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Аннотация 

Статья посвящена подробному раскрытию идеи, рассмотрению 

описания авторского экскурсионного тура, в котором путешественники 

посетят места, фигурирующие в произведениях величайшего русского 

драматурга XIX века А.Н. Островского, чье творчество оказало большое 

влияние на развитие русского театра. В ходе данного тура туристы посетят 

город Кострому и отправятся в усадьбу писателя, которая находится в 

Костромской области.  

Abstract 

This article is devoted to the detailed idea`s disclosure, description`s 

consideration of the author's excursion tour, in which tourists visit some places, 

which are appeared in many compositions of the great Russian playwright 

A.Ostrovsky who lived in XIX century, whose work was influenced on Russian 

theater. During the tour tourists will visit Kostroma and then they will go in the 

writer's estate which is located in the Kostroma region.  

Ключевые слова: литературная экскурсия, тематическое путешествие, 

тур выходного дня, богатство города Золотого кольца России, А.Н. 

Островский. 

Keywords: Literary excursion, thematic travelling, weekend tour, the city`s 

wealth of the Golden Ring of Russia, A.N. Ostrovsky 
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Среди многообразных форм функционирования литературного 

произведения существует одна крайне интересная, но обойденная вниманием 

современного литературоведения: литературная экскурсия. Большой опыт 

теории экскурсионного дела, накопленный в 1920-е годы, пока не востребован. 

Такой социально и просветительски значимый и богатый возможностями 

феномен бытования литературы как литературная экскурсия отошел, кажется, 

исключительно в область прикладных интересов туристического бизнеса. 

Соответственно проектирование экскурсий теоретически не осмыслено и не 

имеет сколь-нибудь продуманной концептуальной основы [2]. 

Тот, кому доводилось проводить экскурсии в музеи или места, связанные 

с жизнью писателя, знает, что это нелегкое мероприятие, требующее немалой 

выдержки от экскурсантов, особенно юного возраста. Продуктивность 

экскурсии не всегда бывает ровной, так как часть группы из-за пассивности или 

недостаточности времени для вдумчивого осмотра (комнаты тесны, витрины 

невелики) так или иначе выпадает из актива экскурсантов. Обычно и 

руководители музейных экскурсий предпочитают вести осмотр с небольшими 

группами. Да и вообще пассивно слушать руководителя экскурсии способны 

далеко не все туристы: это закономерно и вовсе не связано с 

недисциплинированностью. Люди хотят сами осмотреть, сами узнать, сами 

выбрать то, что их интересует. Поэтому весьма целесообразно  внести 

самостоятельность и самодеятельность в экскурсию [3]. 

Самое простое, что может сделать литературная экскурсия при работе над 

текстом художественного произведения – это быть иллюстрацией или 

комментарием, а иногда и содействовать образному восприятию произведения. 

Именно благодаря литературной экскурсии туристы лучше смогут понять 

произведения Островского, побывав в местах, которые описываются в 

знаменитой «Бесприданницы», «Грозы» и т.д. 

Задачи, которые преследует работа: 

1. Выявление актуальности проведения новых тематических экскурсий (в 

новом ключе) по уже известным, налаженным туристским маршрутам. 

2. Повысить популярность туристских мест и маршрутов, о которых 

рассказано в работе, как среди россиян, так и среди зарубежных гостей; 

расширить знания в области литературы у школьников 10-11-х классов, 

которые могут приехать на экскурсию после прохождения произведений А.Н. 

Островского. 

3. Показать, как можно провести время в выходные дни интересно и 

познавательно; доказать  – не обязательно иметь много средств, чтобы 

необычно провести субботу и воскресение, и не стоит далеко ехать, чтобы 

почувствовать дух путешествия.  

4. Дать путешественнику возможность увидеть и насладиться красотой, 

уникальностью русской культуры, которая особенно ярко проявляется именно в 

городах, где проходит данная экскурсия. 

5. Целями экскурсии являются: 

– воспитание патриотизма; 
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– интернациональное воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– экологическое воспитание; 

– показ достижений города в экономике страны;  

– показ исторической роли города; 

– знакомство с творчеством выдающегося писателя; 

– знакомство с особенностями природы края и др. 

Краткое содержание экскурсии. Экскурсия рассчитана на выходные дни: 

субботу и воскресение. 

За это время запланировано посетить два города: Ярославль и Кострому с 

размещением в гостинице города Кострома «Самоковская». Экскурсия 

рассчитана на туристов всех возрастов (детей с 4-ех лет). 

Краткое содержание экскурсии: 

1-й день 

Отъезд с Ярославского вокзала. Поезд отправляется в 23:20. Прибытие в 

Кострому в 05:56, трансфер в гостиницу на автобусе, размещение в отеле, 

отдых, завтрак. Встреча с гидом у памятника князю Владимиру в 12:00. 

Пешеходная экскурсия, рассчитанная на 4 часа. 16:00 обед в кафе «Избушка». 

17:00-19:00 свободное время, посещение фирменных сувенирных магазинов. 

20:00 ужин на дебаркадере «Старая пристань» (знаменитая «Ласточка» 

Паратова из произведения «Бесприданница») с живой музыкой. 21:30 отъезд в 

гостиницу. 

2-й день 

Завтрак в отеле. Переезд из гостиницы в 11:30 в Ярославль, прибытие в 

12:30. Встреча с гидом у Успенского собора в 13:00, пешеходная экскурсия на 4 

часа с посещением церквей Спаса на Торгу, Михаила-Архангела, Ильи 

Пророка. Обед в столовой «Как дома» в перерыв с 15:00-16:00. 23:00 отъезд из 

гостиницы на вокзал. Отбытие в Москву. 

Наверное, у многих сразу появится вопрос: почему именно из 

произведений этого автора, откуда появилась такая идея? Сразу хотелось бы 

отметить, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге проводят много интересных и 

разнообразных литературных экскурсий – все они уникальные в своём роде, 

поэтому для любителей Пушкина, Достоевского, Булгакова всегда подберется 

подходящая. Что же касается экскурсий, связанных с местами Островского, к 

сожалению, побродив по огромным просторам Всемирной паутины, я 

обнаружила, что их почти нет. Александр Островский – величайший русский 

драматург XIX века, чье творчество оказало большое влияние на развитие 

русского театра. Всего Островским было написано около 50 пьес, самые 

известные из которых: «Доходное место», «Гроза», «Бешеные деньги», 

«Бесприданница», «Гроза», «Свои люди – сочтемся!». Помимо этого он 

переводил работы Теренция, Сервантеса, Шекспира и других западных 

писателей. Драматургия писателя сыграла решающую роль в становления 

русского сценического искусства [5]. 
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В 1865 году им был основан артистический кружок в Москве, а через пять 

лет по его инициативе появилось Общество русских драматургов, которым он 

руководил до конца своих дней. В 1886 году писатель был назначен 

заведующим репертуаров московских театров [3]. 

Думаю, любой человек, понимающий толк и просто не равнодушный к 

красивому, литературному, русскому языку, не может не наслаждаться 

произведениями Островского и не любить его произведения. Именно исходя из 

этих мыслей, и появилась идея составить авторскую экскурсию по местам из 

знаменитых произведений этого великого русского писателя. 
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Аннотация 

Статья посвящена применению интернет технологий в туристской 

деятельности, а также рекламе и продвижению туристского продукта с 

использованием сети Internet. Рассмотрены проблемы и перспективы 

продвижения туристского продукта с использованием информационных 

технологий. 

Abstract 

This article focuses on the use of Internet technologies in the tourism activities, 

as well as advertising and promotion of tourism product using the Internet. The 

problems and the prospects of promotion of the tourist product with the use of 

information technology. 

Ключевые слова: туризм, продвижение, Интернет. 

Keywords: tourism, promotion, Internet 

 

Реализация методов эффективного продвижения туристского продукта с 

использованием Интернет-технологий является одной из важнейших и 

актуальных задач в индустрии туризма на сегодняшний день [6]. 

Основная функция сетиИнтернет это предоставление и передача 

информации, что помогает турфирме анализировать, получать полезные 

сведения, и, что более важно, принимать в нужный момент важные решения. 

Сайты туристских организаций предоставляют наглядный материал 

(фотографии туристского комплекса, отелей, номеров, туристских объектов) 

который напрямую используется для привлечения потенциальных покупателей, 

клиентов. Сеть также предлагает доступные поисковые возможности, позволяя 

задать определенную структуру поиска, которая вам необходима [4].  

Самый верный способ заявить о себе в Интернете – это создавать, 

продвигать, и рекламировать свой личный интернет-проект, а именно Web-сайт 

или Web-страницу. 

Для туроператора разумным будет размещение информации, 

интересующей ее агентов: расписание чартерных рейсов и их изменения, 

загрузка рейсов и отелей, документы, необходимые для оформления клиента 

агентом, порядок взаиморасчетов, адреса и телефоны агентов. Чтобы страница 

была интересна более широкой аудитории, необходимо размещать на ней 

общую, доступную и полезную информацию о странах, отелях, советы в 

дорогу. Тогда потенциальные покупатели, зашедшие на нее один раз, захотят 

вернуться снова или посоветуют другим посмотреть ее [4]. 

Надо сказать, что сеть Internet предоставляет пользователям большие 

возможности для предоставления и продвижения своего туристского продукта. 

Самая важная часть работы по продвижению продукта это сделать рекламу 

привлекательной для клиента, что достигается специальными приемами 

оформления информации. При таких возможностях даже небольшая турфирма 

при правильном проведении рекламной кампании может достичь огромных 

результатов [6, 3].  
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Также существуют и проблемы. Самая распространенная проблема 

турфирм – компьютерная неграмотность персонала. Многие сотрудники 

туристских компаний имеют гуманитарное образование и довольно трудно 

общаются с компьютером, а далеко не все турфирмы могут содержать у себя в 

штате ИТ-специалистов. 

Если туристическая компания имеет свой Web-сайт, то чаще всего она 

совершает ошибки, которые сводят на нет все усилия организаторского 

проекта. Сайт-это лицо, визитная карточка турфирмы и функционировать он 

должен круглосуточно, а чаще всего многие компании этим не занимаются, так 

же как не уделяют должного внимания дизайну сайта и других рекламных 

страниц по продвижению их турпродукта. И тогда мы сталкиваемся с понятием 

«мертвый» сайт.  

Начиная строить свой интернет-бизнес, нужно заострить внимание на 

некоторых аспектах: 

1) точность той информации, которую вы предоставляете на сайте; 

2) раскрутка сайта; 

3) поиск нового взаимодействия; 

4) дизайн и структура сайта; 

5) обеспечение полуавтоматического режима обновления в ходе 

эксплуатации сайта. 

Само «продвижение» это особая кропотливая работа, которую нельзя 

упускать из виду и игнорировать. Особое внимание турфирма начнет уделять 

Интернет продвижению и рекламе тогда, когда  вырастут доходы, будет 

ощутима обратная связь [1]. 

Существует еще немаловажная проблема, которая требует должного 

внимания, так как от решения этой проблемы зависит удержание и 

посещаемость клиентов, покупателей продукта турфирмы. 

Интернет-реклама-одна из форм маркетинговых коммуникаций, которая 

чаще всего распространяется через сеть Internet, с одной простой целью 

оказания влияние на так называемую целевую аудиторию [5].  

Важней всего определиться, как правильно рекламировать 

туристический продукт.   

Рекламные услуги, которые существуют сегодня в сети Интернет, весьма 

разнообразны. Рекламодателям может поступить предложение создать сайт, 

разместить баннер, видеоролик, гиперссылку, рекламу в сетях и т.д. 

Что касается интернет-сайтов, то любой сайт автоматически является 

рекламой компании или любого товара, которым он посвящен. Хороший сайт 

обязан иметь насыщенное содержание и, конечно же, качественное 

дизайнерское оформление и техподдержку [2].  

Баннером чаще всего называется графическое изображение со 

статичным или динамичным характером. Также может иметь звук. В 

большинстве случаев баннер имеет гиперссылку на сайт. 
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Текстовая реклама отличается от баннерной тем, что отображается у 

всех пользователей. И конечно при этом ее загрузка гораздо быстрее, а 

соответственно и эффективность высока. 

Гиперссылки размещаются в текстовой структуре сайтов на интернет 

страницы рекламодателей. 

Рекламные сети – это те же сайты, которые объединяются единой 

целостной системой размещения баннеров. Публикацией рекламы занимается 

администрация рекламной сети, непосредственно тот, кто организует продажу. 

Сайт турфирмы в сети это визитная карточка – лицо, которое лучше не 

делать вообще, чем делать не так как подобает. Лучше всего обращаться к 

профессионалам для создания сайта и дизайна фирмы. 

Само продвижение-это труд рекламодателя, который направлен на то, 

чтобы его продукт был заметен в потребительской среде, с целью дальнейшего 

приобретения его услуг. Значительно большую эффективность имеет 

размещение баннеров на особых туристических ресурсах в сети. Что более 

важно, на этих ресурсах можно размещать не одни баннеры, но и свои 

предложения. На  некоторых сетевых ресурсах и сайтах уже реализован 

механизм онлайн продаж туров и услуг, также как и открыто поле для 

комментариев и отзывов, что сделано только для одной цели, чтобы 

отслеживать какие внедренные услуги сработали, а какие нет, что называется 

обратная связь [5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что самое большое отличие 

рекламы в социальных сетях, интернете от обычных СМИ, заключается в ее 

интерактивности. В СМИ назначается конкретное количество публикаций и 

наступает период ожидания звонков, в то время как в интернете круглосуточно 

ведется работа по анализу рынка, идут вход новые идеи по решению различных 

проблем и задач, а тем самым добывается успех. 

Стоит заметить, что сайты туроператоров различны по своему 

содержанию. По их задачам и  размещенной информации сайты можно 

разделить  на три группы: 

1. Визитная карточка. Сайт является простым представлением 

(презентацией) бизнеса. 

2.Web-витрина. Как правило, содержит основную информацию о 

различных предлагаемых направлениях. 

3. Система «туроператор-турагент». Такой сайт в основном 

ориентирован на турагентсва, которые могут бронировать тур онлайн и другие 

функции. 

Мы бы хотели предоставить вам пример основных недостатков и 

достоинств сайтов туроператоров (табл. 1). 
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Таблица 1 

Достоинства и недостатки основных видов сайтов туроператоров 

 
Вид сайта Достоинства  Недостатки  

Визитная карточка Простая технологи; весьма 

низкая стоимость создания 

Отсутствие детальной 

информации о предложениях и 

турах 

Web-витрина  Содержание подробной 

информации о конкретных 

предложениях; 

Наличие оперативной 

информации 

Более высокая цена создания; 

Необходимость регулярного 

обновления и контроля; 

Необходимость содержать в 

штате квалифицированного 

специалиста 

Система «турагент-

туроператор» 

Полная автоматизация Высокая начальная стоимость 

разработки сайта 

 

Важно заметить, что в настоящее время реклама и продвижение товаров 

и услуг в сети Интернет для бизнеса превратилось из простых экспериментов в 

необходимость. В настоящий момент для многих фирм реклама в сети 

Интернет стала самым эффективным способом продвижения и привлечения 

партнеров и клиентов. Это новейшая среда распространения различной важной 

информации со своей спецификой. Интернет позволяет намного больше 

повысить степень оперативности и качество связи, а что более важно снизить 

затраты на различные коммуникации и командировки, расширить поле 

деятельности, круг потребителей [3].  

Таким образом, туризм сегодня – это весьма глобальный 

информационный и интернет зависимый бизнес. Сегодняшний туристический 

продукт является более гибким и особенным, более доступным и 

привлекательным для клиента. Можно с уверенностью сказать, что сеть 

Интернет предоставляет пользователям ранее неизвестные возможности для 

продвижения своего туристского продукта [1].  

Очень большой интерес у туристических компаний вызывают новые 

методы продвижения продукта в рамках глобальной сети. Сегодня все больше и 

больше компаний используют такие методы, как продвижение и реклама 

продукта через создание собственной страницы в социальных сетях, промо-

акции в сети Интернет, почтовая прямая рассылка, PR-технологии, участие в 

международных выставках в Интернете. 

О рекламе в Интернете можно говорить как о вполне уже сложившемся 

средстве формирования имиджа компании. Для продвижения используются 

основные элементы такие как: Web-сервер, баннеры, электронная почта. 

И в заключении мы хотели бы отметить, что реклама туризма в 

Интернете сейчас весьма актуальна и эффективна, важно только выбрать 

правильную, четкую стратегию и учесть, что реклама в социальных сетях и 

сети Интернет, как и любая реклама – это комплексная кропотливая, долгая 

процедура, а не разовая. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты сегментации потребительских 

предпочтений на рынке туристских услуг Белгородской области. Обобщена 

информация, полученная при анкетировании населения и туристских фирм, на 

основе данной анкеты проведена сегментация туристского рынка 

Белгородской области. В результате были выделены основные критерии 

сегментации: географический, психологический и социальный. 

Abstract 

The article presents the results of segmentation of consumer preferences in the 

market of tourist services of the Belgorod region. The information is summarized, 

obtained by the survey population and tourist firms, on the questionnaire carried out 

the segmentation of the tourist market of the Belgorod region. As a result, we 

allocated basic segmentation criteria: geographic, psychological and social. 

Ключевые слова: сегментирование, маркетинг, географические критерии, 

психологические критерии, социальные критерии. 

Keywords: segmentation, marketing, geographical criteria, psychological 

criteria, social criteria. 
 

В современных условиях для многих регионов нашей страны развитие 

туризма является важнейшим источником получения доходов, создания 

дополнительных рабочих мест, развития инфраструктуры и сопутствующих 

отраслей экономики. Активизация туристской деятельности и формирование 

комплексной и сбалансированной системы приема, размещения и 

обслуживания туристов и экскурсантов в масштабах региона способствует 

удовлетворению запросов потребителей в предоставлении разнообразных и 

качественных услуг предприятиями туристской индустрии и увеличению 

средств, поступающих в бюджеты всех регионов [3]. 

В условиях совершенной конкуренции на российском рынке туристских 

услуг компании для успешного функционирования и удовлетворения спроса 

рынка часто используют такой инструмент маркетинга, как сегментация. 

Сегментация рынка – это деление рынка на части (сегменты), которые 

характеризуются общностью требований потребителей.  

Сегментация позволяет более эффективно и прицельно использовать 

маркетинговые программы, уменьшить прямое противоборство между 

конкурентами по рынку и более полно удовлетворять потребности клиентов. 

Сегментацию туристского рынка любого региона целесообразно 

проводить по трем группам критериев [2]: 

1. Географические критерии. 

Названные критерии являются самыми распространенными, в данном 

случае сегментация может осуществляться по странам или группам стран, 

имеющих историческую, этническую, религиозную и другую общность. 

Сегменты на основе этого критерия – туристы из ближнего или дальнего 

зарубежья, преодолевающие длительные расстояния с целью отдыха, 

региональные посетители и туристы, являющиеся местными жителями; 
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2. Психологические критерии [4].  

При психолого-поведенческой сегментации потребителей разделяют на 

группы по признакам образа жизни и целевым установкам относительно их 

свободного времени, по характеристике личности и поведенческим 

особенностям, а также по стереотипам в отношении потребления туристского 

продукта. К этим критериям туристского поведения относятся мотив поездки, 

психологический портрет туриста, сезонность, организация и форма поездки, 

используемые транспортные средства, средства размещения, длительность 

поездки, удаленность туристской цели, а также источники финансирования 

поездки, консультанты и посредники в принятии решения о совершении 

туристской поездки. 

3. Социальные критерии [3]. 

Социальные критерии определяются возрастом, полом, профессией, 

национальностью туриста величиной места постоянного проживания. К 

социальным критериям относятся некоторые признаки, характеризующие 

семейное положение, например, положение, которое турист занимает в семье, 

число членов семьи, религиозные убеждения семьи, доход семьи в целом, и на 

одного человека, наличие или отсутствие в семье личного транспорта.  

Белгородская область обладает природным, культурным потенциалом и 

выгодным приграничным положением. Вместе с тем, туризм является 

слаборазвитым сегментом экономики региона. В настоящее время в регионе 

сложились предпосылки для качественных преобразований в отрасли путем 

повышения эффективности государственной и региональной политики в 

области туризма, формирования системы стратегического планирования 

туризма, внедрения программно – целевых методов управления. Туризм 

признан одним из приоритетов регионального развития, структура экономики 

благоприятна для его интенсивного развития. Стратегия социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года 

предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

формирование конкурентоспособного рынка туристско-рекреационных услуг. 

Из всех видов туризма наиболее массовым для Белгородской области по 

числу туристов и по обороту является выезд за пределы области. Для 

путешествия за рубеж услугами турфирм воспользовалось 27 601 человек 

(87,1% от общего числа обслуженных туристов). В сегменте услуг внутреннего 

туризма туристы отдают предпочтение Краснодарскому краю, Санкт-

Петербургу, Ставропольскому краю, Москве, Курской и Белгородской 

областям [3]. 

Согласно основным критериям сегментации, которые были изложены 

выше, проанализируем туристский рынок Белгородской области.  

Во-первых, рассмотрим географические критерии сегментации 

туристского рынка Белгородской области. По географическому признаку нами 

было выделено три группы туристов: жители города Белгород и Белгородской 

области, других регионов России и иностранные туристы. Для определения 

емкости туристского рынка Белгородской области возникает необходимость 
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уточнения соотношения российских и иностранных туристов. С целью решения 

поставленной задачи воспользуемся данными анкетирования, проводимыми 

туристскими фирмами города Белгород. Обоснованием использования данных 

опроса выступает владение работников туристских фирм ситуацией на рынке 

туристских услуг, знание ими туристского рынка и интересов туристов [5]. 

На вопрос: «Будет ли, на Ваш взгляд пользоваться интересом туризм по 

Белгородской области?»  были получены следующие результаты: 

1) 32 % опрошенных респондентов ответили, что особым спросом туризм 

будет пользоваться у иностранных туристов; 

2) 29 % участвующих в опросе туристских фирм считают, что спрос на 

туризм в Белгородской области оправдан для жителей других регионов России; 

3) 15 % респондентов предполагают, что спрос возникнет у жителей 

Белгородской области; 

4) 24 % участников опроса вовсе сомневаются в заинтересованности 

туристов туризмом, организуемым на территории Белгородской области. 

Далее изучим психологические критерии сегментации туристов в 

Белгородской области. Сезонные колебания как один из психологических 

критериев также значительно влияет на объем туристского спроса. Изучение 

сезонности в туризме помогает определить степень влияния природно-

климатических условий на формирование туристского потока, установить 

продолжительность туристского сезона, разработать комплекс мероприятий по 

снижению сезонной неравномерности в обслуживании туристов [4]. 

Для определения уровня сезонных колебаний и влияния данного фактора 

на емкость рынка туризма было осуществлено исследование 

предпочтительного времени отдыха и путешествий по Белгородской области. В 

опросе принимали участие туристские фирмы, предоставившие следующую 

информацию: 

1) 44 % турфирм отметили, что туризм в Белгородской области более 

востребован в летнее время; 

2) 20 % турфирм отметили, что более актуальной будет организация 

отдыха для туристов в Белгородской области в праздничное и каникулярное 

время; 

3) 36 % турфирм считают, что развитие туризма в Белгородской области 

возможно в зимний, осенний и весенний периоды. 

По социальному критерию наиболее значимыми является возрастной 

признак, определяющий и уровень дохода, и семейное положение, и прочие 

составляющие. 

По возрастному сегменту нами были выделены следующие сегментные 

группы: 

1) дети до 14 лет, которые могут путешествовать индивидуально или в 

группе; 

2) молодежь (15 – 24 года); 

3) экономически активные люди (25 – 44 года), путешествующие в 

основном семьями с детьми; 
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4) люди среднего возраста (45 – 64 года), путешествующие в основном 

без детей; 

5) туристы «третьего» возраста (65 лет и старше). 

Анализируя представленные сегменты туристского рынка, достаточно 

сложно определить, какие группы туристов предпочтут тур в Белгородской 

области. Для этого воспользуемся данными анкетирования туристских 

предпочтений. Респондентам был задан вопрос: «Хотели бы Вы 

воспользоваться туристскими услугами на территории Белгородской области?».  

Данные опроса свидетельствуют о необычайном интересе всех 

возрастных групп относительно туризма в Белгородской области [5]. 

Положительный ответ о согласии на участие в турпоездках по 

Белгородской области дали более 62 % опрашиваемых туристов. Указанный 

факт говорит о высоком потенциале и перспективах развития туризма в 

Белгородской области. Наиболее активными по социальному критерию 

являются следующие сегментные группы: дети до 14 лет, люди среднего 

возраста и туристы старше 65 лет. Следует отметить, что среди людей в 

возрасте 25 – 44 лет отдыхать в Белгородской области предпочитают те 

туристы, которые уже обзавелись семьей и у которых есть маленькие дети. 

Необходимо также обратить внимание на сегментную группу – молодежь 15 – 

24 года (незамужний, холостяцкий период, недавно созданные семьи). Для 

этого сегмента характерна высокая туристская активность в силу стремления к 

общению, познанию наличию свободного времени. Скорее всего, молодые 

люди предпочтут краткосрочный отдых на природе, на период выходных, в 

большой компании, с проживанием в отдельном доме. 

Сегментация туристского рынка Белгородской области в зависимости от 

возраста одновременно формирует сегментацию в аспектах доходности семьи 

или члена семьи или отдельного туриста. Спрос на туризм напрямую зависит от 

уровня доходов потребителей, поэтому необходимо проследить за тенденциями 

изменений в сфере личных доходов населения [2]. 

Учитывая, что каждый турист осуществляет свои расходы сообразно 

доходам, мы решили в анкете предложить следующий вопрос: «Какую сумму в 

сутки Вы готовы потратить на отдых в Белгородской области, включая питание 

и проживание?». В ответ мы получили следующую информацию: 

1) дети в возрасте до 14 лет готовы потратить в сутки на отдых от 50 до 

300 руб. (в среднем 124 руб.); 

2) молодежь 15 – 24 лет, располагающая большими доходами, может 

позволить себе израсходовать в сутки от 200 до 1 000 руб. (467 руб. в среднем);  

3) группа экономически активных людей 25 – 44 года, обладающая 

наибольшим уровнем дохода, предполагает выделять ежесуточно от 300 до 

2 000 руб. (868 руб. в среднем); 

4) люди среднего возраста, чей доход намного ниже, чем у экономически 

активных людей, тем не менее, готовы потратить на отдых от 100 до 800 руб. 

(395 руб. в среднем); 
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5) туристы «третьего» возраста, ввиду фиксированного дохода, зачастую 

только от пенсии, даже при большом желании отдыхать, они могут позволить 

себе израсходовать от 100 до 600 руб. (263 руб. в среднем). 

Таким образом, сегментация рынка – безусловно, один из важнейших 

инструментов маркетинга в туризме. От того, насколько правильно она 

проведена, зависит успех в конкурентной борьбе. Чтобы быть эффективной, 

сегментация должна проводиться по определенным признакам целевого рынка. 

Обобщив информацию, полученную при анкетировании населения и 

туристских фирм, мы провели сегментацию туристского рынка Белгородской 

области, в результате которой нами были выделены основные критерии 

сегментации: географический, психологический и социальный. 
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Аннотация 

В статье анализируется туристский потенциал Чеченской Республики 

для развития различных видов туризма, приводится краткая характеристика 

туристских ресурсов региона. 

Abstract 

The article has an analysis of the tourism potential of Chechnya republic for 
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the region. 
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На туристском рынке Российской Федерации Чеченская Республика 

занимает незначительное место, несмотря на ее довольно высокий туристский 

потенциал [3].  

Финансирование проектов по созданию туристского кластера в 

Чеченской Республике является знаком того, что Северный Кавказ перестает 

восприниматься как центр экстремистской и террористической деятельности, 

что нужно активнее вовлекать его в экономическую деятельность. В настоящее 

время борьба с терроризмом и экстремизмом в республике продолжается, 

любая попытка создания напряжения в регионе пресекается самым жестким 

образом, при этом общий вектор политики направлен в сторону развития 

экономики и культурного обмена. 

В настоящее время в Чеченской Республике реализуется республиканская 

целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской 

Республике на 2013-2018 годы», в результате которой планируется достичь 

следующих показателей [1]: 

 рост количества иностранных туристов до 23 тыс. человек в год; 

 рост объема внутреннего туристского потока до 50 тыс. туристов в год; 

 увеличение объема платных услуг населению до 350 млн. руб. в год; 

 увеличение объема гостиничных услуг в семь раз; 

 увеличение количества работников, занятых в туристской индустрии в 

десять раз и др. 

Сегодня быстрыми темпами идет развитие городов и аулов Чечни. Город 

Грозный стал одним из самых красивых и чистых городов юга России. 

Осуществляется масштабная программа развития экономики республики. 

Развитие не заканчивается экономикой: строятся школы, объекты  культуры, в 

Грозном создан центр современного искусства. Построена этнографическая 
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деревня, где гости Чечни могут увидеть, как жили горцы в древнем чеченском 

ауле, их орудия труда, одежду, вещи. 

В последние годы в Чечне стремительно развивается религиозный 

туризм. Это обусловлено, прежде всего, тем, что Чеченская Республика 

постепенно превращается в региональный религиозный центр. За последние 

годы руководством республики сделано много для возрождения духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения: построены десятки 

мечетей, отреставрированы практически все зиярты (святые места), открыты 

медресе (религиозные школы для изучения Корана и основ Ислама).  

Ежегодной традицией стало проведение в Чечне Международного 

миротворческого форума «Ислам – религия мира и процветания». Также, в 

республике функционирует Российский Исламский университет имени Кунта-

Хаджи и самая большая в стране и в восточной Европе мечеть – «Сердце 

Чечни», которая, безусловно, притягивает к себе туристов практически со всех 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья [5]. 

Чаша пророка Мухаммада, доставленная в Грозный из Великобритании 

на постоянное хранение, три волоса Пророка Мухаммада, переданные 

президентом Турции Эрдоганом на постоянное хранение в знак уважения 

чеченскому народу, а так же демонстрация в мечети им. Ахмат-Хаджи 

Кадырова священных мусульманских реликвий, принадлежавших Пророку и 

его сподвижникам, стали событиями мирового масштаба, представляющие 

интерес для туристов со всех концов страны и СНГ в целом. 

По официальным данным, на территории одиннадцати районов 

Чеченской Республики находится 68 зияртов (мест паломничества) и 21 мечеть 

периода постройки XVIII-начала XX вв. 

Наблюдается стабильный рост посещения Чечни туристами – в 2011 году 

в республику приехало всего 7 тысяч человек, в 2012 году – 20 тысяч, за 2013 

год – 35 тысяч, то есть за два года количество туристов выросло в 5 раз. 

Определенная часть из них посещает места паломничества. В 2014 году 

увеличение туристского потока в Чеченскую Республику составило 70% по 

сравнению с 2013 годом [4]. 

Объем платных туристских услуг за последние годы значительно 

увеличился: с 1 млн. руб. в 2013 году до 241,1 млн. руб. в 2015 году [2]. 

Согласно информации комитета правительства Чечни по туризму, за 

первые три месяца 2016 года республику посетило более 20 тыс. туристов, в 

основном жители соседних регионов Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов [3]. 

По прогнозам Ростуризма, по итогам текущего года Чечню посетят более 

100 тыс. туристов, в то время как в 2015 году их число составило около 70 тыс. 

человек [4]. 

В настоящее время на территории Чеченской Республики реализуются 

такие проекты как всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи», спортивно-

оздоровиетльный туристический комплекс «Грозненское море». 



 
 

23 
 

В настоящее время в Чечне функционируют 16 туристских маршрутов. 

Основные направления — это Грозный, Веденский, Итум-Калинский районы и 

комплекс «Кезеной-Ам». 

В Чеченской Республике имеется на сегодняшний день 16 

комфортабельных гостиниц, в основном, частных, общим количеством на 

тысячу мест. Два местных туроператора предлагают 13 маршрутов. 

Из-за границы Чечню посещают в основном деловые туристы, а 

непосредственно туры с культурно-познавательными и оздоровительными 

целями осуществляют местные жители, жители соседних республик, а так же 

одиночные туристы из разных городов России. Мало кто знает о том, что в 

Чечне уже есть базовые условия для туризма, но кто, все же, решается приехать 

остаются в восторге от увиденного и даже не хотят уезжать обратно [6]. 

Чечня – это место отдыха для активных туристов, которые любят 

познавать новое, для них интересно выехать в горные районы, например в 

Итум-Кали, любоваться скалами, горными реками, знакомиться со старинными 

постройками XIV-XVI веков, наслаждаться родниковой водой, уникальной по 

своему составу, провести несколько дней в частном отеле или в частном 

секторе.  

В Чечне очень развит самодеятельный отдых. На озере «Кезеной-Ам» в 

течение всего лета можно наблюдать сотни туристов, которые приезжают с 

палатками или же просто, чтобы провести день на берегу Жемчужины 

Северного Кавказа.  

Таким образом, Чеченская Республика обладает уникальными 

возможностями для развития всех видов туризма (спортивного, 

рекреационного, экологического, религиозного и др.). По богатству и 

значимости памятников истории Чечня является одной из интереснейших 

территорий в Российской Федерации. В республике под государственной 

охраной состоят 333 памятника истории и культуры, в том числе более 100 

объектов федерального значения [7].  

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное 

наследие, которыми обладает Чеченская Республика, не могут рассматриваться 

в качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного 

развития туризма [1].  

Можно выделить следующие факторы, сдерживающие развитие туризма 

в Чеченской Республике: отсутствие качественной инфраструктуры, сезонность 

спроса на туристские услуги, низкий уровень квалификации персонала, низкий 

уровень сервиса, недостаточный уровень развития сферы дополнительных 

услуг и др. 

При этом решать проблемы необходимо поступательно, формируя 

положительный туристский образ Чеченской Республики. В перспективе 

туристская деятельность могла бы стать приоритетным сектором экономики 

региона и даже альтернативой нефтегазовому комплексу. 
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Аннотация 

На сегодняшний день, как никогда, актуально стоит вопрос о развитии 

внутреннего и въездного туризма, законодательной и научной базы, 

касающийся туристской деятельности. Особое внимание должно уделяться 

продвижению туристского продукта на внешнем и внутреннем туристских 
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рынках. Но только одной инфраструктуры недостаточно чтобы вызвать 

желание путешествовать по России. Одним из способов решения данной 

проблемы можно считать созданием событийного календаря в каждом 

регионе. 

Abstract 

Today, more than ever, important is the question of the development of 

domestic tourism, legal and scientific basis concerning tourism activities. Particular 

attention should be paid to the promotion of the tourist product in the foreign and 

domestic tourist markets. But only one infrastructure is not sufficient to cause the 

desire to travel to Russia. One way to solve this problem can be regarded as creating 

a calendar event in each region. 

Ключевые слова: развитие туризма, событийный туризм, событийный 

календарь, события, фестивали. 

Keywords words: the development of tourism, event tourism, event calendar, 

events, festivals. 

 

Событийный календарь –  вид календаря с датами, приуроченными к 

каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, 

бизнеса и т. д. 

– это интерактивный календарь всевозможных событий и праздников 

региона, который составляется ежегодно. В нём отражены все самые значимые 

даты, которые будут проведены в данном регионе. 

– это систематизированный список мероприятий проводимых в регионе, 

представленный вместе с их описанием, датой и местом проведения. И верно 

составленный такой календарь может привлечь большой поток туристов в 

данный регион [1, 2]. 

Так же, событийный календарь можно рассматривать как форму 

продвижения региона. Рассмотрим Костромскую область как регион, в котором 

ежегодно проводятся различные событийные мероприятия. Костромская 

область имеет туристско-рекреационный потенциал и выгодное географическое 

положение (ЦФО РФ, в 300 км от Москвы, «Золотое кольцо России»). Исходя 

из этого, область имеет большую возможность привлекать не только 

российских туристов, но и иностранных гостей. 

Рассмотрим подробно событийный календарь Костромской области на 

2017 год. Некоторые, самые масштабные и интересные событий Костромской 

области отражены в Национальном календаре событий России на сайте - 

http://eventsinrussia.com/region/kostroma-oblast  

1. Фестиваль народного творчества «Коси, коса!» 

2. Международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» 

3. Международный фестиваль «Дни Островского в Костроме» 

4. Фестиваль снежно-ледовых скульптур 

5. Фестиваль-конкурс зимние игры-забавы «По-щучьему велению» 

6. Международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная 

ладья» 
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7. Международный фестиваль «День рождения Костромской 

Снегурочки» 

Рассмотрев и проанализировав такой подробный событийный календарь 

Костромской области на 2017 год, можно составить более короткий с самыми 

крупными, значимыми и посещаемыми событиями (табл. 1). 

Таблица 1 

Наиболее крупные мероприятия Костромской области 

 
Дата 

проведения 
Название мероприятия Место проведения 

Апрель 

-Межрегиональный фестиваль «День рождения 

Костромской Снегурочки». 

Праздничная развлекательная программа 

для детей и их родителей 

-Всероссийская социокультурная акция 

«Библионочь» 

 

 

 г. Кострома 

Май 

-Праздник гуся. Гусиный фестиваль 

-День ПахомияНерехтского. Фестиваль народной 

и духовной музыки в Нерехте 

-Международный день музеев: «Ночь в музее» 

 г. Нерехта 

 

 

 г.Кострома 

Июнь 

-Международный ювелирный фестиваль 

«Золотое кольцо России» 

-Фестиваль флористики «Бал цветов» 

 г. Кострома 

 

 

 Костромская 

область, 

Судислаский район, 

Эколого-

биологический 

центр Дворянская 

усадьба «Следово» 

Июль 

-Фестиваль конкурс народного творчества «Коси, 

коса!» 

-Областной литературный праздник, 

посвященный творчеству русской поэтессы 19 

века Ю.В. Жадовской «Родник поэзии 

прозрачный» 

-Сусанин трофи–ежегодный трофи–рейд (летний 

этап) 

 Галичский район, 

д.Челсма 

 

 г.Буй 

 

 

 Костромская 

область 

Август 

-День города Костромы. Фестиваль фейерверков 

«Серебряная ладья» 

-«День Лаптя» 

г. Кострома 

Костромская 

область, п. 

Островское 

Сентябрь 

-«Праздник лошади» 

 

-«День Парфеньевского гриба» 

 Костромская 

область, п. Красное-

на-Волге 

 Костромская 
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область, с. 

Парфеньево 

Ноябрь 
-Областной открытый конкурс «Костромская 

Снегурочка» 
 г.Кострома 

Декабрь 

-Новогоднее путешествие Российского Деда 

Мороза в Костроме 

-Всероссийская ювелирная выставка «Золотое 

кольцо России» 

-«Новогодний бал в Дворянском собрании» 

 

 

 г.Кострома 

 

 

Все события Костромской области можно разделить по следующим 

признакам: 

1. По масштабу события: 

а) международный уровень; 

б) национальный уровень; 

в) региональный уровень. 

2. По тематике события: 

а) национальные фестивали и праздника (народные и традиционные); 

б) театрализованные шоу; 

в) Фестивали музыки и музыкальные конкурсы; 

г) бизнес-события; 

д) религиозные события; 

е)  творческие конкурсы. 

Анализируя мероприятия региона, мы делаем вывод, что Костромская 

область является отличной площадкой для развития событийного туризма, а, 

значит, составление календаря событий – это отличная возможность для старта 

в становлении такого перспективного направления. Календарь событий 

Костромской области составлен по определённой классификации 

(хронографический способ) с целью облегчения его использования. Он 

включает в себя 4 раздела (времена года) т.к. те, или иные события 

ассоциируются у многих со временем года, так же для удобства в таблицу 

включены и месяцы с конкретными датами [4]. 

Данный календарь возможно и необходимо размещать на туристских 

сайтах Костромской области, а также на сайтах государственных структур, 

занимающихся развитием туризма в регионе. Для привлечения более большого 

потока туристов рекомендуется составить календарь в виде интернет-журнала с 

красочным оформлением и  возможностью перевода на несколько языков 

(например, английский, немецкий и французский). Данное новшество будет 

способствовать привлечению иностранных гостей, что позволит развивать 

въездной туризм. Использование подобной классификации по типу 

мероприятий для создания событийного календаря будет гораздо более 

выигрышным, чем использование других классификаций, т.к. представленная 

классификация наиболее удобна в использовании [5].  
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Также рекомендуется провести работу над несогласованностью 

администрации области, мэрии, агентства по туризму, турфирм и 

туроператоров в планировании и утверждении событийных мероприятий.  

Одним словом, событийный туризм – это широкое поле для работы. 

Добившись становления данного направления, можно получать немалую 

прибыль, в том числе и для его дальнейшего развития, а правильным образом 

составленный событийный календарь станет одной из ступеней к успеху на 

этом пути. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены данные статистического учета и отчетности, 

которые содержат количественную характеристику массовых явлений и 

процессов, используются для наиболее полного изучения и осмысления 

взаимосвязей, обнаружения экономических закономерностей. Сделан вывод, 

что управлять бизнесом квалифицированно, профессионально, экономически 

оправданно, необходимы знания методов экономического анализа. 

Abstract. The article considers the data of statistical accounting and reporting, 

which contain quantitative characteristics of mass phenomena and processes that are 

used for a more complete study and understanding of relationships, the discovery of 

economic laws. It is concluded that to manage the business efficiently, professionally, 

economically justified, the necessary knowledge of methods of economic analysis. 

Ключевые слова: факторный анализ, бизнес-план,  экономика, туризм. 

Key words. Factor analysis, a business plan. economy, tourism. 

 

Введение. Результативность анализа деятельности гостиничного 

комплекса в значительной степени зависит от его информационного и 

методического обеспечения. Все источники данных для аналитической работы 

делятся на нормативно-плановые, учетные и вне учетные. 

Источники информации учетного характера — это все данные, которые 

содержат документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета и 

отчетности. 

Главной ролью в информационном обеспечении анализа владеет 

бухгалтерский учет и отчетность, где наиболее полно отображаются 

хозяйственные явления, процессы, их результаты. Своевременный и полный 

анализ данных, которые имеются в первичных и сводных учетных регистрах и 

отчетности, обеспечивает принятие необходимых мер, направленных на 

улучшение выполнения планов, достижение лучших результатов в бизнесе [11]. 

Данные статистического учета и отчетности, которые содержат 

количественную характеристику массовых явлений и процессов, используются 

для наиболее полного изучения и осмысления взаимосвязей, обнаружения 

экономических закономерностей [4-5]. 

Динамика взаимосвязи факторов эффективной предпринимательской 

деятельности  в туриндустрии, например в гостиничном комплексе позволяет 

разработать систему показателей для анализа экономических процессов, 

существенно влияющих на динамику эффективной предпринимательской 
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деятельности вообще и на динамику предпринимательского дохода в частности 

[1, 2, 3]. 

Проведем факторный анализ показателей дохода от количества 

сдаваемых номеров в гостиничном комплексе за 2016 год. 

Таблица 1 

Данные, определяющие доход от сдачи номеров  

гостиничном комплексе в 2016 г. 
 2016год отклонение  

План факт   

Доход от сдачи номера (Д) 2300,35 2300,65 0,30 

Средний суточный тариф 

проживания (Т) 

9,72 9,15 -0,57 

Среднесуточное количество 

сдаваемых номеров (К) 

213,56 230,48 17,92 

 

Проведем расчет базисной величины: 

Д0 = Т0 * К0 = 9,72 * 213,56 = 2075,8032 

Промежуточное значение: 

Д* = Т1 * К0 = 9,15 * 213,56 = 1954,074 

Фактическая величина 

Д1 = Т1 * К1= 9,15 * 230,48 = 2108,892 

Изменение дохода за счет изменения суточного тарифа за номер составило: 

DД (Т) = 1954,074 – 2075,8032  =  -121,7292 

Изменение дохода за счет увеличение роста количества сдаваемых номеров: 

DД (К) = 2108,892 - 1954,074 =  154,818 

Совокупное влияние факторов равно сумме влияний: 

DД = DД (Т) + DД (К) = -121,7292+ 154,818  = 33,0888 тыс. долл. 

Проведем анализ выполнения показателей бизнес-плана гостиницы за 

2015-2016 гг. Данные для анализа представлены на рис.1. 

 
Рис.1. Сравнительный анализ выполнений показателей 

 бизнес-плана гостинцы за 2015-2016 гг. 
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На рис. 1 представлены фактические доходы гостиницы в общей сумме в 

2015 году превысили план на 0,12%, а в 2016 г.   были менее запланированного 

дохода 99,78% от плана. 

Изучив данные графика можно отметить, что в 2015 году ниже плана 

были доходы от телефонной службы, дополнительных услуг и аренды 

помещений. Однако полученные доходы выше запланированных по таким 

пунктам, как сдача номеров, организация питания и продажи напитков 

позволили в 2015 году выручить гостинице прибыль выше запланированной 

[3]. 

Не взирая на то, что в 2016 году отмечена такая же ситуация с 

полученными доходами, невыполнение плана по указанным пунктам дохода не 

позволили гостинице получить прибыль выше предполагаемой. 

Вывод. Экономический анализ, обоснование выбора управленческих 

решений, прогнозированию, способствуют развитию гостиничной отрасли. 

Чтобы управлять бизнесом квалифицированно, профессионально, 

экономически оправданно, рационально и эффективно, необходимы знания 

методов экономического анализа. И анализ деятельности организаций в 

индустрии туризма и гостеприимства не является исключением. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению и изучению туристического 

потенциала в Шатурском  районе. Проведен анализ природных, историко-

культурных и религиозных ресурсов, что является визиткой города  Шатуры и 

её окрестностей. С помощью характеристики Шатурского района в 

результате представлены возможности развития туризма в данном регионе. 

Abstract 

The article is devoted to the study and the tourism potential in the Shatura 

region. The analysis of the natural, historical, cultural and religious resources, which 

is the calling card of the city of Shatura and its surroundings. With the help of the 

characteristictics Shatura District as a result presents opportunities for tourism 

development in the region. 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, чтобы проанализировать 

природно-рекреационные ресурсы и туристический потенциал Шатурского 

района Московской области, так как в настоящее время большое внимание 

уделяется проблеме развития туризма в Российской Федерации.  
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Главной целью данной статьи является выявление возможностей развития 

туризма в Шатурском районе. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

– изучить историю возникновения и развития Шатурского района и г. 

Шатуры; 

– провести анализ природных ресурсов Шатурского района; 

– исследовать историко-культурные объекты г. Шатуры и Шатурского 

района (музеи, памятники, памятные места); 

– выявить объекты религиозного интереса в г. Шатуре и Шатурского 

района; 

– рассмотреть ресурсы, необходимые для развития активного туризма в 

Шатурском районе. 

Шатурский район расположен на востоке Московской области и находится 

в центре Европейской части России и Русской равнины. Он занимает часть 

Окско-Клязменского междуречья (Мещерской низменности), именуемую 

подмосковной Мещёрой [1]. 

Район граничит на севере,   северо-востоке и востоке с Владимирской 

областью (Петушинский, Собинский, и Гусь-Хрустальный районы); на юге и 

юго-востоке – с Рязанской областью (Клепиковский район). В пределах 

Московской области на юго-западе и западе граничит с Егорьевским и 

Орехово-Зуевским районами. 

Протяженность района с севера на юг  92 километра. С запада на восток – 

55 километров. Общая площадь района – 2715 квадратных километров. Он 

является одним из самых обширных по территории районов в области. Крайние 

населенные пункты района: на севере – п. Мишеронский, на юге – п. 

Радовицкий, на западе – п. Шатурторф, на востоке – п. Черусти. 

Вся территория района находится во втором часовом поясе. Район 

расположен в средних широтах, что и определяет его умеренный климат. От 

Балтийского моря наш район удален почти на 600 километров, от Белого и 

черного морей – почти на 1000 километров. Московская область вместе с 

Шатурским районом, согласно Конституции страны, принятой в 1993 г., 

является субъектом Российской Федерации и входит в её состав [5]. 

На карте России есть маленькая точка – это наш город Шатура, который 

расположен на востоке Подмосковья. Это сравнительно молодой и не особо 

крупный город, по сравнению с такими мегаполисами, как Москва, Санкт-

Петербург, Нижний Новгород и так далее. Название города Шатура происходит 

от старинного слова «Шатур». Когда-то так называлась сама деревенька, 

расположенная в этом крае. 

Как было сказано ранее, имя свое Шатура приняла от находившегося 

неподалёку сельца Шатур, письменное упоминание о котором впервые 

появилось в 1423 г. в духовной грамоте великого князя Московского Василия 

Дмитриевича.  

Географическое местоположение района довольно благоприятное, по 

территории проходят дороги областного значения: «Куровское - Дмитровский 
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Погост - Самойлиха», «Москва - Егорьевск - Тума - Касимов», «Шатурторф - 

Ликино-Дулево».  

Как и вся Мещера, Шатурский район богат лесами, реками, озерами и 

болотами. Здесь насчитываются 48 озер общей площадью 5819 гектаров. 

Наряду с болотами это составляет около 34 % его территории. Крупные озера: 

Святое, Муромское, Великое, Белое, Карасево, Черное, Спасское, Торбеевское, 

Долгое, Глубокое, Дубовое. Район расположен в подзонах южной тайги и 

смешанных лесов. Леса, в основном хвойные, сосновые, занимают 138 тысяч 

гектаров, то есть около 45% его территории. Преобладающие лесные породы - 

ель и сосна. Леса имеют большое функциональное значение, являясь 

источником сырья для промышленности [6]. 

Район богат природными ресурсами: песок, глина, сапропель, минеральная 

вода. Однако славится он   торфяными землями, которые занимают 

наибольшую территорию мещёрского края. Во времена ВОВ, когда орды 

фашистских захватчиков рвались к столице, и она была отрезана от основных 

топливо-энергетических районов, Москва и Московская область бесперебойно 

получали электроэнергию из Шатуры.  

Основными природными объектами, располагающиеся на территории 

Шатурского района, прежде всего,  являются знаменитые Озёра – Белое, Черное 

и Мурманское. К культурно-историческим объектам стоит отнести: 

Краеведческий музей  г. Шатуры, посвященный истории зарождения и развития 

Шатурской Земли, а также площадь В.И. Ленина, аллея Космонавтов, 

знаменитый Шатурская ГРЭС, сыгравшая важную роль не только в истории 

Шатурского района, но и Москвы. Кроме этого, к культурно-историческим 

объектам Шатурского района можно отнести различные памятники, например: 

Памятник «Торфянницам», мемориальная доска, посвящённая открытию 

первой ГЭС (1920г.), памятник «Пушке», памятник «Паровозу» памятник-

мемориал воинам ВОВ (1941-1945 гг.), памятник жертвам Чернобыльской АЭС, 

памятники известным людям Шатурского района (А.П. Савушкину, И.И. 

Борзов, В.И. Ленину). 

Сегодня Шатурский муниципальный район – одно из муниципальных 

образований, которое активно участвует в реализации административной 

реформы и организации местного самоуправления. Несомненно, новаторским  

решением главы Шатурского муниципального района А.Д. Келлера стало 

внедрение во все процессы деятельности администрации требований 

международного стандарта ИСО 9001 и последующая сертификация 

разработанной системы менеджмента качества (СМК). 

Район не замыкается в своем развитии на себе, а старается укрепить 

международные связи. В 2005 году было подписано соглашение об 

установлении породненных связей и сотрудничества между областью Хасково 

(Республика Болгария) и Шатурским районом (Московская область Российской 

Федерации) в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-

культурных сферах, в 2008 году подписано соглашение об установлении 

породненных связей и сотрудничества между общиной Хасково (Республика 
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Болгария) и Шатурским муниципальным районом (Российская Федерация) в 

торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной 

сферах. В 2009 году было подписано соглашение между администрацией 

Шатурского муниципального района Московской области Российской 

Федерации и Лозовской районной государственной администрацией 

Харьковской области Украины о торгово-экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве. В 2010 году – соглашение об установлении 

породненных связей и сотрудничества между Узденским районом Минской 

области Республики Беларусь и Шатурским муниципальным районом 

Московской области Российской Федерации в торгово-экономической, научно-

технической и гуманитарно-культурной сферах. В настоящее время эти 

отношения не только поддерживаются, но и активно развиваются. 

 

Мой Шатурский край. 

 Люблю я Родину свою 

Все эти реки и озёра 

Луга, заснувшие в зарю 

Поля и берега у бора. 

Не позабуду никогда 

Мещёрский парк, 

беседку рядом с речкой, 

Двух, лежащих у ворот, собак, 

Фонарный столб, с затушенною 

свечкой...  
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Аннотация 

В статье анализируются особенности культурного и экологического 

туризма, подчеркивается их влияние на духовный мир человека. 

Abstract 

The article contains the analysis of cultural and ecological tourism in Russia. 

The author emphasizes the importance of cultural and ecological tourism for a 

person. 
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В современном мире туризм выступает как сложное социальное явление, 

имеющее различные аспекты и грани. Туризм – наилучший способ знакомства с 

культурой не только другой страны, но своей собственной. Он знакомит с 

жизнью, историей, обычаями народов, обогащает духовный мир человека. 

Культурный туризм – это духовное присвоение личностью через 

путешествия и экскурсии богатств культуры. Насколько уникальна, 

своеобразна культура, настолько уникален и своеобразен путь к ее постижению 

через туризм. Культурный туризм – непосредственный контакт личности с 

ценностями, явлениями культуры, это ничем незаменимый эффект присутствия. 

В силу географической разбросанности культурных ценностей по городам, 

странам, континентам приобщение к ним не может обойтись без путешествий, 

экскурсий и туризма. 

Культура – одна из глубинных мотивировок передвижения людей. Без нее 

туризм не мог бы существовать, и не только культурный, а туризм как таковой. 
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Именно он был бы сведен до уровня пляжного отдыха на курорте или пустого 

времяпрепровождения, даже в путешествии, если оно лишено культурных 

ориентиров и целей [1, 2]. 

Культура в ее конкретных высших проявлениях самоценна. Однако, 

чтобы она стала принадлежностью внутреннего мира личности, необходимы 

усилия, использование предоставляемых туризмом возможностей. В противном 

случае многие богатства культуры недостижимы для индивида в их 

первозданности. Без достижения культур остаются вне поля зрения люди, вне 

их личных впечатлений и переживаний. Именно благодаря туризму культурные 

ценности становятся внутренним обретением человека, воспринимаются им как 

удовлетворение запросов души, свое жизненное достижение, без которого 

личность оказывается беднее. С другой стороны, туризм является средством 

возрождения русской национальной культуры. Ведь культура является 

фундаментальной основой развития, сохранения, укрепления независимости, 

суверенитета и самобытности народов. Культура человека как личности 

формируется на протяжении его жизни, начиная с раннего детского возраста. 

На приобщение человека к культуре оказывают влияние социальное окружение, 

нравственный климат, образ жизни семьи, система воспитания, и в частности, 

средства физической культуры, туризма. 

Средства туризма представляют собой комплексную систему воздействия 

на личность. Процесс путешествия способствует вхождению участников 

туристско-экскурсионной деятельности в активный режим самообразования, в 

котором люди знакомятся с историей своего края, бытом населения, 

особенностями труда, обрядами и праздниками, народным творчеством. 

Исследователи истории отдельных населенных пунктов не перестают 

удивляться тому, какой бездонный кладезь материалов об изучаемых районах 

еще не собран, сколько интересного сокрыто от наших глаз. А ведь именно 

здесь и скрыта та самая, загадочная для иноземцев, душа русского человека. 

В последнее время не только в нашей стране, но во всем мире интенсивно 

развиваются музейный, краеведческий, фольклорный, театральный, 

фестивальный виды туризма, которые дают прекрасную возможность 

приобщиться к богатству, создававшемуся веками, к сокровищам народного 

искусства [5, 6]. 

И только туризм позволяет возродить, сохранять, благоустроить объекты 

культуры, достопримечательности, места паломничества, обустроить их и 

создать вокруг них культурную среду обитания и комфортность. 

В настоящее время существует потребность в подготовке 

интеллектуально развитых, вариативно мыслящих специалистов в области 

культурно-познавательного туризма. А также необходима переориентация 

туризма с выездного на въездной и внутренний социальный туризм, 

позволяющий широким массам населения отстаивать богатства отечественной 

культуры [3]. 

Другой, не менее важной, гранью туризма, является его экологическая 

направленность. Экологизация – деятельность всех туристских предприятий с 
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целью охраны природы от туризма, сводится к реализации идеи экологического 

туризма как единственного оправданного направления туристской 

деятельности в условиях экологического кризиса «человек-природа». 

Экологический туризм представляет собой новое, динамично развивающееся 

направление в индустрии туризма, проникающее в различные области 

туристской деятельности [4, 6]. 

Экологический туризм–это туризм, обращенный к природе, не наносящий 

ей ущерба (или минимизирующий ущерб), нацеленный на экологическое 

образование и просвещение, формирование дружественных отношений с 

природой, заботящихся о сохранении местной социокультурной среды. 

Экологическое воздействие туризма заключается, во-первых, в его 

относительной невредности и, во-вторых, в такой организации деятельности, 

которая будет работать на поддержание окружение среды. 

Этот вид туризма не нарушает природное равновесие, не истощает 

экологию. Эксплуатируя в своем направлении природные объекты и объекты 

культуры, истории, туризм не только не приносит им вреда, но и заинтересован 

в их поддержании (а в ряде случаев и в восстановлении). Ведь без объектов нет 

показа - одного из элементов туристско-экскурсионного обслуживания [3]. 

Наличие интересных, ухоженных парков, скверов на территории 

туристского объекта и в окрестностях способствует хорошему отдыху туристов 

и повышает рейтинг туристского центра. 

Поэтому эксплуатация природных и культурно-исторических объектов 

должна проходить в разумных пределах и способствовать восстановлению сил 

и повышению энергетики человека. 
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Аннотация 

Статья посвящена состоянию Самарской области, как одному из 

многозначительных регионов Российской Федерации. Рассматривается 

современное состояние развития туризма и рекреации на территории 

Самарской области. Выделяются наиболее развитые виды туризма, 

инфраструктура развития туризма, познавательно-экскурсионные 

достопримечательности и рекреационный потенциал Самарской области. 

