стеной, при этом от каждой команды было заявлено по 21 человеку, а также 

турниры, демонстрирующие искусство неподражаемого исторического 

фехтования. 

В этом году «Великий Булгар» проходил впервые, и в дальнейшем 

фестиваль будет проводиться ежегодно на регулярной основе.  

На протяжении веков Болгар был одним из крупнейших в Поволжье 

торговым и ремесленным центром. Здесь были  мастерские ювелиров, 

гончаров, мастеров по металлу, кожевников, стеклодувов и др.  Возрождение 

традиционного промысла и ремесел будет оправданным. Для этого есть 

возможности и желание, как самих мастеров, так и потребность со стороны 

туристов. В будущем предполагается создание центра по изготовлению 

мусульманских предметов для мечетей, верующих (одежда, благовония, и др.) 

В России с каждым годом все больше зарубежных туристов, ведь раньше 

наша страна была закрытой, а теперь ее хотят узнать как можно больше. Казань 

сейчас принимает руководителей многих государств, которые видят, что 

татарстанская столица может обеспечивать толерантность.  Республика 

Татарстан – это хороший пример, который показывает, как веками мирно живут 

татары и русские, как отлично уживаются православие и ислам.  

Внесение исторического комплекса «Великий Булгар в список 

ЮНЕСКО» сделает Татарстан еще более узнаваемым во всем мире. Власти 

http://булгар.рф/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://булгар.рф/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://булгар.рф/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://булгар.рф/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8
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республики серьезно относятся к комплексному подходу развития туризма. 

Понятие «туриндустрия» здесь – не пустые слова. Разработкой программы 

занимаются инициативные люди, которые посвящают ей себя целиком. На 

сегодняшний день идеей возрождения Болгара прониклись тысячи людей, 

приведен в действие механизм, который уже не остановить. Поэтому данные 

масштабные проекты будут полностью реализованы. Старт дан. 
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История урбанизации района Большого Сочи началась в середины 

тридцатых годов прошлого века. В основном этот процесс осуществлялся за 

счёт государственных программ, направленных на развитие туристско-

рекреационного потенциала дестинации. В этом случае именно, это и 
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определило и численность, и структуру его демографического состава. Если в 

20-х годах в Сочи насчитывалось не более 15 тысяч жителей, то уже к концу 

70-х году их стало 245 тысяч. В 2012 г. – 360,3 тысячи, а с учетом жителей 

населенных пунктов, образующих агломерацию уже 437,6 тысяч. Сочи 

постепенно превратился в здравницу всесоюзного значения, которая могла 

круглогодично принимать не один миллионов туристов. 

Уже в постсоветский период Сочи принял несколько потоков мигрантов. 

В следствии этого, при бушующем на тот момент демографическом кризисе, 

охватившим большинство российских субъектов в агломерации Большого Сочи 

сохранялись относительные высокие показатели рождаемости и естественного 

прироста, что характерно не для каждого курортного города не только России, 

но и мира. Не вызывает сомнения, что в случае заселения «высоток», 

воздвигнутых в предолимпийский период, число жителей Сочи очень быстро 

перейдет 500,0 тысячный порог. Это неизбежно дестабилизирует 

экологическую обстановку в черте города и создаст серьезную угрозу для 

сохранения биоразнообразия уникальных природных комплексов пограничных 

с городом районах. 

На сегодняшний день, после окончания Олимпийских игр 2014, самый 

актуальный вопрос – это дальнейшая эксплуатация построенных объектов, 

восстановление нарушенных экосистем, поиск путей бережного отношения к 

окружающей природе, постоянный мониторинг ее восстановления. На 

мероприятия по постолимпийской эксплуатации построенных объектов и 

проведению восстановительных работ выделено: 305 млн. $ — на 

строительство новых объектов по переработке твердых отходов и стоков; 1,75 

млрд. $ — на развитие энергосистемы и всего – 95 млн. $ на природоохранную 

деятельность, хотя эта отрасль является градообразующей.  

Основные проблемы Олимпийского наследия . 

1. Прямой ущерб только животному миру на склонах горы Аибги, 

исходя из общей площади, изымаемой для строительства спортивных 

сооружений, 759 га, оценивается в 964972107 руб. Если сюда добавить ущерб 

редким видам растительности в среднем 3200 руб./га, то на 759 га вырубленной 

территории = 2428800 руб. Таким образом, общий ущерб потерь растений и 

животных может оцениваться в 967400907 руб., из них 99,7% приходится на 

позвоночных животных.  При расчёте и перманентного ущерба, включая 

растения и животных, внесенных в Красную книгу, итоговая сумма 

существенно возрастет. Для нивелирования негативных последствий 

антропогенного вмешательства, необходим комплекс дополнительных мер, а 

для сохранения наиболее ценных видов животных и разработка системы 

компенсационных мероприятий по восстановлению состава и структуры 

нарушенных экосистем. 

2. Недвижимость. Сроки ее окупаемости за пределами срока 

человеческой жизни. В лучшем случае называется срок 25 лет. Ее эксплуатация 

не приносит прибыли. В лучшем случае нет убытков. Ликвидность жилой 

недвижимости тоже низка. Говоря о сроках ее реализации хозяева называют 

сроки от 10 лет.  
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«Человек – это не механизм, который живет только для того, чтобы 

зарабатывать деньги, – говорит генеральный директор «Роза Хутор» Сергей 

Бачин, который … планирует продавать горную Олимпийскую деревню по 

цене 190 тыс. руб. за 1 кв. м. «Человек еще хочет жить и дышать чистым 

воздухом, а не только положить в карман лишний миллион рублей. В соседнем 

«Горки-городе» предложение существенно ниже, но мы снижать цены не 

будем. Если надо, мы готовы ждать, когда покупатели осознают нашу 

эксклюзивность». 

В «Роза Хутор» около 60% апартаментов будет распродано в течение 

десяти лет. Сегодня это пять апарт-отелей в «Роза Долина» и открывающиеся в 

ближайшие месяцы отели экономкласса в горной Олимпийской деревне. Цена – 

от 550 руб. в сутки: кинуть сноуборд в угол и лечь спать. Приобретенные 

апартаменты, если в них никто не живет, можно будет сдать по схеме rent-back 

с помощью управляющей компании. Первые этажи по совету коллег из 

ванкуверского Уистлера «Роза Хутор» продавать не будет. «Часто новые 

собственники вешают амбарный замок на дверь или размещают ювелирный 

магазин, который окупает себя продажей бриллианта раз в два месяца,— 

говорит С.Бачин. – Но курорт от этого может зачахнуть». 

Содержание «Роза Хутор» обходится в 2 млрд руб. в год: операционные 

расходы и необходимое постолимпийское перепрофилирование курорта. В 

дальнейшем сумма уменьшится. Выручка ожидается вначале 2-3 млрд руб., а 

потом планируется 5 млрд руб. в год (2 млрд руб.— от «горы», 1-2 млрд руб. – 

от гостиниц, 1 млрд руб. – продажа апартаментов). 

3. Горное дело. Горный кластер «съел» большую часть олимпийского 

бюджета, но проблем с идеями там меньше. По сути, это готовый продукт, 

окупаемость которого будет зависеть только от маркетинговой активности 

владельцев. 

Лучше всего обстоят дела у «Роза Хутор»: девушки с рекламными 

буклетами встречают  туристов еще в «Ласточке» на пути к Красной Поляне. 

Он самый крупный (77 км трасс) и самый готовый. «Лаура» и «Альпика-

сервис» (принадлежат «Газпрому») позиционируются скорее как тусовочные 

места в стиле Куршевеля. Недаром раньше этот комплекс был закрытым. 

С огромным комплексом гостиниц мирового класса «Горки-город» тоже 

пока непонятно, что делать. Едва ли их получится загрузить даже зимой, а 

объем вложенных средств составляет 77,2 млрд руб., из которых кредит ВЭБ — 

52,2 млрд руб. 

Ежегодный фестиваль КВН, который собирает порядка  40000 чел 

перенесен из прибрежного кластера в горный, чтобы заполнить отели на 10 

дней января 2015 года. Одна надежда на игорную зону в Красной Поляне, 

которую лоббировал Герман Греф. 

Владимир Потанин вернуть вложенные средства в курортную зону «Роза 

Хутор» не надеется и (раньше речь шла о 40-50 годах), главное – вывести 

курорт на самоокупаемость. Вложения составили 85,6 млрд. руб., из них кредит 

ВЭБ– 72,7 млрд. руб., самый крупный проект банка.  
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С окончания Олимпиады «Роза Хутор» уже посетило около 400 тыс. 

туристов. При проектной мощности 10-11 тыс. человек в день подъемники в 

летний сезон пропускают 6 тыс. и больше. Загрузка 50-60% – очень неплохо 

для лета, считают в компании. 

В основном отдыхающие приезжают на день, чтобы подняться на 2,5 км 

на гору, покататься на лошадях, велосипедах, погулять по лесу, позагорать на 

местном пляже (в «Розе» обустроили горное озеро в устье горного ручья) и 

посетить «Панда-парк». Поэтому сейчас загрузка гостиниц низкая, около 25-

30%. Поселиться в отелях международных брендов можно за 3500 руб., что 

очень дешево, но зимой цены должны подняться до 7500 руб. 

По оценкам С.Бачина, чтобы сделать летний сезон привлекательным для 

туристов, требуется минимум 200 млн. руб. Оптимальный же объем средств – 

4-4,5 млрд руб. – позволит увеличить протяженность горнолыжных трасс до 

100 км, построить новые подъемники, разнообразить и технически усложнить 

летние и зимние развлечения. Однако тратить в «Розе Хутор» будут по мере 

появления спроса и свободных средств. За год всесезонный курорт может 

принять 2-3 млн туристов. В предстоящий зимний сезон ожидается около 600-

700 тыс. 

Тем не менее,  в ВЭБе обеспокоены возвратом средств «Роза Хутор». И 

ВЭБ, и правительство заняли позицию, что для предметного разговора нужно 

хотя бы один сезон прожить после Олимпиады. 

3.Новые вложения. Чтобы Имеретинская низменность зажила новой 

жизнью, необходимо еще десять процентов затрат от суммы на Олимпиаду, 

признался Олег Дерипаска. Необходимо: благоустройство пляжей, 

строительство больниц, детских садов и школ, новые дороги. Всего  150 млрд 

руб. К тому же одно содержание олимпийских объектов в ближайшие три года 

обойдется бюджету в $7 млрд (266 млрд руб.). Эти средства придется 

изыскивать Краснодарскому краю, поэтому местные власти против налоговых 

льгот и свободной экономической зоны. 

Недоинвестирование и метание маркетологов в стратегиях развития 

спортивной или игровой индустрии могут стать роковой ошибкой. Превратить 

Сочи в русский Макао, Атлантик-Сити или Монако можно, но если игорная 

зона займет всю Имеретинскую низменность, и не будет изолирована. Эта 

статья ни в коей мере не преследует создать негативный фон. Поэтому 

поговорим о новых услугах и перспективах развития региона. 

Новые туристские услуги в Сочи после Олимпиады 2014 года. 

1. «Поболеть за Квята». В августе 2014 года трасса Гран-при «Формулы-

1» была признана лучшей дорогой нашей страны. Уже с 10 по 12 октября в 

Сочи, в Олимпийском парке, прямо между стадионами прошел первый в 

истории Гран-при России. Билеты стоили от 17 000 руб. на три дня 

мероприятия. 

2. «Сделать фото на фоне факела». Фонтанный комплекс обустроен в 

самом сердце Олимпиады, рядом с медальной площадью и стадионом 

открытия/закрытия. Каждый вечер здесь устраивается полуторачасовое шоу 

под музыку от Петра Ильича Чайковского до Майкла Джексона. Двадцати 
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метровые струи омывают олимпийский факел. Дети бегают по его опорам 

факела. Девушки забираются на плечи молодых людей для уникального селфи. 

3. «Прыгнуть в пропасть». Самый запредельный сочинский аттракцион – 

это Skypark AJ Hackett Sochi. Это парк на высоте, включающий огромный 430-

метровый подвесной мост, натянутый над пропастью. По мосту можно просто 

гулять, но гораздо азартнее прыгать на банджи — эластичной веревке. Есть 

банджи-69 и банджи-207, цифры обозначают высоту падения. Например, 207 

метров — это 70-этажный дом. Специально для парашютистов разработан 

банджи, где после свободного полета происходит последующее выталкивание. 

4. «Совершить квантовый скачок». Часто утверждают, что тематический 

«Сочи-Парк» скопирован с парижского Диснейленда. Хотя тематически 

концепция совершенно иная: главное русские сказки, поэтому даже горки 

называются «Змей Горыныч». Все аттракционы, включая самый 

умопомрачительный «Квантовый скачок», — самые быстрые, высокие, 

красивые и захватывающие как минимум в России. 

5. «Побыть пандой». Компания «Газпром» придумал картинг и прокат 

маунтинбордов с горными самокатами. Кластер «Горная карусель» — парк для 

маунтинбайка, а кластер «Роза Хутор» ввела услуги: йогу, троллей и 

веревочный парк. Йога, например, проходит на высоте 2320 метров над 

уровнем моря. Еще одним из мест особого притяжения туристов является 

панда-парк, устроенный в роще вековых буков на высотах до тридцати метров.  

В заключении нами выработан комплекс необходимых мер по 

формированию и продвижению олимпийского турпродукта. Он включает в себя 

следующее. 

1. Развитие курорта не только как горноклиматического, но и как 

морского и бальнеологического, использование возможностей курорта для 

восстановительной и спортивной медицины. 

2. Проведение комплексных исследований, анализа и прогноза развития 

российского и международного туризма в проекции курорта Сочи до и после 

2014-2018 гг. в современных политических, социально-экономических 

условиях. 

3.Создание и продвижение конкурентоспособного турпродукта до, во 

время и особенно после Олимпиады, ЧМ – 2018 и др. 

4.Формирование и продвижение новых турпродуктов (конгрессного, 

спортивного, лечебно-оздоровительного, круизного и др.). 

5. Развитие круглогодичной программы субсидирования авиаперевозок. 

6. Развитие социального туризма, в т.ч. для лиц с ограниченными 

возможностями. 

7.Упрощение визовых и миграционных формальностей для туристов, в 

т.ч. участников деловых, спортивных и др. мероприятий. 

8.Модернизация программа подготовки, повышения квалификации и 

переоподготовки кадров. 

9. Внедрение новых технологий: on-line продаж и бронирования с учетом 

возможностей и запросов современного потребителя. 
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

формирования имиджа туристской дестинации, путем проведения спортивных 

мероприятий и строительства спортивных сооружений. Казань – столица 

спортивных мероприятий в Российской Федерации последних лет. Универсиада 

в Казани, проведенная в 2013 году является прямым этому доказательством. 

Ключевые слова: Казань, спорт, соревнования, имидж, 

спортсооружения, туристская дестинация. 

Abstract. Article presented to the collection is devoted to a problem of 

formation of image of a tourist destination, by holding sporting events and 

construction of sports constructions. Kazan – the capital of sporting events in the 

Russian Federation of the last years. The Universiade in Kazan which is carried out in 

2013 is direct to it the proof. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ  

И СОВРЕМЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, 

 ВЛИЯЮЩИЕ НА ИМИДЖ СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ УНИВЕРСИАДЫ 2013 ГОДА В ГОРОДЕ КАЗАНИ 
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Для начала стоит рассмотреть понятие имиджа в целом. Имидж – "образ" 

товара, услуги, предприятия, человека, сумма впечатлений, которые 

складываются в сознании людей и определяют отношение к ним.  Под данным 

понятие отражается не только видимые, то есть внешние характеристики 

объекта, но так же его невидимые характеристики. 

На имидж  страны могут влиять разные факторы, в том числе проведение 

международных спортивных событий, таких как универсиада.  

 (Universiade) – международные спортивные соревнования 

среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского 

спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит от слов «Университет» и 

«Олимпиада». Часто упоминается, как «Всемирные студенческие игры» и 

«Всемирные университетские игры».  

Каждые два года проводятся летние и зимние универсиады. История 

студенческого спорта началась в 1905 году, когда в США прошли первые 

международные соревнования среди студентов. В 1919 году Жаном Птижаном 

была создана Конфедерация студентов. Под эгидой этой организации в 1923 

году состоялись первые Всемирные университетские игры в Париже.  

В прошлом году наша страна принимала XXVII Всемирную летную 

Универсиаду 2013 года в Казани. Казань (тат. Казан) – город в Российской 

Федерации, столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки 

Волги, при впадении в неё реки Казанки.  

Один из крупнейших экономических, политических, научных, 

образовательных, культурных и спортивных центров России. Казанский кремль 

входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город имеет 

зарегистрированный бренд «третья столица России». Неофициально и 

полуофициально именуется «столицей российского федерализма» и «столицей 

всех татар мира».  

Согласно официальной версии, принятой в настоящее время, город был 

основан более 1000 лет назад. Основанием для такой датировки является 

найденная во время раскопок на территории Казанского кремля чешская 

монета, датированная правлением св. Вацлава (предположительно, чеканки 

929—930 годов) и ставшая самой ранней чешской монетой, а также другие 

артефакты (накладка венгерского типа, женские бусы) с менее явной 

датировкой. По официальным утверждениям, к изучению находок, имеющих 

отношение к возрасту Казани, были привлечены специалисты из 20 городов 

России и из 22 стран мира. 

Казань была основана как пограничная крепость на севере Волжской 

Булгарии. В XIII–XIV веках Казань переживает рост, становится важным 

торговым и политическим центром в составе Золотой Орды.  

Росту города способствует и удачное географическое положение на 

пересечении крупных торговых путей, соединяющих Восток и Запад.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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Спорт Казань является одним из самых развитых в спортивном плане 

городов России. Город принимал два чемпионата мира по хоккею с мячом в 

2005 году и 2011 году, Летнюю Универсиаду 2013 года, Чемпионат мира по 

фехтованию 2014 года. В 2009 году город стал местом проведения 

Всероссийского форума «Россия – спортивная держава». В 2009 году Казань 

получила Национальную премию «Золотая команда России» в номинации 

«Спортивная столица». 

Город является одним из лидеров по числу побед в различных видах 

спорта, в том числе по основным командным видам спорта (футбольный клуб 

«Рубин»; хоккейный клуб «Ак Барс»; баскетбольный клуб «Уникс»; 

волейбольные клубы «Зенит-Казань» и «Динамо»; бендийный клуб «Динамо-

Казань»; «Динамо» (хоккей на траве); ватерпольный клуб «Синтез»). 

Сооружённая за 3 года до проведения Универсиады-2013, Деревня 

Универсиады используется как студенческий кампус. Она также будет 

использоваться как федеральный центр подготовки сборных команд России. С 

2010 года создаётся Поволжская академия физической культуры, спорта и 

туризма. 

 Имеется множество крупных спортивных объектов российского и 

мирового уровня, в том числе ряд уникально-единственных в стране объектов 

по некоторым видам спорта. Такие арены, как стадион «Центральный», Баскет-

холл, Татнефть-Арена, Академия Тенниса, Центр хоккея на траве, Центр 

волейбола, Дворец единоборств «Ак Барс», Гребной канал на озере Средний 

Кабан, Дворец Водных видов спорта и некоторые другие объекты способны 

принимать международные соревнования высшего уровня.  

Летом 2013 года открыт новый стадион «Казань-Арена» вместимостью 45 

000 зрителей, который стал главной ареной Летней Универсиады и примет 

матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Казанский ипподром — 

крупнейший в России и один из крупнейших в Европе. Вблизи города 

действуют круглогодичный горнолыжно-спортивный курорт «Казань» в 

Зеленодольском районе, центр стрельбы из лука и арбалета в Свияжске, 

парашютно-авиаспортивный центр в Куркачах. 

Казань ведёт активную международную деятельность. В городе находятся 

иностранные дипломатическо-торгово-культурные представительства, 

Казанский Кремль и Институт культуры мира состоят под эгидой ЮНЕСКО, 

город участвует в побратимско-партнёрских движениях, является членом 

всемирных организаций городов.  

В Казани проводились Саммит глав СНГ, Саммит служб безопасности 

мира и проводятся другие важные форумы, конференции и мероприятия 

мирового уровня. В столицу Республики, как в мало какие другие города 

страны, нанесли визиты глава Китая, госсекретарь США, около трёх десятков 

президентов и премьеров иностранных государств. Реконструированный в 2005 

году, международный аэропорт обеспечивает полёты в десятки городов разных 

стран, принимая в том числе крупнейшие авиалайнеры (класса Боинг 747); 

организовано международное железнодорожное сообщение из города. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC_2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC_2011
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%28%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81_%28%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_%28%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%28%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%C2%AB%D0%90%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3_747
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Для понятия того, что международные события влияют на имидж региона 

мы можем проследить статистику въезда туристов до и после проведения 

международных спортивных событий, не только иностранных туристов но и 

российских. 

По имеющимся данным, на долю Универсиады пришлось около 375 

тысяч туристов, что составило примерно 25% от общего количества 

путешественников, побывавших в столице Татарстана в этом году.  

Власти города рассчитывают на сохранение положительной динамики в 

туристическом секторе, росту которой в немалой степени поспособствовали 

студенческие игры. Они равняются на испанскую Барселону, турпоток в 

которую после Олимпиады 1992 года вырос с 1 до 20 миллионов человек в год, 

отмечает портал Welcome2Russia. 

Для достижения положительных результатов в туристической области 

принимаются соответствующие меры, в частности активно развивается 

инфраструктура сферы гостеприимства - за этот год номерной фонд Казани 

увеличился на 20% и сейчас составляет 6 тысяч мест, часть из которых уже 

интегрирована в международные системы онлайн-бронирования.  

Также разрабатываются новые маршруты - накануне Универсиады был 

запущен автобусный экскурсионный тур, а в следующем году в Казани может 

появиться водный экскурсионный маршрут на катерах.  

В заключение можно сказать, что города, которые проводят 

международные соревнования, повышают свой имидж и это подтверждается не 

только туристским интересом, но и тем что данные города продолжают 

принимать крупные международные соревнования.  

В городе пройдут Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, 

Кубок конфедераций 2017 и Чемпионат мира по футболу 2018 года, а также 

неоднократно становится местом проведения спортивных соревнований 

различного уровня. 
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Человеческий фактор в индустрии гостеприимства играет ведущую 

роль, является важным ресурсом предприятия. Во время обслуживания 

определяющее взаимоотношение  между работником и клиентом. При 

подготовке и отборе персонала, контактирующего с потребителями, особую 

значимость приобретает профессиональное владение технологий делового 

общения. 

Профессиональная этика работников индустрии гостеприимства связана 

в первую очередь с культурой обслуживания. Целым спектром положительных 

качеств должны обладать работники сферы гостеприимства.  

Такими как, дисциплинированность, добросовестность, честность, 

организованность, вежливость, внимательность, приветливость, 

гостеприимство, уравновешенность, тактичность, терпимость, сдержанность и 

т.д. 

На сегодняшний день служба приема и размещения является первым 

подразделением, с которым знакомятся гости, бронируя номера и приезжая в 

гостиницу. Впечатления, полученные от этого знакомства, во многом 

формируют отзывы гостей о качестве обслуживания в целом.  

Именно эту службу можно назвать лицом гостиницы, и во многом от нее 

зависит заполняемость, а, следовательно, и экономическая эффективность 

гостиницы.  

Служба размещения оформляет проживание гостя. Прием гостей 

осуществляется на основе документов прибывшего туриста.  

Администратор согласовывает с гостем место проживания (категорию 

номера, его месторасположение и т.п.), предоставляемые услуги, срок 

проживания. Взимается оплата проживания. По завершению оформления на 

поселение выдается карта гостя и ключ от номера. 

ЛИЦО ОТЕЛЯ: СЛУЖБА ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

Душемова А., 

студентка 4 курса направление подготовки «Гостиничное дело» 

Насырова Л.А., 
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Обслуживание гостей в период проживания сводится к продлению срока 

проживания, переводу гостя из одного номера в другой (в необходимых 

случаях), взиманию платы за проживание, организации предоставления 

дополнительных услуг по желанию клиента. 

При оформлении выезда гостя предусматривается полный расчет с ним 

за оказанные услуги (с возвращением неиспользованного аванса), сдача 

клиентом номера и ключа. 