Abstract 

The article is devoted to the Samara region, as one of the most important 

regions of the Russian Federation. Discusses the current state of development of 

tourism and recreation on the territory of Samara region. The most developed types 

of tourism, infrastructure, tourism development, cognitive-sightseeing attractions and 

recreational potential of the Samara region. 
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событийный туризм, экологический туризм, спортивный туризм. 
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На данный момент сейчас находится на подъеме Российский внутренний 

туризм. Если исходить из понятий,  внешний или выездной туризм 

предполагает пересечение границы с Россией. Внутренний туризм – это 

поездки внутри самой страны [1]. 

На территории России происходит организация совершенно 

разнопланового отдыха. Значительный вклад внесли проводимые на 

территории страны соревнования международного уровня. Такие как зимняя 

Олимпиада в Сочи, летняя Универсиада и Чемпионат Мира по водным видам 

спорта в Казани. Эти соревнования были проведены на высочайшем уровне, и 

теперь не только вызывают восхищение у россиян, но и приковывают внимание 

путешественников со всего мира. Не стоит  забывать и о предстоящем в 2018-м 

году Чемпионате Мира по футболу в Москве. 

Самарская область – один из самых многозначительных регионов на 

территории нашей страны. Туризм и рекреация в Самарской области являются 

частью экономики этого региона.  

На территории Самарской области наиболее развиты спортивный туризм, 

лечебно-оздоровительный отдых, событийный и экологический туризм. 

Цель исследования – выявить состояние туристско-рекреационных 

возможностей в Самарской области.  

Объект исследования – туристско-рекреационные возможности  

Самарской области.  

Предмет исследования – современное состояние туристско-

рекреационных возможностей Самарской области. Для выявления цели 

необходимо просмотреть туристскую инфраструктурурегиона:расположение 

Самарской области идет на территории Среднего Поволжья, в европейской 

части, на пересечении транспортных путей, ведущих в Сибирь из Европы, а 

также в Среднюю Азию и Казахстан. 

Такое расположение хорошо обеспечивает промышленные и торговые 

связи области. В Самарской области имеется много ресурсов для развития 

рекреационной и туристской деятельности. Регион имеет богатый природно-

ресурсный потенциал. Одно из таких богатств – река Волга. Жигулёвские горы 

– одно из самых достопримечательных и красивых мест на всей Восточно-

Европейской равнине. Природные заказники и заповедники являются 

важнейшими биологическими ресурсами области. Один из них — 

национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный 

заповедник им. И.И.Спрыгина, заповедник «Бузулукский бор» [2] . 

Рынок в области туризма в Самарской области – одно из ведущих 

действий в Российской Федерации по обороту и занимает четвертое место 

после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. По данным МЭРИТ2015 

года объем рынка туристских услуг в Самарской области – более 40 

миллиардов рублей. В Самаре и в Самарской области зарегистрированы 

турфирмы (более 400), услугами которых ежегодно пользуется более 100 тысяч 

человек [6]. Благодаря чему, по итогам 2015 года по уровню развития 

трудового потенциала Самарская область в рейтинге регионов Российской 



 
 

41 
 

Федерации, подготовленному национальным рейтинговым агентством 

«ЭКСПЕРТ РА», занимает 8 место и 2 место среди регионов ПФО (после 

Республики Татарстан) [7] . 

Сейчас в Самарском районе представлен фактически полный комплекс 

туристских услуг – от глобального туризма до индивидуального, 

корпоративного, экологического. 

На самарском туристическом рынке сейчас трудится наиболее 

четырехсот инвесторов, большая часть из их – работники туристических 

агентств, которые реализуют турпакеты, сформированные туроператорами.  

В федеральном реестре туроператоров записано около 6–7 самарских и 

тольяттинских фирм, кроме того в сфере трудится в пределах 10 федеральных 

операторов. Фавориты рынка сейчас – большие районные туроператоры: 

«Самараинтур», «Спутник-Гермес» и «Профцентр», которые разделяют 

приблизительно 50-60% туристического базара Самарской области в 

одинаковых частях.  

Оставшаяся доля приходится на все прочие компании, среди которых 

ведущие позиции на рынке внешнего туризма занимают «Интурист-Самара», 

«Розовый Фламинго», «Пегас Туристик», «Капитал Тур», «Самарааэротур», 

«Акварель-Круиз» и «Гермес-Тур». 

Внутри территории области располагается 19 памятников археологии и 

1222 памятника культуры. Для большего культурного развития здесь находится 

58 музеев и 11 театров, в том числе Самарский областной историко-

краеведческий музей имени П. В. Алабина, основанный в 1886 году, имеющий 

филиалы по всему региону. Так же в Самарской области располагается один из 

крупнейших музеев России - это Самарский художественный музей. Объектами 

всемирного наследия в регионе являются Жигулёвский государственный 

природный заповедник им И.И. Спрыгина, а также остальные 1143 памятника 

культуры и 2123 памятника археологии [6]. 

Во времена Великой Отечественной войны здесь был построен 

Сталинский бункер. 

Экологический туризм. Самарская область содержит в себе богатейшие 

природные потенциалы, удобные для развития экологического туризма. 

Наиболее интересным является национальный парк Самарская Лука, где 

развивается эко-этнический туризм в селе Ширяево и на берегу Усинского 

залива, на «Богатырской слободе». Этот необычный объект живой природы 

характеризуется интересными формами рельефа, со своим нестандартным 

микроклиматом, наличием интереснейших геологических образований, 

многочисленных природных и исторических памятников. Также в Самарской 

области расположены национальный парк «Бузулукский бор» и Жигулевский 

заповедник имени Спрыгина И.И., представляющие собой хорошее сочетание 

объектов природного и культурного ландшафта. Действующими 

ландшафтными заказниками являются Васильевские острова и Сергиевские 

минеральные воды.  
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Гора Верблюд, Девья гора, Молодецкий курган лишь доля объектов 

области, которые интересуют любителей экологического туризма. Развитие 

экологического туризма на базе имеющейся сети особо охраняемых природных 

территорий имеет большие экономические перспективы и может стать важной 

основой их устойчивого развития и привлечения в Самарский регион 

дополнительных финансовых потоков. Преимущество состоит в том, что 

экотуризм ориентирован на категорию туристов, сознательно стремящихся к 

менее комфортным, чем привычные, условиям жизни и потому не очень 

требовательных к уровню сервиса.  

Событийный туризм. Событийный календарь Самарской области 

разнообразен, в каждом городе организованы в течение всего года интересные 

мероприятия. 

На территории региона представлены практически все возможные виды 

событийного туризма. Любой житель губернии и гость сможет найти для себя 

занятие по душе. Круглый год, начиная с зимних месяцев, в регионе проходят 

фестивали, конкуры и значимые спортивные мероприятия. 

Международная гонка на собачьих упряжках «VolgaQuest»проходит 

ежегодно в феврале. Трасса, по которой участники гонки будут идти, 

объединит три региона Поволжья: Самарскую область, Ульяновскую область и 

Республику Татарстан.  

Международная гонка на собачьих упряжках «VolgaQuest»проходит 

ежегодно в феврале. Марафон является одним из самых массовых 

соревнований в гонках, трижды становился самым массовым в мире. 

Программа мероприятия –  серия марафонских гонок 40-60 километров в двух 

классах: лыжи и сноуборд, а также соревнования по фристайлу. 

«Жигулевская кругосветка» имени адмирала Юрия Маслова». Ежегодное 

путешествие проходит весной в первую декаду мая. Туристический водный 

маршрут идет по рекам Волга и Уса. Весельно-парусная регата длится, как 

правило,10 дней. Это достаточно экстремальное путешествие для истинных 

ценителей активного образа жизни. 

На территории Самарской области с 1968 года проходит Всероссийский 

фестиваль бардовской песни, который носит имя Валерия Грушина, названный 

в честь студента Куйбышевского авиационного института, который погиб во 

время туристического похода по реке Уде, спасая детей. Первые мероприятия 

собирали, в основном, туристов и любителей авторской песни из Самарской 

области. Нынешние фестивали собирают десятки тысяч людей не только со 

всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Все желающие 

могут окунуться в особый мир бардовской песни, романтики и природной 

красоты, который существует в реальности только несколько дней фестиваля.  

Международный фестиваль электронной музыки и экстремального 

спорта GES.Фестиваль ежегодно проходит в июле на полуострове Копылово, 

посреди реки Волги. Это самый крупный проект Поволжья, берет свое начало с 

2007 года. Сотни экстремалов, диджеев и музыкантов из России и других стран 

выступают круглосуточно на специально оборудованных площадках [5]. 
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Спортивный туризм. Для спортивного туризма Самарская область 

является оной из самых благоприятных рекреационных зон. Благоприятное 

географическое расположение на берегу великой русской реки Волга 

способствует развитию водного туризма региона. 

Туризм, как средство досуга, объединяет туристские клубы и 

объединения, в которых занимаются подростки и молодежь, учащиеся 

общеобразовательных учреждений, студенты и аспиранты вузов. Возрастной 

диапазон участников от 13 лет и старше, и все они относятся к 

организованному туризму, основными формами которого являются: 

1. Спортивные походы различной категории сложности. 

2. Соревнования по туристскому многоборью. 

3. Турслеты, фестивали. 

4. Туриады, альпиниады. 

5. Туристские вечера, конференции. 

6. Учебно-тренировочные сборы. 

7. Палаточные лагеря и другие мероприятия [5] . 

Организаторами для них выступают представители туристских клубов и 

объединений, которые могут предложить участие в походах выходного дня, 

фестивальных мероприятиях, оздоровительных лагерях туристской 

направленности, развлекательных мероприятиях с элементами туризма, 

походах. 

Таким образом, можно сказать, что Туристско-рекреационный комплекс 

Самарской области в настоящее время представляет собой систему со средним 

уровнем экономического развития. На сегодняшний момент в области имеются: 

для экологического туризма   52 маршрута; для событийного туризма   10; для 

спортивного туризма   29. Наличие в Самарской области памятников природы 

(580 объектов), истории (3636 объектов), религиозных объектов, а также 

значительных культурно-рекреационных возможностей является хорошей 

предпосылкой для создания востребованных туристских программ [4]. Кроме 

того, следует отметить устойчивую положительную динамику увеличения 

количества объектов инфраструктуры в Самарской области. 

Очевидно, что в Самарской области представлены все возможности для 

азвития туризма, в том числе сочетание различных его видов. 
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определённого вида транспорта. Также приведены условия договора между 

транспортной компанией и туристской фирмой, по аренде транспортных 

средств. 
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Abstract 

The article presents the classification of vehicles used in tourism, the 

characteristic of the modes of transport presented the various factors influencing the 

choice of a tourist firm a particular mode of transport. Also, given the terms of the 

contract between the transport company and tourist company, for the lease of 

vehicles. 

Ключевые слова: туризм, транспорт, перевозки. 

Key words: tourism, transport, transportation. 

 

Перевозка туристов является одним из важнейших этапов в организации 

туризма. Туроператоры и перевозчики выполняют совокупную деятельность по 

планированию, организации и сопровождению этого этапа туристского тура. В 

одном случае перевозка – это способ достижения определённой точки 

назначения, где турист непосредственно будет проводить большую часть 

времени (курорт, пансионат, и др.). В других случаях перевозка -это и 

естьпутешествие, а средство перевозки является местом ночлега. Различные 

виды транспортных средств могут служить не только для транспортировки 

туристов и их багажа из одного места в другое, а также могут быть средством 

спорта, развлечения, предметом торговли. 

Предоставление транспортных услуг может быть включено в тур или же 

зарезервировано туристской фирмой и предоставлено туристу за определённую 

плату на месте. Транспортные средства также могут быть товаром, объектом 

аренды, или участвовать в генерации особых видов турпродукта, отличных от 

перевозки [6]. 

Каждый из видов перевозок имеет свою собственную историю создания, 

развития, усовершенствования конструкции в целом или элементов и другое. 

Различные виды транспорта выбираются и применяются исходя из их 

необходимости и рациональности.  

Туристы имеют возможность выбрать один из видов транспорта, который 

для них подходит. Есть много причин, влияющих на выбор того или иного вида 

транспорта. К таким причинам относятся: скорость передвижения, 

климатические условия, рельеф местности, цена, безопасность, удобство и 

другое. Таким образом, каждый вид транспорта имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. По приоритетам эти причины распределяются в такой 

последовательности [2-9]: 

1) безопасность путешествия; 

2) стоимость и наличие различных льгот; 

3) комфортабельность; 

4) скорость доставки; 

5) прочие факторы. 

Чем больше положительных факторов, тем выше стоимость 

транспортного путешествия, однако ни одно транспортное средство не 

удовлетворяет всем требованиям. 
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Из всего этого, важное значение имеет удаленность пункта назначения 

путешествия. Россия обладает большой протяжённостью территорий, что 

сказывается на выборе туроператорами или туристами вида транспорта для 

путешествия. Для преодоления больших расстояний путешественники чаще 

всего используют авиатранспорт, а не, к примеру, железнодорожный. При 

равных возможностях выбора вида перемещения эффективность выбора 

способа передвижения, весьма различна. Значение имеют скорость 

перемещения и время, необходимое для достижения цели путешествия, что не 

одно и то же. 

Согласно разработанной UNWTO международной классификации 

транспортных средств, транспорт для туризма делится на [5]: воздушный 

транспорт, водный транспорт и сухопутный транспорт. 

Услуги транспортных перевозок присутствуют в различных 

составляющих туристского продукта. Прежде всего, это перевозка группы 

туристов с места отправления в место назначения или трансфер туриста к 

определённому объекту назначения –  аэропорту, отелю. Транспортные 

перевозки также могут использоваться на месте, например, для проведения 

экскурсий. Следует указать существенный характер и значимое место услуги в 

составе туристского продукта, не предоставление перевозки услуги или 

предоставление услуги ненадлежащего уровня и состава может лишить 

туристский продукт его основных свойств и в крайнем (экстремальном) случае 

прекратить его в отношении данного потребителя или группы потребителей. В 

случае если организатор не предоставил услуги по доставке туристов обратно, 

то тур состоялся с неполным предоставлением услуг и потребитель имеет право 

требовать возмещения убытков [4]. 

Наибольшей популярностью среди всех видов транспорта пользуются 

авиационные перевозки (65% общего объема транспортных перевозок). За 

авиационным транспортом следует автомобильный транспорт, доля которого 

составляет 21%. Железнодорожный и водный транспорт являются менее 

популярными в использовании на туристских маршрутах (9% и 5%) [3]. 

Автобус и легковой автомобиль являются наиболее мобильными видами 

транспорта и используются как на самостоятельном маршруте, так и в виде 

транспорта осуществляющий трансфер по доставке туристов из аэропорта 

(вокзала) в гостиницу и обратно.  

Перевозка туристов воздушным транспортом осуществляется 

чартерными и рейсовыми самолетами. 

В туристских целях широко используются вертолеты и другие 

летательные аппараты: дирижабли, воздушные шары, парапланы, дельтапланы 

и т.д. 

В зависимости от различных факторов места в самолетах подразделяются 

на такие классы [7]: 

а) первый класс;  

б) экономический класс; 

в) бизнес-класс; 
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г) прочие виды. 

Туристские авиационные путешествия реализуются на регулярной, 

сезонной или разовой основе. 

Национальные перевозчики или отдельные авиакомпании устанавливают 

различные льготы для туристов: сезонные, групповые, для пассажиров с 

детьми, корпоративные и другие. 

Больше всего туристы используют льготные карты IAPA 

(Международная Ассоциация пассажиров авиалиний), ETN (Европейская сеть 

туризма) и др. 

Перевозка туристов на внутренних водных бассейнах производится 

речными  специализированными теплоходами вместимостью от 250 до 400 

пассажиров. Каюты на данных теплоходах подразделяются на одноместные, 

двухместные, трёх-,четырёхместные и семейные. 

Теплоходы данного типа оборудованы всеми атрибутами, которые 

позволяют с комфортом провести время в путешествии: мягкой мебелью, мини-

баром, рестораны, кондиционерами, холодильниками и другими. На морских 

международных линиях работают многопалубные высоко комфортабельные 

круизные суда, вместимостью от 95 до 3000 пассажиров. 

Водные туристские путешествия и экскурсии осуществляютсятакже на 

других транспортных средствах: речных "трамваях", яхтах, подводных лодках, 

парусниках, катамаранах, лодках, байдарках, плотах и др. 

В железнодорожных туристских турах используются 

специализированные туристские составы, работающие как по общему графику 

движения, так и в специальном режиме движения. Как правило, данные 

туристские составы состоят из 10-12 пассажирских вагонов, 2-3 вагонов 

ресторанов, вагона-клуба, вагон-салона и т.д. 

Реализация железнодорожных туристских туров связана со 

строительством пунктов длительного отстоя поездов и их снабжения 

средствами жизнеобеспечения. Чаще всего железнодорожные туристские 

путешествия проходят по кольцевому маршруту. 

В некоторых городах России и за рубежом в качестве туристского 

транспорта используются трамвай, троллейбус, карета, и др. 

Все перечисленные транспортные средства, в большинстве случаев, не 

являются собственностью туристских компаний, а используются на основе 

аренды, лизинга и т.д. 

Наиболее массовый туристский транспорт – автобус в большинстве 

случаев является собственностью крупных туристских компаний, объединений, 

концернов, ассоциаций. 

Другие же туристские фирмы пользуются услугами автотранспортных 

предприятий на основе долгосрочной аренды или разовых заказов. 

Туристские автобусы имеющие высокий уровень комфорта используются 

также на длинных маршрутах, к примеру, маршрут Москва-Минск-Прага-

Мюнхен. Отдых туристов при этом в ночное время осуществляется, как 
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правило, в отелях или мотелях. Согласно международной классификации, 

автобусы сертифицируются по количеству звёзд [10, 11]. 

Как уже указывалось ранее, транспортные путешествия туристские 

фирмы реализуют совместно с транспортными предприятиями на основе 

разных видов договоров аренды, если они не имеют в распоряжении своего 

транспортного средства. В арендных договорах следует отразить [1]: 

1) обязанности транспортной фирмы и турфирмы; 

2) предмет целевого использования транспорта; 

3) продолжительность аренды транспортного средства; 

4) система арендной платы; 

5) график выдачи транспорта по времени суток; 

6) взаимоотношения водителя с турсопровождающим; 

7) ответственность сторон по исполнению договора; 

8) другие условия. 

Неотъемлемой частью договора является наличие паспорта туристского 

маршрута. Если маршрут проводится первый раз, то следует паспорт маршрута 

согласовать с перевозчиком. 

В паспорте транспортного маршрута нужно указывать: 

а) тип маршрута (линейный, кольцевой, радиальный и т.д.); 

б) схему маршрута с указанием населённых пунктов или улиц в городе; 

в) график движения по маршруту; 

г) обозначения остановок, мест ночлега; 

д) обозначение месторасположение пунктов технической помощи, 

заправочных станций, пунктов питания в пути следования, пунктов 

медпомощи, дорожно-эксплуатационной службы и др.; 

е) продолжительность маршрута в часах, календарных днях; 

з) количество туристов на маршруте и др. 

В рамках, ещё не преобразованного Центрального Совета по туризму и 

экскурсиям (ЦСТЭ) была проведена полная паспортизация существующих 

маршрутов, которые целесообразно использовать. В случае если 

существующий маршрут имеющий паспорт, не прошёл обследовался в течение 

двух лет, необходимо провести его повторное обследование совместно с 

перевозчиком. Такое же обследование следует провести и при открытии нового 

маршрута. 

Виды и средства перевозок играют большое значение при организации 

туров и туристских путешествий. Быстрое развитие науки и технического 

прогресса постоянно дает нам все новые и новые возможности для 

удовлетворения потребностей туристов и путешественников. В современное 

время средства передвижения предназначены не только для перемещения 

туристов из одного места в другое, но и могут использоваться в качестве 

средств размещения клиентов. Кроме того, этап перевозки является одним из 

самых дорогостоящих, в большинстве случаев, и одним из самых доходных 

элементов туристского продукта.  
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Аннотация 

Одной из приоритетнейших задач развития современного общества 

становится воспитание гражданина – патриота. Патриотизм – это не 

пустой звук, а глубокое понятие, за которым стоит и любовь к малой родине, 

и к людям и к культуре, и истории своего государства. Гражданин патриот не 

только ратует за развитие своей страны, но и представляет свое 

государство и свой народ за границей, помогая, таким образом, развитию 

межкультурных связей. Важное место в воспитании патриотизма занимает 

туризм. Ведь именно через путешествия по родной стране человек 

приобщается к истории и традициям государства, познает специфику 

культуры. Развитие познавательного туризма военно-патриотической 

направленности воспитывает чувство гордости за свой народ, за его прошлое, 

настоящее и будущее.  

Abstract 

One of the priority tasks of development of modern society becomes citizen 

education - a patriot. Patriotism - is not an empty phrase, but a profound concept, 

backed and love for native land, and to the people and the culture and history of the 

state. Citizen Patriot not only called for the development of their country, but also 

represents their country and their people abroad, helping thus the development of 

intercultural relations. An important place in the education of patriotism takes 

tourism. It is through travel home country people attached to the history and 

traditions of the state, knows the cultural specifics. Development of cultural tourism 

of the military-patriotic orientation fosters a sense of pride for his people, for his 

past, present and future. 
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Военно-патриотическая тематика всегда очень интересна и увлекательна. 

Чувство патриотизма воспитывается с самого детства. Преданность и любовь 

человека к местам, где он появился на свет и вырос, уважение к языку, на 

котором разговаривает его народ, проявление уважительного отношения к 

истории своего государства, его людей, обычаев, традиций и т.д. Каждый из 

вас, наверняка, не раз задумывался о том, насколько важно, чтобы 

патриотическое воспитание начиналось в семье. Если родители вовремя начнут 

давать детям представления о том, что значит любовь к Родине и гордость за 

нее, то в будущем им будет легче понимать и воспитывать в себе качества 

патриотизма. К сожалению, на данный момент патриотическое воспитание 

практически отсутствует в школах. Одна из причин – отсутствие методической 

литературы, в которых преподаватели могли бы найти рекомендации и советы 

по этой проблеме. Отсутствие системы воспитания может привести к 

серьезным проблемам в государстве. Актуальность данной проблемы 

заключается в том, что современноепоколение мало знает о родном городе, 

стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким ему 

людям и у них отсутствует чувство сострадания. Явно недостаточной является 

работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в 

семье [1-7]. 

Целью патриотического воспитания является создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями. 

 В свою очередь в решение проблемы можно выделить несколько задач: 

– заложить основные моральные ценности, нормы поведения, 

формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином 

своего Отечества; 

– формировать систему ценностей и установок поведения подростка, 

помогает приобретать знания и умения, необходимые для будущей 

самостоятельной жизни в обществе; 

– углублять, расширять знания о процессах, происходящих в различных 

сферах общества, о правах людей, определяется гражданская позиция человека; 

– в процессе общественной деятельности учащиеся совершенствовали  

готовность и умение защищать свои права и права других людей, умели 

строить индивидуальную и коллективную деятельность. 

Через патриотическое воспитание у молодежи происходит становление 

необходимых личностных качеств, формируется любовь к Родине, уважение к 

старшим, справедливость, долг, честь, достоинство, верность и др. [8]. 
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Но патриотизм заключается не только в желании защищать свою родину, 

но и в знании ее истории, в том числе и военной. Поэтому, для воспитания у 

школьников патриотизма можно выделить и такое понятие как военно-

патриотический туризм. Военно-патриотический туризм является активным и, в 

то же время, познавательным воспитательным видом отдыха. Интерес к военно-

патриотической тематике растет с каждым годом. Этому способствует 

появление новых маршрутов, посвященных страницам военной истории 

России. Думаю, такой подход к проблеме, как посещение различных экскурсий 

на военно-патриотическую тематику будут весьма интересны как детям, так и 

молодежи. Без сомнений внимание учащихся привлекут многочисленные 

мемориалы, памятники, воинские захоронения и т.д. Можно сделать вывод, что 

это один из самых эффективных методов воспитания патриотизма [3].  

Поэтому и нужно развивать такое направление в туризме, как военно-

патриотический туризм, чтобы сделать все возможное для будущего 

России:воспитать в детях способность внимательно слушать, анализировать, 

уважать, сострадать и гордиться великой историей нашей страны. В процессе 

патриотического воспитания школьников следует больше уделять внимания 

интеллектуальным мероприятиям и экскурсиям, знакомящим с историей и 

культурой родного края. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются основные тенденции развития мирового и 

отечественного туризма, анализируются перспективы развития 

регионального рынка туристских услуг в условиях сложившегося мирового 

финансового кризиса, подчеркнуты региональные особенности 

туристического рынка Белгородской области. Выявлены и охарактеризованы  

факторы, сдерживающие развитие внутреннего и въездного туризма. 

Abstract. 

The article examines the main trends in the global and domestic tourism, 

analyzes the prospects for the development of the regional market of tourist services 

in the conditions prevailing global financial crisis highlighted the regional 

characteristics of the tourism market of the Belgorod region. Identified and 

characterized factors constraining the development of domestic tourism. 

Ключевые слова: тенденции, социальные критерии, экономика, 

экскурсионная деятельность.  

Keywords: trends, social criteria, the economy, excursion activity. 
 

В настоящее время сфера туризма динамично развивается в нашей стране. 

Особое внимание уделяется развитию туристских дестинаций на региональном 

рынке, и Белгородская область не является этому исключением. В регионе 

активно развивают сельский и зеленый туризм. Функционируют целевые 

программы и подпрограммы, направленные на развитие туристской и 

сопутствующей ей отраслей области. 

В современных условиях экономического развития создается возмож-

ность увидеть перспективы дальнейших преобразований в различных отраслях 
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национальной экономики, проявляется необходимость решения вопроса 

грамотного использования имеющихся экономических ресурсов: финансовых 

ресурсов, человеческих ресурсов, природных ресурсов, предпринимательского 

потенциала и знаний. В связи с этим, использование имеющихся туристских 

ресурсов является перспективным направлением развития экономики региона, 

повышения качества жизни и занятости в регионах, т. к. сфера туризма имеет 

большую социально-экономическую значимость и представляет собой одну из 

наиболее динамично развивающихся сфер мирового хозяйства 

Сегодня  туризм Белгородской области находится на стадии становления. 

Существует множество проблем развития данной отрасли: слаборазвитая 

инфраструктура, транспорт низкого качества, недостаточное средств 

размещения и др. все эти проблемы требуют глобального решения на 

региональном уровне. Необходимо направить инвестирование в нужное русло, 

что приведет к благоприятному исходу,  и можно будет говорить о 

перспективах дальнейшего развития туризма [2-6]. 

Учитывая нестабильную экономическую и политическую ситуацию в 

мире, внутренний туризм набирает обороты, о чем свидетельствуют показатели 

посещений туристов за 2016 год.  

В России функционирует программа развития культуры, которая 

способствует вовлечению местного населения в историю свое края, сподвигая 

их путешествовать по своему региону и в соседние. 

Белгородская область – высокоразвитый индустриально–аграрный 

регион, экономика которого опирается на колоссальные богатства недр и 

уникальные черноземы. В регионе добывается треть всей российской руды, 

производятся сталь и прокат лучших марок. Благодаря природно-

климатическим условиям сельское хозяйство исторически является важнейшим 

видом экономической деятельности региона [4-8]. 

Белгородская земля располагает значительными туристско-

рекреационными ресурсами. Здесь сохраняют культуру и чтут традиции 

предков, возрождают народные промыслы и ремесла. Всего на территории 

Белгородской области находится более двух тысяч памятников истории и 

культуры (в том числе 35 федерального значения), 1260 из которых взяты под 

охрану государства. 

Приоритетными видами туризма в Белгородской области являются: 

 событийный, 

 этнографический, 

 сельский, 

 военно-исторический, 

 религиозный туризм. 

Сельский туризм – одно из перспективных направлений внутреннего и 

въездного туризма. Это набор разнообразных услуг: от проживания в сельском 

доме, организации питания, экскурсионных туров, приключенческих походов, 

ремесленных мастер-классов до непосредственного участия в реконструкции 

исторических событий. 
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Белгородская область одной из первых стала развивать направление 

сельского туризма. Долгосрочная целевая программа по развитию сельского 

туризма в Белгородской области, стартовавшая в 2007 году, вошла в число 

приоритетных. Мероприятия программы способствовали альтернативной 

занятости населения, активизации развития въездного и внутреннего туризма, а 

также популяризации семейного отдыха. 

В первый год к этой Программе присоединились 14 предпринимателей, а 

сегодня в этом направлении работают уже более 600 малых предприятий. В 

настоящее время более 40 мини-гостиниц, гостевых домов, туристских баз 

принимают туристов в муниципальных районах области. Ведется обучение для 

начинающих предпринимателей в сфере туризма [1]. 

Развитие перспективных направлений в туристической сфере в Белго-

родской области на основе имеющегося туристского потенциала с учетом ре-

гиональных природно-климатических особенностей и культурных и эконо-

мических возможностей, отразиться на повышении качества жизни населения в 

регионе. Планомерное развитие сферы туризма в том или ином регионе зависит 

от учета определенных факторов. В качестве факторов формирования и 

развития сферы туристско-рекреационных услуг Белгородской области 

выделены следующие:  

–природно-климатические и географические факторы (забота о сохра-

нении природных и рекреационных ресурсов региона;  

– инфраструктурные факторы (создание туристской инфраструктуры); 

– культурно–исторические факторы (сохранение и приумножение куль-

турно–исторических ценностей и традиций региона);  

–социально–экономические, в т.ч. инвестиции (грамотное расходование 

социально–экономических ресурсов региона);  

– технологические факторы; институциональные факторы;  

– фактор сезонности.  

Для полноценного развития сферы туризма и успешной деятельности 

предприятий туристской индустрии в Белгородской области, необходимо 

принять во внимание факторы, сдерживающие развитие внутреннего и 

въездного туризма:  

1. Слабо развитая туристская инфраструктура. Это выражается в 

отсутствии сети малых гостиниц, которые могли бы предложить туристам 

чистые уютные номера в сочетании с невысокой ценовой политикой и решить 

вопрос увеличения номерного фонда. Так же отсутствие предприятий быстрого 

питания, ориентированных на приготовление блюд местной кухни, способных 

удовлетворить потребности туристов в быстром и качественном обслуживании, 

определяет данный фактор сдерживания развития отрасли в регионе.  

2. Отсутствие положительного туристского имиджа Белгородской об-

ласти. Данный фактор подразумевает отсутствие освещения в различных ис-

точниках информации туристских возможностей Белгородской области на 

региональном, федеральном и международном уровнях. В связи с этим, 

потенциальные туристы не обладают информацией о наличии природных 
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лечебных ресурсов и богатого культурно-исторического наследия региона. С 

целью формирования имиджа Белгородской области как региона, 

благоприятного для развития внутреннего и въездного туризма, необходимо 

издание информационно-аналитических материалов, участие в туристских 

выставках регионального, национального и международного уровней, создание 

информационной базы данных средств размещения, фирм, туров, маршрутов, 

проведение комплекса рекламных мероприятий.  

3. Недостаточное инвестирование в развитие сферы туризма области. 

Низкий уровень инвестиционной привлекательности области определяется 

двумя вышесказанными факторами такими, как отсутствие положительного 

имиджа региона и слабая инфраструктура. В этом случае, необходимо учесть 

проведение мероприятий, не требующие значительных финансовых затрат: 

производство сувенирной продукции и народных промыслов.  

4. Недостаточное кадровое обеспечение сферы туризма. Данный фактор 

находит своё отражение в отсутствие единой системы переподготовки кадров 

для сферы туризма и повышения их квалификации. Так же, необходимо 

обратить внимание на процесс подготовки специалистов среднего звена, 

нехватка которых характеризует этот фактор. 

При условии решения данных проблем, возможно развитие сферы 

туризма в регионе. Наличие достаточного потенциала для развития внутреннего 

и въездного туризма в Белгородской области определяется удачным 

географическим положением, имеющимися рекреационными ресурсами, 

богатым историческим и культурным прошлым. 

В регионе проводятся различные мероприятия на туристическую 

тематику. 

Фестиваль-ярмарка славянской культуры «Белгородская слобода» служит 

площадкой для демонстрации достижений муниципальных образований 

области в сфере сельского туризма и ремесленничества. В 2014 году 

«Белгородская слобода» собрала более 10 тысяч человек. На ярмарке можно 

было приобрести изделия мастеров–ремесленников, пройти мастер-классы по 

изготовлению сувениров. 

Ежегодный международный патриотический аэрофестиваль «Небосвод 

Белогорья» проводится с целью популяризации воздухоплавания в России, 

воспитания патриотизма и содействия профессиональной ориентации 

молодежи на авиационно-технические специальности, развития туристической 

индустрии, укрепления международных связей. Фестиваль призван возродить 

традиции воздушных парадов. В 2014 году в мероприятии приняли участие 14 

команд из регионов Российской Федерации [3]. 

В сентябре 2015 года состоялся первый международный спортивный 

фестиваль «БелМоторШоу». 

В рамках фестиваля прошел финал чемпионата России по автозапуску и 

тюнингу. Была организована выставка спортивной авто – и мототехники, 

раритетных автомобилей, спецтехники. 
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Экскурсионная деятельность в Белгородской области на сегодняшний 

момент приобретает все большую популярность как одно из перспективных и 

доходных направлений работы на рынке предоставления туристских услуг. 

Связано это сразу с несколькими тенденциями, которые прослеживаются в 

развитии туристской деятельности: рост познавательного интереса населения к 

местным достопримечательностям, введение в школьную программу 

краеведческих курсов, которые предполагают знакомство с местными 

историко-культурными и природными ресурсами путем посещения экскурсий, 

рост популярности краткосрочных предложений отдыха, на фоне 

значительного подорожания выездных заграничных туров [3, 4, 5]. 

Ежегодно разрабатываются все новые и новые экскурсии. Каждая 

экскурсия должна быть ярче другой, иначе она просто не будет востребована 

туристами. Для придания определенного образа экскурсии экскурсоводу 

необходимо в своей работе использовать различные методы разработки и 

проведения экскурсии. 

Использование туристско-рекреационных ресурсов позволяет форми-

ровать разнообразные туристские продукты, направленные на различные це-

левые сегменты потребителей (как жители области, так и гости региона), по-

зволяя познакомиться с историческим прошлым, местами боевой славы, 

жизнью и творчеством знаменитых людей региона. В современных условиях в 

Белгородской области сложились предпосылки для качественных 

преобразований в сфере туризма в результате внедрения программно – целевых 

методов управления и стратегического планирования социально–

экономического развития региона. Туризм признан одним из приоритетных 

направлений регионального развития. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены вопросы использования технологии Wolfram CDF 

для математического моделирования в спорте и туризме.Изучение 

регрессионных уравнений и моделирование в туризме количество прибывающих 

туристов и показатели сезонности.Для рассмотрения, преимуществ формата 

CDF по сравнению с рядом других форматов подготовкидинамического 

контента, была составлена таблица сравнение популярных форматов файлов 

учебного контента. Сделаны выводы, чтоформат CDF обеспечивает создание 

документов, обладающих интерактивностью приложений, встроенной 

возможностью производить вычисления «на лету», доступ к 

специализированным алгоритмам, данным и визуализациям для автоматизации 

турагентств и гостиничных комплексов. 

Abstract 

The article deals with the use of technology Wolfram CDF for the mathematical 

modeling in sport and tourism. Study regression equations and modelling in tourism 
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tourism arrivals and indicators of seasonality. To review benefits of CDF compared 

to other rendering formats, dynamic content, has compiled a table comparing the 

popular file formats of educational content. The findings that the CDF ensures the 

creation of documents with the interactivity of applications in-built capability to 

calculate, on the fly, access to specialized algorithms, data, and visualizations for 

automation of travel agencies and hotel complexes. 

Ключевыеслова:wolfram CDF, математическое моделирование, спорт, 

туризм, показатели сезонности. 

Key words:wolfram CDF, mathematical modeling, sports, tourism, indicators of 

seasonality. 

 

Введение. Кажется, что такие вещи как математика и спорт бесконечно 

далеки друг от друга, и, до недавнего времени, так и было. Конечно, можно 

говорить о том, что различные методы математической статистики, 

прогнозирования и теории вероятностей использовались и ранее для 

предсказания результатов соревнований, хотя с введением современных 

технологий, и здесь появился значительный прогресс. В качестве примера 

можно рассмотреть разработанную компанией SPORTS систему отслеживания 

перемещений игроков. При помощи нескольких камер данная система 

фиксирует и отслеживает местонахождение и перемещение каждого игрока на 

поле, а также вычисляет для него множество показателей. Анализ данных 

показателей позволяет строитьпрогнозы уже по ходу матча, что и было сделано 

ранее учеными Гарвардского университета. Данная система, конечно, не 

единственная (например, можно рассмотреть и такие системы как Prozone или 

Opta, работающие в футболе и др.). 

Накопление информации о спортивных соревнованиях, показателях 

спортсменов, развитие современных информационных технологий приводит к 

тому, что существенно растет число исследований, связанных с применением 

методов математического моделирования в спорте.  

Можно утверждать, что активно данные методы стали использовать в 

спорте и медицине уже в середине 50-х годов прошлого века, а сейчас 

спортивные профессионалы шутят, что соревнования идут не между спортсменами, а 

между разработчиками программ тренировок.  

Ежегодно устраиваются конференции, направленные на обмен опытом в 

сфере использования методов математического моделирования и в целом 

математических методов в спорте. Одна из самых известных –
MathSportInternationalConference.  

В туризме математическое моделирование также становится неотъемлемой 

частью ведения бизнеса, поскольку способствует изучению факторов 

стабильности и роста, необходимых для прогнозирования основных аспектов 

туристического бизнеса, формировании его стратегии. 

В основном построение и изучение математических моделей ведется на 

таких объектах как количество прибывающих туристов и показатели, 

сезонности. При этом хочется отметить, что наиболее распространенными 
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являются простые эконометрические модели, изучаемые с помощью 

регрессионных уравнений [1] . 

В ряде работ отмечается, что многочисленные данные, входящие в 

регрессионные уравнения (цены, доходы, курсы валют и др.) являются 

динамически изменяющимися нестационарными величинами, между которыми 

существует взаимозависимость [2, 3] . 

Для создания математических моделей можно использовать различные 

инструменты. Мы бы хотели рассмотреть один из наиболее интересных 

инструментов, представленных в 2011 году компанией WolframResearch и 

представляющий собой новый формат файлов – CDF и бесплатное браузерное 

дополнение Wolfram CDF Player, представляющий собой полную версию 

системы WolframMathematica [4-6] . 

Формат файлов CDF позволяет создавать документы, содержащие 

интерактивные математические объекты. Для создания таких документов 

нужно использовать полноценную систему WolframMathematica, а вот уже 

созданные документы вполне могут использоваться как самостоятельные 

приложения или интегрироваться, например, в web-страницы. 

Для рассмотрения, преимуществ формата CDF по сравнению с рядом 

других форматов подготовки динамического контента, в том числе 

математического,  нами была составлена таблица (табл. 1) [7] . 

Таблица 1 

Сравнение популярных форматов файлов учебного контента 
  

CDF PDF 
Flash и 

HTML5 

Java и 

JS 
Office 

1 Автономные приложения +   +  

2 Вложение в web-страницы +  + +  

3 

Динамическая иерархия 

документа и варианты его 

отображения 

+ +   + 

4 
Динамические представление 

изучаемых данных модели 
+     

5 
Удобное построение 

интерфейса 
+     

6 Трехмерная графика  +     

7 Математическая типография +     

8 
Встроенные интегрированные 

специализированные функции 
+     

 

Расшифруем данные таблицы: 

1) файлы CDF – полностью автономные приложения, включающие в себя 

весьнабор данных и необходимый исполняемый код. Подобными 

возможностями, как нам кажется, обладают только приложения, написанные на 

Java или JavaScript; 

2) как было ранее отмечено, CDF файлы легко интегрируется в HTML код 

и для их отображения требуется, чтобы в системе был установлен CDF Plugin, 
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по аналогии с AdobeFlashPlayer, что функционально соответсвует форматам, 

указанным в таблице; 

3) рассматриваемый формат обладает широкими возможностями по 

структурированию документов с возможностью открытия отдельных пунктов 

оглавления, различныхспособов организации документа:слайдовой, 

иерархическаяи др., что схоже с возможностями офисного пакета от Microsoft и 

формата PDF; 

4) в CDF файлах используютсяматематические вычисления в реальном 

времени, что идеально подходит для анализа математических моделей, 

удобного представления рассматриваемых моделей с возможностью вывода на 

экран диаграмм и графиков, имеются широкие возможности и для работы с 

трехмерными объектами; 

5) построение интерфейсов чрезвычайно упрощено и часто требует 

добавления всего одной команды – Manipulate, позволяющую определить 

изменяемые параметры математической модели; 

6) CDF хорошо поддерживает графику с GPU-ускорением, обладая 

возможностями, сходными с HTML5; 

7) компания Wolfram Research была главной движущей силой стандарта 

MathML, поэтому не удивительно, что поддерживается высокое качество 

типографской верстки; 

*0 файлы CDF основанныенасистемеMathematica обладают огромными 

возможностями по визуализации математических моделей, а также по их 

обработке с использованием огромной коллекции математических алгоритмов, 

специализированных функции для широкого ряда дисциплин, таких как 

обработка изображений, графы, сети и статистика, финансовый анализ и 

анализу данных. 

Таким образом, формат CDFобеспечивает создание документов, 

обладающих интерактивностью приложений, встроенной возможностью 

производить вычисления «на лету», доступ к специализированным алгоритмам, 

данным и визуализациям для автоматизации турагентств и гостиничных 

комплексов. 

Рассмотрим демонстрацию, основанную на работе «SoccerPenaltyKicks» 

ДаниэляКлассона (DanielClasson) и ДжошаСайдмана (JoshSeidman). 

В демонстрации, если траектория футбольного мяча, перехватывается, то 

считается, что вратарь перехватил мяч, что реализуется при помощи команды 

Solve, позволяющей решать уравнения и системы уравнений, определяемой 

простыми уравнениями движения мяча в трехмерной системе координат, 

реакцией и скоростью движения вратаря. Графическое представление 

математической модели реализуется при помощи команд Graphics3D (мяч), 

ParametricPlot3D (траектория) и др. 

Ниже показан фрагмент исходного кода данной демонстрации. 
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Рис. 1. Фрагмент кода модели 

 

Выводы. Формат CDF представляет собой единый контейнер для 

обработки и распространения исследовательских данных, научных симуляций и 

математического моделирования в различных сферах, в том числеспорте. 

Формат CDF отлично подходит для построения тиражируемых 

математических моделей, используемых в работе турагентств. 

В туризме математическое моделирование становится неотъемлемой 

частью ведения бизнеса, поскольку способствует изучению факторов 

стабильности и роста, необходимых для прогнозирования основных аспектов 

туристского бизнеса, формирования его стратегий. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена сфера туризма как социально-экономическая 

система. Указано, что туризм играет важную роль в решении социальных 

проблем, улучшая уровень жизни местного населения, предоставляя 

возможность пользования лечебно-оздоровительными, развлекательными и 

иными услугами. Определены методы развития региональных туристских 

дестинаций как инфраструктуры, задействованной в развитии сферы 

туризма – сложного процесса взаимодействия между различными субъектами 

хозяйствования. 

Abstract 

The article considers the tourism industry as a socio-economic system. It is 

indicated that tourism plays an important role in solving social problems, improving 

the standard of living of the local population, enabling the use of medical and 

wellness, entertainment and other services. Determine the method of development of 

regional tourism destinations as the infrastructure involved in the development of the 

tourism industry - a complex process of interaction between different economic 

entities. 

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, туристическая 

дестинация. 

Key words: tourism, domestic tourism, tourist destination. 
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Развитие туризма оказывает значительную роль в развитии экономики, 

международного сотрудничества и налаживанию политических связей между 

субъектами данной системы.  Сфера туризма  неразрывно связана с 

гостиничным хозяйством, транспортной инфраструктурой, предприятиями 

общественного питания и др., образуя единую систему социально-

экономического развития страны. 

В России есть катализаторы развития туризма: уникальное сочетание 

природных ресурсов, культурное многообразие и др. В то же время имеют 

место низкое качество туристической инфраструктуры и затруднённая 

доступность туристических объектов, отсутствует комплексная 

государственная политика по развитию отрасли. 

Активная политика развития туризма могла бы стать важным фактором 

преодоления кризисных тенденций, существующих в настоящее время в 

экономике России [8-10]. 

Для достижения положительного эффекта от развития туризма 

необходимо осуществлять его стратегическое планирование.  

Особенности функционирования сферы туризма закреплены 

Федеральным законом «Об основах туристской деятельности», который дает 

пояснения к основным понятиям, касающимся индустрии туризма. 

Решение экономических и социальных проблем развития туризма 

невозможно без разработки маркетинговых средств, позволяющих 

проектировать соотношение спроса и предложения на рынке.  

Развитие туризма в Российской Федерации невозможно без привлечения 

инвестиций, активизации малого бизнеса, улучшению инфраструктурной 

компоненты. 

Сегодня туризм стал одним из самых прибыльных видов деятельности в 

мире.  

Современная экономика сегодня нуждается в объединении усилий 

государственного и частного партнерства в целях повышения 

конкурентоспособности сферы туризма в стране. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая 

создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 

благосостояния населения страны. Можно сделать вывод, что туризм – 

катализатор социально-экономического развития отдельных регионов и страны 

в целом. Индустрия туризма является одной из наиболее динамично 

перспективных сфер, которой, к сожалению, уделяется недостаточное 

внимание. 

Стратегии развития туризма должна соответствовать экономического 

кластера современному состоянию экономики в стране и в мире в целом.  

В качестве основных приоритетных направлений развития туризма в 

России целесообразно рассматривать туркластеры, обеспечивающие раскрытие 

ключевых конкурентных преимуществ регионов в национальном и глобальном 
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масштабах при мощной поддержке государства на этапах их формирования и 

развития [11]. 

На этапе реализации стратегии развития туризма формируются 

приоритетные направления государственного регулирования. Среди них можно 

выделить следующие: 

– совершенствование правового регулирования в сфере туризма; 

– преимущественно развитие внутреннего туризма; 

– содействие развитию малого и среднего бизнеса; 

– укрепление положительного имиджа страны как места, благоприятного 

для туризма. 

Туризм представляет собой сложное социально-экономическое явление 

общественной жизни. Современная экономическая наука рассматривает туризм 

как системный объект предоставления услуг, что позволяет определить его 

особенности с учетом влияния внутренней и внешней среды. 

Социальная эффективность функционирования хозяйствующих 

субъектов сферы туризма определяется количеством посещений туристских 

мест [5-9].Социальное воздействие туризма обусловлено повышением и 

удовлетворением культурного и психологического интересов туристов. 

На региональном уровне развитие туризма характеризуется рядом 

факторов: наличием экскурсионных объектов, средств размещения, 

транспортной доступности до объектов показа, туристической 

привлекательностью для туристов из других регионов страны.  

Развитие туристических дестинаций, обладающих рекреационным 

потенциалом, является важной составляющей экономического роста страны. В 

этих условиях для принятия обоснованных решений в области экономической 

политики необходима разработка стратегических моделей эффективного 

функционирования и  управления туризмом [1-3]. 

Таким образом, развитие туризма констатируется повышением 

жизненного уровня населения; сохранением культурных традиций регионов, 

обеспечением возможностей для поддержания международных связей; 

сохранением культурных достопримечательностей, созданием благоприятного 

имиджа в регионах, усилением патриотизма среди населения.  

На сегодняшний день система функционирования сферы туризма 

представляет собой сложный процесс взаимодействия между различными 

субъектами хозяйствования. Чтобы осуществлять контроль за отраслью 

необходимо постоянно проводить мониторинг потребностей туристов и 

определения их удовлетворенности туристскими услугами. 
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Аннотация. 

Рассматривается и анализируется состояние туристской 

инфраструктуры в Хабаровском крае, в частности в г. Хабаровск, приведены 

первоочередные меры по развитию въездного туризма в г. Хабаровск. 

Abstract 

The development and analyzed the state of the tourist infrastructure in the 

Khabarovsk territory, in particular in the city of Khabarovsk, given the priority 

measures for the development of tourism in Khabarovsk. 

Ключевые слова: туристский потенциал, туристская инфраструктура, 

туристские потоки, иностранные туристы, въездной  туризм, Хабаровск. 

Keywords: tourist potential, tourist infrastructure, the number of foreign 
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В 2015-2016 годах развитие туристского рынка Хабаровского края 

сохраняло общероссийскую тенденцию и характеризуется кардинальным 

изменением его структуры в пользу внутреннего и въездного туризма. 

В конце 2015 года на рынке туристских услуг края действовало свыше 200 

компаний (из них 82 туроператора) и 214 коллективных средств размещения с 

общей численностью занятых – 5,2 тыс. человек. 

Профессиональные интересы туристского бизнес-сообщества 

представляют 4 некоммерческие организации: 
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–  "Дальневосточное региональное сообщество туриндустрии"; 

–  "Хабаровская Ассоциация Отельеров"; 

–  "Хабаровская краевая Ассоциация экскурсоводов и гидов-

переводчиков"; 

–  "Хабаровская краевая общественная организация развития социальных и 

культурных программ "Росток". 

В 2015 году выезд жителей края за рубеж составил 118,9 тыс. человек, что 

на 52,5 % ниже уровня 2014 года. 

Въезд российских граждан в край составил 458,77 тыс. человек (98,3% к 

уровню 2014 года), иностранных туристов – 31,3 тыс. человек, что на 49% выше 

показателя 2014 года. 

Объем реализации туристских услуг возрос на 8,2 % и составил 1,3 млрд. 

рублей. Объем реализации услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 

увеличился на 0,3% и превысил 2,5 млрд. рублей. Налоговые доходы в бюджет 

края от организаций туристского сектора составили 185,4 млн. рублей. 

По ключевым показателям туристской деятельности Хабаровский край 

уверенно входит в тройку лидеров среди субъектов Дальневосточного 

федерального округа наряду с Приморским краем и Амурской областью. 

Проведение туристской политики в крае осуществляется через реализацию 

государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)"[2].  

   Город Хабаровск, являющийся центром Дальневосточного федерального 

округа, поддерживает статус центра межрегионального и международного 

взаимодействия Дальневосточного региона, играя роль активного участника в 

крупных федеральных и международных объединениях городских сообществ – 

Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по 

дружественным связям с городами Японии, Евроазиатском отделении 

Всемирной организации объединенных городов и местных властей (ОГМВ), 

Программе ООН – Хабитат в Российской Федерации, Конгрессе местных и 

региональных властей Совета Европы. 

Важное значение для международных контактов имеют побратимские и 

дружественные связи жителей г. Хабаровска с городами сопредельных стран. В 

настоящее время у города Хабаровска 6 городов-побратимов: 

Ниигата  (Япония), Портленд (США), Виктория (Канада), Харбин (КНР), 

Пучон  (Республика Корея), Санья  (КНР). Также город Хабаровск активно 

развивает сотрудничество в различных сферах деятельности с зарубежными 

городами, с которыми Хабаровск связывает заключенное Соглашение о 

дружественных связях – Мусасино (Япония), Пусан (Республика Корея), 

Чхонджин (КНДР), Цзямусы, Суйфэньхэ, Муданьцзян, Фуюань, Жаохэ (КНР), 

Могилев (Республика Беларусь). 

Налажено тесное сотрудничество администрации города Хабаровска с 

муниципалитетами этих городов и работа по совместным проектам: обмены 

официальными, культурными, спортивными, детскими делегациями; 

сотрудничество в области экологии и окружающей среды; программы 
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сотрудничества в области медицины и здравоохранения; организация 

профессиональных стажировок городских специалистов в различных сферах 

деятельности; организация приема в г. Хабаровске делегаций представителей 

деловых кругов зарубежных городов; организация работы выставок и 

презентаций товаров, производимых предприятиями города Хабаровска и 

городов-побратимов. 

Расширение региональных, федеральных и международных связей 

администрацией города Хабаровска будет, несомненно, способствовать 

увеличению осведомленности жителей различных регионов Российской 

Федерации и иностранцев о городе Хабаровске, его туристском потенциале, что 

окажет положительное влияние на увеличение числа туристов, посещающих 

город Хабаровск. В настоящее время существует большое количество 

проблемных вопросов, сдерживающих развитие внутреннего и въездного 

туризма в городе Хабаровске, среди которых можно выделить следующие: 

–  ограниченное количество туристских объектов, направленных на 

удовлетворение рекреационных потребностей туристов, в пределах города и за 

городом. Неудовлетворительное состояние зон, используемых для рекреации, а 

также туристских объектов показа; 

–  деятельность туристских компаний направлена на обслуживание  в 

основном выездных потоков; 

– отсутствие организованной системы продвижения туристских 

возможностей города Хабаровска, вследствие чего нет полной информации о 

туристском потенциале города на межрегиональном и международном 

туристских рынках; 

– очень низкий уровень сервиса в туристских агентствах и коллективных 

средствах размещения и т.д. [9-10]. 

Развитие туризма в качестве приоритетной отрасли экономики города 

Хабаровска невозможно только за счет использования действующих рыночных 

механизмов без реальной поддержки со стороны муниципальных органов 

власти. Решение указанных проблем требует использования программно-

целевого метода на основе межведомственной координации, что  будет 

способствовать созданию условий для формирования инвестиционной 

активности, созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в 

бюджеты всех уровней, стимулированию развития смежных отраслей 

экономики. 

Основной целью Программы «Расширение региональных, федеральных и 

международных связей городского округа «город Хабаровск» на 2014 - 2020 

годы» является расширение региональных, федеральных и международных 

связей города Хабаровска. 

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов её 

реализации предполагается решение следующих основных задач: 

– развитие сотрудничества города Хабаровска с российскими и 

зарубежными городами; 
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– увеличение числа жителей города Хабаровска, принимающих участие в 

реализации международных мероприятий. 

–  привлечение иностранных туристов в город Хабаровск; 

– увеличение оборота организаций города Хабаровска, занятых в 

обслуживании туристических потоков [1-7]. 

Основные приоритеты деятельности по расширению региональных, 

федеральных и международных связей данной Программы соответствуют 

общим положениям Концепции внешней политики Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 12.02.2013, а 

также приоритетам социально-экономического развития, которые определены 

Стратегическим планом устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года: 

– создание благоприятных внешних условий для устойчивого и 

динамичного роста экономики города Хабаровска, ее технологической 

модернизации и перевода на инновационный путь развития, повышения уровня 

и качества жизни населения; 

– формирование отношений добрососедства с сопредельными 

государствами; 

– развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и 

равноправного партнерства с иностранными партнерами, международными 

организациями на основе принципов уважения, независимости и суверенитета; 

– укрепление торгово-экономических позиций предприятий города 

Хабаровска в системе мирохозяйственных связей; 

– содействие развитию конструктивного диалога и партнерства между 

цивилизациями в интересах укрепления согласия и взаимообогащения 

различных культур [8-10]. 

Успешная реализация всех мероприятий данной Программы и достижение 

поставленной цели – расширение региональных, федеральных и 

международных связей, позволяющих обеспечить устойчивое социально-

экономическое развитие города Хабаровска, позволит достичь следующих 

конечных результатов: 

– увеличение количества иностранных туристов, посетивших 

город  Хабаровск, с 11 338 чел. в 2012 году до 12 000 чел. в 2015 году; 

– увеличение ежегодно на 5 % темпа прироста оборота организаций города 

Хабаровска, занятых в обслуживании туристических потоков.                     

– увеличение количества российских и зарубежных городов, 

сотрудничающих с городом Хабаровском, с 27 ед. в 2012 году до 47 ед. в2020 

году; 

– увеличение числа жителей города Хабаровска, принимающих участие в 

реализации международных мероприятий, с 190 чел. в 2012 году до 420 чел. в 

2020 году [4]. 

Реализация муниципальной программы города Хабаровска «Расширение 

региональных, федеральных и международных связей городского округа 

«Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы представляет собой процесс 



 
 

72 
 

проведения запланированных мероприятий, предполагающий координацию 

планов и действий субъектов, участвующих в ней, и в первую очередь 

структурных подразделений администрации города [4-9]. 

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы 

необходимо реализовать взаимосвязанный комплекс мероприятий, который 

будет включать в себя следующие основные мероприятия, направленные на 

расширение региональных, федеральных и международных связей: 

–      мероприятия по развитию международных связей города Хабаровска с 

зарубежными городами-побратимами, дружественными городами путем обмена 

официальными, культурными, молодежными, спортивными делегациями; 

–      мероприятия по содействию развитию межмуниципального 

сотрудничества, а также сотрудничества  города Хабаровска с 

международными организациями (с Ассоциацией городов Сибири и Дальнего 

Востока по дружественным связям с городами Японии, Евроазиатским 

отделением Всемирной организации объединенных городов и местных властей, 

Программой ООН – Хабитат в Российской Федерации, Конгрессом местных и 

региональных властей Совета Европы); 

– мероприятия по развитию сотрудничества города Хабаровска в области 

медицины и здравоохранения (проведение бесплатных операций хабаровским 

детям с заболеваниями сердца, профессиональные стажировки медицинских 

специалистов Хабаровска в Республике Корея); 

– мероприятия по развитию сотрудничества города Хабаровска в области 

экологии и защиты окружающей среды (участие в Международной 

Трёхсторонней экологической конференции городов-побратимов Хабаровск 

(РФ) – Ниигата (Япония) – Харбин (КНР), а также сотрудничество с городом 

Мусасино (Япония) в рамках взаимных обменов детскими экологическими 

делегациями); 

–  мероприятия по содействию развитию внешних торгово-экономических 

связей (участие в заседаниях Международного Комитета по сотрудничеству 

между городами Хабаровском (РФ) и городом Харбином (КНР); участие в 

международных экономическим форумах, выставках, ярмарках); 

– мероприятия, направленные на создание условий по развитию туризма в 

городе Хабаровске (консультационная поддержка предприятий, оказывающих 

туристические услуги, развитие рекламно-информационного обеспечения 

туристической деятельности и т.д.); 

– мероприятия, направленные на развитие рекламно-информационного 

обеспечения международной деятельности администрации города; 

– мероприятия, направленные на повышение информированности 

населения города Хабаровска о деятельности администрации города; 

– мероприятия по обеспечению международной деятельности 

администрации города Хабаровска. 

Объединение усилий по реализации мероприятий муниципальной 

Программы и государственной программы "Развитие внутреннего и въездного 
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туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)" будет способствовать 

успешному развитию внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае. 
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 Аннотация. 

В данной статье рассматриваются примеры мероприятий событийного 

туризма Липецкой области, приводится обоснование, почему данный вид 

отдыха дает преимущество области перед другими. 

 Abstract 

This article describes the examples of activities event tourism of the Lipetsk 

region and the rationale for why this kind of recreation area offers the advantage 

over the other. 

 Ключевые слова: туризм, событийный туризм, инвестиционный 

потенциал, конкурентное преимущество. 

 Keywords: tourism, event tourism, investment potential, competitive 

advantage. 

 

Туризм появился вместе с человеком и развивался во все века. По данным 

Всемирного совета по туризму и путешествиям, вклад отрасли в мировой ВВП 

приближается к 10%. Каждое 11-е рабочее место на планете прямо или 

косвенно зависит от туризма. Его доля в мировом экспорте составляет 5,4%, а в 

экспорте услуг достигает 30%. Несмотря на периодические шоки, более 

полувека эта сфера демонстрирует непрерывный рост. Число туристов в мире 

выросло с 25 млн. в 1950 году до 278 млн. в 1980-м, превысило 0,5 млрд. в 

1995-м и достигло 1,1 млрд. к 2014 году. Доходы от туризма увеличились с $2 

млрд. в 1950 году до $1,245 трлн. в 2014-м. По прогнозам Всемирной 

туристской организации, количество туристов продолжит расти в среднем на 

3,3% в год. При этом динамика развития этой отрасли продолжает 



 
 

75 
 

увеличиваться и сохранять инвестиционную привлекательность. Растет интерес 

инвесторов к строительству туристической недвижимости, реконструкции 

старых объектов, развитию инфраструктуры. Вложения окупаются достаточно 

медленно, но, несмотря на это, в проекты вкладывается все большее количество 

инвесторов. 

 В туристической деятельности инвестиции являются главным признаком 

успешного бизнеса и способствуют стремительному развитию этой индустрии. 

По рейтингу «Агентства стратегических инициатив» в 2016 году Липецкая 

область заняла 16 место по инвестиционной привлекательности в России, 

сделав стремительный скачок на 18 мест по сравнению с 2015 годом. Кроме 

того, область вошла в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы" с 

инвестиционными проектами по созданию пяти кластеров: 

– автотуристского кластера «Задонщина»; 

– автотуристского кластера «Ораниенбург»; 

– туристско-рекреационного кластера «Елец»; 

– туристско-рекреационного кластера «Добрый»; 

–туристско-рекреационного кластера «Шуховский». 

 Целью программы является повышение конкурентоспособности 

туристского рынка и курортно-оздоровительных услуг области. 

 Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных 

характеристик, используемых для оценки эффективности экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

 Чем же привлекательна Липецкая область для российских и иностранных 

инвесторов? 

 В последние годы все большую популярность приобретают событийные 

туры, по праву считающиеся принципиально новым и, несомненно, интересным 

направлением в туризме. Основной целью этих туров является посещение не 

определенных мест, а  о чем и говорит их название - событий.   

 Событийный туризм – это вид туризма, ориентированный на посещение 

определенной местности в определенное время, связанный с каким-либо 

событием. Под событием обычно понимают совокупность явлений, 

выделяющихся своей неоднозначностью, значимостью для данного общества 

или человечества в целом, для малых групп или индивидуумов. 

 На сегодняшний день событийный туризм динамично развивается в 

России. Практически каждый город интересен своими культурными, 

религиозными событиями, проходящими при немалом стечении зрителей. 

Популярны в России и спортивные события, такие как: Кубок Кремля по 

теннису, хоккейные турниры и футбольные матчи. Ежегодно проводится 

Московский международный кинофестиваль, различные этнические, 

фольклорные и военно-исторические праздники. Большой потенциал 

превратиться в события высокого мирового уровня есть у музыкальных 

фестивалей, посвященных всемирно известным русским композиторам. 
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 Следует отметить, что событийный туризм является уникальным видом 

туризма, так как он неисчерпаем по содержанию. Ряд экспертов полагает, что в 

недалеком будущем число участников событийных туров превысит число 

участников экскурсионных туров. 

 Липецкая область, так же, как и многие другие представлена огромным 

многообразием событийных мероприятий. Следует отметить, что не только 

Липецк – административный центр, но и многие города, деревни, села имеют 

свои праздники. Одни из них являются достаточно известными, например, 

фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг» или этнокультурный 

фестиваль «Липецкое городище», гастрономический фестиваль Раненбургское 

застолье, тогда как другие, например, этнографический праздник «Волченские 

узоры» или литературный фестиваль «Покровские встречи» имени 

Е.И.Замятина пока остаются мало известными. 

 Почему событийные мероприятия являются огромным преимуществом? 

Ответ прост: они неисчерпаемы, их количество только растет и лишь не многие 

из них имеют под собой весомые обоснования. На сегодняшний день 

большинство из них «выросли на пустом месте», т.е. заняли площадку, которая 

выгодна с экономической точки зрения, но не имеет, ни малейшей привязки к 

месту проведения.  

 Липецкая область выделяется из общей массы тем, что большая часть 

событийных мероприятий здесь проводится по историческим причинам. Не 

смотря на «молодость» области, ее районы относятся к разным историческим 

периодам. Эти земли через многое прошли, народ, проживающий на них, знает 

свое прошлое и охотно делится им, создавая яркие и красочные «праздники». 

Кроме того, область характеризуется огромным разнообразием событийных 

мероприятий: это гастрономические и этнографические фестивали, фестивали 

исторической реконструкции, фестивали народной культуры и промыслов. 

 Главный день для Липецкой области является «день рождения» ее центра 

– славного города Липецка. Центральным мероприятием Дня Города является 

давно проводимое Липецкое городище. Даже в череде многочисленных 

исторических фестивалей последних лет «Липецкое городище» – мероприятие 

уникальное. Оно соединило в себе познавательность реконструкции, 

ярмарочное раздолье и фольклорное веселье на площадках сразу трех эпох: 

средневековье, петровское время и XIX век. Выбраны они не случайно – это, 

как сейчас принято говорить, бренды Липецка, сменявшие друг друга на 

протяжении столетий. На «Городище» можно попробовать яблоки в карамели, 

научиться плести лапти и расписывать пряники. Проводятся мастер-классы по 

ковке из меди, плетению из лозы, тиснению кожаного браслета, резьбе по 

камню, изготовлению народной куклы, мыла ручной работы, соляных скрабов, 

т.е. желающие могут себя попробовать в традиционных промыслах и ремеслах. 

 Крупнейший ежегодный международный молодёжный фестиваль военно-

исторической реконструкции на постсоветском пространстве посвящённый 

раннему средневековью: периоду IX-XI веков (т. н. «эпоха викингов») и второй 

по величине фестиваль по эпохе викингов в Европе. 
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Русборг - визитная карточка Липецкой области. Для многих жителей Липецкой 

области уже сложилась традиция проводить майский выходной на природе, с 

семьей, друзьями именно здесь. 

 Фестиваль Русборг – это своего рода уникальная машина времени, 

позволяющая окунуться в эпоху раннего средневековья, не покидая 

современности. Где еще можно пострелять из лука, попробовать настоящей 

медовухи, померить кольчугу, попробовать себя в роли кузнеца, гончара, 

увидеть средневековый бой?! Расположился фестиваль на берегу быстрой 

Сосны близ старинного города Ельца и опять не случайно. Елец - издавна 

являлся пограничной чертой, и «первым костьми ложился за землю русскую» 

[11]. 

 С 5 по 7 августа на берегу реки Усманка в районе Песковатки-Боярской 

проходит региональный казачий фестиваль народной культуры «Татарский 

вал». Фестиваль направлен на приобщение к народной культуре, укрепление 

традиций и культурных корней русского народа и народов России.  

 Место проведения фестиваля выбрано не случайно, на берегу реки 

Усмани сводный казачий отряд держал оборону от полчищ крымских татар.  

На фестиваль приезжают гости из разных регионов России: Москвы, Воронежа, 

Тамбова и других областей. Наряду с выступлениями фольклорных и народных 

коллективов на фестивале звучат бардовские песни. На длинных лавках 

устанавливаются изделия декоративно-прикладного творчества, мастера 

проводят мастер-классы для всех желающих. Помимо этого, организаторами 

фестиваля организуются конные прогулки, стрельба в тире, спортивные 

состязания [3-8]. 

 Распространены на территории Липецкой области и гастрономические 

фестивали, так, например, несколько сотен гостей посетили в селе Нижнее 

Казачье "Клубничный фестиваль". В рамках праздника на торговой площадке 

прошла своеобразная ярмарка. Местные сельхозпроизводители, а точнее 

фермеры, продавали клубнику, малину, смородину разных сортов, а также 

овощи. Мастера кондитерского искусства радовали гостей ягодными тортами и 

домашними пирожками. Тема фестиваля была выбрана не случайно, так как 

выращивание клубники в этом населенном пункте является давним промыслом 

селян [1-6]. 

 Другим известным гастрономическим фестивалем представлен древний 

город Ораниенбург, а ныне Чаплыгин. В основе концепции событийного 

туристического фестиваля «Пир на весь мир» – демонстрация радушия и 

гостеприимства чаплыгинцев, которое в начале XVIII века сумел оценить 

молодой император Пётр I. 

В феврале 1696 года в Воронеже началось строительство первых 

кораблей российского флота, и Петр I часто наведывался на воронежскую 

верфь. Его дорога пролегала через село Слободское, где для отдыха царя от 

дорожных хлопот сперва был выстроен «путевой дворец», а позднее в 

соответствии с собственноручным чертежом царя и крепость Ораниенбург, в 
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которой к приезду Петра и его свиты всегда готовилась торжественная встреча, 

был наведен надлежащий лоск, заготовлены соответствующие яства и вина [1]. 

Таким образом, событийные мероприятия, проводимые на территории 

области, имеют определенную инвестиционную привлекательность. Риски 

проведения такого рода мероприятий помимо прочего оцениваются 

актуальностью или по-другому обоснованием места их проведения. По 

данному фактору Липецкая область выгодно выделяется из общего числа, 

снижая, таким образом, рискованность вложений. Следовательно, проводимые 

на территории мероприятия являются своеобразным «магнитом» 

притягивающем инвестиции, необходимые для развития, что, несомненно, 

является значительным преимуществом перед другими областями. 
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 В последнее время немалую популярность набирает культурно-

познавательный туризм вообще и  историко-биографический, в частности. 

Основой для него становится обзор мест, так или иначе связанных с жизнью и 

творчеством какой-либо известной и значимой личности. Практически каждая 

русская провинция освящена присутствием в ее истории известной 
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исторической фигуры, поэтому развитие подобного рода туристских проектов 

вполне оправдано [3]. 

Орловская губерния, окраины которой долгое время находились на 

периферии Российского государства, вскормила на своей земле огромное 

количество ученых и философов, поэтов и прозаиков, художников и 

композиторов, а также богословов и Святителей. Некоторые города, некогда 

единой Орловщины, относящиеся сегодня к разным территориально-

административным единицам, имеют развитую туристскую инфраструктуру 

(например, Елец). Однако есть местности, которые имеют богатый потенциал 

для проведения экскурсий, но, к сожалению, на данный момент никаких 

мероприятий к их организации не происходит. 

На основании собственных авторских идей, мы предлагаем материалы 

для историко-биографической экскурсии «”Булгаковский след” в русской 

провинции: Орловская губерния». Программа может быть рассчитана на два 

дня и включать в себя посещение двух городов бывшей Орловской губернии: г. 

Ливны Орловской области и г. Ельца Липецкой области. Это обусловлено тем, 

что известный во всем мире философ-богослов С.Н. Булгаков являлся 

ливенцем, уроженцем города на берегу Быстрой Сосны [1, с. 11] . Здесь прошло 

его детство, годы отрочества и юности, и по сей день,   жители Ливен хранят 

память о великом земляке. Посещение Ельца также не случайно: в 1888 – 1890 

гг. С.Н. Булгаков обучался в Елецкой классической мужской гимназии. 

В первый день туристы прибывают в Ливны. Точкой отсчета для начала 

экскурсионной программы выбран Лицей им. С.Н. Булгакова, расположенный 

на ул. Горького (в прошлом – Георгиевской). Здание было построено в 1904 г., 

и в его стенах располагалось Ливенское духовное училище, ранее 

находившееся на ул. Поликарпова (Красной) [3, с. 230]. Именно в нем во 

второй половине XIXв. проходил обучение о. Сергий, знакомясь с такими 

предметами как русский язык, арифметика, Священная история, латинский и 

греческий языки. Для более полного знакомства с историей бывшего училища  

в его стенах предполагается экскурсия под руководствомзаместителя директора 

лицея по воспитательной работе В.И. Абрамовой [4-7]. 

После этого запланировано посещение Ливенского краеведческого музея, 

основанного в 1918 г. благодаря активной жизненной позиции краеведа М.К. 

Знаменского [3, с. 729]. В музее есть зал, посвященный жизни и творчеству 

С.Н. Булгакова. Кроме того, туристов ждет краткий экскурс в историческое 

прошлое Ливен. 

Важным элементом экскурсии станет пешая прогулка по главной улице 

города – ул. Ленина, в ансамбле которой сохранились сооружения XIX в., 

способствующие лучшему ощущению атмосферы «булгаковских» Ливен. 

Особый интерес будет представлять осмотр зданий, где в свое время проживали 

интересные и значимые для истории города люди. На улице расположены два 

панно-барельефа, один из которых посвящен Ливенской гармошке и 

Плешковской игрушке, прославлявших город не одно столетие, а другой – 400-

летию Ливен [1-8]. 
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Особое внимание обращает на себя кинотеатр «Октябрь», построенный в 

духе «сталинского классицизма» и гармонично вписывающийся в архитектуру 

улицы [3, с. 706]. 

Кофе-брейк предлагается провести в «Кофейне на Соборной», входящей в 

культурно-развлекательный центр «Старый город» и пользующейся среди 

местных жителей популярностью. Заведение расположено в здании второй 

половины XIX в. и имеет стилизованный интерьер.  

 Основным моментом экскурсии в Ливнах станет посещение Свято-

Сергиевского кафедрального собора. Деревянный храм был построен на 

подворье мужского монастыря в начале  XVII в. После пожара, в 1666 году, 

собор приобрел новый вид – его стены были возведены из камня и нерушимо 

стоят до наших дней [3, с. 215]. Интересен тот факт, что даже в советское время 

в храме не прекращались богослужения. Представляя особую ценность для 

жителей города и округи, являясь местной святыней, Сергиевский собор был 

очень дорог С.Н. Булгакову. Проживая вблизи от собора, он, можно сказать, 

вырос под сенью его куполов [1, с. 19]. Предполагается прогулка по территории 

храмового комплекса, а также знакомство с его историей при помощи 

настоятеля Свято-Сергиевского собора о. Виктора. Желающие могут заказать 

требы, приложиться к иконам, посетить церковную лавку [1, 9]. 

 Знакомство с Ливнами завершит пешая прогулка на Старый 

Беломестненский мост, где представляется хороший обзор  береговой 

панорамы города. После этого предстоит вечерний трансфер в Елец, где 

экскурсантам будет предложено расположиться в гостинице «Ельчик», 

находящейся в шаговой доступности от всех экскурсионных объектов. 

 Второй день экскурсионной программы уместно начать с посещения  

Литургии в Елецком кафедральном соборе Вознесения Господня. Храм был 

заложен в 1845 г. Почетная миссия составления проекта пала на известного 

архитектора К.А. Тона, впоследствии следившего и за строительством. Не- 

смотря на медленные темпы работы в 1889 г. храм все-таки был освящен. В 

советский период с 1934 по 1947 гг. святыня находилась в запустении [2]. 

Посещение в ходе экскурсии главной достопримечательности православного 

Ельца обусловлено тем, что С.Н. Булгаков, вероятно,  бывал в нем, так как 

именно в гимназический период его жизни собор был достроен и освящен.  

 Далее предлагается  пешая прогулка в направлении Елецкой 

классической мужской гимназии. Учебное заведение было открыто в 1871 г. по 

ходатайству земской управы. Изначально оно располагалось в здании бывшего 

уездного училища, а в 1875 г. переехало в новое, специально построенное 

сооружение [4, с. 262]. Сегодня в этих стенах расположилась МБОУ СОШ №1 

им. М.М. Пришвина г. Ельца.  

С.Н. Булгаков прибыл в гимназию после того, как бросил Орловскую 

семинарию. Благодаря собственным знаниям ему удалось поступить сразу в 7 

класс. Таким образом, уже через два года, в 1890 г., он, по окончании Елецкой 

гимназии, получил аттестат зрелости.  
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После осмотра мужской гимназии экскурсантам предстоит подняться 

вверх по ул. Ленина в направлении Елецкой женской гимназии, которая была 

открыта в 1874 г.[4, с. 264]. Сегодня здесь расположился учебный корпус №1 

Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. Посещение 

гимназии в рамках экскурсии обусловлено тем, что гимназисты-мальчики 

всегда приходили сюда на балы и, скорее всего, Булгаков не был исключением. 

На этом экскурсия завершается. Туристы (экскурсанты) отправляются 

обратно в Ливны. 

 Данный тур рассчитан как на местных жителей, так и на туристов из 

других регионов России. В настоящее время в представленной местности не 

существует такого маршрута, который объединил бы в себе Ливны и Елец. 

Однако города бывшей Орловской губернии сыграли огромную роль в 

формировании мировоззрения и становлении личности С.Н. Булгакова, поэтому 

обзор ливенского и елецкого периодов жизни богослова – это в первую очередь 

знакомство с его истоками. Экскурсия призвана сформировать у туристов 

представление о бывших уездных центрах эпохи Булгакова и других не менее 

известных людей, которые были выходцами из этих мест. В будущем, при 

более подробной разработке, такой тур сможет привлечь в российскую 

глубинку иностранных туристов.  
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Аннотация. 

В стратегии развития туризма Российской Федерации приоритетным 

направлением называется развитие внутреннего туризма. Россия как одно из 

самых больших по площади государств мира, несомненно, обладает огромным 

потенциалом развития внутреннего туризма. Наибольшим спросом, конечно 

же, пользуются пляжные туры. Но, тем не менее, регионы, не имеющие 

выхода к теплым морям, тоже должны участвовать в производстве 

национального туристского продукта. 

Abstract 

The Tourism Development Strategy of the Russian Federation called priority 

development of domestic tourism. Russia as one of the biggest countries in the world 

by area, of course, has a huge potential for development of domestic tourism. The 

biggest demand is, of course, enjoy beach tours. But, nevertheless, the regions do not 

have access to warm seas, too, should be involved in the production of a national 

tourist product. 
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В стратегии развития туризма Российской Федерации приоритетным 

направлением называется развитие внутреннего туризма. Россия как одно из 

самых больших по площади государств мира, несомненно, обладает огромным 

потенциалом развития внутреннего туризма. Наибольшим спросом, конечно 

же, пользуются пляжные туры. Но, тем не менее, регионы, не имеющие выхода 

к теплым морям, тоже должны участвовать в производстве национального 

туристского продукта [2]. 

Кировская область – один из крупнейших субъектов Российской 

Федерации, расположенная в Волго-Вятском экономическом районе, граничит 

на востоке с Пермским краем и Удмуртией, на севере — с Республикой Коми и 

Архангельской областью, на западе – с Вологодской, Костромской, 

Нижегородской областями, на юге – с республиками Марий Эл и Татарстан. 

Обладает обширными туристско-рекреационными ресурсами. К ним относятся 

и ресурсы лечебно-оздоровительного туризма, и многочисленные ресурсы 

спортивной охоты и рыбалки и наличие памятных мест, связанных с жизнью 

великих людей – А.Грина, братьев Васнецовых. Родина дымковской игрушки. 

Меховая и торфяная столица России. 

Область богата минеральными источниками и лечебными грязями, на 

базе которых действует курорт Нижнеивкино. В пойме р. Вятка расположен 

заповедник Нургуш. 

Леса и озера области стали настоящей находкой для тех любителей 

туризма по России, которые увлекаются охотой и рыбалкой. Охотники других 

стран стремятся поехать в Кировскую область, потому что знают, что всегда 

останутся с добычей в виде кабана, зайца, бобра или медведя. И река Вятка со 

своими многочисленными притоками всегда порадует самого взыскательного к 

размеру улова рыболова-туриста. 

Кировская область обладает значительным историко-культурным 

наследием [5-7]. 

Сохранилось 3588 памятников археологии, истории, градостроительства 

и архитектуры. В значительных объёмах осуществляется программа 

восстановления и реставрации исторических памятников и памятных мест, 

сохраняется и развивается самобытное культурное наследие, возрождаются 

духовные и художественные традиции. Реализуется программа "Вятское 

Васнецовское кольцо", восстанавливаются памятники церковного зодчества. 

Культурный туризм, основанный на региональных традициях, обладает 

большим потенциалом как ресурс социокультурного развития региона и 

способен стать фактором формирования положительного имиджа Кировской 

области. 

В области ежегодно проходят праздники и фестивали. Такие как: 

фестиваль авторской песни «Гринландия» (Башарово), народный праздник 

«Истобенский огурец» (Истобенск), фестиваль искусств имени П.С. 
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Вершигорова (Петропавловское), международный фестиваль национальных 

культур «Жар-птица» (Киров), конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт» 

(Киров), Всеросийский кинофестиваль малого кино «Встречи на Вятке» 

(Киров), что свидетельствует о том, что область пригодна и для развития 

событийного туризма. 

Кировская область, безусловно, обладает мощным потенциалом и для 

дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей удобство 

путешественников, посещающий этот край. Красивейшая природа, хвойные 

леса и сырьевые ресурсы способствуют процветанию туризма в области. 
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Аннотация. 

Астраханская область обладает множество интересных 

достопримечательностей. Парк миниатюр позволит собрать их в одном 

месте, в результате этого и гости региона, и жители смогут познакомиться 

с многими достопримечательностями региона сразу. 

Abstract 

Astrakhan region has many interesting attractions. The miniature Park will 

allow you to collect them in one place, as a result, and visitors to the region and 

residents will be able to meet the region's many attractions at once. 

Ключевые слова: Астрахань,  Астраханская область, парк, 

достопримечательности, природа Астраханской области. 

Keywords: Astrakhan, Astrakhan oblast, Park, attractions, nature of Astrakhan 

region. 

 

В настоящее время достаточно актуальным являются внутри-региональные  

путешествия по субъектам Российской Федерации. Астраханская область и в 

особенности г. Астрахань не исключение.  

Астрахань – это старинный город с богатой историей, которая насчитывает 

несколько столетий, и он может поведать много нового и неизведанного своим 

гостям, показав все разнообразие и удивительное [1-5]. 

В призме развития внутреннего туризма актуальным будет проект 

разработки парка миниатюр, где посетители смогут оценить по достоинству все 

достопримечательности Астраханской области в одном месте. Это даст 

представление о своеобразии и непосредственности нашего региона в целом.  

Следует отметить, что данная практика существует во многих развитых 

городах, к примеру, в Санкт-Петербурге и т.д., такие места турпоказа 

пользуются заслуженной популярностью, как у туристов, так и у жителей 

города [3-7]. 

Что должно быть в парке миниатюр? 

Астраханская область и г. Астрахань представляют собой места, которые 

обладают множеством достопримечательностей, которые пользуются 
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популярностью у туристов: это различные исторические, культурные, 

природные достопримечательности.  

В парке должны присутствовать наиболее популярные 

достопримечательности г. Астрахани и области, показывающие самобытность и 

удивительную красоту региона: 

– Кремль; 

– Храм Успения Богородицы; 

– Театр Оперы и Балета; 

– Собор Святого Владимира; 

– Сарай Бату; 

– Мавзолей Курмангазы (И памятник в городе); 

– Иоанно-Предтеченский монастырь; 

– Казанская церковь; 

– Астраханский историко-архитектурный музей-заповедник; 

– Дом купца Тетюшинова; 

– Благовещенский женский монастырь; 

– Церковь Иоанна Златоуста; 

– Красная мечеть; 

– Белая мечеть; 

– Хошеутовскийхурул; 

– Храм Рождества Пресвятой Богородицы  в селе Никольское. 

Конечно, не следует забывать и про природу. Можно также отдельно 

сделать площадку, под тематическим названием «Природа Астраханской 

области», в которой показать все природное разнообразие региона. Здесь может 

быть:  

– Богдинско-баскунчакский заповедник – гора Богдо, о. Баскунчак; 

– Участок полупустынь;  

– Астраханский биосферный заповедник – дельта реки Волга и т.д.; 

– Поля лотосов. 

Какими достоинствами обладает данный проект? 

Их достаточно много: 

1. Это достаточно крупная туристская аттракция, которая будет 

интересна, как гостям региона, так и местным жителям. 

2. В данном парке гости региона, которые не имеют возможности 

познакомиться со всеми достопримечательностями региона, смогут увидеть их 

в миниатюре, а впоследствии и приехать посетить определенную 

достопримечательность. 

3. Появляется дополнительное место отдыха и проведения различных 

мероприятий. 

4. Данное место можно будет включать в различные туристические 

программы. 

В заключение хочется отметить, что парк миниатюр может стать отличной 

туристической аттракцией, которая гармонично впишется в широкий круг 

достопримечательностей, как города, так и региона в целом. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности экстремального туризма, пути 

и проблемы  его развития  организации в Белгородской области.  

Abstract 

Thearticlediscussesthefeaturesofadventuretourism, 

waysandproblemsofitsdevelopmentorganizationintheBelgorodregion. 

Ключевые слова: туризм, экстремальный туризм, джиппинг, джип-тур, 

приключенческий туризм. 

Keywords: Weekend tour, jeeping, jeep tour, adventure tourism, tourism, 

Belgorod region, trailering, trofi-raid, autosports complex. 

 

Экстремальный туризм сегодня набирает все большую популярность. 

Люди чувствуют необходимость испытывать адреналин и агрессивные эмоции. 

С каждым годом спрос на такие туры растет. Поэтому для нас автотуризм  это 

джип-туры. В целом экстремальным приключенческим туризмом принято 

называть путешествия с активными способами передвижения, как правило, в 

природной среде. 

 Экстремальными приключенческими турами можно считать сплавы на 

байдарках или рафтах (надувных плота), сафари на снегоходах, квадрациклах, 

джип-туры, плавание на яхтах, многодневный трекинг и т.д. Причем, 

средствами передвижения могут служить и лошади, и верблюды, при желании 

и собаки, и северные олени [5-7].  

Джипинг, популярный сегодня, относится к такому виду туризма. 

Принято называть джипингом непродолжительные путешествия, «покатушки», 

цель которых почувствовать все преимущества езды на внедорожнике. Джип-

туры – это путешествия «со смыслом», когда внедорожник является средством 

достижения определенной, познавательной, цели. Необъятные российские 

просторы, немногочисленные асфальтированные дороги, обрываемые, как 

правило, бездорожьем, уникальные природные и культурные памятники – все 

это как нельзя более располагает к организации джип-туров в России. 

Джипинг  очень распространен  за рубежом, а в  России еще не приобрел 

достаточной популярности, несмотря на то, что отдых в движении имеет свои 

несомненные преимущества, такие какпутешествие, небольшой компанией, 

отсутствие изматывающей физической нагрузки и необходимости нести на себе 

тяжелый багаж. При этом атмосфера странствий и приключений и даже азарт 

являются неотъемлемыми атрибутами внедорожных путешествий независимо 

оттого, основан ли джип-тур на созерцании красивых видов, или это трофи-

рейд, включающий строительство переправ через реки и вытягивание машин из 

грязи [1-4]. 

Период проведения большинства джип-туров, как правило,с конца весны 

до середины осени. Однако есть и зимние джип-туры, которые представляют 

собой ограниченный по времени маршрут, исключающий возможность 

удалиться от теплого жилья более чем на один день. В большинстве случаев 
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джипинг зимой  это поездки по кольцевому, заранее подготовленному и 

хорошо освоенному пути. 

В настоящее время джиппингразвит во многих регионах, которые 

традиционно связаны с местами активного отдыха, поскольку в основном 

является частью туристической услуги. Наличие на маршруте инструкторов, 

которые в многодневных путешествиях ставят лагерь, и сами готовят на костре 

еду, делают джип-туры доступными для тех, кто никогда не ходил в турпоходы. 

Что касается цен на подобные путешествия, то джип-туры, особенно 

эксклюзивные, экономичными экскурсиями не назовешь. Как правило, 

турфирма чаще продает налаженные маршруты, однако по индивидуальным 

заказам клиентов разрабатываются и новые, причем их предварительно 

прокладывают не только по карте, но и на местности. Кроме того, любое 

подобное путешествие предполагает расходы на бензин и на эксплуатацию 

автомобиля. Сегодня туристы готовы платить за сочетание комфорта, отдыха 

на природе и некоторого экстрима, поэтому будущее джиппингав России 

представляется вполне оптимистичным [10-12]. 

Сегодня  на территорииБелгородчиныджиппинг только начинает 

набирать популярность. Строятся специализированные трассы, 

организовываются клубы любителей этого вида туризма. К их числу относится 

АСК «Вираж».Автоспортивный комплекс «Вираж» расположен на объездной 

автодороге «ВоронежБелгород». На территории комплекса располагается 

картодром, кемпинг, кафе и зона отдыха. 

Особая гордость АСК "Вираж"  спортивная трасса с общей 

протяжённостью 1550 м. Это  единственная в ЦФО магистраль, на которой 

проводятся соревнования самого высокого уровня  как по картингу, так и по 

различным видам авто- и мотоспорта.На спорткомплексе проводились 

следующие соревнования: Чемпионат России по ралли-рейдам, отборочный 

этап Кубка России по трофи-рейдам,  Кубок России по картингу. 

На «Вираже» также в свободном доступе работает крытыйкартодром и 

кафе с видом на открытую и закрытые трассы.  В автокомплексефункционирует 

школа картинга, где под руководством опытных инструкторов дети и взрослые 

узнают все прелести и тонкости езды на карте [7-14]. 

Автоспортивный комплекс также предлагает всем любителям мотокросса и 

индуро возможность покататься на грунтовой раллийной трассе.  

Однако все услуги предлагаются в однодневном режиме, 

продолжительных экстремальных туров нет на туристическом рынке 

Белгорода. Это связано с дорогой стоимостью данных туров, с недостаточно 

развитой инфраструктурой и др. Мы считаем, что такие маршруты могут 

разрабатываться на основе исторических и краеведческих материалов, 

использовать «нераскрученные» труднодоступные памятники природы и 

культуры, которые представляют интерес для туристов.Белгородская область в 

этом плане в полной мере обладает необходимым потенциалом для развития  

экстремального туризма.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрен туризм, как неотъемлемая часть жизни людей 

практически в любой стране. Туризм - это сложный и прибыльный 

межотраслевой комплекс, который представляет собой один из основных 

секторов экономики во всем мире. Он способствует высокому уровню 

занятости населения, экономическому единству и культурному объединению 

государств всего мира. Сделан вывод, что осуществление программы развития 

туризма в России призвано улучшить и  оживить туристские потоки в 

дальние регионы станы, а также улучшить экономическое положение данных 

регионов РФ. 

Abstract  

The article considers tourism as an integral part of people's lives in almost any 

country. Tourism is a complex and profitable inter-branch complex, which represents 

one of the major economic sectors in the world. It promotes high levels of 
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employment, economic unity and cultural unification of States around the world. It is 

concluded that the implementation of the programme of tourism development in 

Russia is designed to improve and revitalize the tourist flows in remote regions of the 

country, as well as to improve the economic situation of these regions. 

Ключевые слова: анализ, туризм, статистика, федеральные, отраслевые 

и региональные программы. 

Key words: analysis, tourism, statistics, Federal, sectoral and regional 

programs. 

 

Введение. В последнее время государство Российской Федерации начало 

признавать туристскую деятельность одной из наиболее приоритетных 

отраслей экономики России. Оно проводит активную политику по развитию 

внутреннего туризма для того, чтобы повысить туристскую привлекательность 

страны. 

Цель государственного регулирования туристской деятельности 

заключается  в содействии и помощи развитию туристской деятельности, а 

также в создании хороших экономических условий для ее функционирования и 

жизнедеятельности. 

Согласно ст.4 ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" государственное регулирование туристской деятельности в РФ 

осуществляется путем: 

– определения приоритетных направлений для развития туризма в РФ; 

– нормативно- правового регулирования в сфере туризма; 

– создания и реализации федеральных, отраслевых целевых и 

региональных программ по развитию туризма в целом. 

– помощи в продвижении туристского продукта на внутреннем и внешнем 

туристском рынке; 

– отстаивания прав и интересов путешествующих, в том числе оказания им 

при необходимости экстренной помощи, а также обеспечения их безопасности; 

– оказания государственных услуг в сфере туризма; 

– помощи кадровому обеспечению в туризме; 

– стандартизации и классификации объектов туристской индустрии др.  

Рассмотрим пункт - разработка и реализация федеральных, отраслевых 

целевых и региональных программ развития туризма. Возьмем для  примера 

Новгородскую область [15-17]. 

14 ноября 2011 года администрация Новгородской области приняла 

долгосрочную областную целевую программу: "Развитие туризма и туристской 

деятельности на территории Новгородской области на 2012-2014 годы". 20 

декабря 2013 года программа была немного изменена и  дополнена [4-9].  

Паспорт программы представлен в табл.1, целевые показатели оценки 

эффективности реализации программы в табл. 2. 
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Таблица 1 

Паспорт целевой программы 
Наименование 

программы 

Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма и 

туристской деятельности на территории  

Новгородской области на 2012-2014 годы" 

Правовая основа 

программы 

-Федеральный закон 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации". 

-Приказ Федерального агентства по туризму от 11 июля 2007 года № 66 

"Об утверждении Типовой структуры региональной программы по 

развитию туризма для субъекта Российской Федерации".  

-Областной закон от 05.02.2008 № 243-ОЗ "О развитии туризма и 

туристской деятельности на территории Новгородской области". 

Разработчики 

программы 

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Новгородской 

области. 

Обоснование  

программы 

Новгородская область, обладает большим культурным наследием, 

богатыми туристскими ресурсами и выгодным местоположением, но до 

сих пор область не имеет четкого позиционирования на туристском рынке и 

быстрой визуальной узнаваемости среди целевых аудиторий.Так как 

туризм является одним из приоритетныхнаправлений для развития 

Новгородской области, необходимо сконцентрировать большую часть 

финансовых и материальных ресурсов для повышения 

привлекательности Новгородской области, как   

туристского региона, в целях обеспечения увеличения потока туристов 

и вклада туризма в экономику региона. 

Цели  

программы 

-Создание благоприятных условий для развития туризма и туристской 

деятельности в области, 

-получение финансирования из средств федерального бюджета. 

Задачи  

программы 

-Разработка и реализация новой маркетинговой стратегии области. 

-Повышение привлекательности новгородского туристского продукта. 

-Разработка стратегии продвижения Новгородской области как 

привлекательного центра туризма России. 

-Увеличение туристского потока и количества посетителей 

экскурсионного показа. 

-Содействие созданию уникальных туристских продуктов с целью 

увеличения количества туристов и экскурсантов. 

-Развитие профессиональных навыков у специалистов, которые 

работают в туристской индустрии Новгородской области. 

Объемы и  

источники  

финансирования 

программы 

Главным источником финансирования Программы является областной 

бюджет. 

Полный объем финансирования Программы составляет  

31 216 тыс. руб. 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

программы  

 

-Увеличение въездного потока туристов до 325000 чел. в год; 

-Увеличение числа посетителей объектов экскурсионного показа до 

811000 человек в год; 

-Увеличение среднего времени пребывания туристов на территории 

области до 2- 3 дней; 

-Увеличение среднегодового коэффициента загрузки гостиниц до 43,0 

%; 

-Увеличение объема платных туристских и гостиничных услуг. 

-Вклад туризма в экономику региона с учетом вклада в смежные 

отрасли составит 4,2 % от валового регионального продукта. 
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Таблица 2  

Целевые показатели оценки эффективности реализации программы 
      

Показатель 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателя по годам 

(в процентном соотношении к предыдущему году) 

Год 
2011 

(базовый) 
2012 2013 2014 

Въездной туристский поток Чел. 
286000 

(100,0) 

300000 

(104,7) 

312000 

(109,0) 

340000 

(109,0) 

Количество посетивших 

человек объекты 

экскурсионного показа 

Чел. 
712000 

(100,0) 

750000 

(105,3) 

780000 

(106,4) 

830000 

(106,4) 

Среднее время пребывания 

туристов в области 
День 

1,7 

(100,0) 

1,9 

(111,7) 

2,1 

(109,6) 
2,3 (109,7) 

Среднегодовой коэффициент 

загрузки гостиниц 
% 

40 

(100,0) 

41 

(102,5) 

42 

(102,4) 

43 

(102,3) 

Объем платных туристских и 

гостиничных услуг в общем 

объеме платных услуг, 

которые оказываются 

населению 

Млн. 

руб. 

682,3 

(100,0) 

709,6 

(104,0) 

731,0 

(103,0) 

753,0 

(103,0) 

Вклад туризма в 

экономику региона. (с учетом 

вклада в смежные отрасли в % 

от ВРП) 

% 
3,6 

(100,0) 

3,8 

(105,0) 

4,0 

(104,8) 
4,2 (105,0) 

 

Программа была рассчитана на 2 года. Теперь мы можем увидеть, все ли 

пункты данной программы были выполнены, и проанализировать  смогла ли 

Новгородская область достичь желаемых результатов в данной сфере [5-7].  

14 марта 2015 года Коллегия департамента культуры и туризма 

Новгородской области подвела итоги работы за два прошедших года. 

Было отмечено, что по сравнению с 2011 годом поток экскурсантов в 

регионе увеличился на 12,6%. Гостиничная сеть региона стала включать в себя 

111 коллективных средств размещения, а общий номерной фонд стал 

составлять 8 316 спальных мест. Количество коллективных средств размещения 

увеличилось на 20,6%, по сравнению с началом 2012 года.  Средний 

коэффициент загрузки номерного фонда стал составлять 34%, а это  на 2% 

больше общих российских показателей. На территории области было 

зарегистрировано 102 туристских организаций, из которых 17 осуществляют 

деятельность по формированию именно регионального туристского продукта. 

Вывод. Конечно, всех поставленных целей, к сожалению, достичь не 

удалось, однако, благодаря данной программе индустрия туризма в 

Новгородской области, в первые, получила возможность для активного 

развития. Это говорит о том, что государственное регулирование туристской 

деятельности в РФ, которое осуществляется путем: разработки и реализации 

федеральных, отраслевых целевых и региональных программ в нашей стране 

хорошо действует и должно активно развиваться и использоваться. 
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Аннотация. 

На сегодняшний момент, в России существует более 3000 

туроператоров, однако не все из них могут отличаться надежностью, 

хорошей репутацией, качеством предоставляемых услуг, а также приемлемым 

соотношением цена-качество. Данное исследование направлено на 

сравнительный анализ российских туроператоров c целью выявления рейтинга. 

Принципиальным новшествам в сфере туризма нашей страны также 

отведена немалая часть в данной статье.  

Abstract 

Nowadays, there are over 3000 travel agencies in Russian Federation, 

however not all of theirs can named as a safe company with a good reputation and 

the price-quality ratio. These aspects determine conduction this research. The latest 

news in sphere of Russian tourism have special place in this article. 

Ключевые слова: туроператор, турфирма, туризм, рейтинг, 

туристическое агентство, инновации, новшества. 

Keywords: tours, touristic agency, tourism, innovations. 
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Все больше россиян предпочитают отправляться в дальние страны, что 

становится более похожим на стиль жизни, нежели на роскошь. Как правило, 

люди приобретают специальные туры, которые значительно упрощают 

путешествие и отдых; а турфирмы являются посредниками между человеком и 

желаемой поездкой в определенную страну, город, континент. 

Среди массы всевозможных турагентств и турфирм, растущих по всей 

стране, как грибы после дождя, лучше всего доверять свой отдых уже 

проверенным и крупным туроператорам, которые за годы своей работы 

положительно себя зарекомендовали, и отправили на Сейшельские острова, в 

тур по Европе или на экскурсии по экзотическим достопримечательностям 

Востока не одну тысячу клиентов, выполнив все их требования и пожелания. 

На счету самых известных и крупных туроператоров организовано огромное 

количество собственных представительств по всему миру, с ними работают и 

крупные туристические агентства, и небольшие турфирмы. 

Если заглянуть на форумы туристической тематики или посетить сайты с 

рейтингами лучших туристических компаний, можно увидеть явную десятку 

лидеров в данной сфере услуг. По данным туристического сайта «RGB TOUR», 

а также используя данные рейтинга с сайта ОТЗЫВ.RU, именно первые десять 

крупнейших туристических компаний, работающих на рынке туристических 

услуг не один десяток лет, справедливо завоевали любовь своих клиентов, о 

чем говорят многотысячные отзывы и первые места во всевозможных 

рейтингах данного направления. 

Открывает ТОП-10 известных российских турагентств компания Pegas 

Touristik, являющаяся лидером в туристической отрасли России, и работающая 

на российском рынке 18 лет. У туроператора Pegas Touristik можно заказать 

поездку в любое по желанию клиента место из 18-ти стран мира, которую, 

кстати, можно оформить в любое время суток, в любой день недели в онлайн-

режиме. Pegas Touristik поможет выбрать самый лучший сервис, определиться с 

наилучшим авиаперевозчиком, а также подсказать, где лучше всего отдыхается, 

и в каком из 2500 отелей лучше всего остановиться. Оплатить выбранную 

турпоездку можно удобным для Вас способом: наличными, по платежной 

карте, в любом отделении почты, по безналичному расчету, через систему 

CONTAKT, онлайн систему PSB-Retail, или даже в рассрочку. 

Любой житель из 226 городов России может познакомиться с отличным 

обслуживанием туроператора Pegas Touristik, расположившего более 700 своих 

представительств. 

в туристическом бизнесе и имеющая более 35-ти офисов как в СНГ, так и 

за рубежом. По данным газеты «КоммерсантЪ», в 2011 году туристический 

холдинг CORAL TRAVEL имел лидирующие позиции в своей сфере 

деятельности, как компания, отправившая в отпуск заграницу максимальное 

количество туристов, а также сделавшая максимальный товарооборот. 

Положительная репутация, новейшие технологии обслуживания помогают 

клиентам CORAL TRAVEL получить максимально быструю и качественную 

помощь в выборе тура, заказать его в онлайнНе отстает по качеству сервиса и 
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известности международный холдинг в сфере туризма и отдыха TEZ TOUR, 

прекрасно справляющийся с обязанностями по отправке туристов из стран СНГ 

и Восточной Европы. Со дня своего основания, а именно с 1994 года, работая 

плодотворно и целенаправленно на каждого частного клиента, а также 

сотрудничая с различными турфирмами, TEZ TOUR основала более 20-ти 

международных компаний в разных странах, помогающих культурно и 

качественно отдыхать каждому обратившемуся клиенту. Сотрудники 

туристического холдинга TEZ TOUR готовы выполнить все пожелания 

клиента, проследить за качеством его отдыха, а также встретить на Родине по 

возвращению из тура. Недаром у этой компании отличная репутация, а также 

свой слоган «Высокие Технологии Туризма», подтверждающий современный и 

качественный сервис. 

Следующий в рейтинге крупнейших туристических операторов России – 

это компания CORAL TRAVEL, имеющая 20-летний опыт работы -режиме, и 

отправиться на отдых с подобающим комфортом. 

Вам что-нибудь говорит название «Мостравел»? Это следующий 

представитель в рейтинге ведущих туроператоров России, являющийся частью 

европейской туристической компании TUI. На российском рынке компания 

Мостравел появилась в 2004 году, специализируясь на подборе туров в Турцию, 

ОАЭ и Египет. Сотрудники этой компании готовы предоставить самые 

выгодные и наиболее интересные туры, и по цене, и по намеченным 

программам поездок по жарким странам. Также есть вариант оформления 

путевок в кредит. Также возможна оплата картами MasterCard или Visa, путем 

системы ЧИП-ТРИП, позволяющей бронировать горящие путевки. А ведь 

именно горящие путевки от Мостравел пользуются особым спросом, это, 

можно сказать, их «фишка». 

Отметила в этом году свое 20-летие и еще одна крупная компания, 

прекрасно себя зарекомендовавшая и пополнившая лучшую десятку 

туроператоров России – «Натали Турс». Более двух десятков направлений на 

счету у этой компании, и с каждым годом сотрудники «Натали Турс» не стоят 

на месте, а открываю все новые и новые интересные места, куда отправляют 

своих клиентов. В 2011 году новинкой стала Мексика, в этом году в списке 

туров появились испанские Коста до Альмерия и Коста Тропикаль, а также 

итальянские курорты Тосканы. «Натали Турс» известна не только качеством 

обслуживания, но и оригинальными турами, как, например, эксклюзивным 

туром «Взрослые и дети», предлагающий отдых с детьми, с включением в 

программу отдыха для детей детской анимации, игровых программ для детей 2-

12 лет. 

«Анекс Тур» – так называется более молодая компания туристического 

направления, но занимает заслуженно ТОП-10 крупнейших и наилучших 

туроператоров России. Начиная свою работу с 2001 года, эта организация 

укрепила лидирующие позиции на рынке туристических услуг, попав в пятерку 

наилучших по турам в Турцию и в ТОП-10 по путевкам в Египет. На 

сегодняшний день «Анекс Тур» специализируется на турах по таким странам: 
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Турция, Египет, Тайланд и Испания. У компании есть девиз, показывающий 

свою заботу об отдыхе каждого клиента круглый год: «Море солнца круглый 

год!». 

Следующий туроператор, занявший место в десятке крупнейших в 

стране, и завоевавший голоса пользователей – группа компаний «Интурист». 

Этот туроператор, с 2007 года объединившись с другими крупными 

компаниями, заслужил немало наград за качество обслуживания клиентов, 

отправляя их в туры в совершенно разнообразные, интересные места и страны 

мира. Компания «Интурист» занимается не только выездными туристическими 

поездками по странам Европы и Африки, в Турцию и Таиланд, а также 

проводит качественные внутренние туры по всем уголкам России. Качество 

обслуживания, а также использование всей базы данных и имеющихся 

предложений в режиме онлайн позволяет отправлять в разнообразные поездки 

по миру массу обратившихся клиентов, которые обязательно остаются 

довольны. 

«Библио Глобус» известен многим, ведь этот туроператор, работая на 

рынке туристических слуг с 1994 года не зря попал в десятку крупнейших и 

наилучших компаний. Все предлагаемые выездные туры за годы 

существования компании были нацелены на пляжный отдых, организацию 

круизов и комбинированных туров. Клиентов «Библио Глобус» с 

гостеприимством круглый год принимали курорты Южной и Северной 

Америки, Юго-восточной Азии, Африки, а также Европы. В «Библио Глобус» 

каждый желающий может оформить полный пакет туров, как с 

индивидуальными, так и с групповыми экскурсиями, шоп-турами, рыбалкой и 

массой дополнительных услуг. 

В 2015 году по версии издания «КоммерсантЪ» компания «Библио 

Глобус» заслужила 2 место в рейтинге крупнейших туроператоров года. 

Исследовав рынок туристических услуг нельзя не заметить еще одного 

туроператора, заботящегося об отдыхе своих клиентов и работающий с 2005 

года. Это компания SUNMAR TOUR. Главная специализация компании – 

экономичные варианты поездок типа «Last Minute». Вместе с лозунгом 

компании «Свобода отдыхать» все клиенты SUNMAR TOUR могут себе 

позволить именно тот отдых, который им и по карману, и устраивает по всем 

критериям. Вся команда туроператора SUNMAR TOUR понимает своего 

клиента с полуслова и удовлетворяет все потребности в плане отдыха. 

Завершает ТОП-10 крупнейших туроператоров России компания S7 

TOUR, которая отличается своей яркостью не только по страницам 

собственного сайта, но благодаря тем турам, которые готова предложить. 

Любые международные туры, будь то в Черногорию, Таиланд, Испанию или 

восточные страны, а также ОАЭ, везде клиентов S7 TOUR ждет качество 

обслуживания, отработанное за 18 лет работы на рынке туристических услуг. 

S7 TOUR является членом Ассоциации Туроператоров России, и это не зря. 

Ведь каждый, кто сотрудничает с S7 TOUR, получает высокое качество 
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обслуживания, может получить комиссионные вознаграждения, 

поучаствовать в акциях и бонусных программах. 

Для наглядного сравнительного анализа была составлена табл. 1. 

Популярность компаний по запросам выстроена в порядке убывания. 

Таблица 1  

Рейтинг российских туроператоров 
№ Наименование 

туроператора 

Число 

отправляющих 

офисов 

Направления 

(количество стран) 

Минимальная 

стоимость тура 

1 Пегас Туристик 31 18 14 911 руб. 

2 ТEZ tour 42 30 15 626 руб. 

3 Coral 37 31 16 240 руб. 

4 Мострэвел (TUI) 1 18 17 612 руб. 

5 Натали Турс 27 47 16 391 руб. 

6 Anex tour 25 29 14 528 руб. 

7 Интурист 14 43 17 683 руб. 

8 Библио Глобус 12 61 9 977 руб. 

9 Sunmar 11 23 7 021 руб. 

10 S7 tour 28 32 15 873 руб. 

 

Таким образом, можно увидеть, что наибольшее количество стран- 

направлений одно из преимуществ туроператора Библио Глобус. Кроме того он 

имеет самую низкую минимальную цену на тур, конечно, во многом благодаря 

осуществлению туров по России. Однако, люди предпочитают выбирать 

туроператоров со средними и высокими минимальными ценами, а также с не 

очень большим числом направлений как, например, у лидера данного рейтинга 

Pegastouristicили занимающего вторую позициютуроператораTEZtour. 

В сфере российского туризма можно наблюдать интенсивную 

конкурентную борьбу, особенно в такое непростое время национальной 

экономики. Вот почему каждый туроператор разрабатывает различные 

инновации, которые помогут стимулировать спрос у потребителей на услуги 

именно данной компании. Например, с 2013 года туроператор «Библио-Глобус» 

предлагает разработанные и внедренные технологии: динамическиепрайс-

листы, 3-dрегистрация на рейс, подробные 3-dмодели отелей, интерактивная  

Турцию желание россиян провести отдых на пляже карта полетов [1]. А 

Сoraltravel, наряду с другими туроператорами, активно разрабатывает бонусно-

накопительную программу, которые уже давно действуют у не столь 

популярной компании S7 tour.  

Кроме того, туроператорам приходится разрабатываться новые 

программы в связи с экономическими и политическими проблемами. Так, 

например, Ростуризм предложил стимулировать россиян отдыхать в своей 

стране с помощью социального налогового вычета, который позволяет вернуть 

часть суммы за организацию отдыха.  Данное нововведение в некоторой 

степени уже принесло свои плоды: по данным метапоиска Momondo, за 2015 

год популярность маршрутов по России выросла на 49%. Среди лидеров – Сочи 
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(+67% к 2014 году) и Симферополь (+61% к 2014 году). В 2016 году  эти города 

занимают четвертое и шестое место в топ-50 востребованных направлений. 

После запрета полетов в Египет и приостановки продаж путевок в не 

уменьшилось. Теперь туристы находятся в поисках новых, альтернативных 

направлений. По прогнозу momondo, особенно в ближайший год будут 

востребованы бюджетная Болгария, которая собирается снизить визовый сбор 

для россиян, и безвизовые Израиль, Черногория и Кипр. 

Ещё один важный тренд, который будет отчетливо прослеживаться в 2017 

году, - самостоятельное планирование тура, без помощи турфирмы. Количество 

самостоятельных путешественников выросло в 2016 году на 20% в сравнении с 

2015 годом. 
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Аннотация 

Статья посвящена состоянию нормативно-правовых аспектов в 

области безбарьерного туризма в РФ. Рассматриваются особенности 

законодательного регулирования в сфере социальной защиты инвалидов и 

оценки качества их исполнения. Представлена сравнительная характеристика 

нормативно-правовой базы с точки зрения используемой терминологии в 

области доступного туризма. Рассмотрены ГОСТы, касающиеся социальной 

защиты инвалидов. Предложены первоочередные меры совершенствования 

социокультурной и социально-средовой реабилитации с точки зрения 

совершенствования нормативно-правовых актов. 

Abstract 

The article is devoted to normative legal aspects of barrier-free tourism in 

Russia. Discusses the features of legal regulation in the sphere of social protection of 

disabled persons and assess the quality of their performance. Presents comparative 

characteristics of the regulatory framework from the point of view of the terminology 

used in the field of accessible tourism. Considers the Standards related to social 

protection of persons with disabilities.Proposed priority actions improvement of 

socio-cultural and socio-environmental rehabilitation, in terms of improving the 

regulatory legal acts. 
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социокультурная реабилитация, услуги по социально-средовой реабилитации, 

государственный стандарт (ГОСТ). 
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Тема доступной среды для инвалидов – новая и малоосвещаемая в 

литературе в России. Однако существует несколько причин развивать 

безбарьерный туризм в нашей стране и, прежде всего, в Москве. Одна из 

причин – социальная [5] . Общество должно уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями. Это является показателем его 

цивилизованности. Другая причина – экономическая. Около 7% мировых 

туристских потоков и 11% туристских поездок по Европе приходится на долю 

туристов с ограниченными возможностями [3] . 

Сегодня в России насчитывается около 12 миллионов инвалидов. В 

Москве проживает 1,2 млн. человек. Из них более 15 тысяч – слабовидящие и 

слепые, 6,5 тысячи – глухие и слабослышащие, 22 тысячи – инвалиды по 

патологии опорно-двигательного аппарата, более 38 тысяч – инвалиды 

вследствие психических расстройств. Около половины инвалидов с 

ограниченными возможностями передвижения (на колясках) – молодые люди в 

возрасте до 40 лет. Что же касается Москвы, то детей-инвалидов в столице 

насчитывается более 28 тысяч [6] . 

Как показывают опросы, инвалиды занимают активную жизненную 

позицию, осваивают новые профессии. 

Благодаря инвалидам спрос на рынке безбарьерного туризма будет расти 

уже в ближайшие годы [1] . 

В наше время туризм становится стилем жизни современного человека, в 

том числе и людей с ограниченными возможностями. Вместе с этим возрастает 

значение туризма как средства реабилитации и социализации личности. 

Цель исследования – выявить состояние и перспективы развития 

безбарьерного туризма в г. Москве. 

Объект исследования – безбарьерный туризм в г. Москве. 

Предмет исследования – особенности функционирования безбарьерного 

туризма в г. Москве. 

Прежде чем рассматривать проблему развития безбарьерного туризма в г. 

Москве, необходимо понять, что из себя представляет этот термин. Однако ни в 

одном из нормативно-правовых актов, рассмотренных нами, этого определения, 

или схожего с ним нет. В иностранных источниках, говоря о туризме для людей 

с инвалидностью, используется чаще всего словосочетание «accessibletourism», 

что в переводе на русский язык означает – «доступный туризм». 

Определение термина «доступный туризм» можно найти лишь в 

некоторых интернет источниках: «Доступный туризм – это комплекс 

туристских услуг, специально адаптированных для людей с ограниченными 

возможностями передвижения или с ограничениями органов чувств, для людей 

с интеллектуальными или психическими ограничениями» [4] . Однако  по 
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нашему мнению, именно понятие «безбарьерный туризм» будет наиболее 

целесообразно использовать при определении туризма для инвалидов. Ведь 

туризм для инвалидов подразумевает под собой отсутствие любых барьеров как 

в социальной и культурной, так и в коммуникативной среде. 

Права людей с ограниченными жизненными возможностями уже в 

течение довольно длительного времени являются предметов пристального 

внимания со стороны ООН и других международных сообществ. Наиболее 

важным итогом Международного года инвалидов (1981) явилась Всемирная 

программа действий в отношении инвалидов, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 г. Международный год и Всемирная 

программа действий дали мощный толчок программе в этой области. В ходе их 

осуществления подчеркивалось право инвалидов на равные с другими 

гражданами возможности и на равное улучшение условий жизни в результате 

экономического и социального развития. В 1987 году в Стокгольме было 

проведено Глобальное совещание экспертов для обзора хода осуществления 

Всемирной программы действий в отношении инвалидов. На этом совещании 

было предложено разработать философскую концепцию с целью определения 

приоритетных мероприятий в будущем. В основе этой концепции было 

предложено признание прав инвалидов. В СССР туризм для инвалидов начал 

формироваться в начале 1970-х гг. в рамках всесоюзных инвалидных 

организаций слепых (ВОС) и глухих (ВОГ). Главной формой мероприятий в 

этих обществах были соревнования на дистанциях первого класса и походы 

выходного дня. В конце 1980-х гг. было создано Всесоюзное общество 

инвалидов, которое с распадом СССРпереоформилось во Всероссийское 

общество инвалидов (ВОИ). 11 июня 1999 г. Министерством юстиции РФ по 

инициативе общественных организаций инвалидов России зарегистрирован 

Общероссийский союз общественных организаций инвалидов «Союз 

инвалидов России», который организует благотворительную деятельность и 

проводит различные общественные и государственные мероприятия [2] . 

Учитывая, что потенциальными потребителями безбарьерного туризма 

являются не только инвалиды, но и члены их семей, а также сопровождающие 

лица, количество туристов, вовлечённых в безбарьерный туризм, многократно 

увеличивается. При этом не стоит забывать об особенностях инвалидов и, 

направляя инвестиции в создание комфортных условий для путешествия и 

отдыха этой категории граждан, необходимо принятие следующих мер: 

оборудование номеров в гостиницах специальным образом (дверные проемы 

шириной не менее 0,9 м.; внешние углы комнаты закрыты защитными 

панелями; поручни в ванной комнате и т.д.); подготовка соответствующего 

персонала (специальные курсы по работе с инвалидами); организация услуги 

сопровождения и создание условий для свободного передвижения (пандусы, 

лифты, эскалаторы) и пользования комнатами гигиены (наличие специальных 

поручней, широких дверных проемов и т.д.); приобретение 

специализированного транспорта (наличие специальных подъёмников и мест 

для инвалидов и т.д.). Необходимо помнить, что инвалидность – не свойство 
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человека, и люди с ограниченными возможностями имеют равные права. Так, в 

декабре 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах 

инвалидов [2] . Конвенция установила, что к инвалидам относятся лица с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые могут мешать их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими. 