В структуре службы приема и размещения принято выделять Front Desk 

(стойка приема и размещения, стойка администратора, портье, Reception) и 

Front Office.  

На стойке приема и размещения работают менеджеры приема и 

размещения (портье), ночные аудиторы, могут быть консьержи, но обычно 

имеется отдельная стойка консьержей.  

Стойка приема и размещения делится на три секции: секция 

регистрации; секция кассовых операций; секция информации и почты. Служба 

является основным информационным узлом любого отеля, так как здесь 

находится текущая информация о пребывающих, проживающих и выбывших 

гостях, проводимых в отеле мероприятиях, состоянии номерного фонда, 

гостевых счетов и т.д. Информация обрабатывается, распределяется и является 

основой для координации деятельности других служб, занятых в обслуживании 

(служба горничных, инженерный отдел, рестораны и бары и др.).  

Персонал службы приема и размещения осуществляет основное 

взаимодействие с клиентами и имеет самый длительный контакт с ними.  

По принятой в индустрии гостеприимства оценке качества 

обслуживания и системы его поддержания, служба приема и размещения 

является главной «точкой соприкосновения», по которой оценивается весь 

отель в целом. 

Мы выявили в процессе обслуживания гостей в гостиницах всех 

категорий следующие этапы: 

1) предварительный заказ мест в гостинице (бронирование); 

2) прием, регистрация и размещение гостей; 

3) предоставление услуг проживания и питания (уборка номера); 

4) предоставление дополнительных услуг проживающим; 

5) окончательный расчет и оформление выезда. 

Персонал контактных служб отеля со стороны наблюдает за поведением 

гостя. Знание последовательности совершения заказа позволяет им активно 

воздействовать на клиентуру и применять наилучшую психологическую 

тактику обслуживания. Ей свойственны три этапа. 

На первом этапе необходимо овладеть вниманием клиента, вызвать у 

него интерес к предлагаемой услуге. На втором этапе задачей работника 

контактной зоны является умелое стимулирование решения клиента 

воспользоваться услугой.  

Третий этап – завершение процесса оформления гостиничной услуги. 

Четвертый этап связан с дополнительными доходами отеля. Например, фитнес 
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услугами, сауной или доставкой завтрака в номер. Пятый этап охватывает 

очень важный момент – выезда гостя.  

Окончательный расчет, информацию о номере после отъезда гостя 

обязательно должна быть внесена в профайл  гостя. Очень важным моментом 

является анкеты или опросники, которые высылаются гостям на почту через 

три или четыре дня после отъезда. В них гостей просят отразить плюсы и 

минусы в их пребывании в отеле, обратить внимание на уровень обслуживания 

персоналом и услуги. 

Также важными моментами для гостя отеля являются: безопасность, 

стабильность, набор услуг, их доступность и оперативность оказания, культура 

поведения персонала. Гостиница и ресторан должны быть не только местом 

ночевки и цехом по приготовлению пищи, но и «домом вдали от дома», где их 

ждет покой и комфорт. Наше исследование показало, что отели недостаточно 

работают с профайлами гостей. Это помогает внести индивидуальный подход к 

гостю отеля и добиться повышения качества обслуживания гостей. 

Современный отель, его лицо – это клиентоориентированый подход к 

обслуживанию гостей. 
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Аннотация. Представленная в сборник статья посвящена проблеме 

культурно-образовательного туризма, как важного и значительного на рынке 

внутреннего туризма, особенно в рамках нынешней политической и 

экономической ситуации. 

Ключевые слова: культура, туризм, объект показа, туристская поездка, 

туристский поток, ресурсы. 

Abstract. Article presented to the collection is devoted to a problem of cultural 

and educational tourism, as internal tourism, important and considerable in market, 

especially within a present political and economic situation. 

Keywords: culture, tourism, object of display, tourist trip, tourist stream, 

resources. 

 

Культурно-познавательный туризм продолжает играть ведущую роль 

среди основных видов туризма во многих странах мира. Это высокозатратный, 

но и высокодоходный вид туризма, стимулирующий сохранение имеющихся и 

создание новых объектов показа. Его интенсивное развитие связано с 

неизменной потребностью людей в расширении знаний по различным 

направлениям культуры, в повышении их интеллектуального уровня. Кроме 

того, в условиях нарастающей глобализации усиливается интерес как к 

традиционной культуре территории, так и к новым культурным компонентам, 

приобретаемым, например, в результате массовых миграций.  

В любой местности туриста привлекают черты, отличающие данную 

местность от всех остальных районов. С одной стороны, туристу нужно 

показать редкие и неповторимые памятники культуры, а с другой - по 

немногим образцам познакомить его с обширными территориями, чтобы он мог 

составить свое представление о районе, городе, области.  

Современный этап развития культурно-познавательного туризма 

характеризуется рядом особенностей:  

– увеличение числа туристских поездок и количества мест, 

представляющих интерес с точки зрения культуры;  
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– все более широкое использование современных компьютерных 

технологий для поиска информации и организации поездок;  

– появление новых форм организации культурно-познавательного 

туризма – квесты, геокэшинг, что говорит о творческом подходе к культуре;  

– увеличением роли культурных событий, фестивалей, исторических 

реконструкций, праздников, мастер-классов в привлечении внимания туристов.  

Развитие культурно-исторического туризма в нашей стране является 

одной из приоритетных задач, тем более что Россия обладает богатейшими 

ресурсами для развития этого вида туризма:  

– из 25 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 15 объектов включены 

в Список по культурным критериям, причём 6 из них признаны шедевром 

человеческого гения (критерий i);  

– на территории Российской Федерации в настоящее время на 

государственной охране находится более 144 тыс. памятников истории и 

культуры: памятники архитектуры (59 тыс.), памятники археологии (57 тыс.), 

памятники истории (24 тыс.) и памятники монументального искусства (около 4 

тыс.). В их числе более 22 тыс. объектов имеют федеральное значение;  

–в список объектов культурного наследия входят также более 3 тыс. 

ансамблей и более 2 тыс. достопримечательных мест. Наибольшее число 

объектов культурного наследия сосредоточено в Центральном и Северо-

Западном федеральных округах (80% всех памятников федерального значения);  

– в список особо ценных видов нематериального наследия ЮНЕСКО 

включены российские объекты – устное народное творчество и культурные 

традиции старообрядцев Забайкалья и якутский героический эпос «Олонхо»;  

– доля культурно-познавательного туризма в общем объеме внутреннего 

туризма в РФ составляет до 60%.  

Но наряду с имеющимися предпосылками развития культурно-

познавательного туризма есть и факторы, сдерживающие его рост. Помимо 

общих проблем развития туризма в РФ, это и отсутствие единой концепции 

развития культурно-познавательного туризма, отсутствие ясного бренда, 

который формировал бы образ территории и делал ее привлекательной для 

туристов. Работа в этом направлении только начинается. Наблюдаются такие 

изменения как постепенная трансформация бренда «Золотое Кольцо России» 

ввиду отдельного позиционирования каждого из городов, успешное 

функционирование бренда «Великий Устюг – родина Деда Мороза », появление 

бренда «Великая Волга» и др.  

Стоит отметить также недостаточное развитие правовой базы в сфере 

охраны культурного наследия, слабое взаимодействие охраняемых территорий 

с коммерческими предприятиями и местной администрацией, что приводит к 

отсутствию программ совместного развития и использования территорий, а 

также отсутствие средств на реставрацию и учет памятников истории и 

культуры. Многие объекты (особенно в регионах) незаслуженно заброшены и 

не вызывают никакого интереса, хотя имеют давнюю историю и обладают 

потенциальной туристской привлекательностью.  
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При развитии культурно-познавательного туризма стоит, на наш взгляд, 

учитывать, что каждый из туристских потоков – въездной и внутренний – 

имеют свою специфику. Во-первых, иностранцев и россиян отличает разная 

степень осведомленности об истории и культуре России, вследствие чего 

возникает спрос на разные туристские маршруты и различное экскурсионное 

содержание. Во-вторых, россиянам гораздо проще путешествовать по родной 

стране, чем иностранным туристам, так как жители нашей страны достаточно 

хорошо представляют условия, в которых они могут оказаться. У них нет 

страха быть брошенными в чужой стране. Отсутствие языкового барьера также 

помогает чувствовать себя комфортно. В-третьих, россияне и иностранцы 

готовы потратить на отдых разные суммы денег. Сейчас эта тенденция немного 

меняется, но в основном за счет российской элиты и зажиточного среднего 

класса, а большинство россиян по-прежнему не могут позволить себе большие 

траты.  

Для более полного понимания феномена культурного туризма и 

разработки комплексной программы его развития важно выделять несколько 

уровней культурного туризма, в зависимости от приоритета и объема 

потребления культурных благ в мотивации туриста:  

– профессиональный культурный туризм, основанный на 

профессиональных контактах;  

– специализированный культурный туризм (основной целью туриста 

является удовлетворение культурных потребностей);  

– неспециализированный культурный туризм (потребление культурных 

благ является неотъемлемой и существенной, но не основной целью туризма);  

– сопутствующий культурный туризм (туристы, имеющие основной 

целью посещения – деловой, образовательный, научный, спортивный туризм, 

могут дополнять программу пребывания потреблением культурных благ).  

В соответствии с выделенными различиями необходимо 

диверсифицировать рынок туристских услуг для каждого типа туристов, 

создавая разнообразные маршруты и экскурсионные программы, способные 

удовлетворить запросы различных категорий туристов. В условиях 

современного состояния туристской инфраструктуры наиболее выгодным 

вариантом будет являться развитие внутреннего (в том числе и социального) 

туризма. Преимущества этой стратегии развития связаны с несколькими 

фактами:  

– на настоящий момент не удастся добиться существенного увеличения 

турпотоков из-за границы ввиду высокой стоимости туруслуг, непопулярности 

и малоизвестности России как туристского направления за рубежом;  

– россияне в последнее время стали заинтересованы историей и 

культурой своей страны, также отмечается интерес к многочисленным ее 

регионам;  

– организовывая тематические туры для школьников, пенсионеров и 

других слабо защищенных слоев населения (по местам боевой славы, усадьбам 

поэтов, писателей, музыкантов, на места археологических раскопок) можно 
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сформировать устойчивый турпоток, который также будет функционировать и 

в межсезонье;  

– одновременно с развитием культурно-исторического туризма, 

ориентированного на внутренний поток, необходимо создавать и развивать 

туристско-рекреационные системы для приема иностранных туристов.  

Чтобы туризм в России стал прибыльной отраслью экономики, он должен 

стать массовым, а для этого нужно создать на него моду. Анализ современного 

состояния туриндустрии показывает, что привлечь большое количество 

туристов пока можно только на внутреннем рынке. И даже оглядываясь на 

опыт развития туризма во Франции, США, Китае, можно с уверенность сказать: 

пока жители своей же страны не станут по ней путешествовать и не полюбят её, 

ситуация не изменится.  
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Аннотация. В статье приводится фрагмент исследования, посвященного 

изучению вопросам формирования музейных комплексов в современной 

России, а также его влияние на культурную идентичность. Социальные 

функции музея сегодня необыкновенно широки, именно здесь стоит искать 

формулировку современной музейной миссии. Во-первых, музей не просто 

отбирает и хранит предметы, он формирует на их основе экспозиции. Каждая 

экспозиция транслирует определенные культурные ценности, являясь при этом 

самостоятельным культурным текстом, который можно интерпретировать. 

Таким образом, можно сказать, что музей актуализирует явления культуры.  

Ключевые слова: музей, культурная идентичность, функции музея, 

музей-заповедник.  

Abstract. The fragment of the research devoted to studying of a question of 

problems and prospects of the post-Olympic capital on the example of Sochi is given 

in article. Social functions of the museum are unusually broad today, exactly here it is 

worth looking for the formulation of modern museum mission. First, the museum not 

simply selects and stores subjects, it forms on their basis of an exposition. 

Keywords: museum, cultural identity, functions of the museum, memorial 

estate.  

 

Объект – Болгарский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник. 

 Предмет – роль музея в формировании культурной идентичности. 

Актуальность. Роль Болгарского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника в формировании культурной  идентичности 

на фоне трансформации музейного комплекса в современности. 

Цель – исследование роли музея. 