Общими принципами Конвенции являются: 

а) уважение человеческого достоинства, его личной самостоятельности; 

б) недискриминация; 

в) полное и эффективное вовлечение человека в общество; 

г) уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве 

компонента людского многообразия и части человечества; 

д) равенство возможностей; 

е) доступность; 

ж) уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение 

прав детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

Государства – участники обязаны обеспечивать и мотивировать 

реализацию прав человека и основных свобод всеми инвалидами без 

дискриминации по признаку инвалидности. Также в Конвенции ООН о правах 

инвалидов универсальность дизайна определяется через максимально 

возможную степень пригодности для использования всеми людьми предметов, 

обстановок, программ и услуг без их специальной адаптации [2] . 

Учитывая вышесказанное, следует понимать, что меры по выявлению и 

устранению барьеров распространяются не только на здания, транспорт и 

дороги, но и на информационные, коммуникационные и другие службы. 

Так же, до решения Президента РФ заявить о присоединении России к 

Конвенции о правах инвалидов и принятия Правительством России 

Федеральной целевой программы «Доступная среда», в нашей стране 

действовали (и продолжают действовать до сих пор) некоторые 

законодательные и нормативные акты, которые регулируют права и свободы 

людей с ограниченными возможностями: 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-Ф3 «О социальной защите 

инвалидов в РФ»; 

 Федеральный закон от 11.08.1995 г. №135-Ф3 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

 ГОСТ Р 53998-2010 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Общие требования»; 

 ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.07.1995 г. №901 «Правила 

предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по 

обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг» 

и т.д. 

 На региональном уровне в Москве действуют такие акты, как: 
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 Закон г. Москвы от 10.01.2001 г. №3 «Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур г. Москвы»; 

 Закон г. Москвы от 21.11.2007 г. №45 «Кодекс города Москвы об 

административных нарушениях»; 

 Постановление правительства Москвы: «О совершенствовании работы 

по приспособлению инфраструктуры г. Москвы для нужд инвалидов и других 

категорий маломобильных граждан» (от 07.12.2004 г.). 

Существуют в Российской Федерации Национальные и Государственные 

Стандарты, которые регулируют сферу социальной защиты инвалидов. 

Однако ни в одном из ГОСТов, рассмотренных нами, не встречается 

понятие «безбарьерный туризм» или «туризм для инвалидов». Понятие 

«доступной среды» так же ни в одном из ГОСТов не дано. Раскрыты понятия, 

близкие к этому термину («комфортность», «адаптация»). Что же касается 

терминов: «инвалид», «лицо с ограниченными физическими возможностями», 

то они встречаются в ГОСТах чаще. Сравнительная характеристика 

нормативно-правовых актов представлена в табл. 

Сравнительная характеристика нормативно-правовых актов 

Нормативно-

правовой акт 

Термины и 

определения, 

касающиеся 

понятий 

«безбарьерный 

туризм», 

«туризм для 

инвалидов» или 

близкие по 

смыслу понятия 

Термины и 

определения, 

касающиеся 

понятий 

«инвалид», «лицо 

с ограниченными 

физическими 

способностями» 

или близкие по 

смыслу понятия 

Термины и 

определения, 

касающиеся 

понятия 

«доступная 

среда» или 

близкие по 

смыслу понятия 

Пункты нормативного 

акта, касающиеся 

инфраструктуры 

туризма 

Федеральный 

закон «О 

социальной 

защите инвалидов 

в Российской 

Федерации» 

Отсутствуют 

Присутствует 

определение 

термина 

«Инвалид» 

Присутствует 

понятие 

«Социальная 

защита 

инвалидов» 

В Статье 15 описано 

обеспечение 

беспрепятственного 

доступа инвалидов к 

объектам социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

ГОСТ Р 54738-

2011 

«Национальный 

стандарт 

российской 

федерации. 

Реабилитация 

инвалидов. 

Услуги по 

социальной 

реабилитации 

инвалидов» 

Отсутствуют 

Используется 

понятие 

«Инвалид», но 

отсутствует 

определение 

Присутствует 

понятие «услуги 

по социальной 

реабилитации 

инвалида»; 

используется 

понятие 

«доступная 

среда», но 

определение 

отсутствует 

В 5 пункте описаны 

основные виды и 

содержание услуг по 

социальной 

реабилитации 

инвалидов 

(транспортная 

инфраструктура) 



 
 

108 
 

ГОСТ Р 52495-

2005 

«Социальное 

обслуживание 

населения» 

Отсутствуют 

Присутствуют 

понятия 

«Инвалидность», 

«Инвалид», 

«Ребенок-

инвалид», 

«Ребенок с 

ограниченными 

умственными или 

физическими 

возможностями»  

Отсутствуют Отсутствуют 

ГОСТ Р 53998 – 

2010 «Туристские 

услуги. Услуги 

туризма для 

людей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями. 

Общие 

требования» 

Отсутствуют Присутствуют 

понятия: 

«Инвалид», 

«Маломобильные 

группы населения 

(МГН)» 

Присутствуют 

понятия 

«Адаптация», 

«Комфортность» 

В 4 пункте 

упоминается о 

необходимости 

транспортной 

доступности, в 5 

пункте – о местах 

пребывания, в 7 

пункте описаны 

требования к 

подготовке персонала 

СП 31-102-99 

Требования 

доступности 

общественных 

зданий и 

сооружений для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

посетителей 

Отсутствуют 

Присутствуют 

понятия 

«Маломобильные 

лица», 

«Инвалид», но 

определение 

термина 

«Инвалид» 

отсутствует 

Присутствуют 

понятия 

«Адаптация», 

«Вход 

адаптированный» 

В 16 пункте описаны 

требования для 

зданий культурно-

просветительских и 

зрелищных 

учреждений 

ГОСТ Р 53 997-

2010 «Туристские 

услуги. 

Информация для 

потребителей. 

Общие 

требования» 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

ГОСТ 53423-2009 

«Туристские 

услуги. 

Гостиницы и 

другие средства 

размещения» 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

ГОСТ 50935-2007 

«Услуги 

общественного 

питания. 

Требования к 

персоналу» 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

В пункте 5 описаны 

Требования к 

конкретным 

должностям и 

профессиям 

обслуживающего 

персонала 
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(упоминается о 

необходимости 

метрдотеля уметь 

организовывать 

обслуживание 

инвалидов) 

ГОСТ 28681.0-90 

«Стандартизация 

в сфере 

туристско-

экскурсионного 

обслуживания» 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 

Как видно из представленной таблицы, ни в одном из нормативно-

правовых актов не дано определение понятия «безбарьерный туризм» или 

схожего с этим термином понятия. В некоторых ГОСТах только упоминается 

понятие «Инвалид», но определения отсутствуют. В большинстве нормативно-

правовых актов, рассмотренных нами, даны определения терминов, схожих с 

термином «доступная среда». Что же касается пунктов, касающихся 

инфраструктуры туризма, то они развернуты не достаточно полно (за 

исключением нормативно-правового акта ГОСТ Р 53998-2010 «Туристские 

услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Общие требования»). 

Таким образом, законодательная база, касающаяся инвалидов и 

безбарьерного туризма, не является достаточно развитой, требует внесения 

некоторых определений и требований, касающихся инфраструктуры туризма. 

Однако в законодательной базе существует Национальный стандарт РФ 

«Реабилитация инвалидов. Услуги по социальной реабилитации инвалидов», 

который стандартизирует требования различных аспектов деятельности для 

людей с ограниченными жизненными возможностями, устанавливает основные 

виды социальных услуг, в которые и входят услуги по социальнокультурной и 

социально-средовой реабилитации. Исходя из ГОСТ Р 54738-2011 «Услуги по 

социальной реабилитации инвалидов»», следует, что услуги по социально-

средовой реабилитации это комплекс услуг, направленных на интеграцию 

инвалида в общество путём обеспечения его необходимым набором 

технических средств реабилитации, созданием доступной среды, а 

социокультурная реабилитация – это комплекс мероприятий, цель которых 

заключается в помощи инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную 

степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной 

компетенции. Проанализировав содержание данных услуг, можно сделать 

вывод о том, что они предоставляются в недостаточной степени. Ведь услуги 

по социально-средовой реабилитации включают в себя создание доступной 

среды. А она, даже в г. Москве, на сегодняшний момент является еще только на 

стадии развития. Стоит отметить, что услуги по социокультурной реабилитации 

включают в себя содействие в обеспечении доступности для инвалидов 

посещений театров, музеев, кинотеатров, библиотек, возможности 
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ознакомления с литературными произведениями и информацией о доступности 

учреждений культуры. Иными словами необходима доступность средств 

показа, как одного из основных составляющих развития туризма. 

С учётом вышеизложенного для совершенствования доступности и 

увеличения количества туристов среди инвалидов, необходимо принять 

следующие первоочередные меры: 

1. Совершенствование законодательной базы, в частности введение в 

законодательство понятий терминов «безбарьерный туризм», «доступный 

туризм» или «туризм для инвалидов»; 

2. Мониторинг объектов показа, транспортной инфраструктуры, средств 

размещения, средств питания с точки зрения их доступности для инвалидов с 

обязательным привлечением людей, являющихся инвалидами; 

3. Введение во все федеральные и региональные программы развития 

туризма разделы, касающиеся развития безбарьерного туризма; 

4. Популяризация безбарьерного туризма в целях устранения 

коммуникативных преград между здоровыми людьми и инвалидами; 

5. Рассмотреть вопрос включения в перечень целевых показателей 

Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» показатели, характеризующие 

состояние безбарьерного туризма; 

6. Предусмотреть в Стратегии развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2020 года мероприятия, направленные на развитие безбарьерного 

туризма, в том числе рассмотреть возможность дополнения перечня задач 

Стратегии задачей «Развитие безбарьерного туризма». 
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Аннотация. 

Авторами рассматривается экскурсия как процесс освоения туристского 

пространства, которое в городской среде представлено культурно-

историческим, событийным, рекреационным, мифологическим, сервисным и 

антропологическим. Показывается основополагающая роль экскурсионного 

процесса при знакомстве с новыми достопримечательностями. 

Abstract 

The authors consider the tour as the process of development of the tourist space 

in the urban environment cultural-historical, event, recreation, mythological, and 

anthropological service. Shows the fundamental role of the tour process when 

meeting with new attractions. 

Ключевые слова: туристское пространство, московские бани, 

национальные традиции. 

Keywords: tourist space, Moscow baths, national traditions. 

Туристское пространство – это особый вид пространства, существующий 

как логическая форма, состоящая из элементов или конструкций разной 

природы: достопримечательности, туристская инфраструктура, туристские 

маршруты.  Оно объединяется  единой целью – удовлетворением потребностей 

людей в проведении досуга, отдыха и рекреации. Экскурсия, решающая задачи 
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логически выстроенного показа, сопровождающегося рассказом экскурсовода, 

активно использует самые разнообразные виды туристских пространств: 

природное, культурно- историческое, событийное, рекреационное, 

мифологическое, сервисное и антропологическое.  

В условиях городской среды возможно задействование их 

максимального количества. В качестве примера, рассмотрим туристский 

маршрут «Чистая улица Неглинная», в котором речь пойдет о русской 

национальной традиции – банях. Выбор этой улицы, расположенной 

в  Центральном административном округе города Москвы неслучаен, там 

находилось  большое количество бань, которые пользовались большой 

популярностью не только у москвичей, но и у иностранных гостей.  

К примеру, известные в Москве XIX века общественные бани  – 

«Челыши», открытые купцом Петром Челышевым. Ныне на этом месте стоит 

гостиница «Метрополь». Центральные, так называемые Хлудовскиебани, были 

построены по проекту архитектора С. С. Эйбушица в 1881 г. По легенде, что 

на вопрос, каким должен быть новый банный дворец, заказчик, известный 

московский миллионер Герасим Иванович Хлудов, ответил: «Сказочным. 

Таким, что в точности и описать невозможно. А еще пышным. С русскими 

парилками разного разряда, большой Турецкой залой». В советские годы 

Центральные бани исправно работали, хотя и утратили во многом свою 

первоначальную роскошь. Не стало их в начале 1990-х годов. В здании 

сделали ремонт и в бывшем помещении бань был открыт дорогой ресторан и 

ночной клуб.С 1993 года комплекс бывших Хлудовских бань был поставлен на 

охрану как памятник архитектуры. 

Широко известные Сандуновские бани были построены в 1806 году на 

берегу реки Неглинки известным актёром Силой Николаевичем Сандуновым. 

После завершения строительства они стали крайне популярными и 

превратились, по сути, в один из культурных центров Москвы. 

Примечательно, что особым успехом пользовался «Помпеевский» зал с 

обширным бассейном, стены которого были «облицованы норвежским 

мрамором, отличающимся от итальянского особым блеском.  Уже в советские 

годы этот бассейн стал местом съёмок различных кинофильмов. Сюда же, в 

бассейн высшего мужского разряда Сандуновских бань в 1950-е годы по 

вторникам приводили школьников сдавать нормы ГТО по плаванию.В 

настоящее время Сандуны, поставленные с 1991 года под охрану государства 

как памятник архитектуры,  – это самый крупный банный комплекс в Москве с 

тремя мужскими и двумя женскими отделениями. Одновременно это и самые 

дорогие общественные бани Москвы. 

При проведении экскурсии целесообразно использовать интерактивные 

методы, которые позволяют  еще больше увлечь экскурсантов выбранной 

тематикой. В частности, как вариант можно провести шуточный конкурс, 

например, назвать фильмы, в которых есть фрагменты связанные с баней; 

перечислить литературные произведения подобного рода;привести поговорки 

пословицы, прибаутки, крылатые выражения, в которых говорится о бане. 
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Победителей выбирает общее голосование экскурсантов, вручаются награды. 

Подобного рода пешеходные маршруты позволяют активно использовать 

возможности туристского пространства, делают процесс знакомства с 

достопримечательностями более ярким и запоминающимся. 
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Аннотация. 

Статья посвящена вопросам организации лечебно-оздоровительного 

туризма, рассмотренного на основе пеших и лыжных прогулок. В статье 

уделяется внимание к требованиям организации пеших и лыжных прогулок, а 

также их оздоровительного воздействия на организм человека. 

Abstract 

The article is devoted to organization of medical-improving tourism, considered 

on the basis of Hiking and skiing. The article pays attention to the needs of your 

organization Hiking and skiing tours, as well as their health effects on the human 

body. 

Ключевые слова: синтетическое питание, лечебно-оздоровительный 

туризм, компенсаторного восстановления сил, компенсаторно-расширенного 

восстановления сил, секреторная и эвакуаторная функции желудка. 

Keywords: synthetic food, health tourism, compensatory recuperation, 

compensatory-enhanced recuperation, secretory and evacuation function of the 

stomach. 

 

 Современный человек все дальше и дальше отходит от природы. 

Пользуясь достижениями химии, физики, техники, мы перестаем активно 

двигаться, переходим на синтетическое питание, дышим загрязненным 

воздухом, пьем отравленную воду. Все это приводит к тому, что мы 

приобретаем новые болезни, а наше душевное равновесие все чаще бывает 

нарушено из-за злобы, агрессивности, зависти как нашей, так и окружающих 

нас людей.  

 Что же делать в такой ситуации? На помощь приходит ЗОЖ (здоровый 

образ жизни). Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим 

человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.  

 Здоровый образ жизни помогает нам, во-первых, укреплять свое здоровье, 

во-вторых выполнять поставленные  цели и задачи, успешно реализовывать 

свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с колоссальными 

перегрузками.  Существует множество способов организации здорового образа 

жизни человека. 

 На сегодняшний день большую популярность получает лечебно-

оздоровительный туризм. 

 Это особый вид отдыха, который подразумевает под собой сочетание 

поездки, путешествия и прогулки в определенной местности с природно-

климатическими условиями, благоприятными здоровью человека. 

 Лечебно-оздоровительный туризм имеет свои особенности. Сохраняя 

лечебную функцию, курорты предлагают разнообразную программу 

пребывания пациентов. Помимо широкого ассортимента услуг по 

оздоровлению и восстановлению сил она наполняется культурными, 

спортивными и развлекательными мероприятиями. В ее рамках более гибко 

подходят к определению продолжительности курсов лечения и оздоровления. 
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 Рассмотрим, как же можно организовать лечебно-оздоровительный 

туризм в Республике Мордовия. 

 Умеренный климат, живописные поймы рек, перемежающиеся дубравами 

и сосновыми борами, чистый воздух и наличие значительных запасов 

минеральных вод представляют собой огромный потенциал для развития 

лечебно-оздоровительного туризма в республике. 

 Для простого компенсаторного восстановления сил, или для крат-

ковременного отдыха, могут использоваться парки и лесопарки, музеи и 

стадионы, зоны отдыха. 

 Для компенсаторно-расширенного восстановления сил, или для дли-

тельного отдыха, используются курортные местности, санатории, мотели, 

кемпинги, курортные гостиницы. 

 Оба вида курорта в значительной степени развиты на территории  

Мордовии. Но большей популярностью пользуются простые компенсаторные 

курорты. Это обусловлено в первую очередь финансовым положением граждан. 

 Рассмотрим особенности организации лечебно-оздоровительного туризма 

на основе пеших  и лыжных прогулок. 

 Движение является непременным свойством живого.Физические 

упражнения могут стать наилучшим способом проведения свободного времени 

и являться индикатором состояния здоровья человека. Отказ от адекватной 

физической нагрузки становится причиной серьезных нарушений внутреннего 

движения и является фактором риска ряда хронических неинфекционных 

заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических и многих других). 

Пешие прогулкипозволяют снять напряжение, избавиться от 

надвигающейся депрессии, укрепить сердечно-сосудистую систему (частые 

прогулки), опорно-двигательный аппарат, сбросить лишний вес (если таковой 

имеется). Пешие прогулки очень полезны пожилым людям, особенно если 

делать это в лесу, в хорошую погоду, не думая о проблемах. Но  пешие 

прогулки принесут пользу в том случае, если совершать их регулярно (если не 

получается прогуливаться каждый день вечером, то можно гулять по лесу в 

выходные дни в течение нескольких часов, отдыхая по мере необходимости). 

Особенно много не следует ходить в жаркую погоду, да еще и с непокрытой 

головой. Вообще, лучшее место для пеших прогулок- лес или парк. Чего у нас в 

Республике Мордовия предостаточно. При этом не нужно забывать о пульсе, он 

не должен учащаться, поскольку пешие прогулки совершаются в естественном 

длячеловека темпе (это следует учитывать пожилым людям). 

 В зависимости от времени года, большой популярностью пользуются 

лыжные прогулки по сказочным зимним лесам и безграничным заснеженным 

полям нашей республики.  

 Кроме получения эстетического удовольствия, лыжный спорт имеет 

огромное оздоровительное значение: увеличивается поглощение организмом 

кислорода, активизируются обменные процессы, нормализуется работа 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляются опорно-
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двигательный аппарат и нервная система. К тому же ходьба на лыжах развивает 

выносливость и служит отличным закаливающим средством.  

 Лыжи полезны всем, но особенно пожилым людям и тем, кто склонен к 

полноте. Если сравнить лыжи с обычным бегом, то они оказывают более 

сильный оздоровительный эффект. Ведь когда мы просто бежим, 

задействованы в основном мышцы ног. Ритмично сокращаясь и расслабляясь, 

они помогают сердцу, работают как дополнительные насосы.  

 Когда же человек встает на лыжи, в работу включаются и руки, и плечи, и 

спина, то есть работает все тело. Следовательно, дополнительных насосов куда 

больше, чем при беге. Значит, человеку со слабой сердечно-сосудистой 

системой тренировать ее с помощью лыж намного эффективнее, чем с 

помощью обыкновенного бега или ходьбы.  

 Равномерная лыжная ходьба в медленном и среднем темпе при 

постепенном увеличении протяженности лыжного маршрута очень хорошо 

развивает общую выносливость. Ходьба на лыжах в переменном темпе тоже 

необходима: она наилучшим образом тренирует сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы.  

 Чтобы лыжи пошли на пользу, нужно научиться правильно дышать. 

Делать это следует через нос глубоко и ритмично. Выдох должен быть более 

интенсивным, чем вдох: это улучшает вентиляцию легких. Передвигаясь на 

лыжах в медленном и среднем темпе, необходимо выполнять такие 

упражнения. Вначале следует пройти 100-200 метров с небольшим ускорением 

- до затрудненного дыхания, а как только станет трудно дышать - сбросить 

темп и идти медленно до тех пор, пока не удастся отдышаться. При такой 

технике ходьбы хорошо тренируются системы обеспечения кислородом 

органов и тканей.  

 Пожилым людям необходимо правильно дозировать нагрузку. Считается 

нормальным, когда частота пульса во время лыжной прогулки колеблется у 50-

55-летнего человека в пределах 100-135 ударов в минуту, у 56-60-летнего - в 

пределах 95-130 ударов, у 61-65-летнего - в пределах 90-125 ударов, у 66-70-

летнего - в пределах 88-120 ударов, у 71-75-летнего - в пределах 86-115 ударов.  

Надо постоянно следить за тем, чтобы частота пульса не выходила за эти рамки 

ни в ту, ни в другую сторону. В противном случае лыжные прогулки для 

пожилых людей станут не только малоэффективными, но и вредными для 

здоровья, особенно для сердечников. Они должны регулярно контролировать 

свой пульс. Желательно также, прежде чем встать на лыжи, 

проконсультироваться со своим лечащим врачом относительно оптимальных 

физических нагрузок: продолжительности лыжной прогулки, пройденного 

расстояния, темпа лыжной ходьбы, допустимой частоты пульса.  

 Тренироваться нужно регулярно. В морозную (при температуре ниже 23-

25 градусов) и ветреную погоду выходить на лыжню не следует.  

 Следует позаботиться об экипировке. Не надо забывать, что лыжи и 

палки должны соответствовать росту, а одежда должна быть легкой, удобной, 

не сдавливающей тело и не мешающей движениям.  
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 Особое внимание должно уделяться ботинкам. Очень опасны новые 

ботинки: они могут натереть ногу. Лучше всего, если ботинки разношены и на 

1-2 размера больше: тогда можно надеть две пары носков - хлопчатобумажные 

и шерстяные. Это защитит ноги и от холода, и от потертостей. Правильно 

подобранные ботинки плотно облегают ступню, позволяя в то же время 

свободно шевелить пальцами.  

 Вернувшись домой, сразу же надо принять теплый душ и немного 

отдохнуть.  

 При соблюдении этих простых рекомендаций лыжная прогулка 

обязательно доставит удовольствие.  

 Если температура воздуха не ниже 8-10 градусов, не надо одеваться 

слишком тепло. Лучше взять теплые вещи с собой, положив их в укрепленный 

за спиной рюкзак. Могут пригодиться шерстяные носки, варежки, куртка. 

Кататься лучше в спортивном костюме. Когда почувствуется усталость, следует 

остановиться , чтобы немного передохнуть, надеть куртку. Запасные носки или 

варежки - на случай, если те, которые будут уже надеты, промокнут.  

 Лыжные прогулки, учитывая их мощное оздоровительное воздействие, 

еще один рекомендуемый вид спорта не только для лиц, имеющих проблемы с 

позвоночником. Они усиливают циркуляцию крови, хорошо стимулируют 

деятельность сердца, легких и мышц. Благоприятное воздействие оказывается и 

на кости скелета. Однако катания с гор следует избегать. С одной стороны, оно 

не оказывает сверхсильного оздоровляющего воздействия, с другой - 

существует значительный риск травмирования верхних и нижних конечностей 

и позвоночника. 

 Во время лыжных или пешеходных прогулок удобнее всего для хранения 

провианта и снаряжения рюкзак. Он идеален, когда требуется долго нести что-

либо на большие расстояния. Нагрузка на спину в этом случае бывает 

минимальной, поскольку ноша расположена сзади и позвонки и мышцы спины 

сильно не напрягаются. 

 Человек хочет быть здоровым, но, на мой взгляд, хочет, чтобы к этому 

прикладывалось как можно меньше его собственных усилий. Пешие прогулки 

как раз тот вид упражнений, которые порой совершаются бессознательно 

(человек гуляет в лесу с собакой, собирает грибы.Даже езду на автобусе до 

соседнего магазина можно заменить приятной и полезной для всего организма 

прогулкой).  

 Исследования показали, что умеренные занятия физкультурой 

нормализуют секреторную и эвакуаторную функции желудка, а интенсивные 

физические тренировки ,  напротив, угнетают. 

 Как уже было сказано, движение – это жизнь. Поэтому надо двигаться 

при любой возможности (если есть силы, желание), тогда и болезни будут 

отступать, и настроение улучшится, и проблемы станут менее заметными. 
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В настоящее время туризм в России составляет лишь небольшую часть 

дохода страны. Перспективы развития  огромны. Обладая обширными 

территориями и уникальными климатическими особенностями, наша страна 

имеет уникальную возможность активно развиваться в сфере туризма, 

предлагая туристам самые различные виды туризма и отдыха, что способствует 

привлечению туристов из самых разных уголков Земли. 

Туризм в России с каждым годом получает все большее развитие. Цель 

нашей работы – рассмотреть на конкретном примере, как иностранные 

инвестиции могут повлиять на развитие одного из регионов нашей страны. 

Проблема исследования заключается в определении состояния и 

перспектив развития в Байкальском регионе. 

Байкальский регион расположен в южной части восточной Сибири в 

Прибайкалье и Забайкалье, граничит с Монголией. Регион обладает 

завораживающими ландшафтами. Рельеф является преимущественно 

среднегорным, территория поднята на высоту от 500 до 2000 метров. Самые 

высокие же вершины, являющиеся привлекательными для туристов- 

альпинистов, достигают высоты 3491 метр. Байкальский регион полон 

средневысотных хребтов, озер и полноводных рек. Природа Байкальского 

региона – одна из семи особых туристко-рекреационных зон России, 

обладающая уникальными типами природно-минеральных вод и лечебных- 

омолаживающих грязей. Поток туристов данного региона заметно 

увеличивается благодаря тому, что именно в Байкальском регионе расположен 

объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – озеро Байкал. 

19 октября 2016 года Китайская компания «Чжунцзинсинь» и иркутский 

туроператор «Гранд Байкал» подписали договор о проектировании и 

строительстве Озерного горно-обогатительного комбината в Бурятии. Более 

того планируется строительство современных тур объектов, с использованием 

современных технологий, развитие транспортной инфраструктуры, как в 

районах озера Байкал, так и на прилегающих территориях. Все это призвано 

обеспечить массовый поток туристов в регион. В разработку данного проекта 

Китай инвестировал около $11 млрд.  

Такой интерес китайцев к Байкалу и его окрестностям не случаен. 

Территории Иркутска и Бурятии расположены в самом центре Азии- именно 

поэтому китайские компании так заинтересованы в развитии туризма в 

Байкальском регионе. Базой для строительства данной туристической базы 

станет территория бывшего Байкальского целлюлозно- бумажного комбината в 

городе Байкальске. Это должно дать мощный толчок для социально- 

экономического развития данной территории. Однако, зная об уникальности 

природы Байкальского региона, одним из обязательных условий реализации 
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данного проекта является соблюдение экологических норм и требований 

законодательства РФ по охране озера Байкал. Самым важным ресурсом этого 

озера является чистая пресная вода, заполняющая Байкал, общий объем 

котловины которого 23 тыс. км
3
. Экосистема озера очищает поступающую 

воду, являясь естественным фильтром. 

Эксперты возлагают большие надежды на данный проект. Масштабность 

проекта заинтересовала Шанхайскую организацию сотрудничества, которая 

намерена придать проекту статус приоритетного в рамках инвестиционно- 

экономической деятельности организации.В перспективе на озере могут 

отдыхать до 1 млн. китайцев ежегодно, что является осуществимым, если 

учесть, что каждый год поток китайских туристов в Иркутской области 

увеличивается до 50%. Иностранные инвестиции повлияли на увеличение 

желание у Китайских туристов посетить данный регион, а так же позволили 

создать комфортные условия для проживания. 

В настоящее время наибольшей проблемой туристической 

инфраструктуры региона является нехватка гостиниц и отелей, в том числе 

подготовленных для приема туристов в зимнее время. Зимний туризм является 

развивающимся. Китайские инвестиции направлены также и на развитие 

инфраструктуры региона, для возможности посещения туристами Байкала не 

зависимо от сезона. 

Для того чтобы грамотно развивать туризм в регионе, надо понять, какие 

именно виды туризма пользуются особой популярностью в конкретном месте. 

Один из нескольких приоритетных видов туризма на Байкале – деловой. 

Согласно современному определению, деловой туризм – это поездки по 

служебным целям без получения доходов по месту командирования. Но нельзя 

деловой туризм рассматривать в чистом виде. Большинство таких туристов 

приезжают в Байкальский регион не только с целью решить все свои деловые 

проблемы, но и полюбоваться красотами уникальной природы. 

Кроме делового туризма, для Байкальского региона актуален такой вид 

туризма, как транзитный. Люди проездом, а может и запланированным 

маршрутом, останавливаются ненадолго, не далеко от аэропортов и 

железнодорожных станций, чтобы полюбоваться красотами Байкала. 

Более того, на территории Байкальского региона расположено огромное 

количество лечебных санаториев и оздоровительных центров, так что не менее 

важным направлением развития туризма в регионе можно смело назвать 

лечебный вид туризма. 

Ну и пожалуй,  основным ориентировочным видом туризма на 

Байкалеявляется экологический и приключенческий. Туристами данной 

категории могут двигать самые различные мотивы: не изученность природы 

данного региона, желание покорить вершины горных хребтов России, богатство 

флоры и фауны. Желание испытать себя является хорошим стимулом для 

совершения путешествия к Байкалу. 
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Особого внимания на Байкале требует развитие зимнего туризма, 

который позволит загружать посетителями все существующие и строящиеся 

гостиницы и отели Байкальского района.  

Подводя итог проделанной нами работы хочется сказать, что 

сотрудничество с другими государствами при разработке туристических 

курортов – очень перспективно. Иностранные инвестиции помогают привлечь 

не только туристов инвестирующей страны, но и сделать их пребывание 

максимально комфортным. 
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В настоящее время елика социально-экономическая значимость 

тематических парков. Многие из них являются крупными работодателями. 

Тематические парки играют важную роль в региональном развитии и нередко 

выступают как центры, вокруг которых образуются своеобразные курорты 

нового поколения. Сформировавшиеся в мировом парковом бизнесе мощные 

производственные структуры — транснациональные парковые операторы — 

являются одними из основных распространителей инноваций в туристской 

индустрии. 

Актуальность выбранной темы состоит в использовании ресурсов 

тематического парка как социально-культурного института, проектирования 

новых форм деятельности для наиболее эффективной его работы как 

предприятия туристской инфраструктуры. 

Цель - данной статьи разработать рекомендации по созданию 

тематического парка для детей. 

Актуальная  проблема – отсутствие качественного предложения в  

данной отрасли туризма в центральном регионе. 

Новизна данной статьи – внедрение новых рекомендаций, направленных 

на улучшение качественного предложения на рынке тематических парков в 

центральном регионе России. 

Введение.Тематические парки призваны удовлетворять одну из базовых 

потребностей человека — потребность в отдыхе. Парки делают наш досуг 

более содержательным, открывая возможность познания окружающего мира в 

процессе развлечений. 

В настоящее время тематические парки наглядно продемонстрировали 

свои возможности и значение, формируя собственные большие потоки 

посетителей. По посещаемости они опережают многие всемирно известные 

памятники истории и культуры. Так, один из крупнейших художественных 

музеев мира Лувр ежегодно посещает более 8 млн человек, Эйфелеву башню — 

около 7 млн. Однако эти цифры меркнут в сравнении с числом посетителей 

тематических парков. Парижский «Диснейленд» принимает за год около 13 млн 

человек, калифорнийский – 14 млн, а тематический парк «МэджикКингдом» во 

Флориде – более 17 млн человек. Стабильный рост их посещаемости 

отмечается практически во всех регионах мира. В 2015 г. только в 25 первых 

тематических парках мира отдохнули 250млн человек, что превысило число 

зарубежных туристов в том же году в целом регионе — Азиатско-

Тихоокеанском. 

В развитых странах, данная отрасль приобрела высокие темпы развития, 

чем, пока не очень может порадовать Россия. Безусловно, и в нашей стране 

небольшими темпами развивается эта отрасль, в основном в виде аквапарков и 

парков развлечения для детей. Но по сравнению с парками-сказочными 

городами, целыми поселениями, парки нашей страны отстают. Следует 

отметить, что подобного вида парки несут несомненную пользу: развитие 

досуга населения, развитие туризма, экономики, а также предоставления услуг 

дополнительного образования детей по средствам тематических аттракционов, 
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экспозиций и инсценировок.  

Развитие качественного, развлекательного, безопасного и увлекательного 

отдыха и досуга для всей семьи – это главная роль тематического парка. Таким 

образом, стоит отметить, что именно тематические парки позволяют отдыхать 

всей семьей, проводить время с интересом для каждого, ведь парк объединяет в 

себе активную, интеллектуальную и рекреационную деятельность и досуг. 

Основная часть.Сегодня в России работает примерно 656 парков, из 

которых около 30 крупных, в основном частных. Широко распространенные в 

стране «парки культуры и отдыха» нуждаются в новых концепциях развития, 

инвестиционных вливаниях, переоснащении и т.п. Оборудованием для парков 

развлечений занимаются, по оценке экспертов рынка, более 160 отечественных 

предприятий, причем большинство из них представляют собой малый бизнес, а 

также 33 предприятия из других стран. Рынок аттракционов находится в стадии 

формирования, и резерв роста даже по приблизительным подсчетам составляет 

100%. 

Анализ тематических парков России представлен в табл. 1 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика тематических парков России 
Название Местоположен

ие 

Цена за билет, р Кол-во 

аттракционов 

Площадь, га 

«Моя Россия» Сочи Взрослый-300, 

детский 200 

0 3,3 

Станица 

казаков 

«Атамань» 

Тамань, 

Краснодарский 

край 

Взрослый-350, 

детский 150 

0 60 

Резиденция 

Деда Мороза 

Великий Устюг 240-1510(зависит от 

пакета услуг) 

1 13 

Название Местоположен

ие 

Цена за билет, р Кол-во 

аттракционов 

Площадь, га 

Сочи-парк Адлер, Сочи Взрослый-1350, 

детский 1080 

20 20,3 

Парк чудес 

«Галилео» 

Новосибирск Взрослый-400, 

детский 300 

0 300 кв.м 

 

Инфраструктура развлечений включает в основном традиционные виды 

развлечений. Парки имеют узкую специализацию. Относительно развита 

инфраструктура для занятий спортом и физической культурой, в целом среди 

населения культивируются занятия спортом и физическое саморазвитие. 

Вместе с тем ряд традиционных развлечений развит достаточно слабо, 

например катки, парковые аттракционы.  

Необходимость в создании тематического парка представлена на рис. 1 
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Рис.1. Потребность в тематическом парке, % 

[Источник: Составлено автором по результатам опроса, 2017] 

 

Из рис. 2 видно, что 76 % респондентов ощущает необходимость 

создание тематического парка в центральном регионе. 

В настоящее время в регионе не существует парков подобных 

планируемому, фактически предложение отсутствует. С другой стороны среди 

городского населения существует потребность в подобных парках. 

При создании тематического парка на основе советских мультфильмов, 

был проведен опрос, какие мультфильмы предпочитают граждане данного 

региона. 

Предпочтения в мультфильмах граждан представлены на рис.2. 

 

 
Рис.2. Анализ любимых мультфильмов современных детей, % 

[Источник: Составлено автором по результатам опроса, 2017] 
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Вопреки устоявшемуся взгляду о засилье Голливуда, выяснилось, что 

большой процент современных детей предпочитают смотреть советские 

мультфильмы. 

Подводя итог можно выделить основные разработанные рекомендации по 

созданию тематического парка для детей. 

Рекомендации по созданию тематического парка: 

–  определение интересной темы;  

–  определение целевой аудитории; 

–  разработка схемы тематического парка; 

–  разработка нескольких тематических зон; 

–  полнота раскрытия выбранной темы во всем тематическом парке. 
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Статистика является одним из важнейших инструментов управления 

национальной экономикой. От наличия полной и достоверной статистической 

информации зависит эффективность принимаемых управленческих решений на 

уровне отдельной туристской фирмы [13]. Статистическое наблюдение в 

туризме – важнейший раздел статистики туризма, которая позволяет:  

1) получить объективную и достоверную ин формацию о состоянии и 

развитии туристской отрасли и гостеприимства; 

 2) оценить долю туризма в общей величине валового внутреннего 

продукта;  

3) оценить объем туристских потоков [15]. 

Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяйства заинтересована 

в сохранении природы, культуры, облика исторических городов, 

благоприятной экологической ситуации. 

Выбор туризма как одного из видов отраслевой специализации 

экономики Рязанской области определяется не только наличием уникального 

комплекса туристских ресурсов, но и условием наиболее эффективного 

использования совокупного производственного и социокультурного 

потенциала территории при сохранении экологического и культурного 

наследия и равновесия. 

Согласно анализу, проведенному управлением туризма области по 

репрезентативной выборке, в Рязанской области наблюдается существенной 

рост активности в сфере туризма (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели статистики туризма Рязанской области [3] 
Наименование деятельности 2015 г. 2016 г. % 

Кол-во туристских компаний 59 72 122 

Кол-во туристских гостиниц 14 20 121 

Объем услуг, млн. руб. 95  116  119 

Среднегодовая загрузка гостиниц, % 48 57  

Кол-во принятых  туристов, тыс. чел. 94  118  118 

Объем предоставленных услуг, млн. руб. 76  98, 3  125 

Кол-во экскурсантов, тыс. чел. 626  680. 108 

Объем предоставленных услуг, млн. руб. 68. 83,6. 118 

 

Исходя из данных таблицы, основными факторами, сдерживающими 

развитие туризма в области, в настоящее время являются 

1) недостаточно развитая туристская инфраструктура; 

3) невысокое качество обслуживания во всех секторах туристической 

индустрии, низкая квалификация кадров; 
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4) несоответствие цены и качества размещения в гостиницах, базах 

отдыха, пансионатах и санаториях; 

5) отсутствие рекламы туристских возможностей области за ее 

пределами; 

6) отсутствие благоприятных условий для инвестиций в средства 

размещения туристов, инфраструктуру туризма; 

Выполнение вышеизложенных целей потребует решения задач и 

выполнения таких действий, как 

а) разработки и реализации рекламно-информационных программ по 

туризму, в т.ч. создания теле- и радиопрограмм, проведения регулярных 

рекламно-информационных кампаний в СМИ; 

б) издания рекламно-информационной печатной продукции (каталогов, 

буклетов, плакатов, карт и иной продукции); 

в) активного участия во всероссийских и международных туристических 

выставках, ярмарках, форумах, презентациях туристических возможностей 

Рязанской области и прочих специальных общественных мероприятий в сфере 

туризма в основных регионах и странах–потребителях туристических услуг; 

г) создания, поддержки и обновления официального Интернет-портала 

Рязанской области в сфере туризма; 

д) организации сети информационных центров для туристов в местах 

прохождения наибольших туристских  потоков. 

Рязанская область имеет уникальную возможность формировать 

туристский продукт, основанный на сочетании разных видов туризма, а 

совершенствование статистического учета в сфере туризма области будет 

способствовать формированию системы показателей статистики туризма, а 

также развитию внутреннего и въездного туризма. 
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Аннотация 

В работе рассматривается процесс развития культурно-

познавательного туризма в Рязанской области, так как в настоящее время 

культурно-познавательный туризм в России имеет высокий потенциал к 

развитию. Непростая обстановка в мире, а также изменение покупательской 

способности населения приводит к тому, что граждане России начинают 

обращать внимание на географию и культурно-историческое наследие своей 

страны. 

Abstract: the paper examines development of cultural-cognitive tourism in the 

Ryazan region, as at present, cultural tourism in Russia has high potential for 

development. The difficult situation in the world, as well as the change in the 

purchasing ability of the population leads to the fact that citizens of Russia are 

beginning to pay attention to the geography and cultural-historical heritage of the 

country. 

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, туризм, Рязанская 

область, туристские возможности, регион, кластер,  разработка 

рекомендаций, целевая программа, динамика численности, статистика. 
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opportunities, region, cluster, development of recommendations, target program, 
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развитию культурно-познавательного туризма в данном регионе. Данный вид 

туризма сейчас один из наиболее активно развивающихся и перспективных 

направлений в туризме Рязанской области. 

Целью работы является разработка рекомендаций по развитию культурно 

- познавательного туризма в Рязанской области. 

В соответствии с указанной целью в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

1.Проанализировать основные стороны культурно-познавательного 

туризма. 

2.Изучить туристские возможности Рязанской области. 

3. Разработать рекомендации по развитию культурно-познавательного 

туризма в Рязанской области. 

Рязанская область вошла в число пяти регионов, в которых реализуется 

федеральная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в 

РФ (2011 - 2018 годы)". В рамках этой программы в области планируется 

создать кластер "Рязанский", который предполагает строительство туристско-

развлекательного комплекса и яхт-клуба. 

 Был проанализирован официальный сайт Федерального статистического 

наблюдения и сайт Ростуризма. На основе порталов  можно сделать вывод, что   

в 2015 году было резкое сокращение турфирм в области. Соответственно, из -за 

этого было резкое падение въездного турпотока в Рязанскую область. Это было 

связано с нестабильным курсом рубля, сложной экономической ситуацией в 

стране и недоверием к туристскому рынку. Это представлено в табл. 1 

Таблица 1 

Динамика численности турфирм в Рязанской области с 2009 г. по 2015 г. 

 
Год Число турфирм 

2009 49 

2010 75 

2011 87 

2012 79 

2013 73 

2014 74 

2015 25 

 

По данным сайта статистики Рязанской области,  в  период новогодних 

праздников 2017 года  регион посетили 14,5 тысячи туристов. В этом году по 

числу туристов область набирает обороты, увеличивается туристический поток. 

Ведущей целью развития туризма в Рязанской области считается 

создание на территории региона прогрессивной туристской индустрии и 

туристского продукта, самобытных направлений становления туризма, 

позволяющих увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие 

области, и предоставление огромных возможностей для удовлетворения 

потребностей российских граждан в туристских услугах [1-5].  

Для дальнейшего развития культурно-познавательного туризма в 
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Рязанской области  необходимо решить следующие задачи и принять 

необходимые меры:  

– разработка и распространение новой концепции интерактивной 

экспозиции в учреждениях культуры области; 

– решение задачи транспортной доступности объектов культурно - 

познавательного туризма, в том числе систему подъездных дорог и 

парковочных участков для туристских автобусов и собственного транспорта 

индивидуальных туристов; 

   – развитие культурно-познавательных туристских проектов, постоянное 

введение многообразия в традиционные туристские маршруты с целью 

стимулирования вторичных посещений;  

– проведение различных акций, таких как информационная поддержка 

фестивалей и событийных мероприятий, организация рекламных туров для 

зарубежных и отечественных СМИ, проведение крупных международных 

конференций, симпозиумов, конгрессов и других мероприятий; 

–  проведение культурно-исторических фестивалей, представляющих 

собой реконструкцию значимых событий отечественной и мировой истории с 

воссозданием культурной обстановки реконструируемых времен [8-9]. 

 Таким образом, культурно-познавательный туризм охватывает все 

аспекты путешествия, посредством которого человек узнает о жизни, культуре, 

обычаях другого народа, связанных с историей. Рязанская область имеет все 

ресурсы для дальнейшего развития и процветания культурно-познавательного 

туризма. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2016)  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2011 г. № 644 «О Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»   

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013-2020 годы» (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 года № 317) 

4. «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941) 

5. Брауна Я. Культурный туризм: Конвергенция культуры и туризма на 

пороге XXI века./ Пер. с англ. / Под ред. Я.Брауна, В.Андерсен, В.Гордина. - 

СПб.: СПбГУЭФ, 2011 - 65 с.. 

6. Боголюбова В.С. Орловская В.П. Экономика туризма: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / В.С. Боголюбов, В.П. Орловская. – 

М.: Академия,2012.- 192 с. 

7. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Рязанской области :http://ryazan.gks.ru 

8. Передельский А.А., Дусенко С.В. Нормативно-правовое обеспечение 

развития детского туризма в Российской Федерации //   Проблемы и 

http://ryazan.gks.ru/


 
 

135 
 

перспективы развития туризма, рекреации и фитнеса материалы 

межкафедральной конференции. – 2016. –  С. 11-16. 

9. Дусенко С.В. Инфраструктура в системе управления региональным 

туризмом : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук . –  Дальневосточный государственный технический 

университет. Владивосток, 2000 

10. Бритвина В.В., Шабалина Н.В., Дусенко С.В., Седенков С.Е., Шинков 

С.О. Внедрение инноваций для повышения конкурентоспособности 

гостиничных предприятий // Научное обозрение. – 2016. –  № 2. –  С. 96-99. 

11. Дусенко С.В.Социология профессиональных взаимоотношений в 

туризме // Курск, 2011. 

12. Дусенко С.В., Бритвина В.В., Седенков С.Е., Швыгина Н.В., 

Лхагвасурэн Г. Современные проблемы и тенденции развития рынка 

гостиничных услуг в Российской Федерации // Научное обозрение. – 2016. – 

№ 6. – С. 129-131. 
 

УДК 379.831 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС ТУРИСТОВ  

НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

CONSUMER DEMAND OF TOURISTS FOR CONFECTIONERY 

 

Макаров А.С., 

студент МТИ Makarov A.S. MITstudent 

Васюкова А.Т., 

д.т.н., профессорМТИ 

Vasyukova A.T.,  

ProfessorMIT 

Ахмедханова С.Т., 

 к.э.н., доцент ДГТУ 

Ahmedhanova S.T., 

candidate of economic science, Associate Professor DSTU 

 

 

Аннотация 

В статье приводятся результаты исследований определения 

потребительского спроса различных категорий туристов на шоколадные 

изделия и уровень затрат на приобретение данных изделий в разрезе всех 

затрат на производство данной продукции. 

Abstract 

The article presents the results of studies determine consumer demand for 

various categories of tourists on chocolate products and the level of expenses on the 

purchase of these products in the context of all production costs of the product. 
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По данным Департамента регулирования агропродовольственного рынка, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского 

хозяйства РФ, на рынке мяса и мясопродуктов в январе 2015 г. отмечается 

увеличение производства скота и птицы на 6,6% по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 г. С начала 2015 г. наблюдается снижение объемов импорта 

мяса в 3,1 раза. Средняя цена закупки сырого молока 1 сорта базисной 

жирности по РФ стабильно увеличивается и на 09.02.2015 г. составила 19,83 

руб./л (без НДС) [1] . 

По данным Росстата, в целом индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки, (без табака) за 2014 г. увеличился на 0,4% по сравнению с 

2013 г. Индекс производства пищевых продуктов поосновным отраслям 

представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Индекс производства пищевых продуктов по отраслям в 2014 г., % 
Пищевые продукты по отраслям Уровень индекса 

производства, % 

Мясо и мясопродукты 106,1 

Молочные продукты 102,9 

Рафинированные масла и жиры 109,7 

Производство макаронных изделий 109,7 

Какао, шоколад и сахаристые кондитерские изделия 102,7 

Важно и необходимо выявить желания и потребности современного 

российского туриста относительно его предпочтений и возможностей. Для 

этого часто используют возможности маркетинговых исследований, которые 

позволили бы определить, насколько востребованы те или иные продукты 

питания в настоящее время. Для реализации поставленной цели было 

проведено исследование потребителей методом опроса. При разработке анкеты 

руководствовались следующими основными критериями оценки 

потребительских предпочтений: какая группа товара наиболее предпочтительна 

в период путешествия и отдыха; какие возрастные категории туристов; какова 

длительность маршрута [2] . 

При высокой интенсивности путешествия туристам требуется большое 

количество калорий. Кроме того, в обследуемых группах, путешествующих в 

Москве, большинство туристов – женщины. При опросе установлено, что 

предпочтение было отдано группе товаров: какао, шоколад и сахаристые 

кондитерские изделия. Поэтому наши дальнейшие исследования были 

направлены на изучение этой группы товаров [3] . 

Продажи вышеперечисленной категории продуктов для организованных 

групп туристов осуществляются двумя способами: оптовые продажи 

посредникам и дистанционно через сайт (используется телемаркетинг, 
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персональная рассылка с помощью электронных писем и соцсетей). Мы 

провели исследование выпуска продукции одного кондитерского предприятия, 

с которым наша туристическая фирма сотрудничает. Это миникондитерский 

цех по производству шоколада и кондитерских изделий ИП Макарова А.П., 

расположенного на территории кондитерской фабрики и выполняемого 

экспериментальные образцы изделий, которые затем поступают в серийное 

производство (табл. 2, 3). 

Таблица 2  

Начальные данные для построения матрицы 

Наименование 

продукции 

Объем реализации, тыс. 

руб. Прибыль, 

2016 г., 

тыс. руб. 

Доля рынка 2016 г., % 

2015 2016 
ИП Макарова 

А.П.  

ООО 

«Сладкий 

возок» 

Шоколадные 

изделия 
235 261 184 21 23 

Торты 184 175 153 15 10 

Пирожные 286 686 669 29 36 

ИТОГО: 801 1228 1087 - - 

 

Контакты с потенциальными потребителями выполняют менеджеры по 

продажам и сотрудники call-центра осуществляющие актуализацию базы 

данных клиентов и распространяющие информацию о мероприятии 

посредством телефонных переговоров.[3-4]. 

Таким образом, мы видим, что потребительский спрос на шоколадные 

изделия растет в исследуемом периоде. 

Таблица 3  

Матрица ИП Макарова А.П. 

Наименование продукции Темп роста рынка 
Относительная доля 

рынка 

Шоколадные изделия 1,11 0,91 

Торты 0,95 1,5 

Пирожные 2,4 0,8 

 

 
Рис. 1. Матрица ИП Макарова А.П. 
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Все изделия из шоколада ИП Макарова А.П. можно представить в виде 

трех основных форм: шоколад темный, шоколад молочный и шоколад белый. 

Также следует отметить, что новый вид шоколада – шоколад функционального 

назначения – «Наслаждение». 

Результаты анализа потребления шоколадных изделий туристами в 

Москве показали, что наибольшей популярностью у потребителей пользуются 

шоколад темный (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Удельный вес объемов реализации шоколадной продукции 

ИП Макарова А.П. 

Таким образом, исходя из графика, можно сказать, что удельный вес 

потребления шоколада функционального назначения увеличивается в 

исследуемом периоде. Такая тенденция требует особого внимания руководства 

фирмы и подтверждает необходимость расширения ассортимента производства 

шоколада функционального назначения [4-6] . 

Проведем анализ себестоимости продукции исходя из затрат на 

предоставление туристических услуг, представленных в табл.4. 

Таблица 4  

Структура затрат на производство продукции 
№ 

п/

п 

Статья затрат 

2015 год 2016 год Изменение 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% +/- % 

1 Оплата счетов транспорта 113 2,4 110 2,3 3 2,7 

2 Затраты на сырье 1030 22,3 1120 23,0 90 8,7 

 Итого переменных затрат 1143 24,8 1230 23,3 87 7,6 

3 Аренда помещения 320 6,9 296 6,1 -24 7,5 

4 Услуги связи 44 0,9 50 1,0 6 13,6 

5 
Затраты на коммунальные 

платежи 
127 2,8 125 2,6 -2 1,6 

6 Заработная плата персонала  2498 54,1 2940 60,4 442 17,7 

7 Затраты на рекламу 359 7,8 98 2,0 -261 72,7 

8 Представительские расходы 125 2,7 127 2,6 2 1,6 

9 Итого постоянных затрат 3473 75,2 3636 74,7 163 4,7 

10 Полная себестоимость 4616 100 4866 100 250 5,4 

2013 
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Произведенные расчеты показывают, что затраты в 2016 году выше, чем в 

2015 году на 6,9 % (250 тыс. руб.). При этом сумма постоянных затрат 

увеличились на 22% (763тыс. руб.), а переменных на 23% (6 тыс. руб.). 

Наибольший удельный вес в постоянных затратах как в 2015 так и в 2016 

годах составляют: оплата труда(69,0;37,2%) и затраты на рекламу (9,9%; 

10,3%). 

Таким образом, при заключении контрактов службы питания 

туристической фирмы с ИП Макарова А.П. себестоимость туристических услуг 

будет ниже, чем при приобретении этой же продукции в розничной с 
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Аннотация 

Данная статья посвящена такому новому понятию в туристской 

индустрии как анимационный парк. Также представлены  предложения по 

созданию исторического анимационного парка «Колесо истории». 

Abstract 

This article is devoted to such a new concept in the tourist industry as an 

animation park. The idea of creating a historical animation park "The Wheel of 

History" is also provided. 

Ключевые слова: анимационный парк, исторический анимационный парк, 

колесо истории. 
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В ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» определены  принципы 

государственной политики, в области развития туризма   и порядок 

рационального использования туристских ресурсов Российской Федерации. Во-

первых, государство призвано создавать условия для развития туризма и 

поддерживать приоритетныенаправления: внутренний,въездной,социальный и 

самодеятельный туризм. Закон также подчеркивает,чтоосновными целями 

государственного регулирования туристской деятельности являются: создание 

условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и 

оздоровление туристов; развитие туристской индустрии, обеспечивающей 

потребности граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих 

мест, увеличение доходов государства и граждан Российской Федерации.[1] 

Россия благодаря своему уникальному природному и культурному 
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потенциалу имеет все основания стать одной из наиболее привлекательных 

туристских дестинаций.  

Одним из направлений повышения конкурентоспособности туристского 

предприятия может стать активное развитие анимационной деятельности. 

Зарубежные организаторы туризма вкладывают немалые деньги в создание 

туристских комплексов, включающих в себя кроме средств размещения и 

питания досуговые центры, казино, спортивные площадки, бассейны и 

аттракционы. В индустрии развлечений и в отраслях, ее обеспечивающих, 

заняты тысячи людей, идет серьезная подготовка квалифицированных кадров 

для самой отрасли досуга и развлечений. На современном этапе развития 

туризма все большее внимание уделяется вопросам развлечения туристов. 

Часто сами туры становятся развлекательными, а правильно построенная и 

грамотно организованная аттрактивная составляющая тура является решающим 

аргументом в конкурентной борьбе за туриста. В России организации 

анимационной деятельности уделяется еще недостаточно внимания. Как 

результат, значительное число туристов предпочитают отдых за рубежом. Тем 

не менее, многие отечественные специалисты туристской отрасли уже поняли, 

что развитие анимации и создание аннимационных парков способно внести 

большой вклад в развитие туризма [2-12]. 

Анимация в туризме представляет собой целостный процесс 

взаимодействия аниматоров с туристами в досуговой сфере на основе 

соединения формального руководства и неформального лидерства специалиста, 

осуществляющего взаимодействие. В результате такого взаимодействия 

удовлетворяются релаксационно-оздоровительные, культурно-

образовательные, культурно-творческие потребности и интересы участников 

данного процесса, создаются условия для формирования социально активной 

личности, способной к преобразованию окружающей действительности и себя 

в ней. Варианты анимационной деятельности так же разнообразны, как и сами 

виды туризма, сферы интересов людей [3-8].  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что анимационный парк – 

это территория развлечений, на которой осуществляется главным образом 

анимационная деятельность, подразумевающая включение посетителей в 

процесс взаимодействия с аниматорами по реализации определенных 

досуговых программ.  

Если мы обратимся к поиску во всемирной сети Интернет, то первым 

анимационным парком, который мы найдём, будет «Заповедник сказок» на 

Азовском море. Он представляет собой несколько площадок на пляже, на 

которых участники сталкиваются с различными сказочными героями, создавая 

в процессе игры собственные неповторимые сюжеты. Формально принадлежит 

данный парк гостевому дому «Алёна».  

Второй анимационный парк находится на стадии разработки в Саратове 

на основе центра развития детей Натальи Люблинской. По всей видимости, 

этот центр будет выполнять функции организации досуга выходного дня. Как 

мы можем заметить, оба варианта предполагают участие самых маленьких 
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посетителей с целью их развития как личностей в рамках игры [1-7].  

Анимационный парк «Колесо истории» предполагает погружение в 

исторические эпохи и конкретные ситуации в хронологической 

последовательности. Т.к. это не парк аттракционов, основной акцент будет 

ставиться на роль аниматоров и вовлечение посетителей в программу. 

Безусловно, для более полного погружения будут необходимы 

соответствующие декорации, световое и звуковое сопровождение, элементы 

3D-проектирования. В глобальном смысле посещение парка будет больше 

похоже на импровизированное участие в спектакле без заранее 

подготовленного сценария и выученных слов. Можно сказать, что такой парк 

будет «игрой в жизнь». В связи с этим, нашей идеей является создать такой 

парк, в котором место будет каждому, и никто не будет себя чувствовать 

ущербно.  

Несмотря на то, что вход в парк будет открыт для всех,  и, 

соответственно, приглашены к участию тоже все, главный акцент будет именно 

на учащихся. Единственный способ заинтересовать учеников в процессе 

обучения – это вовлечение их в разного рода активности, воспринимающиеся 

как игра, но при этом, чтоб каждый имел свою роль и задание, неся 

ответственность за качественное её соблюдение. 

Само «колесо» истории будет отображено в архитектурной форме 

сооружения, т.е. будет представлять собой здание округлой формы, поделенное 

«спицами» на сектора, которые и будут отсеками различных исторических 

периодов. А окружность внешней стороны будет выглядеть как «шина», 

представляющая собой бесконечный коридор с двенадцатью дверьми вовнутрь 

– на каждую станцию. Проходя по кругу из сектора в сектор, посетители как бы 

путешествуют во времени и пространстве, проходя исторический круг нашей 

страны. «Спицы» тоже представляют собой коридорчики, как и «шина», по ним 

можно из любой точки добраться до центра.  