Задачи:  

1) определить понятие музея как термина и изучить его трансформацию в 

современном значении; 

2) определить функции музея и его миссию; 
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3) Болгарский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник в роли культурной ценности для формирования культурной 

идентичности.  

Музей  – культурная форма, исторически выработанная человечеством 

для сохранения, актуализации и трансляции, последующим поколениям 

наиболее ценной части культурного и природного наследия. В процессе 

генезиса и исторической эволюции музей реализовался как открытое для 

публики некоммерческое учреждение, осуществляющее свои социальные 

функции на благо общества.  

Музей-заповедник – группа музеев под открытым небом, созданных на 

основе музеефикации территорий и недвижимых объектов культурного и 

природного наследия, и получивших соответствующий статус. Музей-

заповедник могут обладать единой территорией или включать ряд 

рассредоточенных объектов. С кон. 20 в. все большую роль начинают играть 

сохранение или воссоздание взаимосвязей между объектами М.-з., включение в 

состав последних объектов нематериального культурного наследия, а также 

ревитализация среды.  

Отдельные М.-з. приобретают качества, сближающие их с экомузеями и 

живыми музеями. Важным фактором сохранения и развития М.-з. в 21 в. 

представляются разработка и введение в действие соответствующего 

законодательства. Являясь институтом социальной памяти, музей отбирает, 

хранит, исследует, экспонирует и интерпретирует первоисточники знаний о 

развитии общества и природы – музейные предметы, их коллекции и другие 

виды движимого и недвижимого, материального и нематериального 

культурного наследия. Так же музей выступает как средство сохранения, 

презентации и трансляции исторического, культурного и природного наследия. 

Музей, как и любой социальный институт, в ходе исторического развития 

претерпел определенные трансформации.  

За более чем два тысячелетия существования музея как социального 

института изменилось его понимание и использование. Однако 

фундаментальное его общественное назначение не изменилось и, видимо, 

останется определяющим его сущность в обозримом будущем - это сохранять, 

презентовать и транслировать из прошлого в будущее главные ценности и 

достижения, соответствующие аксиологическим представлениям своего 

времени. 

В течение многих десятилетий музеи были исключительно научными 

учреждениями, выполняющими образовательную функцию, что позволяло 

говорить об их некоторой закрытости. Принято считать, что музей, являясь 

учреждением культуры, по своей природе консервативен и поэтому наименее 

подвержен влиянию технологических новаций. Однако сегодня музеи 

постепенно становятся открытыми учреждениями, активно участвующими в 

жизни общества.  

Глобализация современной жизни заставляет музеи пересматривать и 

обновлять методы своей деятельности; а отталкиваясь от современных 
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общественных запросов, музеи постепенно становятся общественно-

культурными центрами.  

Компьютеризация музейной деятельности - новое явление, возникшее на 

рубеже XX-XXI вв., позволила формировать виртуальные фонды, привлекая 

сетевого посетителя для виртуального общения, что расширило круг музейных 

посетителей. Это повысило интерес к музеям, особенно со стороны молодежи, 

требующей познавательности и увлекательности. 

Научно-исследовательская функция: сегодня музеи уже практически не 

занимаются изучением тех предметов, которые содержатся в фондах, а 

являются центрами проведение научных форумов и конференций. Объектом 

исследования музейных работников становятся не музейные предметы, а 

порождаемые ими культурные смыслы и тексты, являющиеся составной частью 

самых разнообразных наук.  

Охранная функция традиционно состоит в отборе и сохранении значимых 

предметов культуры. А также сохранении не только музейных экспонатов, но и 

археологические раскопки в музеях-заповедниках и максимальное сохранение 

при реставрациях архитектурных памятников. 

Социальные функции музея сегодня необыкновенно широки, именно 

здесь стоит искать формулировку современной музейной миссии. Во-первых, 

музей не просто отбирает и хранит предметы, он формирует на их основе 

экспозиции. Каждая экспозиция транслирует определенные культурные 

ценности, являясь при этом самостоятельным культурным текстом, который 

можно интерпретировать. Таким образом, можно сказать, что музей 

актуализирует явления культуры. В условиях «информационного шума» музей 

осуществляет отбор информации и, что самое важное, ее иерархизацию и 

систематизацию.  

Социальная функция музея состоит в упрощении этого процесса, музей 

преподносит человеку тщательно отобранную и структурированную 

информацию, оставляя за бортом все второстепенное. Миссия музея, 

предназначение музея определяемая как генерирование культуры настоящего и 

будущего на основе сохранения и актуализации наиболее ценной части всех 

видов наследия.  

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 

создан в 1969 году и является старейшим в Республике Татарстан. 

Болгарский историко-архитектурный комплекс является самым северным 

в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и 

единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв. 

Не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник, 

свидетельствующий об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, 

Золотая Орда), исчезнувшей культуре, жизненном укладе и как: оказавший 

значительное влияние в течении X-XV вв. на развитие культуры, архитектуры. 

Возрождение уникального культурно-исторического объекта позволит нашему 

поколению узнать насколько великой была цивилизация того времени. 

Стратегическим планированием музея было воссоздание археологическим 
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путем всех памятников, а так же сохранение их путем включения объекта в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В  Булгарском музее каждый турист сможет сформировать для себя 

особое видение той цивилизации, которая существовала и процветала с 9 по 13 

век. 

В Болгарском музее-заповеднике  проводятся экскурсии с элементами 

интерактива. Так дети школьного возраста могут участвовать с различных 

экскурсиях по поиску клада, тем самым быть причастными к возрождению 

музея и формированию у себя любви к истории, культуре, а так же понимании 

ценности данной территории.  

Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что миссия 

Болгарского музея-заповедника – это возрождение великой цивилизации, а так 

же в качестве роли формирования культурной идентичности у каждого 

приезжающего туриста выступают разнообразные экскурсии, фестивали, 

лекции и интерактивные инсталяции в музее-заповеднике. 
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основополагающего фактора в формировании качественного туристского 

продукта. Особое внимание в данной публикации уделено детско-юношескому 

туризму и его развитию в Республике Адыгея. 

Ключевые слова: туризм, детско-юношеский туризм, Адыгея, 

уникальные объекты, туристские ресурсы, программа развития. 

Abstract. Article presented to the collection is devoted to an assessment of 

material base of tourism, on the example of the Republic of Adygea, as fundamental 

factor in formation of a qualitative tourist product. The special attention in this 

publication is paid to tourism for children and young people and its development in 

the Republic of Adygea. 

Keywords: tourism, tourism for children and young people, Adygea, unique 

objects, tourist resources, program of development. 

 

Одним из перспективных и приоритетных направлений в развитии  

Адыгеи на сегодняшний день является детско-юношеский туризм. Развитие 

детско-юношеского туризма имеет мультипликативный эффект для экономики 

республики, поскольку повысит  привлекательность Адыгеи в области 

предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока 

капитала в экономику. Развитие туристско-рекреационного комплекса будет 

способствовать развитию транспорта, сферы услуг, агропромышленного 

комплекса и перерабатывающей промышленности. 

Адыгея – жемчужина туризма, она обладает уникальным природно-

ресурсным потенциалом. В республике есть все для активного отдыха и 

экологического туризма. В настоящее время в реестр основных туристских 

ресурсов Республики Адыгея внесено 270 природных и социально-культурных 

объектов, о которых имеется краткая информация, отражающая название 

объекта, месторасположение, статус, степень использования. 

Более трети площади Адыгеи занимают особо охраняемые природные 

территории различного статуса и категорий.  

 К особо охраняемым природным территориям республиканского 

значения относятся следующие категории: природные парки; государственные 

природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и 

ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты. В целом на 

территории республики 18 особо охраняемых природных территорий 

регионального значения.   

Существовавшая в годы социализма концепция развития детско-

юношеского туризма в Адыгее, предусматривала два основных направления.  

Первое – развитие перевальных туристских маршрутов к побережью 

Черного моря и связанной с ними инфраструктуры, направленной на 

кратковременное размещение туристов в легких летних корпусах с 

минимальными удобствами на территории турбаз и палаточных горных 

приютах.  

Второе – природоведческие, музейные, промышленные экскурсии и 

маршруты выходного дня, с воспитательно-гуманитарной целью, на которых 

обслуживались, как заехавшие на отдых туристы, так и население Адыгеи и 
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Краснодарского края. Все было рассчитано на массовый сезонный поток 

туристов. 

Реестр уникальных природных объектов республики: водопадов, пещер, 

каньонов, порогов, скал, поможет скомплектовать увлекательный и интересный 

турпродукт для программного туризма. Определенные места для строительства 

современных отелей, кемпингов и горных хижин и разработанные 

предварительные программы туристского отдыха и оздоровления можно смело 

выставлять на конкурсы инвестиционных программ.  

В настоящее время активно прорабатываются два грандиозных проекта в 

развитии туриндустрии. Это освоение высокогорного плато Лагонаки как 

крупнейшего горнолыжного центра России и строительство дороги к 

побережью Черного моря.  

О перспективах развития горнолыжного спорта и отдыха на плато 

Лагонаки сказано очень много, но технико-экономического обоснования и 

путей развития этого уникального горного ландшафта до настоящего времени 

нет.  

Перспектива и возможности плато действительно огромны. По 

выражению заслуженного тренера по горным лыжам А.Малеинова «Плато 

Лагонаки – это лучше, чем Цахкадзор, Бакуриани и Шамони во Франции!».  

Уже в то время была поставлена задача перед руководством туризмом 

республики и Краснодарского края спроектировать горнолыжный центр на 

4000 тысячи мест размещения в долине реки Курджипс и Молочки, приступить 

к сбору данных по снегозалежанию, о погодных условиях и сроках таяния снега 

на различных высотах. Эта задача актуальна и в современный период.  

Прежде чем приступить к проектированию горнолыжных трасс, канатно-

кресельных дорог, фуникулеров, горных отелей, необходимы данные 

рекреационного и ландшафно-климатического мониторинга, многолетних 

наблюдений и соответствующих экспертиз. Противолавинная служба Адыгеи 

круглосуточно уже на протяжении восьми лет производит наблюдения за 

погодой на плато Лагонаки и состоянием снега. При необходимости параметры 

исследования и сбора данных можно расширить.  

Второе направление развития туризма Адыгеи связывают со 

строительством дороги к побережью Черного моря Даховская – Лагонаки – 

приют «Фишт» – кордон заповедника «Бабук-аул» – поселок Солох-аул – 

Дагомыс. От конца асфальтированной трасы на Лагонаках до поселка Солох-

Аул 50 километров. Этот участок планируемой дороги хоть и имеет 

сравнительно небольшую часть высогорного рельефа, по которому возможно 

проложить дорогу, но он также не имеет соответствующих экспертиз, прежде 

всего экологической, так как дорога вторгается в пределы Кавказского 

государственного биосферного заповедника, вошедшего под защиту ЮНЕСКО. 

Здесь аргументов за строительство дороги гораздо меньше, чем против 

строительства. Чистый, горный воздух, минеральные источники, большое 

количество солнечных дней в году дадут возможность детей и подростков 

многих районов России, приезжающим на отдых в республику Адыгея, 

восстановить свое здоровье.  



 

282 
 

Большой популярностью в лечебном отношении пользуются источники 

минеральных и термальных вод с хлоридонатриевыми водами (с примесью 

йода и брома). 

Мы считаем, что для развития детско-юношеского туризма в этом районе 

необходимо: 

– реконструкция турбазы «Светлячок» в г. Хадыженске на 600 мест 

круглогодичного использования;  

– реконструкция детского оздоровительного лагеря «Горный», который 

находится в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой в пос. 

Каменномостский. Его корпуса расположены в старом фруктовом саду, а к 

территории примыкает каньон, открывая сказочные картины Хаджохской 

теснины.  

– строительство туркомплекса на 60 мест в поселке Гуамка для 

обслуживания туристского маршрута по узкоколейной железной дороге до пос. 