В центре будет располагаться историческая площадь. Поскольку участие 

в анимационных программах напоминает театральное представление, и 

очередность станций крайне важна (т.е. нельзя сразу присоединиться к группе 

не на первой станции), вход будет осуществляться по билетам на определенное 

время. Этот момент поможет не превышать допустимое количество 

посетителей за один сеанс. Для того чтобы была возможность приехать 

немного пораньше, эмоционально подготовиться к путешествию, передохнуть с 

дороги и перекусить, будет отведено специальное место – историческая 

площадь. Там же можно и провести какое-то время после путешествия. 

Площадь будет представлена широким пространством округлой формы с двумя 

ярусами балконов. На самой площади (первый ярус) будут прогуливаться герои 

разных эпох, с которыми можно будет сфотографироваться, другие герои будут 

стоять за прилавками. Одни прилавки будут представлять собой места торговли 

сувенирами, сладостями, познавательной исторической литературой, 

настольными играми и прочее. Другие прилавки – это пункты исторических 

викторин с призами. Можно выбрать интересующую тематику и уровень 
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сложности, проверить себя или сразиться с соперниками.  

Второй ярус, он же – первый балкон – привычный нам ресторанный 

дворик, однако, набор самих закусочных не будет похож ни на один из 

известных ресторанов и забегаловок. Каждый пункт питания будет стилизован 

под определённую эпоху, и набор блюд и напитков в нём будет 

соответствующим. Выбор места для перекуса также будет широким – от 

пеньков в импровизированном лесу до современных комфортных пуфов.  

Третий ярус – игровая зона также исторического содержания. В ней будут 

представлены игровые автоматы с тактикой и ходом сражения, имитации 

скачек, тир с луком и стрелами, батутный терем с русской печкой [12-13]. 

Выбор и расположение самих «станций» в большей мере зависит от 

чередования войны и мира, активности и отдыха, наличия и отсутствия полного 

перевоплощения в качественно другие роли. Действия происходят 

исключительно в соответствии с реальной хронологией истории, однако, далеко 

не все знаковые события будут охвачены, а какие-то из представленных 

станций не будут казаться глобальными и решающими. Причиной этого 

является желание идейных составителей максимально передать атмосферу в 

различных областях жизни людей, некоторые из которых далеко не являются 

известными и нашумевшими. Первая реакция, которую мы ожидаем от 

посетителей – это их эмоции, а после эмоций уже осознанность событий, 

заинтересованность историей, желание к дальнейшему самостоятельному 

погружению в изучении. Для передачи эмоций главное это качественная 

проработка идентичности атмосферы, влияние на различные органы чувств, 

постоянная смена светового и звукового сопровождения, а также насыщенность 

активности и вовлечённости.  

В качестве итога хотелось бы подчеркнуть, что социально-культурная 

анимация носит многосторонний характер, соответствующий разнообразию 

потребностей, интересов и запросов отдыхающих. Назначение социально-

культурной анимации состоит в активном приобщении человека к культуре на 

основе творчества, создания условий для снятия психологического напряжения, 

раскрытия интеллектуальных возможностей личности, раскрепощения 

инициативы, включения в реальную жизнь. 
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Аннотация 

 В статье представлен статистический анализ культурных ценностей 

Алтайского края. Рост турпотока в регионе составил 14 процентов по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Сделан вывод, что благодаря 

активному развитию туризма в Горном Алтае развивается порядка 15 

смежных отраслей экономики, что способствует повышению валового 

регионального продукта. 

Abstract 

 The article presents a statistical analysis of cultural values of the Altai 

territory. The growth of the tourist flow in the region made up 9 percent compared to 

the same period in 2016. It is concluded that due to the active development of tourism 

in Mountain Altai develops in about 20 related sectors of the economy, thereby 

increasing the gross regional product. 

Ключевые слова: Туризм, экономика, статистический анализ, Алтайский 

край, курортные ресурсы края. 

Keywords:Tourism, Economics, statistical analysis, Altai Krai, resort 

resources of the territory. 

Введение. Алтайский край является одним из самых красивых и 

удивительных мест в Российской Федерации, расположен на юго-востокемежду 

50 и 55 градусами северной широты и 77 и 87 градусами восточной долготы. 

Протяжённость территории 610км, с севера на юг - около 390 км. 
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Граничит Алтайский край с Восточно-Казахстанской и Павлодарской 

областями Казахстана, на севере и северо-востоке с Новосибирской и 

Кемеровской областями, на юго-востоке – с Республикой Алтай. 

Численность населения края достигла 2366492чел. (2017). Плотность 

населения – 15 чел./км
2
(2017). Городское население – 57,06% (2017) (рис.1). 

 
Рис. 1. Численность населения края. 

Туризм в Алтайском крае – одна из составляющих отраслей 

экономической системы  края. Доля туризма от общего объёма доходов 

Алтайского края достигает 8,9% (2016). По сравнению со среднероссийскими 

показателями, темпы развития индустрии туристической области опережают 

многие известные города-курорты России (в среднем по России показатель 

развития туристической области составляет 6,7 %). 

 
Рис. 2.Туристские предприятия Алтайского края 

 

На конец2016 года в регионе действовало около 973 туристических 

организаций, из них 718 единиц – коллективные средства размещения, детские 

оздоровительные лагеря и сельские «зеленые» дома; 220 туристических фирм, 

из них 45 в статусе туроператора (рис. 2). 

Одним из основных курортных ресурсов Алтайского края — это климат: 

большое количество солнца, свежий воздух, а так же высокая степень 
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ионизации воздуха,минеральные озера. Самым популярным из санаторно-

курортных комплексов является курорт Белокуриха, состоящий из 

17оздоровительно-профилактических санаториев. Вторым по популярности у 

отдыхающих городЯровое, который получил известность благодарялечебным 

грязям [10-12]. 

Белокуриха является городом-курортом, один из не многих имеет 

федеральное значение, находящийсясреди гор. Отличительной чертой этого 

курорта является то, что там  много солнечных дней, около 255 в году. 

Белокуриха знаменита своим горнолыжным курортом, уникальным 

микроклиматом и минеральными источниками. Наибольшей популярностью 

угостей курорта т популярны конные  прогулки по невысоким горам 

Алтайского края. На окраинах города-курорта разводят  коней чистокровной 

породы.  

Яровое озеро – один из самых популярных туристских мест Алтайского 

края. ВблизиЯрового проглядывается  прекрасная равнина, не имеющая 

деревьев. Высокие берега удивляют своей красотой, а в южной части огромное 

количество живописных оврагов. Озеро знаменито своей соленой минеральной 

водой и лечебными грязями из ила, его неоднократно приравнивают 

Крымскими и Кавказскими курортами и даже с Мертвым морем [1-12].  

 Помимо Ярового озера уникальными озерами считаются соленое, 

щелочное и пресные, месторасположения рядом, в с. Завьялово. Завьялово 

находится в уникальном месте Алтайского края. Реликтовый ленточный бор, 

целебные щелочное, соленое и пресное озера огибаютполяну, на которой 

расположен комплекс. Ежегодно десятки тысяч туристов со всех уголков 

страны приезжают сюда, чтобы поправить здоровье и насладиться красотами 

алтайской природы 

Количество туристов посетивших Алтайский край в 2016году показано на 

рис.3. 

 

Рис. 3.Количество туристов посетивших Алтайский край 

На конец 2016 года Алтайский край побывало более 1750 тысяч туристов, 

что в процентах по региону составляет 9 процентов (2015-7,2 процента). 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

1400000 

1600000 

1800000 

2000000 

2005 2014 2015 2016 

Количество туристов, приезжающих в Алтайский край  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8


 
 

148 
 

Наибольшее увеличение произошло в городе Белокурихе, по наблюдениям  

наибольшая степень загруженности  была на горнолыжных курортах 

Чарышском и Солонешенском. По итогам 2016 годабыло установлено, что 

гости активно изучают западную часть (Романовский и Завьяловский районы).  

Отдых Алтайском крае обходится в среднем в 720 рубля в сутки на 

человека, из которых на проживание турист тратит около 265 рублей, на 

пропитание– 450 рублей, на другие цели – 31 рубль в сутки. По опросам 

социологов более половины туристов на озёрах – из Кемеровской и 

Новосибирской областей. Поблизости курортов расположены места для 

кемпинга. Приблизительно 75 процентов туристов размещаются в палатках– 

районы края только начинают  обустраивать все больше организованных турбаз 

с площадками для отдыха с палатками [12-13]. 

Вывод.Алтай в этом году посетило около 1,9миллион человек. Уже 

несколько лет подряд регион бьёт все рекорды по количеству туристов на 

одного жителя региона в России. Благодаря активному развитию туризма в 

Горном Алтае развивается порядка 15 смежных отраслей экономики, и, если 

судить по итогам прошлого года, туризм формирует около 14 % валового 

регионального продукта. Такими цифрами не может похвалиться ни один из 

субъектов Российской Федерации. 
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Аннотация  

Статья посвящена развитию экологичного мышления в сфере туризма и 

гостиничного хозяйства. Рассматривается перспективность данного 

направления. Особое внимание уделено новейшим разработкам, программам 

итехнологиям.  

Abstract  

The article is devoted to the development of ecological thinking in the tourism 

and hotel industry. We consider the prospects of this direction. Particular attention is 

given to the latest developments, programs and technologies. 

Ключевые слова: туризм, экология, экологичное мышление, зеленые 

технологии, экологические проблемы.  

Keywords: tourism, ecology, ecological thinking, green technology, 

environmental problems. 

 

В настоящее время, одной из главных проблем человечества является 

сохранение окружающей среды. Волнения и опасения за будущее земли 

связаны с глобальными экологическими проблемами. Проблемы экологии 

затронули такую современную социально-экономическую сферу как туризм и 

гостиничное хозяйство. Исследователи признают, что современный туризм 

наносит невосполнимый урон окружающей среде [2]. В связи с этим, крупными 

туристическими и гостиничными компаниями и ассоциациями, проводятся 

разработки новейших программ и систем, направленных на развитие 

экологического мышления среди туристов.  

В течение последних десятилетий человечество столкнулось с 

необходимостью перехода к осмысленному взаимодействию с ресурсами 

окружающей среды. Так, по данным аналитиков Всемирного совета бизнеса за 

устойчивое развитие (WorldВusinessСouncilforSustainableDevelopment, 

WBCSD), представленным в докладе «Видение-2050», ближайшие годы 

пройдут под эгидой  осознания глобальных вызовов и переворота в 

технологиях [7]. 

С развитием туристической сферы на территории РФ, начали развиваться 

и международные экологические программы. В 2010 году в России начала свое 

действие программа добровольной сертификации гостиниц, бизнес-центров, 

хостелов, пансионатов, баз отдыха и кемпингов «Зеленый ключ» [3]. Она была 

создана Международной организацией по экологическому образованию для 

пропаганды и внедрения идей экологичности в индустрию средств размещения. 

Программа содержит более 90 пунктов, которые призывают к 

обязательному выполнению следующих требований [5]: 

– сократить потребление электроэнергии, воды и химикатов; 

– минимизировать отходы и развивать системы вторичной переработки 

сырья. 

Также свою собственную систему сертификации в индустрии 

гостеприимства разработали эксперты из «Экологического союза»г.Санкт – 
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Петербург. Они предлагают эко-маркировку «Листок жизни» и ставят перед 

собой следующие цели и задачи: 

– снизить потребление ресурсов; 

–  разработка новейших систем утилизации и переработки отходов; 

– постоянный прогресс «зеленых» технологий; 

– популяризация эко-продукции; 

– продвижение экомаркировки; 

Разработчики программы выдвигают жесткие требования к отельерам: 

например, на кухне и в каждом номере должна быть водосберегающая 

сантехника, кухонное и прачечное оборудование должно быть снабжено 

системой для сохранения энергии, лампы должны быть исключительно 

энергосберегающими. Химия для уборки помещений отеля должна быть 

экологически безопасной, канцелярские товары должны быть многоразовыми, а 

товарыиз вторичного сырья (например: бумажные салфетки), должны иметь 

сертификат FSC [6]. 

Общественная организация GreenRussia разработала для гостиниц «Знак 

экологической ответственности», как награду за бережное отношение к 

окружающей среде [1-4]. 

В России, несмотря, на то, что наличие эко-сертификата или знака 

является инструментом маркетинга и повышает имидж отеля, развитие 

«зеленых отелей» происходит медленными темпами. Эксперты прогнозируют, 

постепенно интерес к экоотелям и «зеленым» технологиям будет расти вместе с 

информированностью о знаках отличия подобных продуктов и услуг. Можно 

сделать вывод, что у экосертификации отелей на территории Российской 

Федерации есть будущее [7].  

Опыт зарубежных стран показывает необходимость комплексного 

подхода к продвижению эко-технологий. В частности для России необходима 

система внедрения аппарата контроля за энергопотреблением, а также 

привлечение к ответственности за нарушение установленных норм 

строительства и загрязнения окружающей среды [4]. 

При условии грамотного развития «зеленых технологий» во всем мире, 

человечество может сохранить уникальные невосполнимые природные 

богатства.  Экологичное мышление в туризме и в гостиничном бизнесе может  

приносить  существенный доход в государственный бюджет Российской 

Федерации с ееуникальными природными объектами и ландшафтами.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена развитию туристической индустрии 

Калининградской области. Особое внимание уделяется анализу 

Правительственных программ по развитию туризма. Проведен анализ 

рейтингов Калининградской области и результатов социологических опросов. 

Выделены основные направления формирования регионального туристско-

рекреационного кластера. Спрогнозированы результаты влияния 

предстоящего Чемпионата мира по футболу-2018 на туристический поток 

Калининградской области. 

Abstract 

This article focuses on the development of tourism industry in Kaliningrad 

region. Particular attention is paid to the analysis of the Government's tourism 
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development program. Rating analysis of Kaliningrad region and the results of 

sociological serveys are held. The basic directions of formation of regional tourism-

and-recreation cluster are described. The results of the impact of the upcoming FIFA 

World Cup 2018 in the tourist flow of the Kaliningrad region are predicted. 

Ключевые слова: Калининград, туристическая индустрия, рейтинг, 

Правительственные программы, Чемпионат мира по футболу-2018, 

сертификация, внутренний туризм. 

Keywords: Kaliningrad, the tourism industry, rating, Government programs, 

FIFA World Cup 2018, certification, internal tourism. 

 

С точки зрения развития туристической отрасли, Калининградская 

область является уникальным регионом Российской Федерации. Потенциал 

области определяется преимущественно его геоположением и исторической 

значимостью. Близость Балтийского моря, национального парка Куршская коса, 

наличие целебных минеральных источников, наследие Тевтонского ордена, 

кирхи и соборы, оставшиеся с далеких довоенных времен, сохранившаяся 

архитектура старого Кёнигсберга и других городов области – все эти ресурсы 

формируют полноценный туристический продукт, который может быть 

предложен широкому кругу потребителей. Кроме того, располагаясь 

обособленно от общей территории России, преимущественно в европейской 

части континента, Калининград представляет собой своеобразный симбиоз 

европейской и русской культуры, что позволяет региону успешно 

конкурировать на российском и международном рынке туристических услуг. 

Долгое время основной туристической аудиторией Калининградской 

области являлись немецкие граждане, приезжавшие посетить свою 

историческую родину. Однако уже тогда было очевидно, что такой сегмент 

туристического рынка является непрочным, и акцентировать внимание на, так 

называемом, «ностальгическом туризме» крайне нерентабельно. Сегодня мы 

можем наблюдать резкий спад спроса на туристические услуги у иностранных 

граждан. По словам министра по туризму Калининградской области А. Ермака, 

если еще в 2014 году доля иностранных туристов составляла 15% от общего 

числа приезжих, то уже в 2015 году эта цифра снизилась на два процента, что 

вызвано как демографическими, так и политическими причинами [6]. 

Стоит отметить, что, не смотря на снизившийся поток иностранцев, 

Калининград не потерял своей привлекательности среди отечественного 

туриста. Напротив, интерес к северо-западному региону возрос, в виду 

возникновения нестабильной ситуации на многих популярных туристических 

направлениях. Российские туристы обратили внимание на внутренний рынок, в 

том числе и на Калининградскую область. 

Правительство Калининградской области начало активно выстраивать 

политику, направленную на развитие туристической отрасли. В декабре 2013 

года принята государственная программа «Туризм», согласно которой 

Правительство ставит пред собой следующие задачи [1-5]: 
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1) Создание условий для развития конкурентоспособной туристской 

индустрии, формирование туристического продукта и позиционирования 

Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом 

туристских рынках. 

2) Развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории 

Калининградской области. 

3) Эффективное управление и финансирование государственной 

программы. 

О результатах реализации Правительственной программы 

свидетельствуют данные многочисленных соцопросов.  

Например, журналом NationalGeograficTravel проводил в 2016 г. онлайн-

голосование, по итогу которого Калининградская область заняла третье место в 

номинации «Российский экскурсионный отдых» (17% голосов) [9]. 

 
Рис. 1 Результаты онлайн-голосования в номинации «Российский 

экскурсионный отдых», % [11] 

 

В 2016 году Калининградская область заняла пятую строчку в рейтинге 

на звание «Национальное событие». В «Национальный календарь событий» 

вошли 30 фестивалей Калининградской области, такие как международный 

музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз», «Голосящий КиВиН», 

фестиваль исторической реконструкции «Кауп» и др.[5]. Курортные города 

Калининградской области Зеленоградск и Светлогорск вошли в топ-15 

популярных курортов России среди иностранных туристов в 2017 г. Рейтинг 

был составлен по данным существующих броней отелей на период с 1 мая по 

31 августа 2017 года [8]. Все эти события свидетельствуют о развитии региона, 

как крупного туристического центра. 

Для привлечения еще большего потока туристов Калининград формирует 

свой собственный бренд, посредством создания туристско-рекреационного 

кластера на территории региона. В его состав входят отели, рестораны, 

развлекательные и спортивные центры, музеи, торговые центры, сувенирная 

продукция, аэропорт и транспортные сети.  

Калининградская область является одной из четырех зон на территории 

России, где разрешена игорная деятельность. В апреле 2016 года в поселке 

Куликово начал функционировать первый в регионе зал игровых автоматов, 
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данное сооружение станет частью первого легального игорного комплекса 

«Янтарный». Комплекс предполагает строительство полноценной туристской 

дестинацией с пляжем, пристанью, площадкой для игры в гольф, ресторанами и 

гостиничными комплексами. Проект способен существенно повысить интерес 

туристов к отдыху в Калининграде [3]. 

Самым приоритетным направлением в развитии туризма, на сегодняшний 

день, является предстоящий чемпионат мира по футболу 2018. В рамках 

данного мероприятия в Калининграде реализуются масштабные проекты для 

проведения запланированных матчей. Планируется реконструкция аэропорта 

«Храброво», который должен сформировать самое приятное первое 

впечатления о городе. Главным объектом предстоящего чемпионата является 

стадион «Октябрьский», который в настоящее время находится на стадии 

строительства. Предполагается, что вместимость арены составит 35000 мест. 

Отметим, что меняется и облик города, проводятся реставрации старых 

немецких зданий, приводятся в порядок фасады домов вдоль главных улиц. 

Согласно результатам социологического опроса, проведенного в 

преддверии чемпионата мира по футболу 2018, как местные, так и иностранные 

туристы имеют положительные впечатления от пребывания в городе. В 

большей степени Калининград вызывает такие эмоции как интерес, 

вдохновение, восхищение и умиротворение. У гостей города он ассоциируется 

с домом, уютом и спокойствием. Возможность отдыха на «отлично» отметили 

18,8% калининградцев и 44,7% гостей города. Более половины гостей (52,5%) 

отметили Калининград как очень зеленый город, 53,5% иностранных 

респондентов положительно оценивают архитектуру города [8]. 

Помимо имеющихся гостиниц на территории Калининградской области 

планируется строительство еще пяти гостиничных комплексов: 

многофункциональный комплекс «Ластадие»; гостиничный комплекс 

«Домина», гостиница «Mercure» (оператор AccorHotels); гостиничный комплекс 

«Лангендорф» в поселке Сокольники и Апарт-отель «Кристал Хаус», 

рассчитывающий получить классификацию «пять звезд», остальные будут 

соответствовать категории «четыре звезды» [9]. В настоящий момент 

представленные отели находятся на стадии строительства, их общий номерной 

фонд составит около 760 номеров. 

Стоит сказать, что появление новых отелей не станет проблемой для уже 

имеющихся средств размещения. По словам министра по туризму 

Калининградской области А. Ермака «Туристические объекты чемпионата мира 

2018 строятся на долгосрочную перспективу. Чемпионат – это возможность для 

региона продемонстрировать свой туристический потенциал, это определенная 

реклама, чтобы все о Калининградской области узнали, приехали и захотели 

вернуться вновь. Поэтому практически ни один собственник не ориентируется 

на то, чтобы заработать все вложенные инвестиции во время турнира» [6]. Как 

отмечает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, 

поток туристов в Янтарной столице с каждым годом увеличивается. Так, еще в 

2015 г. регион посетили около 1 миллиона человек, большая половина которых 
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пользовалась услугами гостиниц. При этом средняя загрузка номеров составила 

50%, с учетом сезонности, а в 2016 г. число туристов выросло практически в 

два раза, до 2 миллионов человек [4]. Таким образом, увеличение номерного 

фонда является комплексной составляющий общего увеличения 

туристического потока. 

К концу 2017 г., в соответствии с Федеральным законом «О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 07.06.2013 № 108-ФЗ [1], 

средства размещения Калининградской области, должны быть 

классифицированы по определенным категориям. При этом, Правительство 

разработало программу, по которой отельерам возмещают 95% расходов, 

понесенные ими при прохождении классификации. Согласно данным 

Федерального перечня классифицированных гостиниц, на январь 2017 года 219 

заявленных отелей и иные средства размещения Калининградской области 

прошли проверку на звездность, что составляет 100% от общего числа 

заявленных отелей [7]. 

 

 
 

Рис. 2 Отчет о подготовке инфраструктуры коллективных средств 

размещения к Чемпионату мира по футболу-2018, % [7] 

 

Таким образом, Калининградская область является перспективным 

регионом для развития туризма. Город обладает огромным потенциалом для 

привлечения гостей и организации любого вида отдыха: пляжный, 

экскурсионный, лечебный и т.д. В связи с переориентацией отечественного 

потребителя на внутренний рынок, Калининград становится туристическим 

центром наряду с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Сочи и Крым.   

Активно содействует продвижению региона Правительство 

Калининградской области. В настоящий момент утверждается государственная 

программа по развитию туризма, организовываются событийные мероприятия, 
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ведется создание конкурентной инфраструктуры (Балтийский Лас-Вегас), 

восстанавливаются и ренонсируются объекты историко-культурного наследия, 

осуществляются проекты по созданию туристических кластеров, 

совершенствуется инфраструктура города. И в данном случае чемпионат мира 

по футболу 2018 является уникальной возможностью показать весь потенциал 

региона и занять лидирующие позиции по темпам роста и количеству 

туристических потоков в России.  

 

Список литературы 

1. О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федеральный закон № 108-ФЗ от 07.06.2013. URL: 

http://pravo.gov.ru/ipsdata/?doc_itself=&backlink=1&nd=102165868&page=1&rdk=

3#I0 (дата обращения 06.02.2017). 

2. О государственной программе Калининградской области «Туризм»: 

постановление Правительства Калининградской области от 24.12.2013. № 993. 

URL: https://tourism.gov39.ru/activities/programma.php (дата обращения 

05.02.2017). 

3. В игорной зоне в Куликово построили первый зал игровых автоматов // 

Клопс.ru. URL: https://klops.ru/news/obschestvo/128720-v-igornoy-zone-v-

kulikovo-postroili-pervyy-zal-igrovyh-avtomatov (дата обращения 05.02.2017). 

4. Вице-премьер: в 2016 году Калининградская область сможет принять 

2,2 млн туристов // Новый Калининград. URL: 

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/8892467-vitse-premer-v-2016-

godu-kaliningradskaya-oblast-smozhet-prinyat-2-2-mln-turistov.html (дата 

обращения 06.02.2017). 

5. Калининградская область вошла в рейтинг регионов-лидеров 

событийного туризма // Министерство по туризму Калининградской области. 

URL: https://tourism.gov39.ru/news/2873/ (дата обращения 05.02.2017). 

6. Министр по туризму Калининградской области: Мы совершенно 

спокойно можем конкурировать с Крымом // Калининград.Ru. URL: 

http://kgd.ru/news/interview/item/44222-ministr-po-turizmu-kaliningradskoj-oblasti-

my-sovershenno-spokojno-mozhem-konkurirovat-s-krymom (дата обращения 

05.02.2017). 

7. Отчет о подготовке инфраструктуры коллективных средств 

размещения к Чемпионату мира по футболу-2018 // Министерство культуры 

Российской Федерации. URL: http://xn----7sba3acabbldhv3chawrl5bzn.xn--p1ai 

(дата обращения 06.02.2017). 

8. Чешина Е.А., Мутавчи Е.П. Исследование туристической 

привлекательности Калининграда Российской Федерации // Вестник 

Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и 

медицинские науки. Выпуск 1. 2016. С. 55-64. 

9. National Geografic Travel Awards – 2016 // National GeograficРоссия. 



 
 

158 
 

URL: http://www.nat-geo.ru/ngt-awards-2016/nomination/ (дата обращения 

05.02.2017). 

 

УДК 379.857 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА 

 В БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ 

FEATURES OF WATER-RECREATIONAL TOURISM 

 IN THE BELGOROD REGION 

Новинкина Е. В. 

студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 

БГИИК 

4th year student of specialty "Tourism" 

Belgorod State Institute of Arts and Culture 

Гененко О.Н., 

к.п.н., доцент кафедры туризма и этнокультуры 

БГИИК 

Genenko O. N. Ph.D,  

associate Professor, of the Department of tourism and ethnic culture 

Belgorod State Institute of Arts and Culture 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности водно-рекреационного 

туризма в Белгородской области. Характеризуется водно-рекреационный 

потенциал региона для развития водно-рекреационного туризма, представлены 

основные маршруты области для водного туризма. 
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This article discusses the features of water-recreation tourism in the Belgorod 
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Большую популярность туризм приобрел в XX – начале XXI веков. В это 

время туризм не только оказывал огромное влияние на экономику страны, но и 

люди приходят к пониманию, что необходимо развитие связей между народами 

разных стран мира, а не только развитие внутренних связей. Чтобы иметь 

представление о стране, людям было необходимо ознакомиться с культурой, 

историей, традициями этой страны. Можно сказать, что туризм стал так сказать 

послом дружбы с международными странами. 

С 1999 года огромную популярность стали приобретать туры внутри 

страны. Но до сих пор огромной проблемой внутреннего туризма является 
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несоответствие цены и качества предоставляемых услуг. Отдых за границей 

обходится и дешевле, и комфортнее, чем отдых в России. Однако спрос на 

пляжные и водные виды туризма остается. Остается неизменным интерес к 

культурно-познавательному, событийному, экологическому туризму и другим. 

Необходимым условием для развития внутреннего туризма в России 

остается формирование качественного туристического продукта и продвижение 

его на туристском рынке. 

Белгородская область является одним из важнейших промышленных и 

сельскохозяйственных регионов Российской Федерации, благодаря выгодному 

географическому положению. Политическая стабильность, разнообразие 

культурного наследия региона, природно-рекреационный потенциал позволяют 

говорить о развитии туристского комплекса на территории региона. При 

наличии этих факторов, сравнительно небольшие капиталовложения, позволят 

обеспечить экономически выгодное использование туристских ресурсов. 

Развитие туризма в Белгородской области также будет способствовать 

увеличению рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности. 

В последние десять лет в регионе огромное внимание уделяется 

формированию туристической индустрии, а также продвижению бренда 

территории. Туристические ресурсы Белгородской области представлены 

богатым культурным наследием, уникальными природными ресурсами, хорошо 

развитой транспортной системой, связью и телекоммуникацией и современным 

аэропортом. 

Из постановления правительства Белгородской области следует: «В целях 

создания благоприятных условий для развития внутреннего и въездного 

туризма в области, удовлетворения потребностей жителей области в 

качественных и доступных туристских услугах, а также формирования 

современной инфраструктуры туристской отрасли Правительство Белгородской 

области постановляет: Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Белгородской области на 2013 - 2017 годы». 

Однако развитие туризма в Белгородской области на сегодняшний день 

испытывает определенные трудности. Прежде всего, это связано с отсутствием 

системного подхода в развитии туризма, опыта работы у персонала в области 

обслуживания туристов, недостатком квалифицированных сотрудников, 

недостоверностью информации о предложенном продукте, пытаясь его 

приукрасить, чтобы сделать продукт более востребованным у туриста. Для 

решения этих проблем необходима долгая и тщательная работа, как 

администрации Белгородской области, так и туристских организаций. 

Сравнительно новым направление туристской индустрии Белгородской 

области стал водно-рекреационный туризм. Водный туризм – это одно из 

направлений спортивного туризма, которое подразумевает под собой 

преодоление препятствий по водной поверхности. В настоящее время 

спортивный туризм имеет огромную популярность. Это связано с большим 

интересом людей к здоровому образу жизни. Спортивные традиции и 
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доступность их использования на территории Белгородской области 

предопределили два направления развития спортивного туризма: 

1. Создание спортивных походов таких как: водных, пеших, 

велосипедных и др. и организация спортивных мероприятий, где турист может 

выступать как участник. 

2. Организация туристского маршрута для посещения спортивно-

массовых соревнований, которые проводятся на территории Белгородской 

области, где турист уже выступает только, как зритель. 

Развитие спортивного туризма может организовываться, как для жителей 

области, так и для иностранных туристов. 

На территории Белгородской области имеется огромный потенциал для 

развития водно-рекреационного туризма. Основные реки на территории 

региона: Оскол, Северский Донец, Тихая Сосна и Ворскла.  

 

Рис. 1. Водно-рекреационные маршруты по Белгородской области 
 

Самым популярным видом водного туризма являются сплавы. Самым 

благоприятным местом, по нашему мнению, для сплавов на территории 

Белгородской области является река Оскол, так как пересекает всю территорию 

области с севера на юг, река пролегает через Старооскольский городской округ, 

Чернянский, Новооскольский, Волоконовский и Валуйский районы. Река не 

глубокая, имеет песчаное дно, средняя скорость течения не более 0,3 м/с. 

В восточной части района расположилась река Тихая Сосна. В летние 

месяцы река является очень маловодной и сильно зарастает водной 

растительностью, имеет медленное течение, что является явным 

преимуществом для сплава новичков. Маршрут сплава лучше начинать с устья 

реки Усердец, в районе села Малобыково, урочища «Лиман», которое является 

охраняемой зоной. Протяжённость маршрута составляет 40 км. Однако, мы 

рекомендуем завершить маршрут в месте впадения реки Тихая Сосна в Дон, 

неподалеку он этого места находится заповедник «Дивногорье», который 

является уникальным памятником природы. 

По западным районам области протекает река Ворскла. Вдоль реки были 

основаны первые города и поселения Белгорода. Сплавляясь по реке, стоит 

обратить особое внимание на уникальные объекты природы. Начинается 
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путешествие в поселке Борисовка, длится в течение 2-3 дней и заканчивается в 

городе Грайворон. 

Самым коротким, но не менее интересным является сплав по реке Псёл. 

Река берет свое начало в Курской области, заходит на территорию 

Белгородской области и через 20 км.возвращается в Курскую область. Вода в 

реке Псел - одна из самых прозрачных и чистых по всей области. Поэтому эта 

река еще и одно из любимых мест дайверов. 

На территории Белгородской области постепенно начал развиваться 

прогулочный и парусный спорт. Для такого вида водного туризма большим 

потенциалом обладают искусственные водоемы. Наиболее крупные из них – 

Белгородское и Старооскольское водохранилища. 

В городе Белгород начинается верхний бьеф водохранилища, ширина 

реки варьируется от 200 до 400 м., имеет слабое течение. На водохранилище 

также возможен сплав, начиная от села Безлюдовка или Новая Таволжанка. 

Популярным местом является участок вблизи устья реки Нежеголь, оно 

привлекает любителей подводной охоты. В зимнее время года участки 

водоемов вблизи населенных пунктов используют местные жители для игры в 

хоккей или катания на коньках. 

Самой древней разновидностью водного туризма является рыболовство. 

Как в Древней Руси, так и на сегодняшний день рыболовство является 

любимым увлечением жителей области, оно также является и самым массовым 

мероприятием во все времена года [1-5]. 

На 232 прудах и всех водохранилищах области организуется 

любительская и спортивная ловля рыбы ценных видов. Наиболее 

популяярными районами рыбной фауны являются: Алексеевский, Валуйский, 

Белгородский, Вейделевский и Шебекинский районы. На территории 

Белгородской области также существуют места, где рыбалка является платной, 

так как водоемы имеют большое количество разнообразной рыбы. 

На территории Белгородской области действуют государственные и 

целевые программы по любительскому и спортивному рыболовству, а также на 

региональном и местном уровнях созданы условия для развития рыболовно-

рекреационной деятельности на водоемах. 

Таким образом, водный туризм на территории Белгородской области 

позволяет формировать различные виды туристских маршрутов, 

ориентированных на различные категории туристов. Развитие туризма в 

Белгородской области, будет эффективно отражаться на экономике области, а 

также будет способствовать укреплению взаимоотношений между районами. 
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Аннотация 

В Тверской области в качестве приоритетных видов туризма для региона 

можно выделить водный туризм. Тверская область имеет значительный 

потенциал для развития водного туризма в связи с наличием большого 

количества водных ресурсов. Основными направлениями развития данного вида 

туризма являются круизный и яхтенный туризм, а также рыболовный 

благодаря наличию разнообразных водных ресурсов. 
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Water traveling can be used as a priority kind of tourism in Tver region. This 

region has great potential to develop water tourism, because there are a lot of water 

resources here. Cruise and yacht travels, and also fishing tourism are main 

directions of the development this kind of traveling thanks to the variety water 

resources in Tver region. 

Ключевые слова: международный форум речного туризма, Федеральная 

целеваяпрограмма, рыболовный туризм, водныйтуризм, туристический 

кластер. 

Keywords: international forum of river tourism, federal target program, fishing 
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Тверская область в туристическом аспекте, несмотря на ее выдающуюся 

историю в российском государстве, еще далеко не освоена со стороны речного 

и рыболовного туризма.  Наиболее вероятно, в этом кроется и 

индифферентность подхода к организации туризма в так называемых 

провинциях – района Тверской области, особенно 

примыкающихнепосредственно к реке Волга.  А ведь именно эта река является 

изюминкой еще не состоявшегося туризма в Тверской области. Зерном этой 

изюмины, являющимся некой концептуальной основы, являются так 

называемые малые реки и озера находящиеся на территории данного района 

[4]. 

Актуальность работы заключена в том, что в Тверской области с 2013 

года по 2018 год проходит ежегодный международный форум речного туризма. 

Так же Тверская область входит в проведение федеральной целевой программы 

«Кросс-продвижение водного турпродукта: объединение усилий и 

взаимодействие между игроками рынка для привлечения туристов» и «Роль 

развития речного туризма для малых городов». 

В связи с тем, что данный вид туризма только начинает развиваться в 

Тверской области, хочется дать полную информацию о Тверской области со 

стороны речного туризма. 

Реки и озера являются важными туристскими ресурсами. Они формируют 

благоприятный микроклимат, украшают ландшафт, предоставляют туристам 

отдыхать на воде, заниматься водными видами спорта. 

Тверская область- субъект Российской Федерации входит в состав 

Центрального федерального округа. Административный центр Тверской 

области - город Тверь. Тверская область расположена на западе средней части 

Восточно-Европейской равнины в Верхневолжье. С запада на восток она 

протянулась более чем на 450 км, а с севера на юг примерно на 350 км. 

На территории Тверской области насчитывается свыше 800 рек общей 

протяженностью около 17000 км. Из них 21 река имеет длину более 100 км [3] . 

Это  Тьма, Медведица, Тверца, Молога, Шоша и др. 

Но, конечно же, главной рекой не только Тверской области, но и России 

остается Волга.  Ее исток находиться в Осташковском районе. 
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В области насчитывается около 1700 озер, крупнейшим и самым 

известным из которых является жемчужина центральной России – озеро 

Селигер [4-8].  

Кроме естественных водоемов на многих реках имеются водохранилища: 

Иваньковское, Рыбинское, Угличское на Волге, Вазузское на Вазузе, 

Вышневолоцкое на Цне. 

Тверская область – сложившийся туристический регион,  традиционное 

место для рекреационного, культурно-познавательного, делового, 

паломнического туризма. Министерством экономического развития Тверской 

области с учетом предложений муниципальных образований разработана 

Стратегия развития туризма в Тверской области до 2020 [2] . 

В последнее время большое внимание уделяется в регионе развитию 

водного туризма. Инвестиционный проект Тверской области «Создание и 

развитие туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» включен в 

перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ» (2011-2018 гг.) 

В состав проекта включены три взаимосвязанных проекта по созданию 

условий для развития всех видов водного туризма (Конаковский, Калининский, 

Калязинский районы области). Туризм в Тверской области имеет огромный 

потенциал. Тверь и Тверская область занимают не последнее место в России по 

экскурсионному туризму, деловому туризму, промысловому туризму и речному 

туризму [10].  

Рыболовный туризм, а именно Fishing- неразрывно связан с речным 

туризмом. В Твери и Тверской области существует несколько туристический 

кластеров, где можно развивать Fishing- кластер Селигер, кластер Московское 

море, куда входят Большое Завидово и "Конаково Ривер Клаб". Но эти места 

уже достаточно раскручены, и туристы уже все там видели и знают. 

Необходимо развивать ещё не изведанные уголки нашей области. И этим 

самым уголком является посёлок Юрьевское находящийся в Тверской области 

Калининского района. В этом замечательном месте располагается база отдыха 

"Волжанка". База отдыха находиться в сосновом Бору на берегу реки Волги. И 

имеет хороший потенциал для развития такого рода туризма, как Fishing. Для 

этого там созданы все условия [1-8]. 

Наличие богатого природного потенциала: около 800 рек (в том числе р. 

Волга), 1700 озер (в том числе оз. Селигер), 5 крупных водохранилищ;наличие 

инфраструктуры водного туризма: 4 причала, способных принимать 

трехпалубные корабли;10 официально зарегистрированных яхт-клубов (в 

стадии строительства находятся еще 6), 4 официально зарегистрированных 

марины, 3 заправочные станции;наличие крупных инвестиционных проектов, 

направленных в том числе на развитие водного туризма;членство в 

международном туристском проекте "Великая Волга";наличие местных 

туроператоров по речному туризму. На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод о том, что Тверская область, обладая значительным, природно-
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рекреационным потенциалом, а также хорошей транспортной доступностью, 

имеет хорошие перспективы для развития туристской отрасли. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена перспектива придания Соловецкому архипелагу 

статуса религиозного-исторического достопримечательного места, 

представлена возможность создания нового туристского объекта показа– 

«Экомузея под открытым небом» на Соловках на основе использования 

исторического опыта монастырских рыбных промыслов.  

Abstract 

 The article deals with the prospect of giving the Solovetsky archipelago status 

of religious and historical places of interest, given the opportunity to create a new 

tourist objects show - "Living Museum" Solovki through the use of the historical 

experience of monastic fisheries. 

Ключевые слова: Соловецкий архипелаг, религиозно-историческое 

достопримечательное место, монастырские промыслы, рыболовные тони, 

музей под открытым небом.  

Keywords: Solovetsky archipelago, religious and historical attraction, 

monastery crafts, open-air museum. 

 

Соловецкий архипелаг и Спасо-Преображенский Соловецкий 

ставропигиальный мужской монастырь являются уникальными объектами 

духовного, культурного и природного наследия, представляющими 

общенациональную и мировую ценность. В 1992 г. на XVI сессии Комитета  

по Всемирному культурному и природному наследию ЮНЕСКО Историко-
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культурный комплекс Соловецких островов был включён в Список Всемирного 

природного и культурного наследия как «выдающийся памятник, 

представляющий собой апогей русской православной стойкости и мужества; 

выдающийся пример монастырского поселения в суровых условиях Северной 

Европы, являющийся прекрасным примерам веры, целеустремлённости и 

мужества религиозных общин позднего средневековья». 

В настоящее время Соловецкий архипелаг рассматривается как ключевой, 

динамично развивающийся туристский центр, занимающий стратегическое 

положение в системе туристских маршрутовна Европейском Севере. Именно 

эта территория формируют основную туристскую привлекательность 

Архангельской области, её узнаваемость на российском и международном 

туристских рынках [3]. 

В 2015 г. Русская Православная Церковь и Правительство Архангельской 

области выступили с инициативой о наделении территории Соловецкого 

архипелага особым правовым статусом – достопримечательного места 

религиозного назначения с целью сохранения уникального природного, 

культурного и духовного наследия архипелага. Понятие религиозно-

исторического достопримечательного места было введено Федеральным 

законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 22.10.2014 г. №315-ФЗ) [2]. 

Статус религиозно-историческое достопримечательное место 

подразумевает охрану духовного наследия, сохранение и защиту особого 

уклада жизни монастырей, которые являются объектами культурного наследия 

и были возведены до 1917 г. Безусловно, новый статус повлечёт за собой 

изменения в организации туристской деятельности на Соловецком архипелаге. 

По замыслу авторов инициативы на архипелаге следует ограничить 

организацию программ в рамках развлекательного туризма, приоритетными 

направлениями избрать паломнический и религиозный туризм, а также 

культурно-познавательный. В России найдётся много мест, пригодных для 

размещения курортов и зоопарков, игорных домов и центров развлечений,  

но Соловки одни – на крови и подвигах наших дедов и прадедов. Кроме того, 

Соловки изначально были предназначеныпрежде всего для молитвы, 

самоуглубленной работы, погружения в монастырскую культуру, историю 

нашего многострадального русского государства [4]. 

В настоящее время основными объектами показа на Соловецком 

архипелаге являются территория Соловецкого монастыря и монашеские скиты 

(Свято-Вознесенский скит на Секирной горе, Савватиевский скит, 

Исаакиевский скит, строгие скитыо. Анзер, скит во имя Сергия Радонежского 

на о. Большая Муксалма, Свято-Андреевский скит на Большом Заяцком 

острове), а также природные объекты. Получение Соловками нового статуса – 

достопримечательного места религиозного назначения – повлечёт за собой 

создание особых режимов посещения монашеских скитов для туристов и 

паломников.   
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В связи с этим возникает необходимость создания новых туристских 

объектов показа на Соловках, которые бы обеспечивали сохранение и 

демонстрацию традиционного монастырского уклада жизни как важнейшего 

нематериального компонента духовно-культурного и исторического наследия 

Соловецкого монастыря и не противоречили бы требованиям нового правового 

статуса. Одним из вариантов является восстановление монастырских 

промыслов.  

На протяжении пяти столетий Соловецкий монастырь являл собой 

пример стремительного развития культурной и научной мысли. Освоение 

пространства архипелага и его благоустройство происходило с использованием 

новейших инженерных технологий и приспособлений. Как результат 

сотворчества монастырской братии, трудников и крестьян-поморов на 

Соловках сложился целостный комплекс, отработанной веками 

самоорганизующейся системы хозяйственной жизни, находящейся в полной 

гармонии с природной средой [3]. 

Обращаясь к особенностям организации монастырского хозяйства 

Соловецкого монастыря, необходимо отметить особую роль и значение в жизни 

братии рыболовного промысла. Постоянным местом ловли рыбыслужила 

промысловая тоня – участок моря, специально оборудованный для ловли рыбы 

закидным неводом, а также часть берега, прилегающая к этому участку. Тоня 

находилась под управлением старосты – рясофорного монаха Соловецкого 

монастыря. В распоряжении старосты поступали от 7 до 9 человек годовиков – 

подростков или взрослых, пришедших в монастырь по обету на работу на 1 год, 

реже больше.  

Промысловая тоня представляла собой комплекс деревянных и валунных 

сооружений. На участке тони обязательно воздвигался важнейший символ 

христианства – крест, так как полагалось, что промысел, являясь богоугодным 

делом, всегда должен быть освящён. На территории тони строили дом для 

трудников, деревянную кухню, вешала, валунный погреб-ледник для хранения 

рыбы, баню, иногда обустраивали морские причалы. Рыбная ловля 

осуществлялась монахами и трудниками на лодках – карбасах с помощью 

неводов [5]. 

Промысловые тони (Новая Сосновка, Старая Сосновка, Филимонова 

тоня, тоня Овсянка, Кирилловская тоня и др.) осваивались, начиная с XV века и 

располагались по всей территории Соловецкого архипелага. В настоящее время 

от былых хозяйственных построек в вышеуказанных тонях остались лишь 

развалины. В относительно сохранном виде сохранилась Филимонова тоня, 

находящаяся на северо-западе Большого Соловецкого острова, там можно 

наблюдать остатки деревянных и валунных сооружений.  

Сохранить историю Соловецкого монастыря и транслировать ее 

современному поколению можно при актуализации нематериального 

культурного наследия (монастырских промыслов) в формате музея под 

открытым небом. В таком случае историко-культурная среда будет 

музеефицироваться не в статичном виде, а в динамичном варианте. 
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Восстановление промысловых тоней на Соловецком архипелаге 

возможно в рамках создания экомузеев под открытым небом. Экомузей – это 

музей, созданный для комплексного обеспечения сохранности, восстановления, 

изучения и публичного представления целостных территориальных комплексов 

культурного и природного наследия, материальных и духовных ценностей в их 

традиционной исторической среде». В экомузеяхобъекты историко-

культурного наследия не изымаются из естественной среды, более того, они 

используются по первоначальному назначению. Отличительной особенностью 

экомузеевпод открытым небом является то, что хранителями данного наследия 

выступают носители традиции, например, местные жители, а в роли 

действующих лиц выступают посетители музея – туристы и паломники [1]. 

В случае реконструкции промысловых тоней с использованием 

доказательств, позволяющих воссоздать хозяйственные объекты на научной 

основе, туристы и паломники смогут посещать на архипелаге новые туристские 

объекты показа, не имеющие в настоящее время аналога на Соловках. 

На короткое время посетители экомузеябудут иметь возможность оказаться  

в прошлом и прикоснуться к живой истории Соловецкого монастыря. Местом 

проживания для паломников и туристов на территории восстановленных 

промысловых тоней будут служить деревянные избы, воссозданные 

по старинным фотографиям. Посетители смогут поучаствовать в процессе 

ловли рыбы, посетить мастерскую ремёсел, отведать блюда монастырской 

кухни из свежевыловленной рыбы. 

В период Соловецкого лагеря особого назначения рыболовные тони 

служили командировками для заключенных. Известно, что  

в то время в Филимоновой тоне трудился на работах по ловле рыбы 

архиепископ Иларион (Троицкий), ныне прославленный в лике святых 

новомучеников и исповедников Соловецких. Создание музейного пространства 

будет способствовать и увековечиванию памяти пострадавших в годы 

репрессий.  

Таким образом, развитие традиционных промыслов на Соловецком 

архипелаге позволит сохранить целостность Соловецкой святыни, её 

историческую аутентичность, а также разнообразить диапазон туристических 

возможностей на архипелаге. 
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В статье рассмотрено современное состояние туризма республики 

Алтай. Изучены достопримечательности и интересные объекты республики, 

цены в средствах размещения и трансфер до Алтайского края. 

Проанализированы достоинства и недостатки. Составлены прогнозы и 

перспективы развития туризма в республике Алтай. 

Abstract 

The article deals with the current state of tourism of the Altai 

Republic.Attractions and points of interest of the Republic, the prices in the 

accommodation facilities and a shuttle service to the Altai Territory were studied. 
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В последнее время мы все большее время уделяем развитию туризма. 

Олимпиады, Чемпионаты мира, новые территории. Все это влияет не только на 

развитие отраслей и различных видов туризма, но и на экономику страны, что 

немаловажно в нынешней ситуации экономического кризиса. 

Сейчас, с точки зрения туризма, особо развит Центральный федеральный 

округ, тогда, как остальная часть России также способна к приему регулярных 

туристических потоков. 
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Из этого следует, что сейчас приоритетным является туризм в остальных, 

менее развитых федеральный округах. Например, сибирский федеральный 

округ. Более подробно мы изучим республику Алтай. 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири в 

Сибирском федеральном округе. Регион граничит на юге и западе с Восточно-

Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-

востоке – с Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке - с 

Республикой Алтай. Территория тянется с запада на восток около 600 км, с 

севера на юг – около 400 км.  

Площадь Алтайского края составляет 167 996 км
2
. 

Климат Алтайского края умеренный. Летом температура в среднем 

+24…+28
0
 С. В некоторых областях максимально может подняться до +42 

0
С.  

Зимой средняя температура составляет 22-24 
0
С. Безморозный период – 

120 дней. 

Ландшафт Алтая делится на два типа: горный и степной, много лесных 

массивов. 

Это служит отличной платформой для развития таких видов туризма, как 

лечебно-оздоровительный, сельский, научно-познавательный и экстремальный 

и многие другие.  

Алтайский край невероятно богат достопримечательностями и 

интересными местами [2-5]. 

Все больше людей отправляются в поездки на Алтай ради ночевки в 

палатках и рафтинга, поскольку в крае существуют многочисленные кемпинги, 

базы, туркомплексы, отели, которые, помимо всего, предлагают самые 

разнообразные услуги. 

Туристические агентства предлагают удивительные путешествия по 

Алтайскому. К примеру, восхождение на вершину горы Актру, относится к 

числу самых замечательных и популярных туров. Это путешествие 

предоставляет возможность осмотреть практически все природные зоны Алтая 

от монголо-подобных сухостепных ландшафтов Курайской котловины до 

ледников Северо-Чуйского хребта. Туристов ожидает необычное сочетание 

экскурса в историю, жизни на природе и коротких встреч с местным 

населением: путь лежит на юг в сторону Монголии, вдоль древнего торгового 

пути Чуйского тракта, через два перевала до деревни Курай - в самой верхней 

точке Актру [4]. 

А зимой, которые в Алтае достаточно снежные, можно отправиться на 

лыжах по звериным тропам заснеженной сибирской тайги. Эти туры 

пользуются огромной популярностью и стоят чуть ли ни на одно строчке с 

популярностью того же курорта Роза-Хутор. 

Очень популярен на Алтае активный экстремальный и спортивный 

отдых. Такие его виды как парапланеризм (полет на параплане) и 

дельтапланеризм (полет на дельтаплане), предлагаются туристам на 

многочисленных туристских базах.  
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Центром развития активного туризма является район с. Солоновка на 

реке Песчаной, где проводится большинство слетов и соревнований. Однако 

для большинства любителей активного отдыха Алтай неотделим от понятий 

«горный туризм» и «альпинизм». В настоящее время на курорте Белокуриха, к 

примеру, действует 5 подъемников. Для альпинистов на территории 

Алтайского края на Коргонском хребте есть 3 небольших ледника площадью 

0,2 кв. км, а высшая точка 2490 м расположена в истоках реки Кумир на 

Коргонском хребте. 

Если говорить о средствах размещения, то в регионе функционирует 

порядка 970 туристических предприятий, из которых 717 единиц – 

коллективные средства размещения, детские оздоровительные лагеря и 

сельские дома. Отдых туристов обеспечивают 278 различные средства 

размещения: гостиницы, отели, мотели, хостелы. Также 43 санаторно-

курортных учреждения, более 170 сельских домов, 161 турбаза и организация 

отдыха. В целом количество мест единовременного размещения в 

коллективных туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных, а также 

детских оздоровительных учреждениях составляет порядка 50,7 тысяч, в том 

числе круглогодичных – 19,6 тысяч. Проще говоря, мест для размещения более 

чем достаточно. 

Что же касательно путей и способов, с помощью которых можно попасть 

в этот, поистине дивный уголок нашей страны. 

Если ехать на поезде, то время поездки до административного центра 

республики Алтай Барнаула, составит 2 дня 7 часов. Стоимость плацкарта 

составит 4872 р. Место в купе – 6428 р. 

Если лететь самолетом, то есть три авиакомпании, которые совершают 

рейсы до Барнаула: 

–URALAIRLINES.  Эконом-класс – 11 360 р. Бизнес-класс – 50 383 р. 

Время полета варьирует от 4 часов до 4 часов 10 минут; 

– S7 Airlines. Эконом-класс – 12 200 р. Бизнес-класс – 60 475 р. 

Время полета от 4 часов 5 минут до 4 часов 25 минут; 

– AEROFLOT. Эконом-класс – 14 000 р. Бизнес-класс – 98 000 р. 

Время полета от 4 часов 10 минут до 4 часов 25 минут. 

Стоимость проживания варьируется от 1000 до 25000 рублей за ночь. 

К сожалению, полным набором удобств обладает всего несколько 

гостиниц. В основном там не высококлассные гостиницы категорий 5 и 4 

звезды, а небольшие хостелы, сельские домики, турбазы и кемпинги. 

Однако, не смотря на отсутствие большого количества удобств, а иногда 

даже самых элементарных удобств, по типу кафе, столовых, а иногда даже 

нормальных биотуалетов, статистика посещений республики Алтай говорит за 

себя. 

Только за прошлый, 2016, год Алтай посетило 1,9 млн человек. 

На 20% по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на летний 

отдых в регионе этим летом.  
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5,5 млрд. рублей – объем внебюджетных инвестиций, направленных на 

развитие главных проектов туристской индустрии – особой экономической 

зоны «Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская монета», туристско-

рекреационных кластеров «Белокуриха» и «Барнаул – горнозаводской город», 

автотуристского кластера «Золотые ворота. 

97% в настоящий момент составляет загруженность санаториев 

Белокурихи. Здесь отдыхают гости со всей России и из-за рубежа.  

2,5 млн. человек посетили «Бирюзовую Катунь» с 2007 года. (В прошлом 

году здесь побывали более 440 тысяч человек. Более 51 тысячи мест 

размещения предлагает регион туристам. За последние десять лет этот 

показатель увеличился в три раза. И это только одна достопримечательность 

края). 

35 тысяч человек посетили казино Altaipalace с ноября 2014 года. Размер 

налогов в бюджет края составляет более 55 млн. рублей, что влияет на 

экономику страны в целом.  

С целью формирования современной туристской индустрии края, 

увеличения вклада сферы туризма в развитие экономики и социальной 

стабильности, повышения доходной базы бюджетов была принята 

государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 

годы. 

Как мы видим, за последние пару лет туризм в республике Алтай и в 

Алтайском крае развивается стремительно. И так же будет развиваться, 

благодаря постановлениям, предложениям и различным программам, 

разработанным для этого. 

Если рассматривать изменения и улучшения, то особое внимание стоит 

уделить транспорту, дорогам и удобствам. Из собственного опыта и отзывов 

туристов, которые там были и отдыхали, можно точно сказать, что это является 

основной проблемой. Нужно строить больше качественных дорог. 

Железнодорожные пути идут только до Барнаула. До отелей, находящихся вне 

города, можно добраться лишь на старых автобусах, времен СССР, или на 

такси. До туристических баз, кемпингов и большинства 

достопримечательностей и природных объектов – по дороге тем же 

транспортом, а далее либо пешком, либо на лошадях. Гужевой транспорт в 

отдаленных районах Алтайского края– один из основных.  

Если говорить про маленькие магазинчики и киоски, то там они 

располагаются довольно близко к средствам размещения, но выбор продукции 

в них небольшой. На большинстве турбаз и кемпингов отсутствуют 

современные удобства, сто не придает очарования этим средствам размещения 

и вызывает определенные проблемы зимой. В хостелах они есть, но 

минимальной комфортности.  

Так что развитие именно таких простых вещей должно иметь место в 

разработанных правительством программах, так как комфортность является 

стимулом к посещению края, а, следовательно, к росту числа туристов.               
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Аннотация 

Развитие туризма в стране, а также в отдельном регионе благоприятно 

сказывается на развитии разных отраслей экономики и, соответственно всего 

региона в целом. Для получения максимальной выгоды от туризма в регионе 

разрабатывается туристская политика, которая является одним из видов 

социально-экономической политики региона. При этом одним из основных 

вопросов является формирование туристского имиджа как источника 

конкурентоспособности региона.  

Abstract 

The development of tourism in the country, as well as in a particular region is 

beneficial to the development of different sectors of the economy and therefore the 
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whole region. To maximize the benefits of tourism in the region developed a tourist 

policy, which is a type of social and economic policy in the region. At the same time 

one of the main issues is the formation of tourist image as a source of competitiveness 

in the region. 

Ключевые слова: имидж, развитие туризма, формирование бренда.   

Keywords words: image, tourism development, the formation of brand. 

 

Развитие туризма в стране, а также в отдельном регионе благоприятно 

сказывается на развитии разных отраслей экономики и, соответственно всего 

региона в целом. Для получения максимальной выгоды от туризма в регионе 

разрабатывается туристская политика, которая является одним из видов 

социально-экономической политики региона. При этом одним из основных 

вопросов является формирование туристского имиджа как источника 

конкурентоспособности региона.  

Формирование собственного имиджа и усиление моментов узнаваемости 

отдельного города или региона способствует привлечению к нему внимания, 

дает возможность более эффективно лоббировать свои интересы, улучшать 

инвестиционный климат, получать дополнительные ресурсы для развития 

региональной экономики, становиться кадровым резервом федеральных элит.  

Имидж территории существовал всегда, просто в разные эпохи он 

назывался по-разному. На протяжении всей истории люди пытались оставить 

свой след в памяти других людей [2]. 

Международное определение имиджа территории, которое было дано 

Всемирной организацией по туризму, таково – «это совокупность 

эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления 

всех признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание 

определенного образа». 

В настоящее время в разных регионах уделяют большое внимание 

повышению коммерческой и туристской привлекательности региона. Прежде 

всего, это относится к привлечению инвесторов и потребителей регионального 

туристского продукта на основании формирования позитивного имиджа 

территории. Такие маркетинговые инструменты нашли отражение в 

Республиканской целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Республике Мордовия на период с 2014 по 2018 годы». 

Имидж региона является одним из основных ресурсов, который 

определяет экономическую, политическую и социальную перспективу. 