Мезмай, далее на автобусе до пос. Камышанова Поляна на биостанцию КГУ и 

далее до Большой Азишской пещеры;  

– строительство туркомплекса на 60 мест в поселке Камышанова Поляна 

на территории биостанции Кубанского госуниверситета. Назначение: 

«научный» туризм по разделам «энтомология», «геология», «зоология», 

«ботаника». Возможно создание астрономической обсерватории, музея 

природы. Ориентирование на прием студентов и научных сотрудников высших 

учебных заведений как российских, так и зарубежных, а также туристов и 

экскурсантов с целью популяризации знаний о природе и защите окружающей 

среды:  

– строительство туркомплекса на 60 мест около Большой Азишской 

пещеры. Назначение: обслуживание туристов и экскурсантов, приезжающих 

для осмотра пещеры. Строительство туркомплекса в поселке Мезмай на 200 

мест. Назначение: обслуживание туристов и экскурсантов, прибывающих для 

осмотра Гуамского ущелья по узкоколейной железной дороге, Азижской 

пещеры и горнолыжного центра Молочка;  

– строительство канатной дороги маятникового типа на Михайлов 

Камень, откуда открывается величественная панорама Главного Кавказского 

хребта, вертолетной взлетно-посадочной площадки и кафе у здания верхней 

станции канатной дороги;  

– строительство туркомплекса на 1000 мест «Молочка» – горнолыжного и 

туристического центра. Площадка строительства туркомплекса находится на 

высоте 1600 м над уровнем моря. Разнообразные природные уклоны рельефа 

позволяют с минимальными затратами создать трассы для горнолыжного 

спорта по олимпийской программе;  

– строительство туркомплекса «Собор» на 1000 мест возле 

замечательного памятника природы – Собор-скалы – и поблизости от поселков 

Отдаленный (Шпалорез) и Верхние Тубы.  

В целом претворение в жизнь указанной схемы развития детско-

юношеского туризма, отдыха и спорта в Адыгеи позволит создать здесь 

крупный многопрофильный курортно-рекреационный район.  
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Мы сегодня уже наблюдали негативные процессы застройки особо 

ценных в эстетическом плане земель горной Адыгеи. Поселок Гузерипль мог 

бы стать центром горного курорта, где каждый участок выделенной под дачу 

земли способен выполнять двойную функцию. Первая – как место отдыха 

хозяина участка. Вторая – как сельская гостиница, принимающая отдыхающих 

и приносящая доход хозяину. По такому принципу работают почти все 

сельские дома в горах Австрии, Швейцарии и Баварии. Для этого населению 

должны быть предложены различные проекты домов-гостиниц для застройки в 

горных населенных пунктах.  

Вдоль дороги на Лагонаки и Гузерипль мы наблюдаем туристские 

объекты в виде навесов, столиков вагончиков, шалашей, предназначенных для 

обслуживания туристов. Данные объекты – это не тот путь развития, и они 

только портят красочный ландшафт Адыгеи. Планировать отдых туристов в 

железнодорожных вагонах, завезенных в горы, – это не направление 

современного туризма. Такие «мини-объекты» туристского назначения также 

должны иметь проект, не искажающий местность.  

Не всегда Адыгея будет такой бедной и безденежной. На не уже 

обращено внимание России и геополитическая ситуация движения туристских 

потоков говорит о том, что мы находимся в самой благоприятной зоне развития 

туризма. Когда появятся инвесторы с современными проектами туристских 

объектов, тогда будут и востребованы эти фонды.  

Целевые программы молодежного, горнолыжного, детского, спортивно-

оздоровительного туризма определяют пути развития туризма республики, 

источники финансирования и сроки их реализации. Уже сегодня им 

необходимо дать ход, хотя бы с минимальной организационной и финансовой 

поддержкой. Поднять целинный пласт экономики республики в сфере туризма - 

нелегкое дело. Здесь нужна организационная обособленная инициатирующая 

структура, объединяющая в себе туристскую отрасль и курорты Адыгеи, 

которая в республике до сих пор не создана.  
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Спорт – имиджевая составляющая страны или региона. Россия – 

спортивная держава. Участие России в международных спортивных событиях 

как поддержание рейтинга страны на международной арене, а равно и 

концентрация национальных ресурсов внутри страны через развитие регионов. 

Спорт вне политики, а политика не может быть вне спорта.  

В последнее время Россия позиционирует себя как великая спортивная 

держава, способная организовывать и проводить на высоком уровне 

соревнования мирового и европейского масштабов. Только за последний год 

было проведено несколько таких соревнований, среди которых особо 

выделяются по организации менеджмента чемпионаты мира по биатлону 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ИМИДЖ СТРАНЫ ИЛИ РЕГИОНА 
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(Ханты-Мансийск), фигурному катанию (Москва) и, конечно, Зимние 

Олимпийские Игры в Сочи. Спортивные события мирового уровня в 

принимающих городах имеют неоспоримые преимущества: развитие 

национального спорта, укрепление спортивных организаций и потенциальное 

увеличение количества занимающихся массовым спортом, совершенствование 

спортивной материальной базы и транспортных коммуникаций, а также 

расширение и профильности национального и международного туризма.  

Положительное наследие спортивных мегасобытий для России - это  

материальные составляющие (совершенствование спортивной и транспортной 

инфраструктуры) и составляющие   нематериального наследия (повышение 

международного авторитета страны, улучшения общественного 

благосостояния, создание дополнительных рабочих мест, улучшение 

межрегионального сотрудничества, развитие культуры и инноваций, 

повышение уровня образованность населения и др.). Именно поэтому Россия с 

завидной регулярностью для других подаёт заявки на проведения большей 

части всех спортивных соревнований международного уровня.                                

 В противоположность положительному наследию  отрицательное 

включает: 1) долги от строительства спортивных сооружений, 2) высокие 

издержки на содержание спортивной инфраструктуры, 3) рост стоимости 

аренды недвижимости в регионе, принимающем спортивное событие, 4) 

неумение правильно распорядиться спортивным сооружением, на которое 

необходимо выделять деньги для содержания, а отсюда увеличение затратных 

статей баланса муниципального либо регионального образования.  

       На период проведения таких событий принимающий город ожидает 

нашествие десятков тысяч спортсменов и туристов. Возможности городской 

инфраструктуры должны соответствовать статусу мероприятия. Нередко это 

связано с увеличением пропускной способности путей сообщения, 

строительством новых дорог, расширением энергетических сетей, 

усовершенствованием городских средств обслуживания, технологическими 

нововведениями, увеличением номерного фонда, работой с населением и т. д. 

При этом особое внимание уделяется организации безопасности, охраны, 

работе волонтеров, управлению событиями (спортивными и неспортивными), 

транспортными услугами, досугом и туризмом. 

Несмотря на различие в подходах к структурным компонентам 

спортивных событий международного уровня для минимизации негативных 

последствий и максимизации положительных необходимо начиная с этапа 

заявочной компании планировать все категории результатов, как 

материального, так и нематериального.  

Так президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге в 

своей речи сказал: «Олимпийские игры не только являются важным 

спортивным событием, где молодые спортсмены добиваются достижения своей 

мечты, но и несут в себе социальную ответственность города-организаторы – 

оставить позитивное наследие». 

Проблема использования спортивных сооружений и иных объектов после 

окончания крупных спортивных событий (Олимпиад, Всемирных Универсиад и 



 

286 
 

чемпионатов Мира и Европы) остается одной из острейших на планете, а 

соответственно и в нашей стране, особенно в принимающих городах и 

регионах.  
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Аннотация. В последние годы, а особенно месяцы в общественной 

жизни Российской Федерации остро встал вопрос о воспитании молодого 

поколения  в рамках патриотизма, а не националистически направленных 

течений. В среде молодых людей участились случаи проявления 

неуважительного отношения к старшему поколению, своей истории и 

традициям, а также, в общем, к другим людям, которые в той или иной степени 

отличаются от них самих. И это всё часто приводит к проявлению 

националистических взглядов  и жестокого обращения с другими людьми. Все 

выше перечисленное является питательной средой для роста преступности 

среди подростков и молодежи. Многие молодые люди оказались сегодня за 

пределами воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую науку 

воспитания в жестких условиях. За последнее десятилетие мы практически 

потеряли целое поколение, представители которого в потенциале могли бы 

стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны. 

В настоящее время в большей степени навязываются приоритеты земных 

интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также 

патриотическими чувствами. «Традиционные основы воспитания и образования 

подменяются «более современными», западными: христианские добродетели – 

общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика уважения старших и 

совместного труда – развитием творческой эгоистической личности; 

целомудрие, воздержание, самоограничение – вседозволенностью и 

удовлетворением своих потребностей; любовь и самопожертвование – западной 

психологией самоутверждения; интерес к отечественной культуре – 

исключительным интересом к иностранным языкам и иностранным 

традициям». 

Ключевые слова: наследие, воспитание, русское казачество, патриотизм, 

культурные ценности, духовные ценности. 

Abstract. In recent years, and especially months in public life of the Russian 

Federation sharply there was a question of education of the younger generation 

within patriotism, but not nationalist directed currents. Among young people cases of 

manifestation of the disrespectful relation to the senior generation, the history and 

traditions, and also, generally, to other people who in a varying degree differ from 

them became frequent. And everything often leads it to manifestation of nationalist 

views and other people abuse. All listed above is a nutrient medium for rise in crime 

among teenagers and youth. Many young people appeared outside the educational 

environment today, on the street where they acquire hard science of education in 

severe conditions. For the last decade we practically lost the whole generation which 

representatives potentially could become true patriots and worthy citizens of our 

country. 

Now priorities of terrestrial interests over moral and religious values, and also 

patriotic feelings are more imposed. "Traditional bases of education and education 
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are substituted "for more modern", western: Christian virtues – universal values of 

humanity; pedagogics of respect of seniors and joint work – development of the 

creative egoistical person; chastity, abstention, self-restriction – permissiveness and 

satisfaction of the requirements; love and self-sacrifice – the western psychology of 

self-affirmation; interest in domestic culture – exclusive interest in foreign languages 

and foreign traditions". 

Keywords: heritage, education, Russian Cossacks, patriotism, cultural values, 

cultural wealth. 

 

Культурные ценности,  по определению Законодательства Российской 

Федерации о культуре от 9 октября 1992 г., – "нравственные и эстетические 

идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные 

традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные 

промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы 

научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-

культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, 

уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты". 

Все культурные ценности эпохи можно разделить на две основные 

группы. К первой из них принадлежат произведения искусства, 

унаследованные в прошлые эпохи, а ко второй – предметы, созданные 

современными мастерами. 

Культурные ценности  – это достояние определённой этнической, 

социальной, социографической группы, которые могут быть выражены 

некоторыми формами художественного, изобразительного и других видов 

искусств. 

При этом обязательным условием принадлежности произведений 

искусства к культурным ценностям является их возможное воздействие на 

психику и сознание людей с целью донести до них в той или иной форме 

информации об идеологических и духовных ценностей, которые сложно 

передать другим путём. Культурные ценности в разные временные эпохи 

различались между собой и даже для одного и того же народа  - культурные 

ценности представляют собой нечто не обязательно однородное по своему 

наполнению. 

По мнению Максаковского, ценность представляют также 

археологические памятники первобытных времен и Древнего мира, памятники 

архитектуры, разнообразные памятные места, связанные с деятельностью и 

жизнью известных людей или с важными историческими событиями. 

Многие исследователи полагают, что большинство культурных ценностей 

создано в соответствии с конкретным художественным стилем. Термин 

«художественный стиль» появился не так давно. Однако до формирования 

этого понятия люди уже создали определенную совокупность художественных 

образов и правил, служивших точкой отсчета и образцом в дальнейшие 

культурные эпохи. 

Если рассматривать искусство как профессиональную деятельность 

образованных специалистов, а не духовную потребность людей в творчестве, то 
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ремесло появилось намного раньше искусства. Именно поэтому в более ранние 

эпохи произведения, названные художественными ремеслами, играли 

решающую роль в формировании художественного стиля. 

Согласно другой классификации, культурные ценности разделяются на 

три группы, среди которых – образные, тонические и смешанные. К 

тоническим ценностям относится поэзия и музыка; образным – скульптура, 

архитектура и живопись, а к смешанным – хореографическое, сценическое и 

ораторское искусство. 

По классификации, предложенной исследователем и философом М. 

Каганом, наряду с разновидностями искусства к культурным ценностям 

относятся также произведения разных видов народного творчества. Ученый 

выделяет несколько разновидностей ценностей: материально-художественные 

(прикладное искусство, архитектура и зодчество); материально-предметные 

(скульптура, художественная фотография, живопись и графика); музыкальное 

творчество (инструментальная и вокальная музыка); словесное творчество 

(публицистика, художественная литература, фольклор и ораторское искусство). 

Многие эпохи человечества хранят в себе истоки культуры, истоки 

духовности, истоки настоящих гуманных человеческих ценностей и тенденций. 

Культурные, духовные ценности - книги, картины, скульптуры и т. д. - не 

просто вещи. Они призваны вызывать у человека высокие чувства. Но 

обладают также и значимостью практической – они воздействуют своим 

содержанием на жизнь отдельного человека и общества в целом. 

Наука,  искусство, общечеловеческие нравственные и моральные нормы – 

без овладения ими не может быть человека духовного. А отсюда, без этого не 

может быть материального, технического, интеллектуального прорыва в 

будущее, не может быть должного человеческого общения в высоком смысле 

этого слова. Важнейшим условием формирования личности, полноценной, 

нравственной, является усвоение духовных ценностей. Но нравственный 

человек – это не просто усвоение духовных ценностей, а, скорее всего, это 

качество наших достижений, отношений, что и является в итоге показателем 

нашей внутренней зрелости. И, безусловно, каждый человек самостоятельно 

отбирает, формирует свои ценности, он берет их от общества не автоматически, 

а осознанно, как бы аккумулирует то, что лично ему кажется наиболее 

необходимым. 

К духовным ценностям относятся общественные идеалы, установки и 

оценки, нормативы и запреты, цели и проекты, эталоны и стандарты, принципы 

действия, выраженные в форме нормативных представлений о благе, добре и 

зле, прекрасном и безобразном, справедливом и несправедливом, правомерном 

и противоправомерном, о смысле истории и предназначении человека и т.д. 

Если предметные ценности выступают как объекты потребностей и интересов 

человека, то ценности сознания выполняют двоякую функцию: они суть 

самостоятельная сфера ценностей и основание, критерий оценки предметных 

ценностей. 

Особенностью духовных ценностей является то, что они обладают 

неутилитарным и не инструментальным характером: они не служат ни для чего 
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иного, напротив, все иное подчинено, приобретает смысл лишь в контексте с 

высшими ценностями, в связи с утверждением их. Особенностью высших 

ценностей выступает также и то, что они составляют стержень культуры 

определенного народа, фундаментальные отношения и потребности людей: 

общечеловеческие (мир, жизнь человечества), ценности общения (дружба, 

любовь, доверие, семья), социальные ценности (представления о социальной 

справедливости, свободе, правах человека и т.п.), ценности стиля жизни, 

самоутверждения личности. Высшие ценности реализуются в бесконечном 

множестве ситуаций выбора. 

Таким образом, понятие ценностей неразрывно с духовным миром 

личности. Если разум, рациональность, знания составляют важнейшие 

компоненты сознания, без которых целесообразная деятельность человека 

невозможна, то духовность, формируясь на этой основе, относится к тем 

ценностям, которые связаны со смыслом жизни человека, так или иначе 

решающего вопрос о выборе своего жизненного пути, целей и смысла своей 

деятельности и средств их достижения. 

Необходимость развития культурных и духовных ценностей связана с 

обострением глобальных проблем развития человечества и повышением роли 

активности личности  во всех сферах общественной жизни, что особенно 

актуально в современных социально-культурных условиях России. 

Особая роль в сохранении культурных и духовных ценностей 

принадлежит учреждениям культуры. Они формируют, сохраняют и 

предоставляют пользователям продукты культуры, представляющие духовную 

ценность. К учреждениям культуры относятся клубы, библиотеки, театры, 

образовательные учреждения, музеи и др. Свое влияние среди населения они 

должны осуществлять через прогрессивные формы обслуживания 

пользователей, обеспечивая гражданам свободный доступ к мировым 

источникам информации. Одним из основных направлений деятельности 

учреждений культуры в современных условиях является информационно-

просветительная деятельность. Она предполагает в первую очередь 

удовлетворять потребности человека в получении новой созидательной 

информации в сфере культуры, искусства, досуга. Конечная цель 

информационно-просветительной деятельности состоит в духовной 

самореализации личности через содействие развитию индивидуальных 

способностей, благодаря чему люди усваивают и преумножают накопленный 

человечеством духовный опыт. 

Изначальная функция учреждений культуры — сохранение и передача 

культурного наследия от поколения к поколению. Именно они 

сосредоточивают в своем практическом опыте прошлое, настоящее, будущее и 

ответственны за духовно-нравственное развитие социальных групп и отдельной 

личности. Цели и задачи по духовному развитию населения и особенно 

молодежи вызвали необходимость инновационного развития информационно-

просветительной деятельности учреждений культуры, поиска новых путей 

функционирования, организации новых взаимоотношений с окружающей 

средой. Сложившаяся новая социально-культурная ситуация характеризуется 
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значительной интенсификацией духовной жизни, углублением 

информационных запросов и потребностей людей в живом общении, 

усилением тенденций к активному участию населения в культурной жизни. 

Учреждения культуры являются одними из главных социально-

культурных институтов в работе с молодежью, а также они играют важную 

роль в формировании духовных, нравственных, эстетических ценностей 

личности, опираясь на духовно-нравственный гуманистический потенциал 

современных и традиционных информационно-просветительных программ. 

Сегодня в системе мирового туристского развития особое и значительное 

место на сегодняшний день отводится молодежному туризму. Значительно 

изменилась и структура возрастного состава туристских потоков, доля 

путешествующих лиц  в мире  до 30 лет занимает более 40 %. 

Молодёжный туризм – это одно из перспективных направлений 

туристской деятельности. Молодёжь – это та часть нашего общества, которая 

всегда готова к новым открытиям и приключениям. Пока мы молоды, мы 

познаем этот мир, и именно в это время, полученные знания и умения являются 

наиболее ценными.  

Молодёжный туризм является социальным регулятором занятости 

молодых людей, позволяет организовать свободное времяпрепровождение. 

Бесспорно, он оказывает положительное влияние на развитие будущего 

поколения. Организация свободного времени предусматривает, как правило, 

отдых с целью оздоровления, спортивный отдых, культурно-познавательный и 

образовательный. 

Молодежный туризм в России существует сегодня в формах, 

предполагающих активное движение по маршруту (спортивный и 

экспедиционный туризм) и в формах экскурсионных поездок, организуемых с 

целью осмотра природных или культурных достопримечательностей каких 

либо районов страны. В свою очередь,  спортивный туризм может быть 

самодеятельным (разработка маршрута, подготовка снаряжения и продуктов 

питания осуществляется сообща всеми участниками путешествия) и плановым 

(так в советское время назывался оздоровительный активный туризм, занимаясь 

которым туристы не принимали участия ни в подготовительных, ни в отчетных 

мероприятиях, а просто покупали путевку, приезжали на базу, получали 

продукты и снаряжение и двигались по маршруту в сопровождении 

инструктора группы, выполняющего также обязанности гида-проводника). 

Очевидно, что целям оздоровления детей и молодежи, воспитания в них 

социально востребованных качеств, навыков и умений более всего отвечает 

самодеятельный спортивный или экспедиционный туризм, как увлечение и 

одновременно способ получения образования, требующие регулярных занятий, 

уводящие детей и молодежь «с улицы», всесторонне их развивающие. 

Более всего сегодня туризм развит в системе образования, точнее в 

рамках туристско-краеведческой направленности дополнительного образования 

детей. Затухание активных форм туризма в составе туристско-краеведческой 

деятельности, организуемой в образовательных учреждениях, вызвано 

нахождением в пределах одной и той же направленности как активных, так и 
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«пассивных» форм туризма Активные формы туризма характеризуются 

высокой степенью включенности детей в занятия туризмом и более 

разнообразными эффектами оздоровления и воспитания. Но они, же являются 

сравнительно более сложными в организации, предъявляют повышенные 

требования и к физическим и к психическим кондициям педагогов. Поэтому 

при отсутствии должного внимания со стороны учредителей образовательных 

учреждений из туристско-краеведческой деятельности в первую очередь 

«вымываются» ее более сложные формы, то есть активный туризм. В то же 

время в молодежном туризме, существующем сегодня практически «на 

общественных началах», то есть без государственной поддержки, 

популярностью пользуется именно активный туризм.  

Самодеятельный активный туризм, занятия которым включают в себя 

подготовку, совершение и подведение итогов самодеятельных путешествий, а 

также подготовку и участие в туристских соревнованиях, имеет следующие 

оздоровительно-образовательные эффекты: 

Оздоровление. Размер оздоровительного эффекта от занятий туризмом 

зависит от наличия следующих компонентов занятий: физической активности, 

позитивных эмоций, сбалансированного питания и чистого, богатого 

фитонцидами воздуха. 

Гражданственность. Участники самодеятельного путешествия в процессе 

его подготовки, проведения и подведения итогов вступают друг с другом в 

сложноорганизованные функционально-ролевые взаимоотношения, могущие 

называться общественными. Самодеятельность путешествия предполагает 

самоуправление туристских объединений. В такой ситуации любая походная 

группа может представляться ячейкой гражданского общества, туристский клуб 

- более крупной и более сложной ячейкой, занятия туризмом – школой 

гражданственности. 

Социальная адаптация. Развитие адаптивных способностей происходит у 

путешественников уже в процессе гражданского (межличностного) 

взаимодействия, но только им не ограничивается. Большую роль играет 

непривычность походного быта для жителей городов и крупных поселков. Им, 

адаптировавшимся в урбанизированном социуме, приходится переучиваться, 

адаптируясь к жизни в природной среде. Наиболее ценной в результате этого 

процесса оказывается не адаптированность к конкретному образу жизни, а 

проверенная и про тренированная способность переучиваться. 

Патриотизм. Совершение путешествий по родной стране являются 

аутентичным способом воспитания патриотизма. Удачные путешествия, 

сопровождавшиеся взрывом позитивных эмоций, присоединяют районы, по 

которым совершались путешествия, к пространству, ассоциирующемуся у 

путешественников с понятием "Родина". В аспекте патриотического воспитания 

особенное значение имеют так называемые дальние путешествия – 

путешествия, совершающиеся вдали от постоянного места жительства. 

Проблемы и перспективы развития молодежного туризма в России 
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Молодежный туризм – это конкретный вид туристской деятельности 

юношества и подростков, реализуемый как в рамках национальных границ, так 

и на региональном и мировом уровнях. 

Молодёжный туризм является многогранной ветвью для развития 

туристкой деятельности. Чтобы понять механизмы развития и продвижения 

этого направления, необходимо изучить контингент, на который опирается этот 

вид туризма, т. е. молодежь. Молодёжь – социально-демографическая группа, 

выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 

социального положения и обусловленных тем и другим социально-

психологических свойств. Молодой турист готов попробовать себя практически 

везде, будь то внутренний или внешний, рекреационный, спортивный, 

культурно - познавательный или любой другой вид туризма.  

На современном этапе в России качественные молодежные туры могут 

предложить далеко не все туристские организации. На мой взгляд, это связано с 

тем, что турфирмы воспринимают молодежь как неплатежеспособного клиента 

и исходя из этого не заинтересованы в полном удовлетворении его 

индивидуальных потребностей. Из-за недостатка квалифицированных кадров в 

индустрии туризма, молодежь не получает должного уважения и отношения к 

себе, не чувствует себя ценным клиентом и довольно часто предпочитает 

неорганизованный туризм. Турфирмы непременно должны учитывать 

специфику потребностей молодого туриста, предлагая ему специальные пакеты 

туров. 

Согласно данным совместного исследования, проведенного 

Конфедерацией молодежного, студенческого и образовательного туризма 

(World Youth, Student and Educational Travel Confederation, WYSE) и Всемирной 

туристической организацией (UNWTO), в настоящее время молодежный 

туризм составляет 20 % от общего числа путешествий в мире. Плюсы очевидны 

- молодой турист легок на подъем, активен, инициативен, зачастую 

неприхотлив в проживании и питании, открыт к всему новому, т. е. ему можно 

предложить множество вариантов проведения досуга. Следует учесть и легкое 

коллективное взаимодействие в молодежных кругах. Почему бы не делать 

акцент на групповых молодежных турах? Молодые туристы иногда даже 

находят себе попутчиков в слепую, в интернете. Они готовы жертвовать своей 

безопасностью и качеством своего отдыха в надежде найти хорошую компанию 

по интересам. Турфирмы должны заниматься этими вопросами, ведь им 

гораздо проще подобрать попутчиков, которые могли бы составить друг другу 

достойную компанию. Предпочтение как групповых, так и индивидуальных 

туров для молодежи предпочтительнее всего, с учетом современной статистики 

и маркетинга. Ведь такие поездки будут намного выгоднее для молодых 

туристов, значит, будут пользоваться спросом. 