Поэтому формирование положительного имиджа региона выдвигается на одно 

из первых мест в деятельности государственной власти Республики Мордовии. 

В настоящее время Республика Мордовия позиционирует себя как 

регион, который динамично развивается, и уже достиг серьезных успехов в 

различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, в 

промышленности, в строительстве. А также есть большие успехи в спорте. 

В настоящее время существует целый ряд устойчивых брендов:  

«Мордовия  территория, благоприятная для инвестиций», 
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«Мордовия аграрная», 

«Мордовия территория спорта», 

«Мордовия территория инноваций», 

«Саранск  город-организатор Чемпионата мира по футболу 2018 года».  

Перед правительством Республики Мордовия в настоящее время стоит 

задача создать образ «территории гостеприимства», поэтому в республике 

большое внимание уделяется развитию туризма и гостиничного бизнеса.  

В Республике Мордовия туризм является значительным фактором, 

который поддерживает процессы дальнейшего социально-экономического 

развития, и обеспечивает приток денежных средств, создавая рабочие места, 

стимулирует производство товаров, улучшает инфраструктуру и 

коммуникации, вносит существенный вклад в улучшение платежного баланса 

всего региона [3-5]. 

Основными субъектами туристского рынка республики Мордовии 

являются малые и средние предприятия, которые в одиночку не могут создать 

высококачественный туристский продукт. Решить проблемы туристской 

привлекательности региона нельзя только административными методами. 

Поэтому Правительством Республики Мордовии разработаны стратегические 

планы развития региона на период до 2025 года, в соответствии с которым 

предусмотрено развитие разных отраслей экономики и создания 

положительного имиджа Мордовии. А также, по мнению Правительства 

Республики Мордовии, следует уделять особое внимание и культивировать 

развитие фольклора, народных традиций, культуры, промыслов, творчества, 

музыки и танцев, народному костюму и национальной кухне то есть всего 

того, что выражает «душу местных народов». 

Для формирования положительного имиджа Республики Мордовия и 

устойчивых туристских брендов Правительство республики планирует 

проведение следующих мероприятий:  

в местах туристских потоков открытие объектов культуры, в том числе 

музеев, театров и др. 

модернизировать музейные экспозиции, 

разработать правила по приему туристов в регионе, 

активизировать выставочную деятельность, 

развивать народные промыслы и разработать устойчивый бренд 

«Сделано мастерами Мордовии» в отношении производимой в республике 

сувенирной продукции. 

В период подготовки к Чемпионату миру по футболу FIFA2018 

туроператоры края при поддержке Правительства Республики Мордовии 

разработали экскурсионные программы, для того чтобы познакомить туристов 

с историей и красотой края. В экскурсионные маршруты входит:  

обзорная экскурсия по Саранску, 

посещение музея им. Степана Эрьзи, Национального театра, театра 

Оперы и балета. 
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посещение музея деревянной игрушки, 

посещение культурных центров в селах Старая Теризморга и Атяшево, 

Ардатовский музей валенок. 

посещение поселков и деревень, где поддерживаются и возрождаются 

обряды и традиции финно-угорских народов.  

В настоящее время идет реконструкция Русского драматического театра и 

здания Музейно-архивного комплекса.  

Организаторы предполагают не только показывать 

достопримечательности своего края, а также предоставят гостям и туристам 

участвовать в местных праздниках и обрядах [7-10]. 

На выставке-ярмарке «Мордовский сувенир» планируется предоставить 

большое разнообразие сувенирной продукции, туристские и культурные 

бренды Республики Мордовии, проводить конкурсы и мастер-классы. 

Особое внимание организаторы уделяют подготовке концертов народных 

коллективов песни и танцев. Во время проведения мероприятий планируется 

организовать дегустацию блюд национальной кухни, которую будут готовить 

повара ресторана «Мордовское подворье».  

Для успешного проведения культурной и экскурсионной программы, 

Министерство культуры и туризма Мордовии организовали добровольную 

аккредитацию экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

В министерстве культуры и туризма Республики Мордовия утверждают, 

что во время Чемпионата мира по футболу республика будет готова показать 

гостям уникальную культурную программу. 

Таким образом, создание положительного имиджа основано на создании 

сильного и устойчивого имиджа Республики Мордовии, города Саранска и всех 

муниципальных районов. 
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Аннотация 

Занятия туризмом вырабатывают у человека ряд ценных качеств. Данная 

статья раскрывает роль туризма в физическом воспитании и его влияние на 

психоэмоциональное состояние человека. 

Abstract 

Classes develop tourism in humans, a number of valuable qualities. This article 

reveals the role of tourism in physical education and its influence on psycho-emotional 

state of a person. 

Ключевые слова: туризм, здоровье, спорт, физическое воспитание, 

внеклассная спортивная работа. 

Keywords: tourism, health, sport, physical training, out-of-class sports work. 

 

Процесс развития культуры раскрывается во взаимодействии человека с 

природой и в виде общественного производства. Одна из необходимостей этого 
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взаимодействия – восстановление сил, здоровья, запаса энергии, расширения 

кругозора и познания мира [4]. Этим процессам и целям отвечает туризм.  

С каждым годом туризм в России становится все более популярным. Он 

является малозатратной и высокоэффективной технологией формирования в 

человеке высоких духовных и физических начал [2].  

Разнообразие форм туризма, его положительное влияние на организм 

человека позволяют использовать его как средство физического воспитания.  

Туризм как средство физического воспитания создает наиболее 

благоприятные условия для оздоровления детей. В туристических походах 

получают непосредственное применение изученные на уроках физкультуры 

двигательные действия (преодоление препятствий, водных преград, лазание, 

ходьба и др), по-новому звучат приобретенные на уроках географии, биологии, 

астрономии знания. Туризм является наиболее комплексным видом воспитания 

здорового закаленного человека [2]. 

Под школьным туризмом понимают туристско-краеведческую 

деятельность учащихся, выходящую за рамки учебных программ, организуемую 

школой и внешкольными учреждениями в целях обеспечения педагогически 

целесообразного использования их внеурочного времени [3].  

Не секрет, что иногда педагоги не имеют даже начальных туристских 

навыков. У таких руководителей походы превращаются в мероприятия, 

выматывающие ребят, нередко несущие раздражение и взаимное недовольство, 

приводят к ссорам. Детский и юношеский туризм оказывается в стороне от 

туристского движения, в нем мало используется накопленный взрослыми 

туристами опыт. 

Походный труд имеет свои особенности, которые необходимо учитывать 

для достижения педагогических целей. 

Во-первых, поход объективно ставит каждого человека перед 

необходимостью трудиться. Здесь как нигде подходит выражение: «Кто не 

работает, тот не ест». Во-вторых, труд в походе носит общественный характер, 

работа одного необходима для всех. В-третьих, в процессе труда учащиеся 

приобретают жизненно необходимые навыки [1]. 

Руководитель должен помочь ребятам сформулировать цель общего дела, 

которая, может быть, родится в столкновении мнений, интересов в самом 

коллективе, а не будет привнесена извне в готовом виде. Главное, чтобы юные 

туристы сознавали, что поход – не разовое мероприятие, а первый шаг на 

интересном, но и непростом пути [2]. Мотивация может быть различна: изучение 

родного края, накопление технического, спортивного опыта, получение значков, 

разрядов и званий по туризму. Труд юных туристов как в период подготовки, так 

и в самом походе – вот основа воспитательной работы.  

«Вход» в туристскую группу должен всегда быть свободным для всех, 

кроме тех, кому по состоянию здоровья противопоказаны большие физические 

нагрузки. Нельзя отказывать в приеме ни «трудным», ни неуспевающим. 

Конечно, влияние детей друг на друга в туристской группе неизбежно, и здесь 

могут быть заразительны дурные примеры, но это не причина, чтобы не брать в 
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походы «трудных» школьников. Практикой давно доказано, что туристские 

походы очень способствуют исправлению недостатков характера, поведения 

плохо воспитанных детей, углублению познавательных интересов ребят, 

отстающих в учебе [3]. 

Как только группа любителей путешествий подобралась и устоялась, ее 

надо организационно оформить: избрать совет группы, придумать название, 

девиз, эмблему, завести дневник (летопись походов) [5]. 

Вместе с руководителем созданная на добровольных началах ини-

циативная группа разрабатывает конкретные задания для каждого будущего 

участника похода: подбор литературы по району предстоящего 

путешествия, разработка маршрута, приобретение туристского снаряжения, 

изготовление костровых приспособлений и т.д. [1]. Важно, чтобы поручения 

получили все без исключения участники группы. 

В походе почти все его участники получают определенную должность 

(командир, казначей, завхоз и т.п.) и каждый несет ответственность перед 

коллективом за выполнение своей работы.  

Распределение в группе обязанностей, выборы постоянного актива 

означают, что формально создание коллектива закончено. Но будет ли этот 

коллектив боевым, сплоченным, способным преодолеть все походные трудности 

и достичь поставленной цели – это зависит, в первую очередь, от 

педагогического мастерства руководителя. Его задача – помогать ребятам в 

принятии решений, учить их, быть наставником, советчиком, контролером, но не 

переходить ту грань, которая разрушает самостоятельность ребят, снижает их 

ответственность за выполнение порученного дела [10]. Принципиальная позиция 

воспитателя – ничего не делать за ребят, помня, что именно в собственноручном 

труде они смогут закалить характер, приобрести полезные навыки. Руководитель 

должен четко знать свою позицию и придерживаться ее. Самостоятельно 

выполняя обязанности по должности, дети приобщаются к решению 

практических, жизненно важных для них вопросов. А задача руководителя – 

вовремя поддержать, подсказать, потребовать, похвалить.  

Надо стремиться к тому, чтобы каждый участник похода добровольно и 

сознательно выполнял свои обязанности, чтобы в группе были подлинные, а не 

формальные самоуправление и самообслуживание. Результата выполнения 

заданий обсуждаются на очередных собраниях группы, где отмечаются 

добросовестные и инициативные ребята, порицаются нерадивые. Оценивать 

работу товарищей должны, в первую очередь, сами ребята, что требует от них 

честности и принципиальности. 

Туризм – это экскурсии, походы и путешествия, в которых активный 

отдых сочетается с познавательными и образовательными целями [4].Туризм – 

это не только средство физического и прикладного воспитания. Велика роль 

туризма в воспитании нравственных качеств личности школьника. 

Преодоление трудностей в походе воспитывает у учащихся чувство 

коллективизма, учит становиться выше личных симпатий и антипатий, быть 

чуткими друг к другу, беспощадными к нарушителям дисциплины и порядка, 



 
 

181 
 

учит дружбе, трудолюбию, дисциплинированности, инициативе, взаимопомощи. 

Поход помогает глубже понять и изучит натуру каждого ребенка, установить 

доверительные отношения между педагогами и учениками, удовлетворить 

потребности в новизне[3].  

Нельзя недооценивать и того, что детскому возрасту свойственно 

стремление к необычности, к приключениям и романтике. Туризм – прекрасное 

средство, которое естественным путем удовлетворяет потребности ребят. В 

походе ребята раскрываются совсем с другой стороны, чем в школе. В этом 

отношении поход особенно ценен для учителя, так как позволяет глубже понять 

натуру каждого из ребят и найти подход к нему. Они способствуют настоящему 

взаимопониманию и установлению отношений сотрудничества, что потом 

переносится и в школу. 

Наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых 

используются активные средства передвижения. Пешие и лыжные походы и 

путешествия способствуют улучшению деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, повышению сопротивляемости организма к заболеваниям, 

укреплению мускулатуры. Пребывание на свежем воздухе,воздействие солнца и 

дозированных физических нагрузок, разнообразие впечатлений во время 

путешествий нормализуют деятельность центральной нервной системы, 

восстановление работоспособности [5]. 

Таким образом, туризм является важной составляющей внеклассной 

спортивной работы. Занятия туризмом благотворно влияют на 

психоэмоциональное состояние человека. Туристы обычно меньше подвержены 

депрессии, тревожности и напряженности. Как правило, люди, которые 

начинают заниматься туризмом, становятся более собранными, уверенными в 

себе, доброжелательными, терпимыми к недостаткам других [4]. 
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 В статье рассматриваются перспективы развития устойчивого 
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природным явлениям. Выделены возможности вовлечения местного населения 

в экономическую деятельность и экологического образования.  

Abstract 

The article examines the prospects for the development of sustainable tourism 

in Kamchatka. Particular attention is paid to volcanoes, as unique natural 

phenomena. Opportunities for involving the local population in economic activities 

and environmental education are highlighted. 

Ключевые слова: природные заповедники, вулканы, устойчивый туризм, 

особо охраняемые природные территории. 

 Key words: nature reserves, volcanoes, sustainable tourism, specially 

protected natural territories. 

 

Одной из природных ценностей Российской Федерации являются 

вулканы Камчатки. Развитие организованного туризма на Камчатке началось с 

1963 года, с момента создания Камчатским областным советом профсоюзов 

отдела по туризму. Территория Камчатского края – одна из богатейших в мире 

по природным и рекреационным ресурсам. Термальные и минеральные 

источники, вулканы и ледники и знаменитая Долина гейзеров создают большие 

возможности для развития экологического  и горнолыжного туризма, 

альпинизма, спортивной рыбалки и охоты. Вулканы Камчатки – визитная 

карточка Камчатской области.  

На Камчатке насчитывается несколько  действующих и множество 

потухших вулканов, которыми занято около 40% территории полуострова. 

Строго определить точное количество вулканов, расположенных на 

Камчатском полуострове, затруднительно. В различных источниках 

упоминается от нескольких сотен до более чем тысячи вулканов. Под 

действующими вулканами подразумевают не только активные, 

выбрасывающие магму, но и проявляющие фумарольную активность, т.е. 

выбрасывание газов на поверхность.  Представим наиболее  известные [2].  

Вулкан Ключевской – знаменитое природное образование России, 

появившееся семь тысяч лет назад. Вулкан имеет форму громадного конуса, 

создававшегося из-за наслоений базальтовой лавы.  Особенность вулкана 

Ключевской, в постоянно поднимающемся из его жерла столбе дыма, который 

создают, постоянные и многочисленные взрывы, происходящие внутри.  

Высота этого российского вулкана – 4750 метров, но она периодически 

изменяется: это зависит от мощности происходящих взрывов. Все подножие 

вулкана Ключевской сопки поросло густыми хвойными лесами - елью и 

охотской лиственницей.  Свое название этот вулкан получил в семнадцатом 

веке, после начала освоения территории Камчатки, когда тут обнаружили 

родники с чистейшей водой. Тут и создали поселение для исследователей, 

которое назвали Ключи, так же, как и вулкан – Ключевской. Ученые выяснили, 

что извержение вулкана происходит раз в шесть лет, но разрушительные 

извержения бывают только раз в двадцать пять лет [3-9].  
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Вулкан Корякский - живописный камчатский вулкан, с очень правильным 

и идеально ровным конусом. Его высота –3256 метров. Этот вулкан – чемпион 

по содержанию горных и вулканических пород. Местные жители представить 

себе город без него не могут: в хорошую погоду его можно увидеть почти из 

любой точки города. В плане вулканической активности Корякский вулкан 

относительно безопасен (последнее крупное извержение здесь наблюдалось в 

50-х годах прошлого века). В 2008 году здесь был выброс вулканического газа, 

который можно было увидеть даже из космоса. В последнее время Корякский 

вулкан благодаря своим чрезвычайно крутым склонам всё больше и больше 

привлекает внимание альпинистов. Ещё одним его плюсом для них является то, 

что из-за тяжёлого подъёма на эту гору нет таких массовых восхождений, как 

на более доступные возвышенности. Поэтому взобраться на Корякский вулкан 

способен только опытный, хорошо подготовленный альпинист [10-13]. 

Кроноцкий вулкан является одним из самых величественных, больших и 

красивых на территории Камчатки. Название в переводе с ительменского языка, 

народа, когда-то жившего на этой территории, означает «Высокая каменная 

гора». Данный вулкан, кроме того, что поражает туристов своей красотой и 

удивительно ровными формами, может порадовать также невероятно богатой 

флорой и фауной, она, в свою очередь, знаменита редкими животными и 

видами деревьев. Все подножье горы покрыто густым лесом, в основном 

заполненным каменной березой. В нем же и живет огромное количество 

живности: птиц, насекомых, грызунов, плотоядных и т.д. 

Помимо вулканов, имеющих правильные красивые формы, на камчатке 

располагаются и другие необычные вулканы. Одним из них является вулкан 

«Малый Семячик». Это совершенно удивительный вулкан Камчатки. Он 

уникален наличием трех кратеров, в одном из которых, при извержении 

появилось кислотное озеро, километровой глубины, с водой зеленого цвета, 

температура которого варьируется от двадцати пяти до сорока пяти градусов, а 

состав воды озера схож с серной кислотой. В солнечную погоду туристы имеют 

возможность не только подняться на этот вулкан, но и подойти к озеру, правда, 

долго рядом с ним стоять не стоит, так как оно периодически начинает 

«выплевывать» струи кислотной воды в разные стороны. 

Ещё одним  необычным местом на Камчатке является кальдера (этим 

термином обозначают кольцеобразный провал) вулкана Узон, образовавшаяся 

около 40 тысяч лет назад на месте громадного вулкана, разрушенного серией 

взрывных извержений. Последний катаклизм внутри кальдеры (8500 лет назад) 

оставил след в виде взрывной воронки около километра в диаметре. 

Вулканы Камчатки – магнит для туристов, прибывающих на Камчатку. И 

можно утверждать, что развитие туризма вызывает рост благосостояния 

населения региона путем: увеличения количества предприятий туристской 

индустрии (малые гостиницы, туристические фирмы, ТИЦы и т.д.). и общего 

повышения рентабельности их работы; увеличения занятости населения и 

доходности работы в туризме; улучшения условий жизни за счет растущей 
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заботы о туристских ресурсах (а следовательно, и об экологии, безопасности 

туристов и местных жителей) и социальной инфраструктуре.  

Таким образом, мировые природные ценности  – вулканы Камчатки, как 

особо привлекаемые туристские  объекты,  являются драйверами устойчивого 

туризма  в регионе и для современного и будущие поколений местных жителей, 

вовлеченных во все процессы туристской деятельности, всегда будут 

источниками  экономического благополучия. 

Продукция устойчивого туризма – это продукция, которая существует в 

согласии с местной средой, обществом, культурой таким образом, что это 

приносит пользу, а не ущерб туристическому развитию. 
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Орловская область располагается в юго-западной части Европейской 

территории Российской Федерации. В северном направлении область граничит 

с Калужской и Тульской областями, в западном направлении – с Брянской 

областью, в южном – с Курской областью и в восточном – с Липецкой 

областью. 

Орловщина – родина писателей И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Л.Н. 

Андреева, поэтов А.Н. Апухтина, А.А. Фета, философов М.М. Бахтина и С.Н. 

Булгакова, историка Т.Н. Грановского. Орловцами по праву называют героев 

Отечественной войны 1812 г. генералов А.П. Ермолова и Д.В. Давыдова. 

Современная Орловская области сегодня – это динамичный регион, 

который характеризуется стабильной политико-экономической ситуацией,  

способствующей притоку инвестиций в экономику области.  

Отдельно стоит выделить возможности Орловской области для развития 

не только туризма, но и санаторно-курортной отрасли. Имеющиеся на 

территории региона пансионаты и санатории располагаются в живописных 

местах Среднерусской возвышенности, где преобладают смешанные леса с 

лесостепями, а также густые хвойные леса.  

На западе области создан Национальный природный парк «Орловское 

Полесье», территория которого занимает более 77 тысяч гектаров. В парке 

встречаются различные типы лесов, болот, водной флоры и лугов. Отмечено 

большое количество редких видов животных и птиц. 

Экологическая ситуация в регионе может быть охарактеризована как 

относительно устойчивая. Прежде всего, это связано с тем,  что в регионе 

отсутствуют крупные разработки полезных ископаемых и индустриальные 

гиганты [2]. 

Литературные музеи Орловской области входят в число памятников, не 

только местного значения, но и мирового культурного значения. Во всем мире 

известен музей-усадьба И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». 

С историей и культурой Орловщины тесно сплетаются народное 

искусство и традиции. Здесь сохранились уникальные народные промыслы 

такие, как «Орловский спис», плешковская игрушка, мценские кружева. 

Рассмотрим культуру и местные традиции региона более подробно.  

Особенность формирования Орловских народных промыслов 

заключается в исторической удаленности земель от центров русской 

государственности – Киева и Москвы [2-3].  

Вятичи, которые населяли земли региона, только в XIV веке приняли 

христианство, следовательно, обычаи и традиции на данной территории 

сохранялись именно здесь дольше всего и получили свое отражение в народных 

промыслах, игрушках и вышивке.  

На территории области не только сохранились, но и продолжают 

развиваться следующие виды искусства:  
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 ковроткачество; 

 резьба по дереву; 

 плетение мценского кружева; 

 домовая резьба; 

 изготовление мебели из лозы; 

 создание плешковской и чернышенской игрушки из глины; 

 плетение из соломки; 

 изготовление чернолощеной посуды из распоповской глины; 

 пеньки; 

 вышивка в стиле орловского «списа»; 

 создание ливенских гармошек. 

Границы распространения Орловского списа совпадают с ареалом 

проживания вятичей на территории региона. Охранительный смысл древних 

образов долго сохранялся в обрядовых действах и сопутствующих им 

предметах. Изображения древних символов по-прежнему почитались знаками 

доброй магии. 

Сегодня есть сохранившиеся экземпляры вышивки XVIII – начала XX 

века (полотенца, скатерти) [1-2].  

Традиции списа продолжают развиваться и сегодня. Орловские 

мастерицы-вышивальщицы используют новые образы и мотивы, при этом 

сохраняя и передавая старинные традиции новым ученицам. 

В народном костюме отражаются не только традиции и верования, но и 

обычаи и образ жизни крестьян. Народный костюм был не только защитой от 

холода и плохой погоды, но также нес в себе информацию о статусе владельца. 

Самой разнообразной была женская одежда. Орловские крестьянки 

использовали множество видов и способов украшения одежды: вышивку, 

узорное ткачество, крашение, разнообразные вставки из кумача и набивного 

сатина; нашивки из цветных полос, атласных лент, блесток, кружев.  

Важное место в женском гардеробе занимал головной убор. В западных и 

центральных районах Орловской области самым популярным головным убором 

была кичка в соединении с «сорокой». «Сорока» – это особым образом 

выкроенный и сшитый кусок ткани с вышитым очельем, который являлся 

верхней частью головного убора. 

В Орловской губернии крестьянская одежда шилась из домотканых 

материалов: набойки, холста, пестряди, овчины и сукна 

Окрестности деревни Чернышино богаты разнообразными глинами 

(синяя, белая, красная). Среди глины есть и та, которую отдельно выделяют как 

лечебная глины. Необычно вязкая глина предназначена для лепки посуды, 

игрушек и свистулек. Добывали такую глину ранней весной, после чего 

хранили в прохладных местах, например, в погребе. После изготовления 

данные изделия длительное время просушивали на верхних частях печки, после 

чего обжигали в общем горне, который был выложен из камня в земле для 

каждого отдельно взятого обжига. Далее изделия раскрашивали минеральными 
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и анилиновыми красками петушиным пером, после чего продавали на двух 

ярмарках – Препловенской и Троицкой.  

Чернышевский игрушечный промысел связан с верованиями и обрядами 

новосильских крестьян. Сюжеты традиционны: женщины, птицы, коньки.  

Сегодня развитие туристической сферы в Орловской области не получило 

должного внимания, несмотря на то, что регион обладает значительными 

туристскими природными, а также культурно-историческими ресурсами. 

Одним из наиболее развивающихся видов туризма выступает культурно-

познавательный. Культурно-познавательный туризм – это путешествие с 

познавательными целями, которые знакомят туриста с культурными 

ценностями, расширяют его кругозор [3-4] . 

На территории Орловской области выделяют только несколько дольно 

четко выраженных ареала, обладающих высоким туристским потенциалом. Это 

Хотынецкий, Урицкий и Ливенский районы области. Отдельно стоит отметить, 

что данные районы имеют значительные показатели не только по природному, 

но и культурно-историческому наследию, однако, на данных районах 

отрицательно отражается низкий уровень плотности туристических 

хозяйствующих субъектов. 

Вышеперечисленные территории обладают возможностями для развития 

познавательного, религиозного, научного и учебного, спортивного направлений 

отдыха и туризма. 

Одну из самых обширных территорий Орловской области занимают зоны, 

которые характеризуются средним туристическим потенциалом. Данные зоны 

располагаются в большей степени в восточной  центральной частях региона и 

образуют практически непрерывную полосу.  

Вторя зона, которая меньше по площади, образованная двумя районами 

расположена в северо-западной части Орловской области. Эти зоны 

ограничены в разнообразии развития туризма и отдыха.  

Примером может стать Знаменский район, где не перспективными 

являются экологический туризм и отдых, а также культурно-познавательный 

отдых и туризм. 

В восточной и юго-западной частях Орловской области находятся зоны с 

низким туристическим потенциалами.  

На данных территориях располагаются сельскохозяйственные земли, они 

обладают низкой привлекательностью для отдыхающих и туристов. 

Следовательно, в данных районах необходимо организовать спортивный, 

познавательный, аграрный и научный виды туризма.  

Сдерживающим факторов развития данных видов туризма может стать 

низкое развитие инфраструктуры, а также малое количество средств 

размещения для туристов [2].  

Основными факторами, которые так или иначе сдерживают развитие 

туризма в Орловской области выступают следующие: 

 недостаточный уровень развития специализированной нормативно- 

правовой базы; 
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 неразвитость инфраструктуры;  

 отсутствие интерактивной базы данных объектов туризма с чёткой 

классификацией туров и перечнем предоставляемых услуг;  

 слабый брендинг; 

 недостаточное внимание к проблемам туризма со стороны органов 

власти; 

 недостаточность государственной поддержки и частных инвестиций в 

отрасль;  

 низкий уровень доходов населения и его недостаточная социальная 

активность;  

 низкий уровень конкурентоспособности туристического кластера 

Орловщины; 

 малая доступность объектов для туристов; 

 неудовлетворительное состояние объектов археологии;  

 низкая безопасность путешествий к природным памятникам;  

 недостаток выставочных залов, демонстрирующих товары народных 

художественных промыслов;  

 недостаточное продвижение народных художественных ремесел. 

Для того чтобы развивать культурно-познавательный туризм, необходимо 

создавать центры культурной, просветительной, научной деятельности, которая 

будет основана на базе исторических, археологических, природно-

ландшафтных, этнографических объектов туризма. Также необходимо 

развивать интерактивные базы объектов туризма, формировать единое 

информационно-культурное пространство, например, развивать 

специализированные туристические Интернет порталы [2].  

С целью формирования позитивного имиджа Орловской области была 

разработана программа «Тур по Орловской области», которая включает в себя 

два экскурсионных тура по региону – это «Тур по Орлу для всех» и «Детский 

тур». 

Разработанная туристическая линия должна входить в перечень услуг 

всех туристических фирм, так как в отдельности реализация только этой услуги 

будет экономическим не выгодна.  

Способом перемещения по всем турам предполагается автобусный, 

именно автобусные туры – самые доступные  демократичные виды отдыха.  

Потенциальными потребителями услуги «Тур по Орловской области» 

будут жители Орловской области, жители других регионов России, а также 

иностранные граждане.  

Для того чтобы предложенные мероприятия оказали положительное 

влияние на формирование позитивного имиджа Орловской области, 

необходима их реклама. Предлагается заключать договора с сотрудниками 

крупных компаний, корпораций, предприятий, с целью их культурно-

исторического развития; проводить рекламу в детских учреждениях – 

общеобразовательных школах, музыкальных и творческих школах, колледжах, 
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высших учебных заведениях. 

Таким образом, программа «Тур по Орловской области», включающая в 

себя два направления («Тур по Орлу для всех», Детский тур») должна стать 

визитной карточкой региона. Данная программа должна в обязательном 

порядке быть в прейскуранте каждого турагента региона. Все это позволит 

сформировать позитивный имидж Орловской области, а также пополнить 

бюджет области.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены такие теоретические вопросы, как понятие 

«туристский продукт», основные этапы его разработки, а также требования 

к качеству. 

Abstract 

In article such theoretical questions as the concept "tourist product", the main 

stages of its development, and also the requirement to quality are considered. 

Ключевые слова: туристский продукт, разработка туристского 

продукта, качество туристского продукта. 

Keywords: tourist product, development of a tourist product, quality of a tourist 

product. 

 

Успех предпринимательской деятельности на туристическом рынке 

определяется, в первую очередь, туристским продуктом, представляющим 

интерес для потребителей. Следовательно, первоочередной задачей туристского 

предприятия является разработка привлекательного для клиентов туристского 

продукта. 

Ст. 1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ» 

дает следующее определение понятия «туристский продукт»: это комплекс 

услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от 

включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) 

других услуг) по договору о реализации туристского продукта. 

Среди ученых однозначный подход к понятию «туристский продукт» 

отсутствует, поэтому существуют его различные определения, среди которых 

можно выделить следующие: 

– совокупность услуг и товаров, образующих организованную поездку 

(тур) или непосредственно связанных с ней 2, с. 7; 

– комплекс услуг, который включает конечные услуги (предоставление 

экскурсий, организация туристского маршрута) и инфраструктурные услуги 

(транспортные, гостиничные, ресторанные), без которых конечные услуги 

невозможны; 

– пакет услуг, удовлетворяющий потребительские запросы туристов; 

–  мнемоническое определение турпродукта, определяющее туризм как 

«4П – Перевозка, Приют, Питание и Показ» 3, с. 274. 

Турпродукт отличается как признаками, присущими любым услугам 

(неосязаемость; неразрывность и неотделимость производства и потребления; 

изменчивость; неспособность к хранению и транспортировке), так и такими 

свойственными только ему признаками, как комплексный характер, включение 

в себя ряда услуг, оказываемых за общую цену, и оказание на основании 

договора о реализации туристского продукта. 

К элементам турпродукта относятся: 

– различные привлекательные для туристов ресурсы, которые могут 

побудить их к совершению путешествия (природные, исторические, 

культурные и т.п.); 
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– оборудование и снаряжение, отсутствие которых не влияет на 

мотивацию путешествия, но может быть препятствием для его осуществления 

(средства размещения, предприятия питания, оборудование для отдыха и т.п.); 

– возможности передвижения, которые представляют собой различные 

способы передвижения (пешком или на разных видах транспорта). 

Выделяют два основных типа турпродукта: турпакет, включающий в себя 

заранее определенный набор услуг, и индивидуальный тур. 

Основанием для предоставления туристского продукта потребителю 

(клиенту) является договор о реализации туристского продукта. Реализация 

туристского продукта осуществляется на основании договора, заключаемого в 

письменной форме между туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, 

а в случаях, предусмотренных законом, между турагентом и туристом и (или) 

иным заказчиком. 

Под разработкой туристского продукта понимается «превращение 

замысла, идей менеджеров фирмы в реальный туристский продукт в расчете на 

то, что турист воспримет его как воплощение всех его пожеланий, как 

качественный продукт, безопасный и надежный в эксплуатации» 1, с. 144. 

Н.В. Иванова и Н.А. Мальшина, технологию разработки турпродукта 

подразделяют на следующие этапы: 

– маркетинговые исследования, в процессе которых происходит 

выявление потенциальных возможностей и формирование тура; 

– география маршрута, представляющая собой перспективное 

планирование тура, и состоящая из выявления ресурсно-технического 

обеспечения тура и определения типа маршрута; 

– договорный этап, состоящий из заключения договоров с партнерами 

(гостиницей, предприятием общественного питания и т.п.); 

– информационно-методическое обеспечение тура, включающее в себя 

составление документации, в т.ч. программы туристско-экскурсионного и 

культурно-досугового обслуживания; 

– расчет стоимости путевок и выпуск к реализации; 

– продвижение турпродукта на рынок, осуществляемое с помощью 

различных инструментов продвижения; 

– этап реализации путевок, заключающийся в процессе формирования 

агентской цепи 4, с. 99. 

Другие исследователи, соответственно, выделяют различные этапы 

разработки туристского продукта, но, в общем, в данном процессе можно 

выделить стадию маркетинговой стратегии, определение главной идеи, 

составление бизнес-плана, испытание и коммерциализацию нового 

турпродукта. 

В процессе разработки турпродукта необходимо обеспечить его качество, 

под которым понимается совокупность его отличительных характеристик, 

позволяющих произвести его оценку на предмет степени удовлетворенности им 

потребителя». 
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В настоящее время не существует универсальных требований, 

предъявляемых к качеству туристского продукта в целом. Тем не менее, на 

основании общих критериев качества услуг следует выделить критерии 

качества, которым так или иначе должна отвечать каждая туристская услуга, 

входящая в состав турпродукта: 

 степень доступности; 

 доверие; 

 понимание проблем клиента; 

 надежность; 

 безопасность; 

 компетенция персонала; 

 уровень коммуникации; 

 скорость реакции сотрудников; 

 вежливость персонала; 

 осязаемые характеристики (обстановка и внешний вид помещений, 

оборудования, внешний вид персонала, четкость информационных 

материалов). 

При этом самым важным критерием качества является безопасность 

туристского продукта, то есть отсутствие недопустимого риска, нанесения 

ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время совершения 

путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на маршруте. 

 

Список литературы 

1. Веселова Н.Ю. Организация туристской деятельности: учебное 

пособие для бакалавров / Н.Ю. Веселова. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 256 с. 

2. Жданова Т.С. Технологии продаж: учебное пособие для бакалавров / 

Т.С. Жданова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 

184 с. 

3. Зеленин А.А., Леухова М.Г., Генина Е.С. Туристская деятельность: 

сущность, виды туризма, особенности организации // Вестник Кемеровского 

государственного университета. – 2015. – № 2-7. – С. 273-278. 

4. Иванова Н.В., Мальшина Н.А. Туристско-рекреационное 

проектирование: учебное пособие для бакалавров / Под ред. Н.В. Ивановой. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 141 с. 

5. Лисицына Т.Б. Культура и туризм как инструменты повышения 

человеческого потенциала нации: Труды Всероссийской научно-практической 

конференции. Национальная академия туризма, Санкт-Петербург, 14–15 апреля 

2016 г. – С.-Пб.: Д.А.Р.К., 2016. – 416 с. 

 

 

 

 



 
 

195 
 

УДК 379.85 

 

ГЕОГРАФИЯ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

GEOGRAPHY OF TOURISM RESOURCES OF RUSSIA FOR 

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM 

 

Селиванова Ю. В., студентка 

ГБПОУ «Колледжсферыуслуг № 32» 

Selivanova Y.W. 

Student of Service industry college № 32 

Беломестнова М. Е., к.п.н. 

преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 32» 

Belomestnova M. E. PhD (RUS) 

Lecturerof Service industry college № 32 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы развития экологического туризма в 

Российской Федерации, выявляются перспективы отдельных рекреационных 

районов для развития данного вида туризма, а также проблемы, с которыми 

сталкивается экологический туризм в нашей стране. 

Abstract 

The article gives a review of ecological tourism developing aspects in Russia, 

presents an outlook of particular recreation regions for developing given types of 

tourism and issues which can be faced for ecological tourism in our country. 
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По данным Всемирной туристской организации за последние восемь лет в 

мире количество любителей туризма экологической направленности 

увеличивается  на семь процентов ежегодно [3]. По прогнозам экспертов к 2020 

году именно экологический туризмвойдет в число пяти стратегических, 

наиболее активно развивающихся в мире туристских направлений [5]. Развитие 

экологического туризма тесно связано с развитием системы особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), в число которых входят природные резерваты, 

национальные парки, памятники природы и др. [1]. 

В Российской Федерации экологический туризм начал развиваться 

позднее, чем в странах Запада и в Америке. Отечественные специалисты 

отмечают, что уникальная роль внутреннего и въездного туризма 

экологической направленности в настоящее время пока еще не в полной мере 

осознается на всех уровнях управления  от федерального до местного [2].  
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Исследователи выделяют в пределах Российской Федерации пятнадцать 

рекреационных районов, объединенных в четыре крупные зоны [3].  

1. Центр России, включающий центральные, западные, северо-западные 

области, а также Верхнее Поволжье, Средний и Южный Урал.  

Данная зона отличается перспективным природно-рекреационным 

потенциалом, разнообразие которого позволяет развивать практически все 

виды туризма. Рельеф Центра России состоит из средневысотных равнин и 

низменностей, которые покрыты хвойными и лиственными лесами с северной 

стороны и широколиственными лесами с южной стороны. 

Водные ресурсы в регионе представлены реками Клязьмой, Истрой, 

Окой, а также озерами. Крупнейшей рекой региона Центр России является 

Волга со своими притоками. Большая часть озер находится в Свердловской и 

Челябинской области. Именно здесь расположен Ильменский заповедник.  

По рекам Центрального региона осуществляются сплавы на байдарках. В 

целях организации охоты и рыбной ловли имеется разнообразный животный 

мир.  

В регионе имеются большей частью открытые пространства с мягким 

пейзажем, который типичен для средней полосы нашей страны. Климат данной 

зоны комфортен и благоприятен для отдыха на природе. На территории Центра 

России имеется наибольшее количество туристских маршрутов.  

2. Европейский Север России, где наиболее перспективными являются 

Русский Север, Карелия и Кольский полуостров. Территория Русского Севера 

обладает относительно благоприятными природно-рекреационными ресурсами 

(за исключением зоны тундры), а также богатым культурным наследием.  

Регион расположен относительно недалеко от стран Скандинавии, что 

может привлекать европейских туристов.  

В сравнении с азиатским севером России зона европейского севера 

обладает большим потенциалом для развития экологического туризма.  

Протяженные равнины, расположенные вдоль побережья Белого и 

Баренцева морей, а, кроме этого, в долинах крупных рек, сменяются горными 

массивами. К судоходным рекам относятся Северная Двина, Мезень, Печора, 

Нева, а также большое количество озер, что позволяет организовывать водный 

туризм в регионе.  

Интересны для туристов реки Полярного Урала, характеризующиеся 

перекатами и порогами, однако на сегодняшний день они осваиваются не 

активно. Туристский потенциал Сухоны и Северной Двины не используются 

вообще [3]. 

Большая часть территории Европейского Севера России покрыта лесом, 

отличающимся изобилием пушного зверя и птицы.  

В данном регионе находятся Пинежский, Дарвинский, Кандалакшский, 

Лапландский, Новоземельский заповедники и Кенозерский национальный парк.  

По планам в будущем на территории этой зоны будет открыто еще 

порядка тридцати заповедников, а также национальный парк в Республике 

Коми.  
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Благоприятный период для организации экологических туров длится от 

двух с половиной до трех месяцев. В зимний период можно организовывать 

лыжные туры, однако этот период ограничивается полярной ночью и крайне 

коротким световым днем.  

3. Сибирь и Дальний Восток. По причине большой удаленности от центра 

данная зона освоена мало и природно-климатические ресурсы не так 

комфортны для туристов.  

Северная часть данной зоны перспектив в туристском развитии 

практически не имеет, Южная же часть Сибири более привлекательна. В 

данной части находятся горные системы Алтая, Саян, хребты Предбайкалья, 

Забайкалья, Сихоте-Алинь, начинаются крупнейшие реки Сибири, а также 

находится озеро Байкал.  

Регион характеризуется территориями тайги, лесостепи и степи, которые 

предлагают широкое разнообразие флоры и фауны. Погода максимально 

комфортна в летний период.  

Туристская деятельность наиболее развита на юге Тюменской области, а, 

кроме этого, в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и 

Алтайском крае. 

В северной части данной зоны находится Западно-Сибирская 

низменность, а в южной части лежат горные системы Алтая, Кузнецкого 

Алатау, Салаирского кряжа [3].  

С гор берут свое начало крупные притоки Оби. По Оби и Иртышу 

организованы теплоходные маршруты. Горные реки данного региона больше 

пригодны для водного туризма, однако не подходят для купания.  

Согласно своим биоклиматическим характеристикам регион горного 

Алтая относится к климатическим курортным местностям. Весьма 

благоприятны для экологического туризма южная часть Красноярского края, 

Республики Хакасия, Тыва.  

В данном регионе высокогорья не выделяются так же четко, как на Алтае 

и засажены кедром, лиственницей, елью, пихтой. В котловинах лежат степи и 

лесостепи.  

Реки Сибири и Дальнего Востока принадлежат к бассейнам Оби и Енисея, 

отличаются живописными долинами и освоены туристами-водниками. Водный 

туризм, в основном, представлен сплавами на байдарках по горным рекам.  

Неподалеку от Красноярска находится заповедник «Красноярские 

столбы». 

Огромный интерес для российских и зарубежных туристов представляет 

озеро Байкал.  

Природные ресурсы данной зоны дают возможность организовать 

рыболовный, охотничий, пешеходный, водный туризм. Вдоль берегов озера 

Байкал расположены эколого-экскурсионные маршруты. В летнее время по 

Байкалу организуются теплоходные маршруты, а в зимнее время – лыжные. 

Например, организуется плановый маршрут от оз. Щучье на туристскую базу 

«Байкальский прибой» через отроги хребта Хамар-Дабан.  
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Река Амур и ее притоки используются для сплавов на лодках и плотах. 

Также для сплавов используются некоторые реки Сахалина и Курильских 

островов.  

На территории Юга Сибирско-Дальневосточной зоны имеются два 

заповедника: Комсомольский и Уссурийский. Природный потенциал региона 

дает возможность развивать практически все виды туризма.  

В отличие от южной части, Север Сибирско-Дальневосточной зоны 

малопригоден для развития туризма и характеризуется точечным 

расположением, что можно объяснить суровостью климата.  

Северо-восточная часть данной зоны, являющаяся труднодоступной и 

безлюдной, привлекает внимание энтузиастов спортивного самодеятельного 

туризма, имеющих хорошую подготовку. Опытные туристы летом занимаются 

организацией пешеходных и водных маршрутов. 

Наиболее перспективным и сравнительно освоенным считается Южно-

Камчатский район, отличающийся уникальными природными ресурсами, к 

числу которых относятся действующие вулканы, гейзеры, источники 

минеральных и термальных вод, разнообразная флора и фауна и др. 

Перспективы развития туризма на Камчатке связаны с формированием на этой 

территории в дальнейшем национального природного парка, который будет 

ориентирован не только на внутренних, но и на иностранных туристов.  

4. Юг России. Территория Юга России во времена Советского Союза 

представляла собой самую популярную рекреационную зону, в которой 

особенно выделялся Кавказ, а Центрально-Черноземные области отличались 

ограниченными и не очень развитыми туристско-рекреационными ресурсами. 

В настоящее время интересом пользуются курортные зоны 

Черноморского побережья (Краснодарский край, Крым). На побережье 

ключевым природным ресурсом является море с длительным благоприятным 

периодом для отдыха.  

Живописные горные ландшафты региона являются естественной базой 

для организации терренкуров. По территории Северного Кавказа проложено 

двадцать семь туристских маршрутов, которые заканчиваются на побережьях 

Черного или Каспийского морей.  

Район Юг России представляет собой перевальную базу для 

самодеятельного туризма. Горно-Кавказский район представлен Большим 

Кавказом в пределах Российской Федерации. Данный район привлекает 

туристов, занимающихся пешеходным, горным туризмом, скалолазанием, 

альпинизмом и др.  

На территории региона находятся Кавказский, Тебердинский, Кабардино-

Балкарский, Североосетинский заповедники.  

В Кабардино-Балкарии расположены наиболее известные центры 

горного, горнолыжного туризма и альпинизма в регионе. В данной зоне создано 

более тридцати туристских маршрутов, из которых семнадцать начинаются на 

северных склонах гор и заканчиваются на побережье моря. В Азовском 

бассейне начинает развиваться парусный туризм.  
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В Российской Федерации согласно оценке Всемирной туристской 

организации имеется один из мощнейших экотуристских потенциалов в мире. 

Общая площадь особо охраняемых природных территорий, которые 

представляют собой ключевую ресурсную базу экологического туризма, 

составляет более ста тридцати шести миллионов гектар, что составляет порядка 

двенадцати процентов от общей территории нашей страны [4]. 

Вместе с тем, несмотря на богатый потенциал, экологический туризм в 

нашей стране сталкивается с некоторыми серьезными проблемами, к основным 

из которых относится то, что участники эколого-туристской деятельности 

разобщены; то, что на отечественном рынке экологического туризма крайне 

мало специализированных туроператоров; то, что  правовая база 

экологического туризма в нашей стране не проработана; то, что транспортные и 

гостиничные услуги дорого стоят, часто предоставляя низкий уровень сервиса; 

то, что среди населения России неразвита экологическая культура, часто 

пренебрегаются нормы экологического права; кроме этого то, что 

экологическая инфраструктура и экологические технологии в туризме в нашей 

стране слабо развиты. 

Российская Федерация имеет огромные ресурсы для развития 

экологического туризма. Многие регионы России сочетают в себе уникальные 

природные особенности и редкое культурное наследие. Используя принципы 

концепции устойчивого развития, экологический туризм в Российской 

Федерации сможет преодолеть не только имеющиеся сложности, но и вывести 

другие отрасли, функционирующие на данной территории, на путь устойчивого 

развития. 
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Аннотация 

В статье рассматривается развитие туризма в Республике Мордовия,  

формирование положительного имиджа региона на российском и мировом 

рынке туристских услуг, способствование развитию сферы услуг края.  Дается 

характеристика основным объектам культурно-исторического и природного 

наследия Республики Мордовии, которые могут способствовать  привлечению 

инвестиций в развитие туристской отрасли, а также оказать положительное 

влияние на благоустройство городов и населенных пунктов.  

 

 

 



 
 

201 
 

Abstract 

The article deals with the development of tourism in the Republic of Mordovia, 

the formation of a positive image of the region on the Russian and world market of 

tourist services, promote the development of the service sector the region. The 

characteristic of the main objects of cultural, historical and natural heritage of the 

Republic of Mordovia, which can help attract investment in the development of the 

tourism industry, as well as have a positive impact on the improvement of cities and 

towns. 

Ключевые слова: природные и культурные памятники, культурно-

историческое наследие, перспективы развития туризма, сферыуслуг. 

Keywords: natural and cultural monuments, cultural and historical heritage and 

Prospects of development of tourism services. 

 

Сегодня туризм воспринимается как самый массовый феномен двадцать 

первого века, как одно из самых ярких явлений нашего времени, которое 

реально проникает во все сферы общественной жизни. Туризм сегодня – это не 

только важная отрасль экономики, но и важная часть жизни людей. Человек – 

непоседа по своей природе, ему свойственно путешествовать, искать 

приключения, открывать для себя новое, познавать неизведанное, 

периодически, временно менять место пребывания. Вы способны полностью 

отказаться от путешествий. От отдыха в различных захватывающих странах. От 

посещений музеев и достопримечательностей различных стран. Скорее всего, 

нет – не так ли?  В намеченных целях путешествия  вы покидает место своего 

постоянного проживания и направляется в другие местности, также страны, 

континенты, преодолевая равнины, реки и моря, горы и океаны. В дни отдыха, 

в отпускное время, летом и зимой миллионы людей устремляются за город, на 

лоно природы, отправляются в многодневные туристские походы. Туризм – 

наиболее доступная и рациональная форма активного отдыха, физической 

культуры и спорта, а так же играет значительную роль в формировании 

валового внутреннего продукта, активизация внешнеторгового баланса, 

создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения [1].

 Поэтому наша республика не должна оставаться в стороне от развития 

туристического движения. Туристическая деятельность может быть основой 

развития будущего Мордовии. Наш регион не имеет запасов нефти и газа, но  

славится своими природными и историческими памятниками, которые можно 

включить в зону экскурсионных маршрутов. Наиболее предпочтительными для 

организации природно-познавательного туризма являются территории районов, 

где имеют место особо охраняемые территории, значительное число 

познавательных маршрутов и памятников природы. Такие объекты Мордовии 

находятся на территории Мокша-Сивинского и Инсаро-Сурского туристских 

районов. История образования Мордовского края начинается с 1641 г. как 

острог на Атемарской засечной черте. Первоначально Саранск имел военное 

значение. На сегодняшний день Саранск представляет собой культурный центр. 

Значительный интерес для туристов представляют историко-культурные 

http://pandia.ru/text/category/vneshnyaya_torgovlya/
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памятники, которых на территории более 1000 единиц, 830 памятников 

находятся под охраной государства,60 археологических памятников,110 

памятников архитектуры и градостроительства, 115 памятников искусства, 545 

исторических, 52 памятника общероссийского значения – под охраной 

федеральных органов.  Многие, из которых относятся к объектам 

исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) 

значения. Они расположены на туристических маршрутах Москва – Саранск – 

Ульяновск, Нижний Новгород – Саранск – Пенза [5].     

 Большой интерес для туристов могут представлять археологические 

памятники – древние стоянки, селища, городища, грунтовые и курганные 

могильники, изучая которые можно познать историю региона и развитие 

хозяйства, зачатки народной культуры и многое другое. Западная часть 

Среднего Поволжья была заселена в древнем каменном веке – палеолите. На 

территории Мордовии памятники этого времени пока не обнаружены. 

Наиболее ранние поселения из найденных относятся к мезолиту – среднему 

каменному веку (IX–VI тыс. до н. э.) [4].       

 Значимым памятником градостроительства является Макаровский погост 

(начало XVIII в.), расположенный  с. Макаровка близ города Саранска, 

ансамбль которого включает комплекс Иоанно-Богословского монастыря, 

бывшую усадьбу Полянских, живописный ландшафт с парком и прудом. В 

излучине реки Мокши, в трех километрах от города Темникова, ниже по 

течению реки расположился ансамбль Санаксарского монастыря – один из 

немногих крупных хорошо сохранившихся градостроительных памятников 

второй половины XVIII–начала XIX вв., барочная архитектура которого 

отличается значительной художественной ценностью. Также можно отметить 

среди памятников истории родовую усадьбу в селе Алексеевка Темниковского 

района адмирала Российского флота Ф. Ф. Ушакова, на территории 

Санаксарского монастыря имеется его могила. К культурно-историческим 

памятникам Мордовии принадлежит Огаревская аллея в с. Старое 

АкшиноСтарошайговского района – родовое имение русского поэта и 

общественного деятеля Н. П. Огарева, где сохранилась посаженная им аллея 

деревьев и каскад прудов, которые не используются для рекреации.Наиболее 

значимые с точки зрения их использования в туризме среди памятников 

искусства, можно выделить памятники монументального искусства. В 

Мордовии начало развития этого вида искусства относится к 1930-м г. В г. 

Саранске до революции был известен памятник А. С. Пушкину, созданный в 

1899г., бюст которого в настоящее время хранится в фондах Мордовского 

республиканского объединенного краеведческого музея им. И. Д. 

Воронина.Помимо памятников в Мордовии очень много музеев. Основу 

музейной сети республики составляют: Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина который располагается 

в здании Трехсвятской церкви по ул. Московской г. Саранска, Мордовский 

республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи – один из 

значительных музеев Поволжья, Мемориальный музей военного и трудового 
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подвига 1941–1945 гг., музей мордовской народной культуры [3]. 

 Много краеведческих музеев открыты в городах Республики, в Ардатове, 

Дубенках, Ельниках, Ковылкино, Краснослободске, Рузаевке, Чамзинке и 

Темникове. Многие из них связанны с именами известных людей, таких как С. 

Д. Эрьза, герой Советского Союза М. П. Девятаев, Ф. В. Сычков, мордовский 

композитор Л. П. Кирюков и Л. И. Воинов, которые привлекают достаточно 

большое количество туристов. В 2001 г. открыт музей А. И. Полежаева, 

экспозиция которого отражает трагический жизненный путь и яркое 

поэтическое творчество поэта. А также  среди памятников, имеющих 

перспективу быть включенными в туристские маршруты по г. Саранску, можно 

выделить следующие: В. И. Ленину (1960 г.), героям-стратонавтам (1963 г.), А. 

И. Полежаеву (1967 г.), надгробный памятник С. Д. Эрьзе (1976 г.), А. С. 

Пушкину (1977 г.)  и Н. П. Огареву (1984 г.). А также мемориал памятник 

воинам, который включает в себя: памятник воинам павшим в Великой 

Отечественной войне (1970 г.), памятник воинам-интернационалистам (1985 г.), 

музей боевого и трудового подвига, обелиск «Побег из ада» и часовню, 

построенную во имя Святого благоверного князя Александра Невского (2000 

г.). В честь 50-летия образования МАССР в Парке Славы мордовского народа 

установлены памятники-бюсты Н. П. Огареву, М. А. Пуркаеву, Ф. В. Сычкову, 

Л. И. Воинову и другим. На Московском спуске, там, где в XVII в. возвышалась 

деревянная дозорная башня, в 1982 г. была установлена скульптурная 

композиция, посвященная строителям саранской крепости [11].  

 Главная скульптура парковой зоны – монумент «Навеки с Россией» (1986 

г.). Не менее популярен и памятник «Самолет», который был установлен в день 

30-летия Победы 9 мая 1975 г. в память о боевых подвигах земляков-авиаторов, 

храбро защищавших нашу Родину от фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной Войны. Несомненно, объектом посещения туристов будет 

недавно построенный, в городе Саранске, Кафедральный собор святого 

праведного воина Федора Ушакова, который является особо чтимых реликвий 

Республики Мордовия.  Собор Уникален тем, что освящен в честь легендарного 

святого – адмирала Федора Ушакова, тесно связанного с мордовской землей. 

Подобных храмов больше нет. Здесь все неповторимо – и внешний облик, и 

убранство, и величественный вид, открывающийся со смотровой 

площадки.Наша столица– город Саранск. По итогам 2011 года был признан 

самым благоустроенным городом России среди городов I категории.  И не 

случайно был выбран, где в 2018 году в Саранске пройдут матчи чемпионата 

мира по футболу.Визитной карточкой Саранска по праву считается музей 

изобразительных искусств им. С. Д.Эрьзи. Сегодня это крупнейшее в мире 

хранилище уникальных произведений одного из самых выдающихся 

скульпторов ХХ века – Степана Эрьзи. Сочетание мордовских традиций резьбы 

по дереву, русской иконописной традиции, европейской классической школы, 

наложенные, на романтический масштаб событий и гениальность творца 

превратили Степана Эрьзю в величайшее явление великой эпохи.Фонтан 

«Звезда Тысячелетия», открытый в дни торжеств, посвященных Тысячелетию 
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единения мордовского народа с народами Российского государства, стал 

настоящей жемчужиной Саранска. Его ценность в сочетании народных 

традиций и самых современных технологий. По своему оснащению «Звезда 

Тысячелетия» не имеет аналогов в России. Техника позволяет устраивать 

светомузыкальные представления, подобные «поющим фонтанам» в Дубаи или 

Лас-Вегасе.Таким образом, для развития сферы туризма в РМ есть все 

предпосылки, а именно наличие разнообразных туристско-рекреационных 

условий. Перспективными видами туризма является: культурно-исторический; 

этнический; санаторно-курортный; охота и рыбалка, а также деловой и 

профессиональный [6].  Мордовский край богат памятниками истории, 

культуры и архитектуры. Сегодня в республике большое внимание уделяется 

национальному фольклору, народным промыслам. В отдаленных уголках 

региона можно увидеть заповедные места, имеющие федеральное и 

региональное значение. 

1. Путешествие по национальным местам составляет основу этнического 

туризма. Наибольший интерес у туристов вызывают такие элементы культуры 

народа, как искусство, наука, религия. Республика Мордовия несомненно 

является центром объединения финно-угорских народностей. 

2. Соприкоснуться с этническими традициями возможно посетив 

национальные комплексы. 

3. Основу санаторно-оздоровительного туризма составляют санатории и 

базы отдыха. Многие гости республики по достоинству оценили уровень 

обслуживания санаторно-оздоровительных учреждений. 

4. На сегодняшний день Республику Мордовию посещают огромное 

количество туристов со служебной необходимостью. Основу таких поездок 

составляет деловой и профессиональный туризм. 

5. Охота и рыбалка. 

Таким образом, развитие туризма будет формировать положительный 

имидж региона на российском и мировом рынках туристских услуг, 

способствовать развитию сферы услуг края, производства таких отраслей 

экономики, как транспорт и связь, торговли и общественного питания, 

строительства. А также подготовки специалистов по туризму, сохранению и 

рациональному использованию культурно-исторического и природного 

наследия, привлечению инвестиций в развитие туристской отрасли, окажет 

положительное влияние на благоустройство городов и населенных пунктов. 
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Аннотация 

Cтатья посвящена анализу железнодорожных маршрутов, по которым 

можно путешествовать с туристскими целями, раскрываются особенности 

путешествий по железной дороге в разных странах. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of train routes that you can travel with 

tourist purposes, the peculiarities of travel by rail in different countries. 
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Среди наземных средств передвижения наибольший интерес для целей 

туризма представляет применение железнодорожного транспорта. 

Железнодорожный туризм – путешествие, совершаемое по железной дороге на 

специализированном железнодорожном транспортном средстве физическими 

лицами с продолжительностью от 24 часов до 1 года, либо меньше 24 часов, но 

с ночевкой, в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, 

религиозных и других целях, не связанных с оплачиваемой деятельностью. 

Железнодорожный транспорт занимает важное место в 

функционировании и развитии товарного рынка страны и удовлетворении 

потребности населения в передвижениях. Основная роль железных дорог 

Российской Федерации определяется большими расстояниями перевозок от 

главных туробразующих центров страны до внешних ее границ. В связи с этим 

на долю железных дорог приходится почти половина пассажирооборота всех 
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видов транспорта страны. В перевозках пассажиров по железным дорогам 

преобладают перевозки в пригородном и местном сообщении, которые 

составляют около 90% общего числа пассажиров. 

В сравнении с другими видами пассажирского транспорта железные 

дороги обладают рядом преимуществ, из которых наиболее значимы: 

– регулярность перевозок независимо от времени года, времени суток и 

погоды; 

– сравнительно невысокая стоимость перевозки по сравнению со 

стоимостью перевозки на других видах транспорта; 

– возможность пользования спальными местами при перемещении; 

– расположение железнодорожных вокзалов в центрах городов или 

близко около них. 