В первую очередь на проблему туристского отдыха современной 

молодежи, должно обратить внимание государство и оказать помощь в 

финансировании и разработки молодежных программ. Есть фестивали, 

конкурсы, различные спортивные мероприятия, которые проводятся как на 

национальном, так и международном уровнях, ориентированные на молодежь. 
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Но без финансовой поддержки здесь не обойтись, ведь даже одаренные 

талантливые студенты не всегда могут позволить себе такую поездку. Также 

проблемой развития молодежного туризма является его неприглядное 

освящение в средствах массовой информации. Ведь весь упор индустрии пиара 

и рекламы направлен на позиционирование дорогих иностранных курортов, как 

лучшего отдыха, а не студенческих программ, например. За счет своей 

дезинформированности современная молодежь не всегда видит все прелести 

внутреннего туризма. Мы живем в своей стране, говорим, что все о ней знаем. 

На самом же деле Россия полна уникальными местами, которые далеко не всем 

известны, но которые достойны того чтобы их непременно посетить. 

Несомненно, толчок к развитию туризма в нашей стране уже совершен, ведь с 

каждым годом все больше молодых людей интересуются туристкой отраслью, 

совершают различные путешествия. 

Современная молодежь понимает, что развитие индустрии туризма 

способствует развитию страны в целом. Нашу страну иностранные туристы 

довольно часто воспринимают с довольно закрытых позиций, ассоциируя 

Россию, лишь как страну с большим количеством медведей. Безусловно, нужно 

модернизировать их представления в более современные и соответствующее 

действительности. Особый интерес молодежь в последнее время проявляет к 

образовательным турам с целью изучения языка и стран. Постепенно находят 

свое призвание программы международных молодежных обменов, где страны-

участницы обмениваются между собой студентами. Студенты в свою очередь 

получают колоссальный опыт, знакомятся со страной изнутри, окунаются в быт 

представителей другой культуры и национальности. 

Политика нашей страны непременно должна быть направлена на развитие 

молодежного туризма, как внешнего, так и внутреннего, ведь мы должны 

располагать знаниями как о своей родной стране, со всеми ее отдаленными 

уголками, так и иметь возможность познать культуры и самобытность других 

государств, возможно, перенять друг у друга какие-либо умения. Найдя общий 

язык с представителями других национальностей, мы будем способствовать 

налаживанию контактов в целом между странами. Молодые люди постоянно 

должны стремиться повышать свой образовательный уровень, когда перед 

ними открывается столько возможностей. Именно казачество в современном 

мире может, одно из важных направлений жизни человека, которое на 

протяжении многих веков стоило у истоков воспитания и формирования 

молодежи. Далее рассмотрим основные версии происхождения казачества на 

Руси. 

Казачество – этническая, социальная и историческая общность (группа), 

объединившая в силу своих специфических особенностей всех казаков, в 

первую очередь русских, а также украинцев, калмыков, бурят, башкир, татар, 

эвенков, осетин и др., как отдельные субэтносы своих народов в единое целое. 

Российское законодательство до 1917 рассматривало казачество как особое 

воинское сословие, имевшее привилегии за несение обязательной службы. 

Казачество определяли и как отдельный этнос, самостоятельную народность 

(четвертую ветвь восточного славянства) или даже как особую нацию 
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смешанного тюрко-славянского происхождения. Последняя версия усиленно 

разрабатывалась в 20 веке казачьими историками-эмигрантами. 

В героическом прошлом России на протяжении более четырех столетий 

донские казаки играли важнейшую роль. Участие в многочисленных войнах и 

совершенные подвиги создали им репутацию бесстрашных защитников 

Родины, обеспечили неослабевающий интерес к казачеству как феномену 

мировой и отечественной истории, к его своеобразной культуре. Говоря о 

жизни казаков, следует помнить, что они были людьми вольными, не знавшими 

крепостного права. Их символами являлись православная церковь, русский 

государь и Дон. 

Происхождение казачества. Общественная организация, быт, культура, 

идеология, уклад, поведенческие стереотипы, фольклор казачества всегда 

заметно отличались от порядков, заведенных в других областях России. 

Казачество зародилось в 14 веке на степных незаселенных просторах между 

Московской Русью, Литвой, Польшей и татарскими ханствами. Его 

формирование, начавшееся после распада Золотой Орды, проходило в 

постоянной борьбе с многочисленными врагами вдали от развитых культурных 

центров. О первых страницах казачьей истории не сохранилось достоверных 

письменных источников. Истоки происхождения казачества многие 

исследователи пытались обнаружить в национальных корнях предков казаков 

среди самых разных народов (скифов, половцев, хазар, алан, киргизов, татар, 

горских черкесов, касогов, бродников, черных клобуков, торков и др.) или 

рассматривали оригинальную казачью воинскую общность как результат 

генетических связей нескольких племен с пришедшими в Причерноморье 

славянами, причем отсчет этого процесса велся с начала новой эры. 

Другие историки, напротив, доказывали русскость казачества, делая упор 

на постоянность нахождения славян в областях, ставших колыбелью 

казачества. Оригинальная концепция была выдвинута историком-эмигрантом 

А. А. Гордеевым, считавшим, что предками казаков является русское население 

в составе Золотой Орды, поселенное татаро-монголами на будущих казачьих 

территориях. Долгое время доминировавшая официальная точка зрения, что 

казачьи общины появились в результате бегства русских крестьян от 

крепостной зависимости (а также взгляд на казачество как на особое сословие), 

были подвергнуты в 20 веке аргументированной критике. Но и теория 

автохтонного (местного) происхождения имеет слабую доказательную базу и не 

подтверждается серьезными источниками. Вопрос о происхождении казачества 

по-прежнему остается открытым. Но при этом наследие казачества является 

одним из базовых основ образования. В частности, в Ростовской области – 

культурные и духовные ценности казачества являются основополагающими в 

образовательном пространстве всей страны. 

Благодаря тому, что система казачьего образования и воспитания 

охватывает не только учебный процесс, но и досуг кадет, постепенно 

формируется менталитет высоконравственного, интеллектуально и физически 

развитого молодого казака, любящего донской край, знающего историю и 

традиции своего народа, способного к жизнетворчеству и созиданию. 
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Выпускники казачьих образовательных учреждений готовы к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще, к полноценному и 

ответственному выполнению социальной, профессиональной и семейной ролей. 

Формированию этих качеств способствуют ношение казачьей формы одежды, 

корпусное знамя, которые являются знаками Отличия каждого кадетского 

корпуса, кадетские с казачьи ритуалы и традиции. На всех ступенях казачьего 

образования наряду с традиционными предметами вводится преподавание 

следующих курсов: история Дона, история казачества, история военного 

искусства донских казаков, основы православной культуры, история донских 

ремесел и т. д. 

С учетом большой социальной значимости, экономического эффекта и 

результатов деятельности казачьих кадетских корпусов в Ростовской области и 

в ряде других регионов России идет эксперимент по внедрению кадетского 

образования в систему начального профессионального образования. Этот 

вопрос становится особенно актуальным в условиях сложной демографической 

обстановки, угрожающей нехватки квалифицированных кадров массовых 

рабочих профессий. 

Задачи, направленные на реализацию стратегической цели в сфере 

казачьего образования: 

– повышение качества образования в кадетских образовательных 

учреждениях; 

– совместно с вузами, расположенными на территории области, создание 

необходимых условий для подготовки и переподготовки кадров для казачьих 

кадетских образовательных учреждений; 

– повышение уровня материально-технической базы казачьих кадетских 

учебных заведений области, осуществление мер по строительству, 

капитальному ремонту зданий и сооружений казачьих образовательных 

учреждений, оснащению кадетских корпусов современным оборудованием и 

техникой; 

– создание системы социально-экономического партнерства в подготовке 

рабочих специалистов в казачьих кадетских профессиональных училищах и 

специалистов по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

– развитие сети казачьих кадетских образовательных учреждений 

области до 2020 года (увеличение в два раза количества казачьих кадетских 

корпусов на территории Ростовской области); 

– разработка предложений о включении в Закон Российской Федерации 

от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» раздела о кадетском корпусе, как 

виде образовательного учреждения; 

– создание системы казачьего образования на основе непрерывности и 

преемственности: казачий детский сад – казачья школа – казачий кадетский 

корпус – казачье профессиональное образовательное учреждение – вуз; 

– создание в казачьих кадетских корпусах спортивных классов по 

подготовке спортсменов всероссийского и международного уровней по 
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олимпийским видам спорта (современное пятиборье, дуатлон, стрельба, конный 

спорт, плавание, единоборства, футбол и др.); 

– совершенствование материально-технической базы казачьих кадетских 

профессиональных училищ с целью соответствия учреждений новым 

федеральным государственным стандартам, подготовки 

высококвалифицированных профессиональных кадров для сельского хозяйства 

и промышленности области, открытие новых востребованных специальностей, 

традиционных казачьих ремесел: кузнечное дело, гончарное дело, 

лозоплетение, специалистов в области коневодства, в области защиты 

лесостепной зоны и экологии. 

Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка казачьей 

молодежи. 

Заметную роль в деле военно-патриотического воспитания играет казачье 

молодежное движение "Донцы". Члены движения совместно с другими 

молодежными движениями организовали и провели следующие мероприятия: 

форум молодежного казачьего движения "Донцы", встречу совета стариков 

Всевеликого войска Донского с казачьей молодежью, приняли участие во 

Втором Международном форуме казачьей культуры. Тесное взаимодействие 

осуществляется с "Молодой гвардией" и антифашистским движением "Наши". 

Работа по военно-патриотическому и физическому воспитанию, 

подготовка казачьей молодежи к военной службе строится в соответствии с ФЗ 

"О государственной службе российского казачества", Положением "О 

подготовке граждан РФ к военной службе". Заключены договоры между 

Всевеликим войском Донским и соединениями армии и флота по вопросам 

взаимодействия и организации призыва.  

Эта работа организована и проводится как в казачьих обществах, так и в 

созданной сети военно-патриотических клубов и секций. Особое внимание 

уделяется привлечению к занятиям трудных, проблемных подростков, 

проводится работа по смене их ошибочных нравственных ориентиров и 

ценностей. 

Сохранение культурных и духовных традиций казачества в деле 

патриотического воспитания молодежи рассматривается как залог успеха в 

данной сфере деятельности. Современная практика создания казачеством 

молодежных военно-спортивных обществ, летних военно-спортивных лагерей, 

развитие казачьими обществами конного спорта в молодежной среде, а также 

деятельность по решению вопросов профилактики социального сиротства, 

помощи неблагополучным семьям свидетельствует о сохранении традиционной 

системы социализации и подготовки юношей-казаков к военной службе. 

Необходимым условием эффективной интеграции образовательно-

воспитательной практики в системе казачьих кадетских учебных заведений 

должно быть использование инновационных методологических и 

информационных подходов в сфере образования и воспитания молодежи. 
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Согласно определению, в 1983 году мексиканским экологом и 

экономистом Гектором Цебаллос-Ласкурейном, «Экологический туризм – 

«путешествие в относительно ненарушенные или незагрязнённые участки 

живой природы с конкретными целями изучения, а также для восхищения и 

получения удовольствия от любования ландшафтами и их обитателями, 

любыми проявлениями культуры, найденными в данной местности»». В 

настоящее время на мировом рынке туристских услуг данный вид туризма 

является одним из пяти наиболее приоритетных для развития (по данным 

ЮНВТО).  

Экологический туризм развивается по двум основным моделям: первая 

подразумевает путешествие в «дикую», относительно нетронутую природу, 

вторая – в пространства культурного ландшафта.  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИЯХ ВСЕМИРНОГО 

ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кирашева Н.И., 

студентка 4-го курса кафедры рекреационной географии и туризма, 

географического факультета 
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Необходимо учесть, что основной ареной развития экологического 

туризма в большинстве случаев выступают ООПТ различных типов. Согласно 

ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ – это «участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое … 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение,… и для которых 

установлен режим особой охраны». Однако также следует отметить, что как 

такового понятия «экологический туризм» ни в упомянутом законе, ни в ФЗ РФ 

«Об основах туристской деятельности» нет.  

ФЗ «Об ООПТ» утверждено также 7 категорий особо охраняемых 

природных территорий: государственные природные и биосферные 

заповедники; национальные парки; природные парки; государственные 

природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и 

ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты.  

Важно отметить, что любые ООПТ, независимо от размеров и категории, 

относятся к объектам общенационального достояния. Особые же объекты, 

представляющие собой «бесценное достояние всего человечества», включены в 

глобальную сеть – Список Всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО. Основная его функция состоит в том, чтобы быть «памятью» 

человеческого сообщества в целом и его отдельных этносов путём сохранения 

его природных и культурных ценностей.  

Всемирное природное наследие ЮНЕСКО – перечень образований и 

строго ограниченных зон и территорий, имеющих выдающуюся универсальную 

ценность с точки зрения науки, сохранения или природной красоты. Многие 

государства успешно используют этот статус для привлечения туристов и 

развития экотуризма.  

Российский Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 

включает 10 объектов. Это ООПТ различных типов и уровня управления – 

государственные природные и биосферные заповедники, национальные парки, 

заказники (среди них один – федерального значения), природные парки и 

памятники природы. При этом ООПТ федерального значения составляют 52% 

от общего числа территорий, входящих в Список, а ООПТ регионального 

значения – 48%  

Одним из главных показателей развития экотуризма на ООПТ является 

количество экологических маршрутов, разработанных для посетителей, и 

визит-центров. Анализ данных Федеральной службы государственной 

статистики по национальным паркам и заповедникам за последние 10 лет 

показал, что для России в целом характерна неоднозначная динамика 

изменения числа экомаршрутов. Так, в Центральном, Северо-Западном, 

Южном (включая Северо-Кавказский) и Дальневосточном Федеральных 

округах наблюдается постепенное увеличение количества используемых 

экомаршрутов, в остальных округах устойчивого тренда нет. При этом 

количество-визит центров на территории заповедников и национальных парков 

в течение этого же периода стабильно увеличивается (для заповедников – с 40 в 

2001 году до 119 в 2012, для национальных парков – с 27 до 127).  
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Наиболее полно информация об экотуризме представлена для 

Девственных лесов Коми и Озера Байкал (более 20 маршрутов), Вулканов 

Камчатки и Золотых гор Алтая (более 10). На сайтах остальных шести объектов 

представлено не более девяти маршрутов  

На развитие экотуризма влияют разнообразные факторы, в т.ч. 

социально-экономические. Большинство объектов расположены достаточно 

далеко от регионов с высокой концентрацией населения, что приводит к 

существенному повышению стоимости экотура для «внешних» туристов. 

Только 4 объекта расположены в пределах 100 км от ближайшего населённого 

пункта; ещё 2 – на расстоянии от 100 до 200 км; 3 – до 300 км и 1 – более 300 

км.  

Отметим также довольно низкий уровень развития туристской 

инфраструктуры, характерный для ООПТ России. Все это как бы 

переориентирует деятельность ООПТ на «местное» население. И в этом ключе 

наблюдается положительная зависимость между количеством посетителей и 

численностью, средними доходами населения и ВРП на душу населения и 

ИРЧП региона, в котором расположен объект природного наследия ЮНЕСКО  

Таким образом, перечисленные факторы в совокупности с другими 

(рекреационная емкость территории и пр.) необходимо учитывать при 

планировании развития экотуризма на объектах природного наследия 

ЮНЕСКО.  
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II-й Всероссийской научно-практической конференция  

с международным участием «Международный туризм и спорт»,  

г. Москва, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (ГЦОЛИФК),  

21 ноября 2014 г. 

 

Конференция проходила в соответствии с планом научных конгрессов и 

конференций Министерства спорта Российской Федерации и планом научных 

мероприятий ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ на 2014 год. Организаторами 

конференции стали: 

– Министерство спорта Российской Федерации; 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»; 

– научно-организационное управление ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

(ГЦОЛИФК); 

– институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» (ГЦОЛИФК); 

–кафедра туризма и сервиса ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (ГЦОЛИФК) 

Всего в работе конференции очно и заочно приняло участие более 220 

человек: студенты и молодые ученые физкультурных и иных вузов России и 

Зарубежья; российские и зарубежные ученые; путешественники, 

исследователи; представители органов государственной власти и местного 

самоуправления; представители туристского и гостиничного бизнеса; 

представители конфессиональных российский организаций по делам молодежи; 

из многих городов, таких например как Москва, Санкт-Петербург, Грозный, 

Волгоград, Казань, Уфа, Тверь,  Махачкала, Дмитров, Липецк, Ставрополь, 

Набережные Челны, Кызыл, Железногорск, Челябинск, Калуга, Обнинск, Чита, 

Ковров,  Саранск, Кострома,  Смоленск, Элиста и др. 

Из ближнего и дальнего Зарубежья участие в конференции приняли 

представители таких стран, как: Азербайджан (Баку), Чехия (Прага), Армения 

(Ереван), Украина (Львов), Кыргызская Республика (Бишкек),  Сирия (Дамаск), 

Туркменистан (Ашхабад), Египет (Каир), Папуа Новая Гвинея (Порт Морсби), 

Иорданское Хашимитское Королевства (Амман). 

Приятно отметить, что география ВУЗов и организаций, участвующих в 

конференции стало значительно шире, такие как Университет Ярмук 

(Иорданское Хашимитское Королевство), Высшая отельная школа в Праге 

(Чехия), Каирский университет (Египет), Духовное управление Мусульман г. 

Москвы, Ассоциации туризма Тверской области,  Московский Муфтият ДУМ 

России, НОУ ВПО Российская международная академия туризма, Компания 

«СEO Consulting», "Федерации Воркаута Московской Области" ФВМО, 

Radisson Royal Hotel, Moscow, Музей кочевой культуры, кафедра Сервиса и 

туризма ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ, кафедра Физической культуры 

РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, кафедра Рекреационной географии и 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
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туризма Географического факультета  ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. 

Ломоносова», ФГБО ВПО Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, ГБОУ Лицей № 1550, Российский НИИ 

культурного и природного наследия РАН, ФГБОУ ВПО Российский 

государственный гуманитарный университет; кафедра менеджмента, 

экономики и права ФКИС СибГУФК. Хотелось бы отметить активное участие 

кафедр нашего университета: туризма и сервиса;  методики комплексных форм 

физической культуры; истории и управления инновационным развитием 

молодёжи; психологии; теории и методики адаптивной физической культуры; 

гигиены, безопасности жизнедеятельности, экологии и спортсооружений; 

физической реабилитации и оздоровительной физической культуры; 

Физиологии; Философии и социологии; история физической культуры, спорта 

и Олимпийского образования; естественнонаучных дисциплин; менеджмента и 

экономики спорта им. В.В.Кузин; теории и методики велосипедного спорта. 

Участники конференции отмечают, что она подтвердила статус научно-

практической площадки для обсуждения и выработки подходов к решению 

актуальных вопросов, осмысления перспектив и условий развития 

международного туризма и спорта, расширения сферы сотрудничества между 

студентами и молодыми учеными спортивных и туристских ВУЗов России и 

Зарубежья.  

В представленных выступлениях и докладах участников Конференции 

одним из основных лейтмотивов стал вопрос о развитии туризма и спорта в 

условиях кризиса туристской индустрии, пришедшегося на лето 2014 года, и в 

условиях начавшегося финансово-экономического кризиса. 

Результаты работы конференции направлены на реализацию 

государственной политики в области развития  туризма в соответствии с 

Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» и Государственной программой 

«Развитии культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы; а также физической 

культуры и спорта в соответствии со Стратегией развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

разработанной в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

и утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 

августа 2009 г. № 1101-р; Федеральной целевой программой «Развития 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», 

разработанной в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

и утвержденной Постановлением от 2 августа 2011 г. № 644; Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 

2020 годы, разработанной в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации и утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2567-р. 

Целью создания конференции являлось продолжение взаимодействия в 

области фундаментальных и прикладных  научных вопросах между такими 

жизненно важными аспектами, как спорт и туризм. Также во время активного 
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обсуждения были подняты такие вопросы, как толерантность, веротерпимость, 

межкультурные коммуникации.  

В ходе пленарного и секционных заседаний Конференции проходил 

обмен мнениями между участниками, в результате которого II-я Всероссийская 

научно-практическая конференция «Международный туризм и спорт» 

рекомендует сосредоточить внимание на наиболее важных и первоочередных 

задачах, определяющих развитие туризма и спорта:  

1. В условиях кризиса туристского рынка России уровень страхования 

российских туристов, выезжающих за рубеж, должен, по нашему мнению, 

соответствовать существующему в большинстве европейских стран. В этом 

случае минимальный пакет страховых рисков должен быть расширен. Также 

мы выражаем надежду на устранение недостатков действующего закона «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части 

смешивания рисков банкротства туроператоров (в том числе в результате 

умышленных действий, что прямо противоречит ГК РФ) и неисполнения 

договора о реализации туристского продукта. В Европе используются оба этих 

вида страхования, но попытки реализовать их в одном полисе носят 

беспрецедентный характер.  

2. Федеральная целевая программы «Развития внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» в качестве одной из своих 

задач ставит совершенствование статистики туризма с целью оценки роли 

туризма в экономике. Для решения этой задачи, по нашему мнению, 

необходимо внести изменения в Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) путем создания собирательной 

группировки «Туризм». Это позволит достаточно полно оценить 

экономический эффект от туристской деятельности, в том числе с учетом 

мультипликативного фактора.  

3. Для преодоления последствий кризиса туристской отрасли необходимо 

разработать механизм правовой и финансовой поддержки открывающихся 

туристских организаций, а также фирм уже действующих на рынке. В этих 

условиях необходимо стимулировать развитие внутреннего и въездного 

туризма, в том числе социального туризма на основе использования мирового 

опыта.  

4. Для развития межкультурных и межконфессиональных связей, 

необходимо проведение ряда мероприятий, основной площадкой выбран 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК). 

В целом, по результатам работы конференции участники отмечают 

важность: 

1. Ежегодного проведения Всероссийской научно-практической 

конференции         с международным участием «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТУРИЗМ И СПОРТ». 

2. Создания в ФГОБОУ ВПО РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) Научно-

исследовательского консультационного центра «Туристская дестинация», 

деятельность которого будет посвящена изучению проблем и их решения в 
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области взаимодействия международного туризма, спорта, здоровья и 

адаптации. 

3. Для подготовки профессиональных кадров сферы международного 

туризма и гостиничного дела высшей квалификации ходатайствовать перед 

ФГОБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», Министерством спорта 

РФ, Министерством культуры РФ об открытии на базе кафедры Туризма и 

сервиса ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» магистратуры по направлению 

подготовки «Туризм», а дальнейшем и магистратуры по направлению 

«Гостиничное дело». 

4. Продолжить совместную работу с руководством Министерства 

культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму в 

специальных грантовых программах, где раскрываются проблемы и 

перспективы спортивного туризма, а также создания создании новых каталогов 

«Туристские бренды России» (для внутренних и въездных туристов). 

5. На базе  ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» проводить учебно-методические 

семинары и мастер-классы по различным направлениям международного 

туризма и спорта с последующим вручением слушателям сертификатов 

участников. 

9. Совершенствовать сотрудничество с Центральной Олимпийской 

Академией в рамках продвижения Олимпийского спорта и туризма, 

Российским и Московским Федерациями спорта инвалидов, Комиссией по 

правилам от Восточной Европы в Международном Специальном Олимпийском 

Комитете.  

10. Привлечения к участию в будущих научно-практических 

конференциях зарубежных организаций, чья деятельность связана со сферой 

международного туризма и спорта.  

11. Продолжить сотрудничать с Комитетами по работе с молодежью и 

иными организациями, в рамках культурного и конфессионального 

сотрудничества. 
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