К недостаткам железнодорожного транспорта, значительно 

сдерживающим темпы его развития, следует отнести высокую капиталоемкость 

сооружения железных дорог и относительно медленную их окупаемость, а 

также довольно низкий, но характерный для условий России, уровень качества 

транспортных услуг, предоставляемых клиентам. 

В нашей стране взаимоотношения туроператоров и железных дорог 

обычно строятся по трем возможным схемам. 

Первый вариант – продажа железнодорожных билетов в офисе 

туроператора. Вторая схема взаимоотношений оператора и железных дорог – 

бронирование железнодорожных билетов для групп туристов через 

железнодорожные кассы. В случае планового группового заезда (особенно на 

пиковые даты) оператор заблаговременно обеспечивает наличие мест для своих 

клиентов. 

Не менее распространенная и наиболее приемлемая форма 

взаимодействия с железными дорогами – организация туристических поездов и 

вагонов. Эта форма сотрудничества основывается на подписании между 

туроператором и пассажирским управлением железной дороги договора, по 

которому в пользование оператора предоставляется либо отдельный вагон 

(вагоны), либо пассажирский состав для совершения перевозки по 

договоренному маршруту за определенную плату. 

В штате туристско-экскурсионного поезда дальнего следования, кроме 

обслуживающих поездных бригад, предусматриваются: директор туристского 

поезда (руководитель маршрута), инструктор-методист по туризму, культ-

организатор, аккомпаниатор, врач и др. 

В вагонах для путешественников размещается следующая справочная 

информация: расписание движения туристского поезда, фамилии и имена 

директора, инструктора-методиста, врача, номер вагона-ресторана, в котором 

туристы питаются, время приема пищи, расписание культурных мероприятий и 

др. 

Экскурсионное обслуживание осуществляется местными туристскими 

организациями. Как правило, во время путешествия по железной дороге группы 
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туристов сопровождает представитель туристской фирмы (руководитель 

туристской группы). 

Группа собирается в заранее обусловленное время, чаще всего возле 

указанного вагона. Перед началом маршрута руководитель группы обязан: 

– детально ознакомиться с программой обслуживания в каждом пункте 

маршрута, правилами и порядком проезда, с калькуляцией стоимости услуг, 

которые должны быть предоставлены туристу; 

– проверить список туристов и наличие необходимых документов на 

маршруте, убедиться в соответствии числа туристов количеству закупленных 

мест; 

– проверить наличие у туристов путевок и документов, удостоверяющих 

личность (у групп учащихся школ, училищ – заверенного списка, участников 

путешествия); 

– представиться туристам, ознакомить их с маршрутом следования, 

программой и содержанием поездки. 

Существуют однодневные и непродолжительные многодневные туры. 

Однодневные туры начинаются утром и заканчиваются вечером того же дня. 

Например, поезда «Здоровье», «Грибник», «Лыжник», «Ягодник» и др. – это 

однодневные маршруты с оздоровительными или спортивными целями. Также 

к числу таких маршрутов относятся и культурно-просветительные, например, 

вывоз жителей сельских местностей в города для посещения театров, кино, 

выставок, ярмарок и др. [5-10]. 

Непродолжительные, 2-3-х дневные железнодорожные туры, когда 

пассажиры проживают в отдельном купе, традиционно составляются с таким 

расчетом, чтобы ночью, когда все спят, поезд находился в пути. Днем туристы 

обычно участвуют в запланированных экскурсионных мероприятиях. Особой 

популярностью пользуется железнодорожный приграничный туризм с 

Финляндией. Сейчас в Хельсинки можно доехать тремя фирменными скорыми 

поездами: «Лев Толстой» (из Москвы), «Репин» и «Сибелиус» (из Санкт-

Петербурга) [3]. 

При организации многодневных туров, в зависимости от маршрута и 

экскурсионной программы, туристы часто находятся в пути и в дневное время. 

Как показывает практика, чтобы путешественники не утомлялись, 

безостановочно между двумя пунктами туристский поезд должен находиться в 

пути не более полутора суток. Продолжительные дневные переходы 

планируются, как правило, в тех случаях, когда по пути следования 

открываются интересные виды и ландшафты. В отдельных случаях, 

предполагаются кратковременные «зеленые стоянки» непосредственно в лесу 

или в горах, на берегу моря или большого озера. 

Например, на Американском континенте, по популярности лидируют три 

продолжительных маршрута: «Транс-Канада» (10 суток), «Транс-Америка» (12 

суток), «Транс-Атлантика» (12 суток). 

Среди наиболее известных и популярных в мире туристских поездов 

можно выделить: 
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– «Восточный Экспресс» (OrientExpress), следующий из Парижа в 

Стамбул через Страсбург, Мюнхен, Вену, Будапешт, Бухарест. В 1980г. 

«Восточный Экспресс» был восстановлен в первоначальном ретро-стиле, 

сохранив скорость движения 300 км/час и роскошное обслуживание в пути; 

– Австралийский туристский экспресс IndianPasific, курсирующий через 

всю страну с востока на запад по маршруту Сидней-Перс; 

– фирменный туристский экспресс GoldenArrow, выполняющий маршрут 

Лондон-Париж; 

– туристский высококомфортабельный поезд в Южной Африке, 

пересекающий всю страну и следующий по маршруту Претория-Кейптаун. 

Железнодорожные туристские маршруты существуют также в Индии и 

Индонезии. В Индии существуют два комфортабельных поезда «Пелес он 

Уилз» и «РовосРейл». Туристические поезда имеют различный уровень 

комфортности и разную цену тура. Более комфортным и дорогим туром 

является путешествие на «Пелес он Уилз», вагоны которого оформлены в стиле 

интерьеров индийских махараджей. В поезде имеются мини-бар, вагоны-

рестораны с индийской и европейской кухней, салон-вагон с панорамным 

обзором, библиотека. 

Маршрут поезда «Королевский шотландец» проходит по шотландским 

высокогорьям, обслуживающий персонал одет в шотландские килты. В 

Норвегии популярны туристские маршруты с осмотром самых больших и 

красивых фьордов в мире из вагона специализированного поезда. 

По Испании проложен маршрут туристического поезда «Аль Андалуз». 

Во время путешествия, которое длиться неделю, туристы посещают Мадрид, 

Севилью, Кордову, Гранаду, Рондо. Путь проложен по кольцевому маршруту и 

заканчивается в Мадриде. Туристы размещаются в пяти спальных вагонах, 

отреставрированных в стиле Бель Эпок. Купе класса люкс имеет душ, туалет, 

кондиционер, телевизор, сотовую телефонную связь. Дополнительно имеются 

два вагона ресторана, бар, библиотека. Днем туристы осуществляют экскурсии, 

ночью переезжают в другой город [14-16]. 

Китай планирует запустить новый проект для искушенных туристов и 

особо требовательных резидентов: самый роскошный поезд, который когда-

либо существовал в мире. Поезд будет следовать по маршруту Пекин – Лхаса 

(административный центр Тибетского автономного района). Всего задумано 

строительство трех поездов, которые будут отправляться каждые восемь дней, а 

само путешествие займет пять дней. Каждый состав будет состоять из 13 

пассажирских вагонов, 2-х вагонов-ресторанов, а также панорамного вагона, в 

котором можно будет со всем комфортом насладиться захватывающими дух 

достопримечательностями Тибета. Внутренний интерьер будет напоминать 

убранство пятизвездочной гостиницы, в котором смогут разместиться не более 

девяноста шести пассажиров. 

В ОАЭ в конце 2010 г. началось строительство первой железной дороги 

протяженностью 1100 км, которая свяжет все семь эмиратов и станет частью 

панаравийской железной дороги. Строительство железной дороги будет 
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завершено в 2017 г. В будущем дорога будет соединена с ветками в Иордании, 

Ливане, Сирии, Ираке и протянется в Северную Африку. 

Опыт зарубежных туроператоров свидетельствует о том, что 

железнодорожные компании активно участвуют в развитии туризма и успешно 

участвуют в туристском бизнесе. Это свидетельствует о том, что туристская 

деятельность железнодорожных компаний приносит им устойчивые доходы и 

позволяет решать существующие финансовые проблемы. 

Наиболее известными туристскими железнодорожными операторами 

являются: «Русь-рейл», «Элара», «Орфей» (Москва) и «Окдайл» (Санкт-

Петербург), из которых наиболее известен туроператор «Окдайл» (Санкт-

Петербург),организующий увлекательные поездки в пригороды Санкт-

Петербурга. 

Таким образом, железная дорога по скорости не уступает другим видам 

транспорта: превосходит морской и автомобильный транспорт и уже на 

некоторых коротких маршрутах догоняет авиацию. С учетом главного 

преимущества железнодорожного транспорта – комфортности для 

путешественника, использование его для российских туристов наиболее 

перспективно при организации туров на короткие расстояния и на короткое 

время (2-3дня), совмещая при этом транспортировку и размещение. С 

развитием скоростных железных дорог и введением вагонов повышенной 

комфортности для дальних путешествий, количество туристских поездов на 

дальних маршрутах также увеличится и расширит возможности обслуживания, 

как российских туристов, так и зарубежных гостей. 
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Аннотация 

Республика Северная Осетия – одна из республик Северного Кавказа 

представляет собой очень интересный регион для развития внутреннего 

туризма. Туристско-рекреационные ресурсы республики позволяют развивать 

разнообразные виды туризма, среди которых наиболее востребованными 

являются: экстремальный, горнолыжный, этнографический. Наиболее 

известные дестинации туризма  в республике – Святилище Реком, Цейское 

ущелье и древний город Даргавс. 

Abstract 

 Republic of North Ossetia - one of the republics of the North Caucasus is a very 

interesting region for the development of domestic tourism. Tourist and recreational 

resources of the Republic allow to develop various types of tourism, among which 

are the most popular: extreme, ski, ethnographic. The most famous tourist 

destinations are the Sanctuary of Recom, Tseyskoe Valley and the ancient city 

Dargavs. 
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В свете развития внутреннего туризма в России все большую 

актуальность приобретают республики Северного Кавказа. Это поистине 

уникальный регион, где сочетаются всевозможные туристско-рекреационные 

ресурсы. Не исключение и Республика Северная Осетия – Алания.  

Нам хотелось бы проанализировать наиболее известные и посещаемые 

достопримечательности республики. 

Крупнейшим туристским центром является Святилище Реком. 

В старые времена в Цейском ущелье располагался культовый комплекс, 

объединявший более десятка святилищ и мест молений. Сейчас на высоте 1946 

метров над уровнем моря сохранилось древнее осетинское святилище Реком. 

По одной из легенд, Реком – это одна из слезинок Бога, вместе с 

Мыкалгабыром и Таранджелосом пролитых им после смерти героя 

Нартовского эпоса Батрадза. Это бревенчатое строение, сложенное без единого 

гвоздя. В 1995 году святилище полностью сгорело от молнии, и было 

восстановлено в первоначальном виде. Святилище Реком могут посещать 

только мужчины, однако неподалёку находится несколько чисто женских 

культовых мест, к примеру, святилище Мады Майрам.  

Второй крупнейшей достопримечательностью республики является 

Даргавс – город мёртвых. 

Историко-археологический памятник «Город мёртвых» (по-осетински 

«Уалмардтыкъуыбыр») находится недалеко от селения Даргавс, в долине реки 

Мидаграбиндон, на юго-западном отроге горы Читджитыхох. Этот крупнейший 

некрополь Северного Кавказа состоит из 99 полуподземных (IX – XVII века) и 

наземных (XIV – XVIII века) каменных склепов, служивших фамильными 

усыпальницами.  Погребальные склепы формой напоминают башни и 

отличаются большой прочностью, искусной кладкой стен и кровли. 

Захоронения здесь проводились в соответствии с культом предков. Умершего 

хоронили в полном одеянии с мелкими бытовыми предметами. Покойников 

клали обычно на деревянные полки или в ладьеобразные деревянные колоды. 

Умирающие от заразных болезней замуровывали себя в отдельном склепе. 

Историко-археологический памятник «Город мертвых» охраняется ЮНЕСКО. 

Наиболее известной природной достопримечательностью Северной 

Осетии является Цей – горнолыжный курорт [3]. 

Цей – это известный не только на Кавказе, но и в мире горно-

рекреационный район. Урочище расположено на левом берегу реки Цейдон, на 

противоположном берегу возвышается угрюмая махина горы Монах. Реку 

Цейдон питает ледник Сказка. Самая высшая точка в ущелье – гора Уилпата, её 

высота 4646 м над уровнем моря. Благодаря значительной высоте, крутизне 

склонов и восточному направлению Цейское ущелье хорошо освещается 
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солнцем. Здесь ранний восход и поздний заход солнца. Ущелье является частью 

Северо-Осетинского государственного заповедника. 

В зимнее время Цей превращается в популярный горнолыжный 

курорт. Здесь проложены различные по сложности туристские, альпинистские, 

горнолыжные и экскурсионные маршруты. Общая протяженность трасс - 3 км. 

Трасс здесь всего семь: 2 для начинающих, 2 средние и 3 сложные. На склонах 

работает 7 подъемников. 

Не смотря на то, что Северная Осетия обладает многими  красивыми 

местами,  республику посещает очень мало туристов: 483 тыс. чел. в год, из них 

5% – иностранцы, 15%  – туристы из Грузии, Азербайджан, а остальные 80 % – 

из разных регионов России. 

Огромной проблемой современного туризма Северной Осетии – Алании 

является недостаток высокоразвитой туристской инфраструктуры.  

Администрация республики почти не выделяет деньги на развитие туризма, 

потому что не видит в этом реальную прибыль. Для сравнения приведем цены 

на горнолыжном курорте Цей. Две недели пребывания на курорте обойдутся 

одному человеку в 30 тыс. рублей.  При этом подъем на вершину, услуги ski-

pass оплачиваются отдельно. Отдельной оплаты потребует дорога до курорта и 

обратно, а так же трансфер. Качество горнолыжных трасс оставляет желать 

лучшего: снег на склонах ратраками не укатывается и не утрамбовывается. 

Показательно, что поездка на те же сроки на горнолыжные склоны Швейцарии  

с турфирмой обойдется в 40 тыс. рублей, при том, что сервис на альпийских 

курортах в разы лучше, чем в России.  

На сегодняшний момент курорты Северной Осетии принадлежат частным 

лицам, которые не заинтересованы в долгосрочном развитии дестинаций, а 

хотят получать прибыль здесь и сейчас.  

Отрицательно на посещаемости курортов Северной Осетии сказывается и 

негативный имидж региона. Большинство россиян и иностранцев боятся ездить 

на Кавказ, потому что у них сложилось мнение о неблагополучной внутренней 

ситуации в регионе. 

И в качестве заключения нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что для 

государства в целом и отдельных его частей в частности, не достаточно того,  

что есть красивая природа и  богатое историческое наследие. Необходимо 

вкладывать деньги в развитие и модернизацию инфраструктуры, рекламу 

местности, развивать социальный туризм. Только в этом случае в России 

начнет активно развиваться внутренний туризм, и  деньги будут оставаться в 

государстве.  
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Аннотация. 

В статье идет речь о важности использования литературного наследия 

в практике формирования новых объектов туристской инфраструктуры. 

Проблема рассматривается на примере привлекательности города Таганрога, 

который находится в Ростовской области, как объекта туристской 

дестинации. Показано, что литературный туризм является реальной 

возможностью для повышения конкурентных преимуществ региона, основой 

его экономического, социального и культурного потенциала.  

Abstract 

 In the article there is a speech about the importance of using literary heritage 

in the practice of the formation of new objects of tourist infrastructure. The problem 

is considered on the example of the attractiveness of the city of Taganrog, which is 

located in the Rostov region as a tourist destination. It is shown that literary tourism 
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is a real opportunity to improve the competitive advantages of the region based on its 

economic, social and cultural potential.       

Ключевые слова и фразы: историко-культурный туризм, литературный 

туризм, литература, литературное наследие, краеведенье, экскурсии.  

Key words and phrases: historical-cultural tourism, literary tourism, literature, 

literary heritage, local history, excursion.  

 

Ни для кого не секрет, что в России есть множество мест культурного 

значения, которые связаны с литературой. Поэтому создаются специальные 

туры, которые делаются для того, чтобы познакомить туристов с тем местом, 

где родился, жил или умер их любимый поэт или писатель. Такой вид туризма 

называется «Культурным».    

Основной составляющей всего культурного туризма, а также и одним из 

его креативных видов может рассматриваться именно литературный туризм. 

Это духовное присвоение личностью всех богатств культуры через 

путешествия и разнообразные экскурсии. Академик Д. С. Лихачёв писал о том, 

что: «Литература дает колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт 

жизни. Она служит проводником в другие эпохи и к другим народам, развивает 

понимание жизни, делает мудрым».   

Совершать действительно серьёзное путешествие по всем литературным 

местам человека побуждают как жизнь, так и творчество, адреса и маршруты 

путешествий писателей и всех их литературных героев, а также литературные 

события региона. Современный литературный турист участвует в поэтических 

во всех фестивалях, семинарах, конференциях, литературно-дискуссионных 

клубах. Зарождение литературных путешествий в мировой практике относится 

к эпохе Просвещения. В зарубежных странах, литературные туры уже очень 

давно и активно представлены в сфере туристских продуктов.      

Как же развивается этот вид туризма в России? 

В России литературный туризм, в последнее время становится все более 

популярным. В различных городах и областях возникают новые литературные 

маршруты, дороги, а также создаются литературные карты. Литературная карта 

позволяет использовать самое богатейшее литературное наследие всех 

регионов как важнейший туристский ресурс. Она представляет собой 

инновационный продукт, который основан на использовании всех современных 

информационных технологий. Литературная карта содержит культурные 

образы различных территорий, помогает понять поэтику художественного 

произведения, а в туристской практике позволяет изобретать новые объекты 

туристской инфраструктуры, внедрять новые экскурсионные маршруты.      

В последнее десятилетие, в регионах России уделяется пристальное 

внимание развитию всех творческих индустрий. Под творческими, или же  

креативными индустриями (creative industries) понимается сектор экономики, 

который связан с использованием всех культурных ресурсов, а также 

творческого потенциала населения. Эксперты предполагают, что в 

современном постиндустриальном, сервисно-информационном обществе 
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человек, социум и культура должны обязательно стать новыми факторами в 

развитии экономики.  

Если обратить внимание на определение креативных индустрий, 

сформулированное Департаментом культуры, медиа и спорта Правительства 

Великобритании: «Креативные индустрии – это деятельность, в основе которой 

лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое несет в 

себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем 

производства и эксплуатации интеллектуальной собственности», то несложно 

заметить, что культурный туризмможет рассматриваться как один из секторов 

креативной экономики. В основе культурного туризма лежат репрезентация 

культурного наследия, творческая, интеллектуальная составляющая 

исполнителей, извлечение прибыли от реализации туристского продукта.  

В научный обиход сегодня очень крепко и прочно вошел термин 

«Литературное краеведение», обозначающий область литературоведения, 

которая направлена на выработку комплексного подхода к изучению 

произведений всех местных авторов. Данный подход позволяет сформировать 

целостное, панорамное видение всех процессов, происходящих в региональной 

литературе [1-10]. 

Начинать работу по литературному краеведению педагогу следует со 

сбора следующих сведений: какие деятели культуры являются его уроженцами, 

какие бывали в данном крае; в каких произведениях литературы и искусства 

отображены люди, исторические события, быт и природа родного края; 

какие явления, факты, события, аналогичные тем, которые отражены в 

изучаемых произведениях, имели место в общественной жизни края; какую 

роль сыграли писатели-земляки в создании местной и общенациональной 

культуры. 

Понятие «литературный туризм» связано с феноменом почитания авторов, 

их произведений, а также с традицией изучения региональной литературы. 

 «Литературные» туристы интересуются тем, как окружающая среда 

оказывала влияние на создание того или иного произведения, так же как и само 

произведение создавало ту окружающую среду. В дополнение к посещению 

мест жизни и творчества писателя, как и следованию по местам произведений, 

«литературные»  туристы часто занимаются книжным туризмом (bookstore 

tourism), посещая местные книжные магазины. Надо отметить, 

что  «литературный» турист принимает участие в семинарах, чтениях, слушает 

лекции литературоведов. В странах, практикующих литературные туры, 

существуют специальные литературные гиды, литературные карты, 

литературные туры.Что касается России, то понятие  «литературный туризм» 

еще не вошло в язык местных туроператоров. Но всё же, в России есть 

множество городов, где может развиваться «литературный туризм»  

Одним из самых популярных городов в России, в плане литературного 

туризма считается Таганрог. Ведь именно там родился знаменитый писатель 

Антон Павлович Чехов. Он написал такие пьесы, как: «Три сестры», 

«Вишнёвый сад», «Леший» и другие не менее известные. Все те, кому нравятся 
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пьесы Чехова, а также те, кто являются большими поклонниками его 

творчества в принципе, обязательно должны посетить этот город [4-9]. 

Посетив Таганрог, можно сходить в такие знаменитые места, связанные с 

Чеховым, как популярный музей «Домик Чехова». Там туристы подробно 

смогут узнать всё, что им интересно об их кумире. А также обязательно стоит 

посетить музей «Лавка Чеховых». Он расположен в том месте, где жил сам 

Чехов и вся его семья. После рождения Антона Павловича, он и все его 

родственники переехали в этот дом. В городе также находится знаменитый 

Таганрогский драматический театр имени А. П. Чехова, где ежегодно, с 1980 

года проходит фестиваль «На родине А.П.Чехова». И как же обойтись без 

памятника знаменитому писателю? Естественно никак. Поэтому все те, кто 

посетят Таганрог в литературном туре, смогут увидеть это творение такого 

архитектора, как Рукавишников И.М.  Его установили в 1960 году. И ещё много 

чего другого можно увидеть в городе, связанное с Чеховым. Это и  его бюст, и 

библиотеку, которую назвали в его честь, это и скульптурная композиция, 

которая сделана в честь героев рассказа «Толстый и тонкий», и даже 

набережную, названную в его честь.     

Но помимо Чехова, в Таганроге присутствует памятник А.С Пушкину, а 

также памятник М. Горькому. Так что, не только за счёт Чехова популярен 

Таганрог [10] . 

В заключении хочу сказать, что Таганрог очень красивый город с богатой 

историей, и потому будет интересен не только в плане литературного туризма, 

но и в плане исторического и религиозного туризмов. Но всё же огромный 

вклад оставит именно литературный туризм, который к большому счастью 

всегда будет популярен в этом городе.   

В данном случае литературное наследие рассматривается мной как 

туристский ресурс территории и способствует развитию литературного туризма. 

Понятие «литературный туризм» связано с феноменом почитания произведений 

мировой классики, а также с традицией изучения региональной литературы. 

Как правило, турист, идущий литературным маршрутом, посещает места, 

связанные с жизнью писателя, «адреса» его литературных героев, 

воспринимает географическое пространство сквозь известный литературный 

образ, в буквальном смысле попадает в «мир произведения» – ландшафт-

прототип художественного мира. Литературный туризм в России 

переживаетопределенный подъем. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ примененияГеоинформационных систем в 

России и зарубежом. Сделан вывод о создание контента баз данных, 

постоянного поддержания его современности и соответствия 

действительности при финансовой и законодательной поддержки со стороны 

государства, из-за высокой дороговизны ГИСпроектов.Применение технологии 

ГИС является огромным потенциалом для развития туризма в России. 

Abstract 

In the article the analysis of application of Geoinformation systems in Russia 

and abroad. The conclusion about the creation of content databases, maintain it up to 

date and true with the financial and legislative support from the state, due to the high 

cost of GIS projects. The use of GIS technology is a huge potential for tourism 

development in Russia. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, туризм, анализ. 

Key words.GIS, tourism analysis. 

 

Введение. Геоинформационные системы-это информационно-

справочные системы, рассчитанные на сбор,хранение,анализ и графическую 

визуализацию пространственных данных и связанной с ними информации о 

представленных в них объектах (чаще всего схемы, карты и иные графические 

справочники) 

В настоящее время Российский туристический бизнес не может 

хвастаться титаническими достижениями в этой сфере, больший успех 

приобрели опорныегорода: Москва и Санкт-Петербург.  

Существенный минус Российской ГИС состоит в том, что информация 

представлена в одном формате – электронная карта (к примеру, картаМосквы 

(рис.1).Проблема в том, что данная ГИС не привязана к настоящему времени, 

то есть нельзя, найдя на карте Третьяковскую галерею, сразу же получить 

информацию о предстоящих выставках, фотографию здания или  элементарно 

ссылку на официальный сайт (рис. 2). 
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Рис. 1. Карта Москвы по технологии ГИС 

 
Рис. 2. Третьяковская галерея в технологии ГИС 

 

Но сайт «Вечерний Лондон», созданный на основетехнологии ГИС,  

производства основной в мире компании ESRI, предлагает и такиевозможности. 

Причем информация о всех мероприятиях актуальна на данный момент. 

Данную систему запустили в 1999 году и по сей день она пользуется большим 

спросом. Конечно, такие возможности появились не сразу и не трудно 

представить, какие финансовые вложения потребовались на их реализацию. 

Зато нынешние доходы сайта превышают 5 миллионов долларов.  

Сайт одного Нью-Йоркского парка создан по схожим технологиям 

(основали его студенты университета г. Спрингфилд (США)). Кликая мышкой 

по отмеченным местам, интернет пользователь имеет возможность получить 

обширную информацию (с текстом и фотографиями) по каждому выбранному 

объекту (рис. 3). 
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Рис. 3. Фрагмент парка с метками ГИС 

 
 

Рис. 4. Применение ГИС в Канаде с уклоном на туристическую и 

экологическую сферу 

 
Рис. 5. Статистика запросов пользователей Российских ГИС на 2016 год 
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Основной задачей, на сегодняшний момент ввести в Российскую ГИС 

карту, дополнения, на которой будут нанесены самые интересные места и 

курорты. Это облегчит работу сотрудникам туристических фирм и выбор 

потребителям их услуг, которые смогут ознакомиться с планами территорий, 

информацией о качестве обслуживания,фотографиями номеров и оригинальных 

блюд, приготовленных в местных ресторанах [1]. 

Обеспечив доступ в интернет к такой ГИС, турфирма или же курортный 

город будут иметь большое преимущество перед другими продавцами этого 

вида услуг, повысится интерес к туризму по территории России не только у 

иностранных граждан, но и у граждан Российской Федерации. 

Вывод. На сегодняшний день Геоинформационные системы шаг за 

шагом покоряют Российский рынок. Рождение земельного кадастра допустит 

на основе его картстроить новые, более ориентированные карты, и дополнять 

их соответствующими детальными дополнениями. Для создания туристско-

ориентированных ГИСтребуется объединение возможностей всех 

заинтересованных сторон, это важнодля создания информационного контента 

баз данных, постоянного поддержания егосовременности и соответствия 

действительности. Конечно, понадобится финансовая и законодательная 

поддержка со стороны государства, из-за высокой дороговизны ГИСпроектов. 

Итак, мы являемся свидетелями рождения и развития ГИС 

разныхмасштабов: мегаполисов, таких как Москва, Санкт-Петербург, 

областных, городских [1]. 

Применение технологии ГИС является огромным потенциалом для 

развития туризма в России, что повысит бюджет страны в значительные цифры. 
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Аннотация 

В представленной статье обосновывается весомая позитивно-

педагогическая роль экстремального туризма, его нравственно-

воспитательный потенциал. Вместе с тем, в статье на уровне современного 

философского дискурса, анализируется проблема экстремальной ситуации и 

присутствия человека в экстремальной обстановке. Автором выявляется 

закономерная связь между экстремальными явлениями и творческой 

мотивацией общества. Статья адресуется широкому кругу специалистов, 

занимающихся проблематикой поведенческой мотивации личности.         

Abstract 

The article substantiates a significant positive pedagogical role of adventure 

tourism, its moral and educational potential. However, in the article on the modern 

philosophical discourse the problem of the extreme situation and the human presence 

in extreme circumstances. The author shows the logical relationship between extreme 

events and creative motivation of the companies. The article is addressed to a wide 

circle of specialists working on issues related to behavioral motivation. 

Ключевы еслова: нравственная мотивация, экстремальный туризм, 

экстремальная ситуация, законы объективной реальности, естественно-

экологическая система. 

Keywords: moral motivation, adventure tourism, extreme situation, the laws of 

objective reality, natural-ecological system. 

 

Возрастание интереса к экстремальному туризму и всем действиям 

является неотъемлемой частью человеческого характера, причем стремление к 

риску и опасности наблюдалось на протяжении всей истории существования 
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общества. Тем не менее, на современном этапе эта проблема встала наиболее 

остро из-за глобальной информатизации антропогенного пространства, 

преимущественно молодежь получает примеры экстремальных действий и 

мотивации этих действий в сетевом пространстве. Последствия очень часто 

бывают негативными. Педагогам, психологам, врачам необходимо понять суть 

нашего стремления к экстремальному риску, для того, чтобы разработать 

наиболее приемлемые методики самореализации личности посредством 

погружения себя в опасность [7]. 

Проблема присутствия экстремальной ситуации в жизни человека 

является хорошо востребованным дискурсивным моментом в когнитивных 

рамках психологии, медицины, педагогики и философии. Все перечисленные 

дисциплины рассматривают экстремальность как прямую угрозу физическому 

существованию индивида и связывают ее с воздействием на общество 

негативных природных факторов (эпидемии и стихийные бедствия), а также с 

деструктивными явлениями в развитии самого общества (войны и революции). 

В контексте подобного рассмотрения фактора экстремальности можно 

выделить два основных вектора, по которым анализируется его перспективная 

динамика [1-7]. 

В рамках первого вектора позиционируется вариант уменьшения 

присутствия экстремальности в обществе. В качестве главного аргумента 

приводится тезис о сокращении зависимости человека от негативных факторов 

окружающей среды. Мы, действительно, значительно минимизировали степень 

этой зависимости. Научились строить качественное жилье, продвинули 

фармакологическую промышленность, сократили долю тяжелого труда на 

производстве и в сельском хозяйстве. Все это позволяет говорить об 

уменьшении проблемы постоянства экстремальной ситуации. С другой стороны 

мы являемся свидетелями увеличения негативных тенденций в динамике 

общественного развития (этнический и религиозный терроризм). Этот аргумент 

уже утверждает позицию второго вектора, рассматривающего динамику 

фактора экстремальности в контексте нарастания. Тем не менее, в данной 

статье мы не ставим целью детально доказать истинность того или иного 

дискурсивного случая. Они оба позиционируют проблему экстремальной 

ситуации в качестве традиционно рационалистского феномена, т. е. с точки 

зрения опасности для жизни человека [1]. Мы же рассмотрим проблему 

присутствия экстремальности вне рамок классического рационалистского 

контекста. 

Так в работе “Порядок из хаоса” её авторами И.Пригожиным и И. 

Стенгерс обосновывается энтропийный принцип существования общества и 

человеческой деятельности. Это означает, что наша активность, направленная 

на удовлетворение материальных потребностей  независимо от степени 

развития общественного  производства  никогда не достигнет уровня 

естественной саморегуляции, существующей в границах природно-

экологической системы. Естественная организация природы без вмешательства 

человека, это, прежде всего, замкнутый цикл энергетического обмена внутри 
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неё. Только вмешательство человека создаёт пример невосполнимого 

расходования энергетических ресурсов. Следовательно, система 

удовлетворения потребностей человека уже в силу невосполнимости не может 

считаться с точки зрения законов естественно-экологической системы ее 

частью и продолжением.  Организация человеческого общества изначально 

лишена естественной целесообразности и представляет собой пример 

невосстанавливаемых затрат, энергетические потери превышают их 

пополнение.  

 Системе удовлетворения потребностей человека всегда необходим 

дополнительный источник извне, заключающийся в средствах поддержания 

энергетического равновесия (одежда, жилище, температурная обработка пищи).  

Подобная неэффективность в регуляции естественной организации человека 

присутствует на протяжении всей истории цивилизации, независимо от уровня 

ее технической оснащенности. Единственным, позитивным мотивом личности, 

которым она может обосновать свою активность, будет являться стремление к 

созданию как можно большего количества вариантов различия между способом 

своей деятельности и процессами, регулирующими естественно-экологическую 

систему. Таким образом, особо важным мотивационным моментом в 

активности человека является творческое построение и осознание  своего 

различия с системой естественно-экологической организации. Какое отношение 

имеет сказанное к пониманию сущности экстремальных условий для человека? 

Во-первых экстремальная ситуация по определению не может 

присутствовать там, где нет деятельности и влияния человека. В условиях 

естественной природы все существование регламентируются законами 

объективной реальности, т. е. каждому элементу объективного пространства 

гарантируются определенные условия для существования. Жертва, 

преследуемая хищником, находится вне границ экстремальной ситуации, так 

как если эта особь находится в пределах репродуктивного периода, то ей 

гарантируется возможность уйти от преследователя. Если для преследуемой 

особи репродуктивное время закончилось, то законы объективной реальности 

гарантируют уже прямо противоположную ситуацию, когда жертва будет 

востребована хищником и это будет его гарантированное право на 

существование.  

Во-вторых, экстремальная ситуация это не просто следствие факторов, 

повлекших за собой угрозу жизни, у этого феномена существует более глубокое 

понимание [3]. Экстремальная ситуация является следствием общей 

несостоятельности человека в границах естественно-экологической системы, 

Это утверждение многие могут воспринять критически, но на его стороне 

много доказательных примеров. С точки зрения биологии человек 

теплокровное млекопитающее, но у нас отсутствуют механизмы 

обеспечивающие сохранение теплового постоянства. Вертикальное хождение 

обеспечило нам оперативный простор для рук, но при этом колоссально 

возросла нагрузка на сердце. Человек единственное существо не способное 

выдерживать мощные и длительные физические нагрузки. 
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Следовательно, стремление человека к экстремальным действиям 

заложено в самом факторе антропогенного существования, и этот феномен 

приходится принимать как данность. Тем не менее, это не означает 

необходимости мириться со многими проявлениями молодежной субкультуры, 

предполагающими экстремальную активность. Задача педагогического 

сообщества состоит в том, чтобы направить потенциал самореализации 

посредством экстремальных действий, в позитивное пространство 

нравственной мотивации. Помочь решить данную задачу могут различные 

формы экстремального туризма. Именно стремление многих молодых людей к 

опасности и риску при умелой педагогической организации можно обратить в 

момент высокого нравственного начала, если привлечь этих молодых людей к 

волонтерским поездкам в районы техногенных катастроф или стихийных 

бедствий для оказания помощи пострадавшему населению.При грамотно 

построенной работе можно найти множество вариантов позитивной 

экстремальной активности личности и предоставить возможность для 

самореализации молодежи в соответствии с принципами творческого 

изменения естественной реальности, о которых говорилось выше. Следует 

отметить, что образцы поведения, нормы и системы ценностей, выработанные в 

социальных группах, занимающихся экстремальным туризмом, имеют 

социальную ценность и являются основой для социальной адаптации человека 

в постоянно меняющихся, часто экспериментальных условиях современного 

общества [2]. 

В заключении необходимо подчеркнуть  глубокий смысл экстремальных 

явлений. Они не являются вызовом нам со стороны существующей 

действительности. На самом деле кажущаяся угроза нашей жизни является 

следствием более радикальных причин, заключающихся в нашем вызове 

объективным законам, регламентирующих естественный порядок в границах 

мироздания. Именно таким аргументом можно объяснить наше стремление к 

активному участию в экстремальной обстановке, главное, чтобы при этом наш 

экстремальный поступок определяла позитивная, с точки зрения 

нравственности, мотивация [5]. Только этим вызовом мы определяем и 

обеспечиваем нравственно-позитивную сторону нашего присутствия на 

планете, и утверждаем свою личностную идентификацию в качестве 

социального и творческого субъекта.      
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Аннотация 

В статье поднимается вопрос о значимости  туризма в процессе 

формирования здорового образа жизни студенческой молодежи, 

рассматривается  актуальность данного процесса, его необходимость, задачи 

и цели по привлечению студентов к занятиям туризмом для поддержания и 

улучшению качества жизни. 

Abstract 

The article raises the question of the importance of tourism in the process of 

formation of a healthy way of life of students, examines the relevance of this process, 
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its necessity, goals and objectives to attract students for studies in tourism in order to 

maintain and improve the quality of life. 

Ключевые слова: туризм,здоровый образ жизни, спортивно-

оздоровительный туризм,студент, здоровье,студенческая молодежь. 
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Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы здорового 

образа жизни молодежи. За последние годы качественно и количественно 

изменился уровень благосостояния общества, что негативно отразилось на 

здоровье всего населения, в том числе и особенно значимо – студенческой 

молодежи. Студенческий возраст относится к числу социально-активных 

жизненных периодов. Он открывает собой эпоху взрослости человека и имеет 

огромное значение для развития личности, которая в этот период формируется 

с трех сторон: как студент вуза, как будущий специалист и как человек, 

входящий во взрослую, самостоятельную жизнь. Немаловажную роль в этом 

играет способность человека грамотно и эффективно построить свой отдых для 

того, чтобы способствовать максимальному восстановлению 

работоспособности и жизненного тонуса. 

Высшая школа призвана готовить профессионалов в той или иной области 

знаний. Наряду с профессиональным уровнем, состояние здоровья необходимо 

рассматривать как один из важнейших показателей качества подготовки 

специалистов высшей квалификации [2]. Здоровье – это не только отсутствие 

болезней, а физическая, психологическая и социальная гармония человека, 

доброжелательные, спокойные отношения с людьми, природой, самим собой. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет понятие «здоровье» 

как состояние полного физического, психического и социального 

благополучия. При этом основным критерием оценки состояния здоровья 

является уровень способности человека приспосабливаться к окружающему 

миру. Имеется в виду не только приспособление к вредным факторам 

окружающей среды (устранение или изоляция), но и социальная адаптация 

человека в обществе себе подобных. 

Сегодня необходим поиск наиболее оптимальных, модных на сегодняшний 

день средств сохранения и укрепления здоровья студентов, создание наиболее 

благоприятных условий для формирования у них отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха [1]. 

Первоочередной задачей является предоставление студенту возможности 

полноценно и с пользой провести свой досуг, восстановить свои силы, укрепить 

здоровье, раскрыть свои способности в той или иной спортивной деятельности. 

Среди современной молодежи в настоящее времядля укрепления здоровья 

и повышения физических кондиций используются различные системы 

оздоровления. Но наиболее оптимальной и доступной формой комплексного 

гармоничного воспитания студентов в вузе является спортивно-

оздоровительный  туризм. Это одно из самых эффективных средств отдыха, 
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развлечений, сохранения физических и духовных сил человека, удовлетворения 

его запросов в своем благополучии, саморазвитии и самосовершенствовании. 

Спортивно-оздоровительный туризм имеет очень широкую программу – от 

походов выходного дня до походов самой высокой категории сложности. 

Каждый вид туристической программы характеризуется разным уровнем 

физической нагрузки, связанной с продолжительностью и интенсивностью 

похода [3]. Таким образом, туризм может быть доступен практически каждому 

человеку, с обычным физическим состоянием и различным уровнем 

физической подготовленности при отсутствии у него серьезных заболеваний. 

Считается, что туризмпозволяет студенческой  молодежи  немного отвлечься от 

учебного процесса, обогатить свои знания в области познания природы, 

способен изменить традиционную практику инертного отношения студентов к 

системе досуга, отдыха, физической культуре через реализацию 

целенаправленной и научно обоснованной подготовки человека к 

использованию различных видов туризма уже на этапе профессионального 

обучения. Систематические занятия туризмом  комплексно развивают человека; 

в духовной сфере – развитие высоких человеческих качеств, необходимых в 

экстремальных условиях походной жизни; познавательные аспекты, включая 

совершенствование экологической культуры человека; самоутверждение 

личности, включая спортивные и иные достижения; оздоровительный эффект - 

естественное благотворное влияние природной среды. Рассматривая вопросы 

влияния занятий спортивно-оздоровительным туризмом на 

морфофункциональные и психофизиологические параметры организма 

занимающихся, многие исследователи изучали их непосредственно в ходе 

проведения туристского похода и после его окончания [4]. Преодоление 

естественных препятствий требует различной по времени и интенсивности 

работы туриста-спортсмена. Туристская работа имеет определенную, отличную 

от физических упражнений структуру. Ее структурную основу составляют 

действия туриста- спортсмена, направленные на преодоление естественных 

препятствий с минимальными затратами сил и максимальным обеспечением 

безопасности. Туристская работа имеет определенное сходство с физическими 

упражнениями, принятыми за первооснову в теории и методике физического 

воспитания, но значительно шире по своему содержанию, включающая 

совокупность физических и технических действий туриста-спортсмена [4]. 

В туристских походах есть многочасовая работа циклического характера, 

связанная, например, с длительными передвижениями по тропе с рюкзаками. 

Эта работа, как правило, умеренной мощности. Есть в туризме и ациклическая 

работа при преодолении различных естественных препятствий. В основном эта 

работа также умеренной мощности, хотя отдельные части ее находятся в зонах 

больших и максимальных мощностей. На основе исследований было доказано, 

что систематические занятия спортивно- оздоровительным туризмом 

повышают функциональные резервы организма, повышают функциональные 

резервы важнейших систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной, нервной, умственную работоспособность, качества выполнения 
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умственных заданий и скорости переключения внимания.Каждый человек  в 

той или иной мере использует положительный потенциал, заложенный в 

спортивно-оздоровительном туризме, и в первую очередь, оздоровительный 

эффект ходьбы и естественное благотворное влияние природной среды. В 

целом туризм является эффективной системой занятий, компенсирующей 

недостатки (стрессы, экология и т.д.) городской среды обитания. 

Анализируя вышесказанное можно выделить такие функции спортивно-

оздоровительного туризма, как оздоровление, физическое и спортивное 

совершенствование, общественное воспитание, нравственное развитие, 

общественная активность, умственное развитие, эстетическая функция, 

прикладная функция, экологическое воспитание и лечебная функция. Особенно 

значимой на сегодняшний день является оздоровительная функция туризма. 

Решение этой задачи осуществляется с помощью использования оптимальных 

режимов физических нагрузок и активного отдыха, а также применение 

положительных воздействий природных факторов на все функции организма. 

Значительный оздоровительный эффект достигается благодаря использованию 

в походных условиях естественных сил природы в сочетании с двигательными 

действиями. Это ведет к укреплению и закаливанию организма туриста, 

улучшает работу всех функций организма, повышает его сопротивляемость к 

неблагоприятным внешним факторам окружающей среды. К оздоровительной 

функции также имеет отношение осуществляемая в туризме пропаганда 

здорового образа жизни среди студенческой молодежи, что прямо влияет на 

столь необходимое для страны восстановление ее основных производительных 

сил. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью и 

обучение основам здорового образа жизни  студентов – это должно являться  

целью  сегодняшнего туристического движения в вузе [3]. Для этого 

необходимо создать условия для комфортных занятий туризмом,формирование 

ответственного отношения к собственному здоровью,объяснить студентам 

значимость этих занятий для их дальнейшей жизни, вовлечение как можно 

большего числа студентов к занятиям туризмом, популяризация этого вида 

спорта. Для современной молодежи  туризм должен стать  не просто хобби или 

способом оздоровления, а  частью всей его жизни. Студенты должны 

воспринимать занятия туризмом в вузе не только как учебную дисциплину, но 

и как наиболее важную ступень на пути к здоровому образу жизни. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что туризм является 

важнейшим фактором и необходимым условием  формирования здорового 

образа жизни студентов. Благодаря своему характеру и большому 

образовательно-воспитательному потенциалу, туризм является одним из 

оптимальных и эффективных средств формирования ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни. 
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Аннотация  

В статье проведен анализ туристических возможностей Курской 

области. Также в результате опроса удалось выяснить преимущества региона 

для туристического отдыхаи выявить факторы, тормозящие развитие 

туристической привлекательности Курской области. 

Abstract. 

In the article the analysis of tourism opportunities in Kursk region. Also the 

survey found out the advantages of the region for tourism and to identify factors 

hindering the development of tourist attraction in Kursk region. 

Ключевые слова. Туризм, анализ, статистика, экономика. 

Key words.Tourism analysis, statistics,Economics. 

 

Введение. Курская область имеет границы –  на северо-западе Брянская 

область, на севере – Орловская область, на северо-востоке –  Липецкая область, 

на востоке – Воронежская область, на юге – Белгородская область. С юго-

западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. 

Протяжённость территории  Курской области составляет 29 997кв. км, 

население – 1,1млн.чел. (2016 год). 

Климат Курской области умеренно континентальный, с умеренно 

холодной зимой и теплым летом. 

Умеренно-континентальный климат и обилие водных ресурсов 

привлекают в эти места любителей охоты и рыбалки, экологического туризма и 

отдыха. Одним из самых известных городов этих мест считается Рыльск. 

Упоминание о нем встречается еще в летописях домонгольскихвремен. 

Современный Рыльск имеет облик развитого купеческого города XVII 

века. Рыльск примечателен тем, что его старинная часть сохранилась 

практически полностью и не включает в себя более поздние застройки. В 

Курской области, как и в самом Курске, много исторических памятников, 

посвященных Великой Отечественной войне, в частности, битве на Курской 

дуге. В поселке Поныри располагается Мемориальный комплекс "Героям 

Северного фаса Курской Дуги".А на месте командного пункта Курской битвы 

находится военно-исторический музей "КП Центрального фронта". 

Результаты исследования. 
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Рис.1. Анализ количества турпотока 

 

После анализа данного графика можно сделать вывод: Курская область 

находится лишь на четвёртом месте по количеству туристического потока.  

Но всё же, после проведения интернет опроса (рис. 2), удалось выяснить 

то, что большинство респондентов оценивают развитие туризма в Курске и 

Курской области с положительной стороны. 

 

 
Рис.2. Интернет- опрос 

 

Наиболее привлекательным видом туризма для респондентов являются 

(рис. 3): агротуризм, паломнический туризм, экотуризм, посещение памятников 

исторического наследия и посещение культурных достопримечательностей 

Курской области.  
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Рис.3. Анализ наиболее привлекательного вида туризма 

 

Так же в результате опроса удалось выяснить преимущества региона для 

туристического отдыха. Таковыми являются: наличие природных ландшафтов и 

заповедников, богатое историко-культурное наследие и наличие благоприятных 

природно-климатических условий. 

 
Рис. 4.Преимущества региона для туристического отдыха 

 

Вследствиеопроса удалось также выявить факторы, тормозящие развитие 

туристической привлекательности Курской области (рис. 5). Таковыми 

являются: отсутсвие информации об объектах культурного наследия и 

привлекательных маршрутах туризма, отсутствие сервиса, недостаток объектов, 

привлекающих к себе внимание, большинство объектов находится в аварийном 

или предаварийном состоянии: 
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Рис.5. Факторы, тормозящие развитие туристической привлекательности 

Курской области 

 

Вывод. После проведенного анализа в большей степени региону 

необходимо обратить внимание на памятники культуры, которые находятся в 

аварийном и предаварийном состоянии, так как сооружения прошлых лет 

составляют исторический облик Курского края, помогают погрузиться в Курск 

прошлого столетия. Необходимо открывать на месте зданий новые музеи и 

выставочные центры и тогда туристический поток в данном регионе 

значительно увеличится. 
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Аннотация  

Безбарьерная или доступная среда являются на сегодняшний день 

приоритетными в социальном развитии общества. Этому уделяют внимание и 

транспортные компании, в том числе и ОАО «РЖД», структурные 

подразделения которого отчитались о выполнении требований. В то же время 

не все требования программы «Доступная среда» выполняются в полной мере, 

чему и посвящён анализ доступности железнодорожного вокзала города 

Хабаровск для маломобильных групп населения. 

Abstract 

Barrier-free or accessible environment is today a priority in the social 

development of society. This pay attention and transport companies, including JSC 

"Russian Railways", structural units which reported on the implementation of the 

requirements. At the same time, not all the requirements of the program "Available 

environment" are performed in full, and it is dedicated to the analysis of the 

availability of the train station in Khabarovsk for people with limited mobility. 

Ключевые слова: Доступная среда, маломобильные группы населения, 

вокзал «Хабаровск-1», электронный паспорт доступности. 

Keywords: Accessible environment, people with limited mobility, the railway 

station "Khabarovsk-1" electronic passport of availability 
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Основной задачей железнодорожного транспорта является своевременное, 

качественное и полное удовлетворение потребностей в услугах перевозки 

пассажиров и грузов. Для населения Дальневосточного федерального округа 

железнодорожный транспорт является самым распространённым видом 

транспорта при междугородних переездах, что связано с его доступностью и 

относительной комфортностью. Однако задача обеспечения мобильности 

населения, являющаяся приоритетной, не реализуется в полном объёме. Как 

показывают исследования, ещё совсем недавно всё совершенствование сервиса 

на транспорте касалось только вполне здоровых и самостоятельных людей [2]. 

Но уже в 2010-х гг. в нашей стране активно началась деятельность по 

вовлечению в сферу обслуживания и других групп населения. 

Речь идёт о маломобильных группах населения (МГН), к которым 

относятся люди пожилого возраста, люди с временными заболеваниями, 

препятствующими их свободному передвижению, беременные женщины и 

молодые мамы и инвалиды. Численность инвалидов в России на 1 января 

2016 г. составила 12 751 000 человек. Это 87 человек на каждую 1000 

населения. Это 9 человек из 100. Это каждый 11 человек в нашей стране. 

Спецификой Дальнего Востока является наличие обширной территории с 

низкой плотностью населения и небольшим количеством крупных городов. В 

свою очередь, город Хабаровск является краевым центром, и именно в 

Хабаровске находится бóльшая часть медицинских учреждений различного 

профиля, что обуславливает высокий уровень посещения города 

маломобильными гражданами. 

Госпрограмма «Доступная среда» предполагает осуществление целого 

комплекса мер. Они включают в себя оборудование различных городских 

объектов изделиями, которые помогут людям с ограниченными возможностями 

намного лучше ориентироваться в пространстве, свободнее перемещаться по 

улице или внутри зданий и легче приспосабливаться к независимой жизни. 

Исполнениегосударственной программы «Доступная среда»началось 

в2011 г. ибыло рассчитано до2015 г. включительно. Воктябре 2014 г. премьер-

министр Д.А. Медведев продлил еёдействие до2020г.1 июня2014г. в Сочи в 

рамках Международного бизнес-форума «Стратегическое партнерство1520» 

ОАО «Российские железные дороги» и Фонд содействия реализации конвенции 

о правах инвалидов «Доступная среда и универсальный дизайн» подписали 

соглашение о стратегическом партнёрстве по созданию доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп граждан на железнодорожных вокзалах и 

других объектах железнодорожного транспорта. Документ подписали 

начальникДирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 

(ДЖВ) Сергей Абрамов и президент Фонда Валерий Селезнев. 

Согласно данному документу среди прочих направлений ОАО «РЖД» 

привлекает Фонд для осуществления взаимодействия по таким направлениям, 

как: 
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– содействие в разработке методических рекомендаций по применению 

нормативных требований и стандартов по доступности для инвалидов и иных 

маломобильных групп граждан вокзалов дирекции; 

– актуализация содержания методических рекомендаций по применению 

нормативных требований и стандартов по доступности для инвалидов и иных 

маломобильных групп граждан вокзалов дирекции; 

– содействие в разработке методики обследования для паспортизации 

зданий и объектов дирекции; 

– содействие в разработке концепции центра информационно-справочной 

поддержки служб ОАО «РЖД» по техническим средствам адаптационной и 

реабилитационной техники, используемой для создания безбарьерной среды 

жизнедеятельности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих и иных маломобильных 

групп граждан; 

– создание и поддержание информационного электронного портала по 

доступности для инвалидов и иных маломобильных групп граждан объектов, 

находящихся на балансе ДЖВ, а также услуг, предоставляемых на этих 

объектах [1]. 

Согласно информации, представленной на сайтежелезнодорожного 

вокзала города Хабаровска [3], рейтинг его доступности маломобильным 

пассажирам составляет 68% и формируется из следующих критериев (рис. 1). 

 

Рис.1. Электронный паспорт доступности вокзала города Хабаровск 

 

Для оценки реального состояния технологий обслуживания маломо-

бильных пассажиров вокзала города Хабаровска был выбран метод 

сопоставительного анализа информации, предложенной на сайте ОАО «РЖД» и 

личного исследования. Критериями анализа послужили пункты, указанные на 
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сайте ОАО «РЖД», при личном анализе были выявлены реальные признаки 

доступности среды всем видам маломобильных категорий населения. 

1. На парковке, расположенной с восточной стороны здания вокзала, 

имеется два парковочных места для инвалидов, расстояние от парковки до 

входа в вокзал 100 м. На парковке для инвалидов на момент обследования 

стояли машины такси, и данное правонарушение никак не регулировалось. 

Парковка, расположенная с западной стороны здания вокзала, парковочных 

мест для инвалидов не имеет, расстояние от парковки до входа в вокзал 25 м. 

2. Привокзальная площадь по заявленным характеристикам на 75 % 

соответствует требованиям. Ширина пути пешеходного движения не менее 2 м, 

продольный уклон не более 5 % (10 % на протяжении не более 12 м). Реально 

площадь не оборудована тактильными покрытиями для слабовидящих граждан. 

3. Центральный вход в здание вокзала со стороны города пандусом не 

оборудован, доступ в здание вокзала со стороны привокзальной площади 

обеспечен с перрона с западной стороны здания вокзала без специальных 

устройств. вход со стороны платформ не имеет вертикальных препятствий, 

угол наклона пандуса не круче 5 %, поверхность нескользкая.С обеих сторон 

пандуса, установлены поручни, ширина между которымиболее 0,9 м. Ширина 

дверных проемов более 0,9 м.Кнопки вызова сотрудника вокзала на входе в 

здание вокзала нет. На входных группах установлены доводчики, 

обеспечивающие легкое открытие дверей и плавное закрытие. Отсутствуют 

тактильные указатели на покрытии входной группы, мнемосхемы для 

слабовидящих граждан. 

4. Пути движения по оценке на 75 % соответствуют требованиям. 

Ширина путей движения не менее 2 м, ширина коридоров в здании вокзала не 

менее 2 м, на всех путях движения имеется пространство для разворота. Однако 

отсутствуют тактильные указатели и мнемосхемы для слабовидящих граждан. 

Многие пути движения при ширине 2 м имеют посторонние предметы, 

затрудняющие движение по данным проходам. 

5. Туалетные комнаты по оценке администрации на 87,5 % соответствуют 

требованиям. Однако в реальности имеется одна адаптированная туалетная 

комната без душевой, оборудованная поручнями. Спуск в туалетную комнату 

пандусом не оборудован, указателя на специализированный туалет не имеется, 

тактильные указатели и мнемосхемы для слабовидящих граждан также 

отсутствуют. Дополнительно стоит отметить, что раковина не соответствует 

требованиям удобства для инвалидов-колясочников. 

6. Залы ожидания на 75 % соответствуют требованиям. Имеется зона 

ожидания для МГН, однако она не оснащена тактильными указателями для 

слабовидящих граждан. 

7. Кассы не оборудованы для МГН, отсутствует специализированная 

касса с комфортным прилавком, поручнями, индукционной петлёй для 

слабослышащих граждан и тактильными указателями и мнемосхемами для 

слабовидящих граждан. 
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8. Камеры хранения на 50 % соответствуют требованиям. Камеры 

хранения стационарные, установку ручной клади производит работник вокзала. 

9. В комнатах отдыха отсутствует универсальный номер для 

маломобильных групп населения. 

10. Платформы на 75 % соответствуют требованиям. Выход на перрон и 

платформу № 1 без препятствий, передвижение к платформам № 2, 3 

осуществляется по пешеходным настилам с западной и восточной части 

платформ, передвижение к платформе № 4 осуществляется по надземному 

пешеходному переходу с помощью лестничного гусеничного подъёмника или 

переносного кресла и работников вокзала. Кнопка вызова работников 

отсутствует, для гусеничного подъёмника отсутствует стенд с инструкцией и 

визуально обозначенная полоса движения с поручнями. На кромках перрона 

отсутствуют предупредительные сигнальные полосы, так же нет тактильных 

наземных указателей. Нет визуальной информации, предусмотрена речевая, но 

нет индукционной петли для слабослышащих граждан. Для осуществления 

посадки/высадки пассажиров с низких платформ №  1, 2, 3 имеется мобильный 

подъёмник для кресел-каталок. 

11. Коммерческие помещения на 75 % соответствуют требованиям. 

Входные группы адаптированы для МГН. В зонах приёма пищи имеются 

столики высотой не более 0,85 м. от уровня пола. 

12. Информация и навигация – 75% соответствия требованиям. При входе 

с правой и левой стороны установлены информационные мнемосхемы, 

отражающие информацию о порядке прохода, активное использование для 

информирования пассажиров световых указателей, табло и пиктограмм, 

громкоговорителей (визуальные и акустические системы). Вся звуковая 

информация дублируется визуальной на табло, однако звуковая информация не 

адаптирована с помощью индукционной петли для слабослышащих граждан. 

Отсутствует тактильная информация для слабовидящих граждан. 

13. Для подъёма по лестнице инвалидов на креслах-колясках имеется 

мобильный подъемник «Scalamobil», однако при нём отсутствует инструкция 

по использованию, сотрудники также не обучены пользоватьсяим, найти место 

размещения данного подъёмника затруднительно. 

Можно сделать выводы, что по результатам обследования доступности 

здания железнодорожного вокзала и анализа на соответствие требованиям, 

оценка доступности вокзала для МГН, представленная на сайте, существенно 

завышена. На вокзалах обслуживающий персонал не обучен помощи 

инвалидам, отсутствуют доступные инструкции для осуществления операций 

со специализированными средствами. Люди глухие и со слабым слухом 

зачастую на вокзалах не могут получить необходимую информацию о 

прибытии и отходе поездов, об изменениях в расписании и других звучащих по 

громкой связи сведений. Транспорт должен быть удобен и доступен для всех 

категорий инвалидов, однако,  интересы слабовидящих на железнодорожном 

вокзале города Хабаровска не учтены абсолютно, так как полностью 
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отсутствуют тактильные поверхности и указатели, в том числе необходимые 

для обеспечения безопасности пассажиров. 

Таким образом, Хабаровск, имеющий на данный момент слабую 

оснащённость данными системами, является площадкой для внедрения 

данныхинноваций. 
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Аннотация  

В данной статье представлен туристский маршрут по усадьбам 

Липецка и Липецкой области, который можно предложить в рамках развития 

туризма и гостеприимства в России. 
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В наши дни туризм – это неотъемлемая часть жизни практически каждого 

человека на Земле. Как отдельный род деятельности туризм получает 

известность  еще в древние времена, и с тех пор он  активно развивается и 

становится популярным родом деятельности миллионов людей во всем мире. 

Сегодня он тоже не стоит на месте: появляются новые способы путешествий, 

разрабатываются новые уникальные маршруты, развиваются виды туризма. 

Что касается России, то здесь первые путешествия были связаны с 

познавательными, торговыми, политическими и религиозными целями. В конце 

XVII в., начиная с правления Петра I, практикуются поездки за границу с целью 

приобретения знаний, для расширения своего познавательного кругозора. 
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Начиная с XVIII века в России стали практиковаться поездки в лечебных и 

оздоровительных целях. В XIX в. экскурсии, походы, путешествия стали 

применяться как способ обучения в школьном, специальном и высшем 

образовании, а также для сбора научно-географической и краеведческой 

информации о различных районах России. Зарождение организованного 

туризма относится к началу 1890-х гг. Весь ХХ  век в истории Российского 

туризма характеризуется ростом интереса населения к путешествиям, 

созданием материальной базы для рекреационного туризма (строительство 

домов отдыха, санаториев), развитием семейного и спортивного туризма [1-3]. 

Сегодня в России наблюдается рост интереса населения к своей истории и 

культуре, реализуются  программы по развитию внутреннего туризма, кроме 

того, большое внимание уделяется развитию туристского потенциала 

отдельных регионов страны, в результате чего, можно наблюдать 

перенаправленность туристских потоков. 

Туристский потенциал региона – это совокупность природных, историко-

культурных объектов и явлений, а также социально-экономических и 

технологических предпосылок для организации туристской деятельности на 

определенной территории [2]. 

Туристский потенциал региона – это многообразное явление, которое 

состоит из целого ряда факторов, среди которых: 

1) природно-географические и климатические условия; 

2) историко-культурный потенциал; 

3) социально-демографические; 

4) социально-экономические и политические; 

5) научно-технические факторы; 

6) социально-культурные факторы. 

Из данных факторов, на мой взгляд, следует выделить историко-

культурный потенциал региона, который представляет собой возможности для 

развития туризма, заложенные историческими и культурными ценностями, 

находящимися в регионе.  Во многих субъектах России именно историко-

культурные объекты являются определяющими в туристском потенциале 

региона. Примером такого субъекта может послужить Липецкая область. 

Липецкая область обладает богатым историко-культурным потенциалом, 

поэтому в Липецкой области идет активное развитие туризма по всем 

направлениям. По данным археологов и историков, территория, на которой в 

данное время располагается Липецкая область, была обжита ещё со времён 

верхнего палеолита. Активное развитие региона началось в конце XVI – начале 

XVII вв. 

Наиболее интенсивный этап развития в истории Липецкой области 

приходится на время правления Петра I (1682 – 1725гг.). В начале XVIII века 

Петр I начал строить корабли на Воронежских верфях. Липецк – тогда еще село 

Малые Липские Студенки – был отмечен государем как богатое месторождение 

железных руд и минеральных вод [3-5] . 
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В 1806 году в деревянном хаотично застроенном Липецке случился 

большой пожар, после которого застройка города стала производиться уже по 

Генеральному плану, с прямыми широкими улицами и зданиями из камня и 

кирпича. Были построены курортные здания, гостиница, зал развлечений. На 

центральных улицах Липецка появились дворянские и купеческие особняки. 

Примерно в это же время в окрестностях города появляется немалое количество 

родовых усадеб, некоторые из которых сохранились до наших дней. Более того, 

на их основе можно составить уникальный экскурсионный маршрут по 

усадьбам Липецка и Липецкой области. 

Наш маршрут предлагаю начать с усадебного дома купца Шелихова, 

расположенного на одной из центральных улиц Липецка. Здание было 

построено во 2 половине XIX века. Здесь когда-то находилось купеческое 

собрание, располагавшееся на втором этаже по центру. Часть помещений 

сдавалось как квартиры, а часть – как торговые павильоны. В числе прочих, 

здесь находился гастрономический магазин самого Шелихова. Сегодня в 

здании усадьбы располагается Департамент культуры Липецкой области. 

Далее – усадебный дом купца Замятина. Далеко уходить не надо –  купец 

Замятин обитал в соседнем с Шелиховым доме. Здание –  характерный образец 

городского усадебного дома конца XIX в., сооруженного в стилевых формах 

эклектики. Состоит на охране государства как памятник архитектуры 

регионального значения [4] . 

Следуем на центральную улицу города – улицу Ленина. Открытие 

курорта «Минеральные воды» привлекло в Липецк большое количество дворян, 

которые пожелали здесь селиться. Им отводились участки в лучшем месте 

города: на высоком берегу против Петровского пруда. Образовавшаяся здесь 

улица была названа Дворянской. Здесь для нас будет интересен дом генерала 

А.М. Губина. История сооружения его уходит в далекое прошлое: конца XIII — 

начала XIX веков. Исторические документы поведали о том, что еще предки 

А.С. Пушкина по материнской линии начали строительство этого здания. Здесь 

была их городская усадьба, а летняя “дача” находилась в селе Кореневщино. В 

начале XIX века Пушкины окончательно перебрались в Москву, затем в 

Петербург. А липецкую усадьбу приобрела вдова уездного стряпчего Гришина. 

Вдова, в свою очередь, перепродала разобранный дом штабс-лекарю липецкого 

курорта Ф.И. Туровскому, который выстроил лучший по тогдашним временам 

в Липецке дом и окружил его большим парком с прудами. Туровские владели 

этим домом до 1890-х годов. По документам за 1896г., усадьба находилась в 

собственности А.М. Губина. В 1917г. дом генерала Губина был конфискован и 

перешел в ведение Совета местных народных судей, а в 1918г. туда переехал 

военный комиссариат. В 1974 г. постановлением Совета министров РСФСР 

здание было взято под охрану государства как памятник истории и культуры 

федерального значения. В 2001г. в этом здании было решено разместить 

картинную галерею [5] . 

Теперь предлагаю выехать за пределы Липецка и отправиться в 

небольшой город в Липецкой области c богатым историческим наследием и 
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уникальными ремеслами и промыслами – в Елец. Здесь нашу экскурсию стоит 

начать с дома и фабрики рода Заусайловых. Редко кто оставляет такую светлую 

память, как купцы Заусайловы. Разбогатевшие на табачном деле, прославились 

купцы своей благотворительностью и множеством полезных дел во благо Ельца 

и его людей. В числе прочих дел, Заусайловы выделяли деньги на 

строительство домов для рабочих фабрики. Для детей работниц были открыты 

ясли-приют, где малышей кормили, одевали и осуществляли уход под 

непосредственным руководством жены А.Н. Заусайлова. Было построено 

несколько церквей с водопроводом и электричеством, приют для одиноких 

стариков, парк с оранжереей. После революции 1918 года парк, с гуляющими 

по нему павлинами, не был разграблен. Он оставался любимым местом 

прогулок для ельчан. Однако некоторые строения советская власть не 

пощадила. В храме во имя Святых Благоверных князей Александра Невского и 

Михаила Тверского, заложенного в честь 50-летия со дня освобождения от 

крепостной зависимости, был устроен «антирелигиозный музей». В частности, 

там показывали в качестве экспоната останки святого Тихона Задонского. 

Останки А. Заусайлова были выброшены из склепа, и на его месте устроен 

общественный туалет. В 1990 году ельчане начали восстанавливать свой храм, 

и на сегодняшний день он является одной из жемчужин этого красивого города 

[6] . 

Далее мы посетим усадьбу Стаховичей, которая располагается в полутора 

десятках километров севернее Ельца, на высоком живописном берегу речки 

Пальны, притока Быстрой Сосны. Здесь сохранился главный усадебный дом, 

церковь, другие усадебные постройки. Первоначально усадьба принадлежала 

Михаилу Васильевичу Перваго – видному масону и другу известного русского 

просветителя Е.И. Новикова. М.В. Перваго был человеком редкого ума и 

замечательно широкого и разностороннего образования. Он очень любил 

декоративное искусство и сам распланировал большой парк и сад на 26 

десятинах в Пальновской усадьбе. Ещё при его жизни здесь был построен 

(около 1820 года) большой в стиле русского ампира деревянный дом. Его 

проект составил знаменитый отечественный архитектор А.Л. Витберг. 

Единственная дочь М.В. Перваго Надежда Михайловна вышла замуж за 

офицера гвардейской артиллерии Александра Ивановича Стаховича, и с этого 

времени пальновская усадьба перешла к этому роду. В 1907 году дом, 

выстроенный по проекту А.Л. Витберга, сгорел, и на его месте через три года 

был построен новый из камня. Каменный  дом полностью  воспроизводит  

планировку  и архитектурное  оформление  своего  утраченного  

предшественника. Здание  построено  в стилевых формах позднего 

классицизма. В советские годы в главном усадебном доме располагался 

племенной свиноводческий совхоз "Пальна-Михайловский", а также сельский 

совет, Дом культуры с кинозалом и библиотекой, узел связи и аптека. К 1990 

годам здание пришло в запустение. Реставрация главного усадебного дома 

проведена несколько лет назад [3-5] . 
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И завершит наш маршрут усадьба Сенявиных, находящаяся в селе Конь-

Колодезь.Усадьба была построена в середине XVII века Наумом Сенявиным. 

Представители этого славного рода начали свою воинскую службу в 

отечественном флоте ещё при Петре I, когда в России только начиналось 

строительство военного флота для Азовского моря. За полтора века после этого 

сенявинский род дал Отечеству пятнадцать морских офицеров, в том числе пять 

адмиралов, из которых наиболее известным был Наум Акимович Сенявин. 

Именно он в самом начале XVIII века приобрёл землю в «ничейной деревне 

Конь-Колодезь». Новый хозяин сразу взялся за обустройство имения. В 1737 

году он привёз из Петербурга архитектора Ивана Коробова, а из рязанских 

земель мастеровых людей, которые возвели величественный дворец в 

голландском стиле, сохранившийся до наших дней.Точное время возведения 

усадебного дома неизвестно. Архитектурный декор его в ныне существующем  

виде  восходит  ко  второй трети XIX в. Стилевые  формы  архитектурного  

декора принадлежат раннему историзму – периоду формирования  традиций  

эклектики.Усадьба находится под охраной  государства  как  памятник 

архитектуры регионального значения.С 1910 по 1918 год здание арендует 

Воронежская епархия для занятий паломнической школы. После революции во 

дворце Сенявиных многие десятилетия размещался аграрный техникум. Только 

в 1991 году вспомнили о здании. Военно-морское культурное общество 

„Петрофлот“ пришло к выводу, что имение Сенявиных имеет культурно-

историческое значение и что его нужно восстановить. Сейчас во дворце 

усадьбы Сенявиных действует храм Иоанна Богослова, а в перспективе 

планируют создать православную духовную гимназию и епархиальный детский 

оздоровительный центр. Сразу за дворцом раскинулся обширный усадебный 

парк. Парк закладывался одновременно со строительством, и многие здешние 

деревья – ровесники первого хозяина усадьбы [6] . 

Это только один из возможных маршрутов по историческим объектам 

Липецка и Липецкой области, который можно предложить в рамках развития 

внутреннего туризма в России. А упомянутые в нём усадьбы – лишь малая 

часть того историко-культурного потенциала, которым обладает наш регион. 
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В настоящее время Липецкая область привлекает все больше гостей, 

благодаря имеющимся возможностям для развития  культурно-познавательного 

туризма, спортивно-оздоровительного отдыха, лечения, паломничества.   На 

территории Липецкой области известно 3144 объекта культурного наследия, из 

них 577 состоит на государственной охране, в числе которых 42 - федерального 

значения.  История Липецкого края тесно связана с именами многих 

выдающихся писателей, художников, ученых: А.С. Пушкина, И.С. Бунина, Е.И. 

Замятина, М.М. Пришвина, П.П. Семенова-Тян-Шанского, Г.В. Плеханова, 

Н.А. Сысоева, С.А. Чаплыгина, К.Н. Игумнова, Т.Н. Хренникова, Н.Н. Жукова, 

Н.Г. Басова, В.С. Сорокина. 

Липецкая область  с её уникальной природоохранной зоной является 

наиболее привлекательной  для осуществления деятельности в сфере 

экологического туристического бизнеса. 

Жемчужиной экологического туризма в Липецкой области является 

природный парк «Олений» – первое, уникальное в своём роде образование, 

включающее в себя территориальный комплекс, предназначенный для 

восстановления и увеличения численности редких и ценных представителей 

европейской фауны, акклиматизации промысловых и декоративных видов 

животных.  
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На огороженной территории в 1216 гектаров и 15 километров по 

периметру в окрестностях сел Суходол и Никольское Краснинского района 

водятся самые разнообразные животные и птицы – олени, косули, лани, 

муфлоны, лошади, бобры, суслики, фазаны, перепела, индюки и 

водоплавающие птицы. Образован парк был в 2009 году. Изначально он 

задумывался как охотничье хозяйство для увеличения поголовья различных 

видов копытных, но потом задачи изменились, и в настоящее время сотрудники 

занимаются научно-исследовательской работой, разведением диких копытных 

и домашних животных, а также сохранением природного ландшафта, который 

создала природа в Краснинском районе. Ежегодно природный парк посещают 

сотни туристов, в том числе и из-за рубежа [1] . 

В самом центре Липецкой области, на правом берегу Дона работает один 

из самых удивительных и маленьких заповедников мира - Галичья гора. 

Издавна славится это урочище богатством и разнообразием флоры и фауны, 

загадочностью многих видов растений, ныне характерных для Крыма, Кавказа, 

Алтая.Здесь же - редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенных 

в Красную книгу.В заповеднике для вас могут провести экскурсии по 

специально подготовленной экологической тропе с посещением музея, 

альпийской горки и вольера с хищными птицами. На коллекционном участке 

специально для туристов высажены все редкие растения и работает музей 

природы. В заповеднике хранится крупнейший гербарий Среднерусской 

возвышенности. Он основан еще в 1938 году. За это время ученые собрали 32 

тысячи гербарных листов. Еще одна гордость заповедника – коллекция 

беспозвоночных, которая насчитывает 44 тысячи насекомых. 

Туристам будет очень интересно посмотреть "соколиное шоу", которое 

наглядно демонстрирует возрождаемые традиции русской соколиной охоты. 

Оно проводится с конца августа по конец сентября. 

В окрестностях с. Аргамач-Пальна на р. Пальне (Елецкий лесхоз) 

находится Урочище Аргамач-Пальна. Орловские краеведы писали около сотни 

лет назад: «Название свое село получило, согласно преданию, от слова 

Аргамак. Так якобы называли коня Тамерлана. Восточный завоеватель имел 

стоянку в этой местности».  Можно сказать, что это – памятник самой природе, 

так как ничего кроме живописных пейзажей вы здесь не найдете.Тишина, 

яркость ландшафта и флоры, полное единение с природой характеризует это 

место. На урочище Аргамач-Пальна можно попробовать отыскать очень редкие 

растения, ведь покров памятника очень древний. Отправиться сюда можно и 

нужно не только ради биологических изысканий редких пород растений, но и 

для того, чтобы просто насладиться природой родного края и почувствовать 

всю ее мощь. И, конечно, сделать множество потрясающих по своей красоте 

фотографий.  

Немало в Липецкой области и объектов и спортивного характера. Для 

любителей активного и экстремального туризма на природе отлично подойдет 

спортивный комплекс «Форест-парк» и горнолыжный комплекс «Хиллпарк». 
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Спортивный комплекс «Форест-парк» в урочище Уткинский недалеко от 

Задонска стал одним из самых посещаемых спортивно-развлекательных 

объектов, наверное, во всем Черноземье. Дело здесь не в возможности 

покататься на велосипеде  и поиграть в пейнтбол. Сюда можно приехать на 

выходные, чтобы попробовать свои силы в прохождении испытаний 

«веревочного городка». 

Он представляет собой трассы с 50 этапами разного уровня сложности — 

от детских вариантов до достойных передачи «Последний герой». Выполнять 

задания, то есть переправляться от одного пункта (читай — дерева) к другому, 

нужно на высоте до 10 метров с помощью то тарзанки, то сети, то велосипеда, 

то лесенки из бревен. Этапы рассчитаны на людей с разным уровнем 

физической подготовки и навыков, поэтому, как обещают создатели 

аттракциона, весело и интересно будет всем [2]. 

Горнолыжный комплекс «Хиллпарк»  расположился неподалеку от города 

Липецк, рядом с деревней БольшаяКузьминка. Несмотря на то, что комплекс 

был открыт лишь в 2013 году, он уже обрел постоянных посетителей. Эта 

лыжная база стала популярной за короткое время, во многом благодаря 

уникальной красоте здешних мест. Искусственно созданные трассы 

расположены в живописном районе Липецкой области. Здесь вы найдёте 4 

подготовленных, освещённых склона длинной 400, 300, 250 и 200 метров 

различной сложности для лыж и сноуборда, сноупарк, учебно-тренировочный 

склон, склон для тюбинга, склон для санок, бесплатный каток и уютное кафе, 

домики для отдыха и ночевки.  Имеется просторная парковка. Добраться до 

комплекса можно как на своем автомобиле, так и на городском автобусе. Это 

вариант для тех путешественников, которые всегда стремятся экономить и не 

имеют своего личного автомобиля. 

Все это - лишь «небольшая страница в книге» возможностей  для развития 

туризма в Липецкой области. Лучше самим отправиться в путешествие и 

познакомиться поближе с Липецким краем.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются положительные и отрицательные факторы 

создания туристских предприятий с точки зрения экономики. Выделяются 

сферы туризма, которые в значительной степени влияют на экономику 

регионов. Перечислены некоторые нерешенные проблемы в сфере туристской 

индустрии, существующие как в регионах, так и в России в целом. 

Abstract 

The article deals with the positive and negative factors of creation of tourism 

enterprises in terms of economy. Highlighted the tourism industry, which largely 

affect the regional economy. Listed are some unresolved problems in the sphere of 

tourism industry, existing both in the regions and in Russia as a whole. 

Ключевыеслова: туризм, экономика, регион, сферавоздействия, 

экономическаяэффективность. 

Keywords: tourism, economy, region, sphere of influence, economic 

efficiency. 

 

Туризм – сложный социально-культурный и экономический феномен 

современности, который в XXI веке приобретает большое значение для 

регионального развития [2, 3]. Создание туристских предприятий в различных 
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регионах способствует выравниванию и ускорению экономического развития, 

созданию дополнительных рабочих мест, привлечению внимания к местному 

природному и культурно-историческому наследию и проблемам его охраны, 

повышению спроса на товары местного производства и т.д. Причем это 

воздействие, носит как позитивный, так и негативный характер.  

К положительным факторам можно отнести: рост реального дохода 

потенциальных потребителей туристских услуг, увеличение спроса на туризм, 

более равномерное распределение дохода между потребителями туристских 

услуг, стабильное положение валюты. Отрицательные – экономические 

кризисные явления, рост безработицы, сокращение заработной платы, 

нестабильная ситуация с валютой. 

С точки зрения экономики туризм можно рассматривать как 

экономический комплекс, развитие которого в большей степени объясняется 

мирохозяйственными связями, процессами, отношениями, и как важнейший 

катализатор экономического роста.  

Следует отметить, что в современном мире туризм имеет 

индустриальную форму; выступает в виде услуг, которые не могут 

накапливаться и транспортироваться; характеризуется высоким уровнем 

эффективности, быстрой окупаемостью инвестиций. Он – пионер 

хозяйственного освоения новых районов; служит эффективным средством 

охраны природы и культурного наследия; совместим практически со всеми 

отраслями хозяйства и видами деятельности человека. 

По воздействию туризма на экономику и общество можно выделить 

следующие важнейшие сферы: 

– предпринимательская сфера. Создание туристского предприятия 

приносит выгоду, поскольку оно предоставляет клиентам свои продукты и 

услуги; рабочим и служащим – заработную плату и другие виды выплат; 

акционерам и владельцам – прибыль; государству или региону – налоги и 

сборы; 

– потребительская и доходная сферы. Туризм дополнительно влияет на 

спрос товаров и услуг. Его особенность в том, что он вызывает к жизни новую 

форму потребительского спроса – спрос приезжающих на отдых туристов. Они 

в свою очередь влияют на производство разнообразных товаров и услуг, 

предложить которые призвана местная промышленность. Рост продажи ее 

продукции естественным образом увеличивает доходы города, области, где она 

развита. Благодаря туризму развиваются местные предприятия: культурные и 

развлекательные, транспортные, изготавливающие сувениры, специальное 

туристское снаряжение и народный промысел, продукция которых в 

значительной степени ориентирована на туристов; 

– валютная сфера. Туризм способствует притоку значительных сумм 

иностранной валюты. Причем ее поступление происходит в виде оплаты за 

турпакет (тур), дополнительные услуги, обмена денег в обменных пунктах 

туристского центра на повседневные траты туристов и т.д.; 
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– производственная инфраструктура. Туризм создает структуру отдыха, 

которая может быть использована не только туристами, но и местным 

населением. Появление новых туристских центров сопровождается 

возникновением сервисных, торговых и развлекательных предприятий, 

строительством дорог, пляжей, что положительно влияет на окружающую 

инфраструктуру, а также на потребительский рынок и другие сферы 

предпринимательской деятельности. Развитая туристская инфраструктура в том 

или ином регионе служит показателем уровня жизни местного населения [2]. 

Проанализировав статьи и издания по туризму, можно прийти к выводу, 

что в регионах и России в целом существует ряд общих и до сих пор 

нерешенных проблем, которые сдерживают туристские потоки в регионы. К 

ним относятся: 

1. Дороговизна авиаперелетов между городами России. 

2. Неудовлетворительное качество дорожного покрытия. 

3. Дороговизна проживания в гостиницах при несоответствующем 

качестве оказываемых услуг. 

4. Непрофессионализм работников сферы туризма и гостеприимства. 

5. Малоразвитая система придорожного сервиса (мотели, кафе). 

6. Высокая стоимость пакетных туров по России и относительно низкая 

стоимость пакетных туров за рубежом при более высоком качестве.  

7. Недостаточная поддержка от государства, невнятная и 

малоэффективная политика, направленная на развитие и улучшение туристской 

сферы.  

8. Неэффективный брэндинг территории или его отсутствие (имидж 

территории) [4]. 

Все вышеперечисленные проблемы в той или иной мере приводят к тому, 

что во многих регионах России туризм до сих пор слабо развит или вовсе почти 

отсутствует. Наличие богатого потенциала страны, множества ресурсов 

культурного-познавательного, экологического, этнографического, 

экстремального и многих других видов туризма наталкивает специалистов и 

заинтересованных людей в туризме на мысль, что с проблемами нужно 

бороться. 

В данном случае, развитие туристской индустрии помогает решать общие 

экономические проблемы, но, учитывая многоаспектный характер туристской 

деятельности, он не может эффективно развиваться сам по себе [1]. 

Экономическая активность туризма напрямую связана с развитием экономики 

страны. Экономическая эффективность туризма предполагает, что в стране он 

должен развиваться параллельно и во взаимосвязи с другими отраслями 

народно-хозяйственного комплекса. 

Таким образом, возможности экономического воздействия туризма 

можно представить следующим образом: 

– туристское предприятие приносит прибыль; 

– туризм вызывает к жизни новую форму потребительского спроса – 

туристский спрос; 
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– туризм оказывает определенное влияние на развитие отраслей, 

выпускающих предметы потребления; 

– туризм помогает развитию развлекательного и познавательного 

бизнеса; 

– туризм увеличивает доходы транспортных фирм и служб связи, 

формирует доходы от производства туристского снаряжения; 

– туризм увеличивает спрос на сувенирную продукцию, изделия местных 

промыслов; 

– туризм способствует стабилизации валютных поступлений; 

– увеличение доходов туристских фирм способствует росту поступлений 

в местный и государственный бюджеты через налоги. 
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Аннотация  

В статье определено значение экологического туризма для Хабаровского 

края. С целью дальнейшей разработки экологических туров было проведено 

исследование спроса на подобные путешествие среди клиентов турфирмы, 

предлагающей экотуры по Хабаровскому краю. 

Результатыисследованияииханализпредставленывстатье. 

Abstract 

Thearticledefineshevalueofeco-tourismfortheKhabarovskTerritory. With a view 

to further development of ecological tours conducted the demand for such a journey 

among the clients of travel agencies that offers eco-tours in the Khabarovsk region. 

Results and analysis presented in the paper. 

Ключевыеслова: экологическийтуризм, Хабаровскийкрай, 

потребительскийспрос. 

Keywords: eco-tourism, the Khabarovsk Territory, the consumer demand. 

 

Одна из основных тенденций развития туризма в мире связана с ростом 

интереса к экотуризму и вообще природоориентируемому туризму. Туристы 

осваивают всё новые территории. По мере приобретения опыта путешествий 

меняется отношение туристов и к местному населению, они стараются лучше 

понять культуру, менталитет, традиции, образ жизни коренных малочисленных 

народов. 

По этим показателям Хабаровский край имеет значительное преимущество 

в сравнении с другими регионами России, располагая первозданными, не 

тронутыми человеком уголками, что объясняется очаговостью освоения 

территории и низким уровнем транспортной доступности [1, с. 4]. Край при 

площади в 787,6 тыс. км
2
 на 64 % покрыт лесом, что создаёт благоприятные 

предпосылки для развития экологических видов туризма. Поскольку экотуризм 

формирует объективный взгляд на природу и место в ней человека, он может 

внести свою веху в экологическое просвещение, образование и воспитание [2, 

с. 82]. 

В то же время отечественный турист в последние годы был ориентирован в 

основном на зарубежные рынки, на то, что предлагалось зарубежными 

туроператорами. В настоящее время эти потоки ориентируют на отдых в 

России, как правило, на южных морских побережьях. Но в этих условиях 

каждая территория стремится создать свой турпродукт для привлечения 

отечественного туриста. Хабаровский край, несмотря на большую 

протяжённость морских побережий, не может «похвастаться» условиями для 

пляжного отдыха. Остаётся одно – изучение спроса на экологические виды 

туризма. 

Среди реальных покупателей туристских услуг был проведён 

количественный опрос методом анкетирования на базе ООО «Компания Мар-

Интур». Компания была выбрана в связи с тем, что она предлагает своим 

клиентам экологические туры, но это направление ещё не развито и не является 
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популярным среди реальных клиентов фирмы. 

Выборочная совокупность составила 40 человек из генеральной 

совокупности в 300 человек, именно такое количество составляет постоянную 

клиентуру в базе данных, которая ведётся с 1996 г. 

При выборе основывались на том, что именно на уже имеющихся клиентов 

фирмы, которые постоянно приобретают туры или же хотя бы раз ездили в 

путешествие, нацелена вся деятельность туристских компаний и именно для 

них, реальных покупателей турпродукта, в соответствии с предпочтениями, 

создаётся новый турпродукт. Для того, чтобы правильно планировать 

разработку новых туров очень важно знать свою целевую аудиторию, поэтому 

анкетирование клиентов поможет выявить целевой сегмент рынка, на который 

следует ориентироваться при организации экологического тура. Поэтому, 

целью исследования является выявление спроса на экологические туры среди 

реальных покупателей туристских услуг [10].  

В анкету было включено 14 вопросов. Анкетирование проходило в 

письменной форме, с этой целью была собрана подходящая для данного 

анкетирования целевая аудитория (выборочная совокупность). Опрос проходил 

в форме раздаточного анкетирования в течение двух недель. 30 клиентов было 

опрошено в офисе турфирмы, 10 человек было проанкетировано отдельно. 

Каждому респонденту озвучивалась цель опроса, кратко давалась 

консультация по технике заполнения, заранее было оговорено время возврата 

анкеты, и после были предложены анкеты для заполнения с различными 

вариантами ответов, содержание которых представляет проблему исследования 

(на заполнение анкеты у респондентов ушло не более 20 минут).  

По завершению анкетирования была собрана, первично систематизирована 

и далее проанализирована полученная информация. 

Из полученных результатов выяснилось, что из опрошенных 40 клиентов 

75% (30 человек) на вопрос о том, постоянно ли они пользуются услугами 

турфирм при организации своего отдыха или же организуют его 

самостоятельно, ответили, что всегда обращаются за помощью в турфирмы. 

Оставшиеся 10 респондентов (25%) – иногда пользуются услугами турфирм, а 

иногда организуют отдых самостоятельно. Это свидетельствует о том, что 

клиентам удобно пользоваться услугами фирмы, они не обременяют себя 

проблемами по организации отдыха самостоятельно. Гораздо проще заплатить 

деньги и получить взамен готовый продукт (тур), соответствующий их 

пожеланиям и предпочтениям [10-12]. 

Далее анкетирование клиентов выявило их пожелания и пристрастия. 

Допускалось несколько ответов. 

Результаты показали, что клиентов совершенно не интересуют туры с 

лечебно-оздоровительными целями. Данный вид отдыха не выбрал ни один из 

опрошенных. Возможно, это объясняется тем, что возраст большинства 

респондентов варьировался от 30 до 40 лет, и в силу этого потребность к 

оздоровлению у данной группы людей пока не проявляется так сильно, как 

например, по сравнению с другими человеческими потребностями 
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(потребность в отдыхе от повседневной работы или же потребность в познании 

чего-то нового, ранее не известного). 

Что касается экологических туров, то ими заинтересовались только 10 

человек (25%) из 40. Наибольший интерес вызвал экскурсионно-

познавательный туризм – 30 человек (75%), и из этих 30 респондентов 8 (26%) 

так же отметили свой интерес и к рекреационному туризму. Эти данные 

указывают на то, что большинство реальных покупателей турпродукта, на 

сегодняшний день, приобретают пассивные экскурсионные туры с 

познавательными целями. И только наименьшая часть из 40 опрошенных, 

возраст которых колеблется от 20 до 30 лет, предпочитают экологические туры. 

На такую статистику влияет возраст опрошенных, поэтому для данной 

возрастной группы познавательные туры считаются более легко 

переносимыми, чем в сравнении с экологическими поездками, где, в 

большинстве случаев, необходимо быть хорошо подготовленными, как в 

умственном, так и в физическом отношении. Можно сказать, что экологические 

туры требуют от туристов большей ответственности и подготовленности, чем 

экскурсионно-познавательные поездки. 

Кроме того, предпочтения туристов по месту отдыха распределились в 

результате опроса таким образом, что 30 респондентов (75%) из двух вариантов 

(готовый экскурсионный тур за границу или самостоятельно организованный в 

природу) выбрали первый вариант, остальные 10 опрошенных выбрали оба 

варианта сразу. 

На четвертый вопрос анкеты 30 респондентов ответили, что всегда 

останавливаются в отеле/гостинице, 6 человек ответили, что их выбор зависит 

от цели путешествия и оставшиеся 4 – предпочли останавливаться в более 

дешёвых и экологичных средствах размещения. 

Ответы реальных клиентов говорят о том, что на данный момент только 

малая часть из опрошенных может стать потенциальными покупателями 

экологического тура, т.к. большинство клиентов в качестве средства 

размещения, независимо от цели поездки, выбирают дорогостоящие 

отели/гостиницы с полным сервисным обслуживанием, а в основе 

экологических туров лежит познание, единение и наслаждение природой и 

предполагает размещение экотуристов в домах отдыха, турбазах, кемпингах, 

палатках и т.д. 

Следующий вопрос анкеты раскрывает интерес к экологическому туризму. 

На вопрос, какие экскурсии они бы выбрали, если бы приобрели тур по 

Хабаровскому краю: 62,5% (25 чел.) опрошенных выбрали посещение 

природных объектов (заповедников, национальных парков и т.д.), участие в 

организованных походах (сплавах) на природу и экскурсии, посвящённые 

определённой теме (этнографические, историко-биографические, военно-

исторические и т.п.). Меньшее же количество респондентов 37,5% (15 чел.) 

выбрали обзорные экскурсии по городу. 

Полученные ответы говорят о том, что всё же большинству клиентов 

больше интересно посещение природных объектов и поездки на природу, чем 
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обзорные экскурсии с познавательными целями. Эти данные доказывают 

имеющийся интерес к эко-путешествиям среди реальных клиентов турфирм.  

У 30 (75%) опрошенных мотив путешествий одинаков: узнать что-то 

новое, познакомиться с другими культурами/цивилизациями и просто 

отдыхать. 

Далее выяснилось, что только несколько клиентов когда-то принимали 

участие в экологическом туре (12,5% – 5 чел.). Но, не смотря на то, что 

большинству из опрошенных клиентов интересны познавательные 

экскурсионные туры, на вопрос о том, хотели бы они принять участие в 

экологическом путешествии в места с относительно не тронутой природой, с 

целью изучения и наслаждения природой и культурными 

достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает 

«мягкое» воздействие на окружающую среду все 100% ответили положительно, 

что приняли бы участие и так же единогласно ответили, что тур должен 

длиться от 3 до 5 дней. Из них 75% ответили, что всегда мечтали поучаствовать 

в таком путешествии. 

30 респондентов указали примерную стоимость экологического тура по 

Хабаровскому краю 10 000 т.р., остальные 10 человек выбрали в качестве 

возможной стоимости – 20 000 т.р. 

В 12 вопросе респондентам было предложено выбрать наиболее 

оптимальные для каждого условия экологического тура. 35 из них выбрали 

отдых в окружении природы с эмоциональными, эстетическими целями и 

лечение природными факторами. 5 – остановили свой выбор на туре с 

приключенческими или спортивными целями. Среди опрошенных 40 клиентов 

фирмы, ни один не выбрал в качестве условия путешествия наблюдение и 

изучение дикой природы с элементами экологического образования и 

воспитания. Это говорит о том, что образовательный аспект в российском 

экологическом туризме развит пока ещё слабо – чаще экскурсия или тур 

оказываются нацелены только на демонстрацию достопримечательностей, 

экзотических «чудес» и «красот» природы, а не на постижение экологических 

проблем и активное участие в их решении. 

В одном из последних вопросов анкеты нужно было описать, что каждый 

клиент ожидает от участия в экологическом туре. Для многих респондентов 

главным ожиданием стало единение с природой и получения максимального 

удовольствия от увиденных природных красот и богатств Хабаровского края. 

Покупатели в своем большинстве находятся в возрасте от 30 до 40 лет 

(60%). Количество опрошенных в возрасте от 20 до 30 – 25%; чуть меньше тех 

кому от 40 до 50 лет, они составляют самую маленькую группу – 15%. 

Денежные доходы покупателей являются наиболее важным фактором 

целевой аудитории именно денежные доходы определяют покупательскую 

способность населения. Анализ показал, что 90% (36 чел.) покупателей отнесли 

себя к группе имеющей средние денежные доходы. Остальные 10% (4 чел.) 

указали, что имеют небольшой доход. 

Это заставляет фирмы при установлении цен на услуги или при вводе 
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новых туров, ориентироваться на покупателей имеющих средние доходы. 

Полученные методом анкетирования данные, показали, что независимо от 

постоянных предпочтений в выборе вида и места отдыха, от возрастных 

критериев, основная часть из 40 респондентов (37 чел.) хотят принять участие в 

экологическом туре на территории Хабаровского края. 

Приведённый метод анкетирования среди клиентов позволил выявить 

основные параметры желаемого продукта, а именно экологического тура по 

Хабаровскому краю: 

1) оптимальная продолжительность тура составляет от 3 до 5 дней; 

2) стоимость тура – от 10 000 до 20 000 т.р.; 

3) условия поездки: отдых в окружении природы с эмоциональными 

эстетическими целями, и также туры со спортивным и приключенческим 

наполнением. 

Этот анализ прямо указывает на одно из наиболее перспективных 

направлений туризма, которое, к сожалению, на территории Хабаровского края 

пока не достаточно развито. Большинство покупателей туристского продукта 

не имеет должного понимания сущности экологического туризма. Быть 

туристом довольно легко, но стать экотуристом может не каждый. 

Экологический туризм, разумеется, не является массовым вследствие 

своей дороговизны, но он, проявляясь в приключенческой и познавательной 

формах, может быть интересен, по крайней мере, следующим подсегментам 

туристского рынка: туристам, в которых силён дух первооткрывателя; туристам 

– любителям дикой природы и спортивной рыбалки; специалистам и учёным в 

различных областях знаний (зоологам, ихтиологам, биологам, орнитологам, 

геологам и др.). Развитие экологического туризма, несомненно, требует прове-

дения эколого-экономической оценки и анализа имеющихся туристских при-

родных ресурсов. Это позволит, прежде всего, принимать такое количество 

туристов, которое не нанесёт вреда природе, а используемые туристские 

ресурсы будут иметь возможности к восстановлению и самовосстановлению [2, 

с. 82]. 

Поэтому на это направление туризма стоит обратить пристальное 

внимание и способствовать появлению и развитию инфраструктуры для 

открытия новых, интересных, перспективных направлений, которые, в свою 

очередь, помогут экономическому и социальному развитию Хабаровского края, 

далее страны. 
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Аннотация 

В статье изучены возможности использования мифов и легенд в 

продвижении и позиционировании туристских дестинаций. Выявлены 

перспективы повышения туристской привлекательности Дагестана. 

Обобщена информация о памятники природы на территории Дагестана, с 

которыми связаны легенды, представляющие интерес для туристов. 

Abstract 

The paper explored capabilities of myths and legends in the promotion and 

positioning of tourist destinations. Prospects of increasing the tourist attractiveness 

of Dagestan were identified. Information on natural monuments placed on the 

territory of Dagestan, which are associated with the legend interested to tourists, 

were summarized. 
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В мировой практике есть много примеров того, как при отсутствии ярких 

туристских достопримечательностей города и целые страны благодаря 

грамотной маркетинговой стратегии развития туризма становятся лидерами по 

туристским посещениям и доходам. При этом в системе туристских ресурсов на 

первый план выходят нематериальные ресурсы. И среди них особо 

востребованными являются мифы и легенды. 

Легенда – фольклорный жанр, в котором реальные исторические события, 

природные катаклизмы и явления общественной жизни предстают в форме 

символического обобщения, 
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Миф – отражение в коллективном сознании древних людей 

представлений об устройстве мира, зафиксированное в произведениях устного 

народного творчества и письменных источниках. 

Зачастую к мифам и легендам относят искаженные и дополненные 

домыслами исторические факты, что в свою очередь также способствует 

привлечению туристов. 

Легенды и мифы могут являться идейной основой тематических и 

экскурсионно-познавательныхтуров и неотъемлемой составляющей для 

формирования оригинального туристского образа города, страны или региона. 

На практике данные метод привлечения туристов начали активно использовать 

для создания бренда определенной туристской дестинации. К примеру, 

благодаря ста привидениям, которые, согласно легенде обитают, в датском 

замке Драгсхольм он стал, роскошным отелем, привлекающем толпы туристов, 

желающих убедиться лично в существовании призраков [1]. 

Самый высокий из всех замков Франции замок де Брика расположен в 

долине Луары. Это одним из самых посещаемых туристами замков с 

привидениями в мире. Замок изначально принадлежал графам Анжу. В XI веке 

владельцами замка стали супруги Пьер и Шарлотта де Брезе. Легенда гласит, 

что голоса Шарлотты и его возлюбленного слышны в замке каждую ночь и ее 

призрак настороженно ходит по коридорам замка. Здесь можно остановиться на 

ночь в одном из 4-х номеров для гостей и убедиться в правдивости легенды. 

Так при представлении озера Светлояр воспроизводится легенда о 

затонувшем Граде – Китеже, подкрепляемая результатами гидрографических 

исследований, подтверждающих образование озера за счет карстового провала, 

как раз во время татаро – монгольского нашествия [1]. 

Не менее привлекательны экскурсии по Ладожскому озеру, с которым 

связано немало легенд, одной из  самой распространенной является огромный 

«монстр» Ладожского озера, обитающий в озерных глубинах. 

Перечисленные примеры наглядно отражают успешность использования 

легенд и мифов для привлечения туристов и создания своего оригинального 

туристского образа. 

При использовании легенд и мифов как фактора привлекательности 

туристкой дестинации необходимо грамотно и тщательно выбрать форму 

реализации и интерпретации легенды туристам. По причине того, что 

чрезмерное, неуместное использование легенд, преобладание  в содержании 

однотипности, наоборот снижает привлекательность туристской дестинации. 

Легенда или миф, связанная с определенным объектом, местом может быть 

основным или дополняющим фактором привлекательности в комплексе с 

другими природные, архитектурными достопримечательностями, придавая 

некую загадочность мистичность к уже имеющим памятникам природы и 

архитектуры. 

Учитывая высокое значение и влияние легенд и мифов на 

привлекательность туристской дестинации, оценим перспективы увеличения 
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туристского спроса в республике Дагестан как не самого популярного 

направления внутреннего туризма. 

Дагестан обладает большим потенциалом для развития туризма, основой 

которого являются разнообразные природные рекреационные ресурсы. В 

республике расположено 6474 объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), в число которых входит древнейший город России – 

Дербент [2]. Наиболее актуальные вопросы развития туризма в Дагестане: 

1. Наличие вопросов обеспечения безопасности отдыха; 

2. Совершенствование материально – технической базы; 

3. Разработка и проведение мероприятий по подготовке кадров; 

4. Продвижению регионального туристского продукта на мировом и 

внутреннем рынках. 

За последнее два года разработано много программ по развитию туризма  

в республике Дагестан, но проблема продвижения туристского продукта, 

увеличения туристского спроса остается актуальной. Для решения этой 

проблемы можно успешно использовать один из факторов привлечения 

туристов – легенды и мифы. Дагестан богат памятниками природы, с которыми 

связанно множество мистических историй, которые отражают быт, культуру и 

нрав горского народа. 

Рассмотрим объекты, памятники природы на территории Дагестана, с 

которыми связанно множество интересных легенд, а также способы проявления 

к ним интереса у туристов. 

Пещера Дюрк, расположенная у селения Хустиль. Множество легенд 

сложено об этой пещере. В одних преданиях утверждается, что именно здесь 

хранится меч первого распространителя ислама в Дагестане – арабского 

полководца Масламы. По словам местных жителей, когда находишься внутри 

пещеры слышно, как где-то внизу, в толще земли течет подземная река и 

непонятный вой и рев. Дюрк и сейчас является объектом поклонения жителей 

не только Дагестана, но и соседнего Азербайджана. Сюда люди приходят 

помолиться и попросить о выздоровлении больных родственников, по отзывам 

посетивших многие выздоравливали [3]. 

Священная гора Вацилу. Согласно поверью, между двумя примыкающими 

друг к другу скалами, стоящими на вершине Вацилу, может протиснуться лишь 

безгрешный человек. Бесплодные женщины, проскользнувшие между камнями 

Вацилу, могут рассчитывать на успех молитвы, обращенной к Богу о 

ниспослании ребенка. С давних времен гора Вацилу являлась местом молитв, 

здесь совершались жертвоприношения, отмечались большие народные 

праздники. 

Город Избербаш, расположенный на берегу Каспийского моря у 

подножья хребта Изберг-тау в 65 километрах к югу от столицы Дагестана. 

Находящееся на высоте 220 метров сочетание нескольких заходящих друг за 

друга скал образует профиль поэта А.С. Пушкина, просматривающийся с 

одного определенного места. С давних времен это скальное образование 

служило ориентиром для проплывающих кораблей. И только в XX веке люди 
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заметили, что оно похоже на лик А.С. Пушкина. В 1978 году скала Пушкин-тау 

была признана памятником природы республиканского значения. Существует 

легенда о возникновении этого «чуда»: во время дуэли А.С. Пушкина с Ж. 

Дантесом в результате землетрясения в окрестностях Избербаша часть 

громадной скалы отломилась в форме профиля поэта [3]. 

Крепость «Семи братьев», расположенном в селении Хучни. Предание 

рассказывает о том, что здесь некогда жили семь братьев с сестрой-красавицей. 

Однажды во время одной из неприятельских осад сестра влюбилась в 

предводителя вражеской армии, который хитростью уговорил ее тайно залить 

соленую воду в дула ружей и ножны шашек братьев, дабы спасти юношей, 

которым полководец обещал не только сохранить жизнь, но и возблагодарить 

их. Однако захватив обезоруженных защитников крепости, коварный враг 

нарушил данное слово. По его приказу сначала одного за другим казнили 

братьев, а потом убили и девушку, считая, что предавшая братьев не может 

быть верной кому-либо другому, а потому заслуживает смерти. И по сей день у 

дороги рядом с крепостью стоит каменный холм. Считается, что это могила 

несчастной сестры отважных воинов, каждый проходящий, сбрасывает с 

могилы по камню, в знак уважения к силе любви [3]. 

Как утверждают древнегреческие мифы, где-то в горах Кавказа Геракл 

освободил прикованного к скале Прометея. Исследователи до сих пор спорят о 

месте этого подвига. Библиотекари Хасавюрта считают, что нашли его в 

окрестностях дагестанского аула Буртунай. Во-первых, здесь высокие берега 

горной реки представляют собой нагромождение громадных колонн, очень 

похожих на Геракловы столбы, сохранившиеся в других уголках Земли. Во-

вторых, местные жители давно отмечают необычные явления, происходящие 

время от времени в здешних краях. То же самое наблюдается вблизи 

Геракловых столбов, где приборы фиксируют вертикальные энергополевые 

потоки. И, наконец, известно, что все Геракловы столбы сообщались между 

собой системой подземных ходов. Возможно, таких, какими являются 

многочисленные и пока еще не изученные пещеры под Буртунаем. 

Перечисленные мною объекты представляют собой ценность, как 

древних памятников, а множество тайн и легенд, связанные с ними можно 

плодотворно и весьма успешно использовать, как фактор привлечения 

туристов. Наиболее целесообразно будет включить данные объекты в 

экскурсионную программу уже имеющегося туристского маршрута по 

Дагестану, который был разработан в 2016 году. Данный маршрут основной 

свой акцент ставит на крепости и включенные мероприятия в программу 

проходят в г. Дербент. Перечисленные объекты располагаются недалеко от г. 

Дербент, время в пути составляет, к примеру, в селение Хучни  51 км, это 1 час 

езды на автобусе, а остальные объекты расположены близко друг другу. От 

Хучни до пещеры Дюрк 1 час 20 мин, в совокупности, если разработать 

экскурсионный маршрут, то максимальное время от Дербента до конечного 

объекта  2 часа 40 мин. 
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На данный момент кроме пещеры Дюрк остальные объекты не включены 

в программу тура, проходящего по территории Дагестана. Таким образом, 

позиционированная «подача» этих объектов в форме древних легенд и 

мистических явлений будет придавать оригинальность маршруту, привлечет 

дополнительное внимание туристов интересующихся мистикой 

необъяснимыми явлениями в природе. К положительным сторонам и 

преимуществам включения данных объектов в программу тура можно отнести: 

1.Оригинальная форма знакомства с культурой, нравом горских народов 

через их легенды и мифы; 

2.Привлечение контингента туристов, которые интересуются 

мистическими явлениями (пещера Дюрк, Хучни); 

3. Привлечение туристов, верующих в излечение болезней через 

необъяснимые силы природы; 

4. Привлечение туристов-мусульман проживающих за пределами 

Дагестана для паломничества в святые места (пещера Дюрк,  Вацилу); 

5. Возможность посетить влюбленными парами крепость «Семи братьев», 

кинуть камень в знак уважения к силе любви и загадать желание; 

Осмотр достопримечательностей, подкрепленных историческими 

фактами, датами, сложными для запоминания названиями и именами может 

привести к тому, что турист не в полной мере освоит информацию и 

впечатление исказиться. Информация о тех же датах, фактах представленная 

интересной легендой, может послужить отличным способом появления 

интереса у туристов к упомянутым объектам. 

Таким образом, использование легенд и мифов как фактора 

привлекательности туристской дестинации вполне успешная маркетинговая 

стратегия продвижения туристского продукта на рынке туристских услуг. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена классификация информационных систем 

гостиничного сервиса, которая была основана на данных об их использовании 

гостиничными предприятиями. Был сделан вывод, что учитывая современные 

тенденции в сфере гостеприимства и усиливающуюся конкуренцию, 

повышается необходимость обеспечения оперативности и точности работы 

персонала и всего гостиничного комплекса. Решение данной проблемы 

возможно лишь за счет внедрения систем автоматизации работы гостиницы, 

т.е. внедрения Автоматизированных Систем Управления отелем. 

Abstract.  

The article considers the classification of information systems of hotel service, 

which was based on data about their use of hotel companies. It was concluded that 

given current trends in the hospitality industry and increased competition, increases 

the need to ensure efficiency and accuracy of the work of the staff and the whole hotel 

complex. The solution to this problem is possible only through the introduction of 

automation in the operation of, i.e., the introduction of Automated property 

Management Systems. 
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Введение. За последнее десятилетие в российской индустрии 

гостеприимства явственно наметилась тенденция к имиджевой части. 

Современная мировая тенденция – ускорение процесса работы с гостями: 

бронирование, более быстрый заезд, check-in и check out (регистрация и 

отъезд). Большая роль в предоставлении этих «неосязаемых» услуг 

принадлежит системам автоматизации гостиниц.  

Цель исследования – изучение классификации информационных систем 

гостиничного сервиса  

Задача исследования – провести классификацию информационных 

систем, основываясь на данных об их использовании гостиничными 

предприятиями. 

Современная гостиница представляет собой сложный комплекс 

функциональных звеньев, от слаженности работы которого зависит успешность 

существования предприятия на рынке. Учитывая современные тенденции в 

сфере гостеприимства и усиливающуюся конкуренцию, повышается 

необходимость обеспечения оперативности и точности работы персонала и 

всего гостиничного комплекса. Решение данной проблемы возможно лишь за 

счет внедрения систем автоматизации работы гостиницы (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация информационных систем управления гостиничного сервиса 

 

Критерий 
Какая из систем предпочтительнее 

(отечественная или зарубежная) 

Функциональность Отечественная/Зарубежная 

Надежность Отечественная/Зарубежная 

Приспособленность к особенностям 

российского  законодательства 

Отечественная 

Имидж Зарубежная 

Доступность поддерживающего 

персонала 

Отечественная 

Запрос на коммерческое предложение 

(RFP) 

Зарубежная 

На рис.1 показан пример взаимодействия гостиничных систем. 
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Рис.1. Пример взаимодействия гостиничных систем 

 

Выводы. В настоящее время гостиничное предприятие может улучшить 

качество своей работы, пользуясь современными автоматизированными 

информационными системами. Несмотря на разнообразие, все же можно 

выбрать такую систему, которая по своим характеристикам будет 

соответствовать основной цели автоматизации предприятия. Использование 

таких систем явно лидирует по сравнению с ведением бумажной документации, 

здесь можно подчеркнуть такие плюсы, как скорость, безопасность, 

упорядоченность и понятность. Однако цена и сложность в понимании и, 

следовательно, необходимость в обучении персонала, заставляет задуматься о 

том, какой эта система должна быть. Самое главное не стоимость и количество 

функций, а конкретные потребности гостиницы. 
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Аннотация 

В данной статье мы рассмотрим технологии обслуживания VIP-

клиентов, требования к качеству этого обслуживания и к самим сотрудникам, 

а также организацию обслуживания в процессе проживания в гостинице 

«Арбат». ОпределимотличиеVIP-клиентовотобычныхгостей. 

Abstract. 

In this article we will look at technology services VIP-clients, the requirements 

for the quality of this service and the organization of services in the process of living 

in the hotel "Arbat". We define the difference between VIP-clients from ordinary 

people. 

Ключевые слова:VIP-гость, гостиница, обслуживание, VIP-менеджер, 

беллмэн, ресепшен, технологии, дворецкий, услуги, организация, сотрудник, 

корпоративный клиент, потребности, клиент. 

Keywords: VIP-guests, the hotel, the service, the VIP-manager, bellmen, 

reception, technology, butler services, organize, employee, corporate customer 

needs, customer. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, чторабота с VIP-гостями 

отеля является одним из наиболее важных и прибыльных направлений в 

деятельности гостиницы.  
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Аббревиатуру VIP сегодня можно встретить повсеместно. Это сочетание 

латинских букв расшифровывается, как «veryimportantperson», что в переводе с 

Английского языка означает «очень важная персона». 

VIP-обслуживание в гостинице – особенный индивидуальный сервис. 

При выборе отеля следует позаботиться о некоторых нюансах, в числе которых 

наличие особых типов номеров и соблюдение определенного протокола в 

обслуживании клиента.  

К VIP-клиентам  можно отнести  корпоративных клиентов, которым 

требуется высокое качество обслуживания и индивидуальный подход. 

В высококлассных отелях имеются специальные инструкции по 

обслуживанию разных категорий клиентов, таких как VIP и немного менее 

значимой категории CIP (коммерчески важных клиентов). К первой категории 

относятся политические деятели, крупные бизнесмены, артисты и другие 

состоятельные личности. Ко второй – персоны, которые могут бытьполезными 

для бизнеса отеля, например: член совета директоров, сотрудник центрального 

аппарата гостиничной цепи, к которой принадлежит отель, менеджер крупной 

фирмы, который может впоследствии направить в отель для временного 

проживания своих командировочных сотрудников и т.д. 

Эти две категории клиентов требуют повышенного внимания персонала 

отеля. При заезде их встречает либо генеральный директор, либо  VIP-

менеджер. Общими чертами подобных клиентов являются их высокая 

платёжеспособность, чрезвычайно щепетильное отношение к качеству 

обслуживанияи потребность в дорогостоящих услугах. VIP-

клиентупредоставляются возможности: заказывать из ресторана 

индивидуальные блюда с последующей доставкой в номер; предоставлять 

услуги Интернет; требовать обеспечение повышенного уровня комфорта, путем 

оформления помещения в соответствии с его желаниями; оснащать его номер 

теле-, видеоаппаратурой и другой техникой. 

Также необходимо следить за появлениями новых технологий в 

гостиничной индустрии, чтобы быть всегда на один шаг впереди конкурентов. 

Чтобы обеспечить VIP-гостю прием и обслуживание на высоком уровне, 

необходим высококвалифицированный персонал. Как нельзя лучше с этим 

могут справиться профессионалы своего дела из службы дворецких. 

Служба дворецких – одно из основных звеньев в системе обслуживании 

VIP-гостей в гостинице. Если данная служба будет плохо организована, то 

пребывание VIP-гостей в гостинице значительно сократится. 

На примере гостиницы «Арбат» было рассмотрено обслуживание важных 

персон в процессе их проживания.  

Гостиница «Арбат» впервые открыла свои двери в 1960 г., а в 2005 году 

вошла в состав гостиничного комплекса «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» 

Отель расположен в историческом центре Москвы и находится в одном 

из переулков Старого Арбата. Гости, остановившие свой выбор на данной 

гостинице, попадают в часть города с богатыми возможностями для 

развлечений и знакомства с русской культурой. 
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Гостиница предлагает широкие возможности для проведения деловых 

мероприятий, банкетов и конгрессов: зал «Пушкин» (100 мест), зал «Скрябин» 

(110 мест), зал «Барокко» (30 мест), зимний сад (20 мест), переговорная 

комната (20 мест). 

В «Арбате» 104 комфортабельных номера различных категорий 

(стандарт, делюкс, полулюкс и люкс). Номера оборудованы телефоном, 

сейфом, мини-баром, ванной, феном и всем необходимым для комфортного 

проживания. Цены на номера строятся следующим образом: Стандарт – от 6 

тыс. руб до 7 тыс. руб в сутки, Делюкс – 7500-8000 руб., Полулюкс – 11 тыс. 

руб. и Люкс – 13500 руб. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных конкурентов гостиницы «Арбат» 
Наименование 

гостиницы 

Номерной фонд Минимальная стоимость 

номера (руб.) 

Преимущества и 

недостатки 

«Арбат» 120 6000 Месторасположение, 

питание, персонал 

Минусы: тесные 

номера, удобства 

«Матрешка» 116 2900 Плюсы: 

месторасположение, 

персонал, чистота, 

цена\качество, 

охраняемая парковка 

Минусы: номера без 

окон 

«Марко Поло» 73 6000 Плюсы: 

месторасположение, 

интернет, комфорт 

Минусы: 

цена\качество, 

удобства 

«Holiday Inn 

Лесная» 

301 10000 Плюсы: 

месторасположение, 

персонал 

Минусы: дорогой 

интернет, 

цена\качество 

 

Проанализировав сравнительную характеристику гостиниц, можно 

сделать вывод, что гостиница «Арбат» относится к среднему варианту для VIP-

клиентов, однако в силу удобного местоположения и внимательному персоналу 

является отличным вариантом для деловых встреч. 

Услуги гостиницы «Арбат» 

Услуги Бизнес-центра: 

– предоставление высокоскоростного доступа в Интернет; 

– предоставление беспроводного высокоскоростного доступа в Интернет 

(Wi-Fi); 
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– возможность использования компьютера гостя для доступа в Интернет; 

– возможность подключения дополнительных внешних устройств к 

компьютеру; 

– фотопечать; 

– ксерокопирование, ламинирование, брошюрование, сканирование; 

– отправление и получение факсимильных сообщений; 

– предоставление канцелярских принадлежностей. 
Услуги флористов 

Флористы гостиницы помогут украсить торжественные мероприятия, 

банкеты, свадьбы, а также создадут индивидуальные букеты. 

Дополнительные услуги 

Организация экскурсионных программ по Москве, Московской области, 

Золотому кольцу. Предоставление гидов-переводчиков. И многое другое. 

В гостинице «Арбат» обслуживание VIP-гостя начинается со встречи в 

аэропорту. За VIP-клиентом высылается автомобиль представительского 

класса. VIP-гостя обязан встречать представитель от руководства гостиницы. 

Далее клиента сопровождают к машине, проверяя при этом наличие всего 

багажа. В том случае, точное время прибытия VIP-гостя в отель неизвестно, 

служба приема и размещения сообщает всем отделам, которых это касается, 

сразу, как только гость приедет в отель. 

После прибытия VIP-гостя в отель, беллмэн, сотрудник, отвечающий за 

обслуживание багажа, сообщает о его прибытии в маленький микрофон, 

замаскированный в воротничке униформы. Это особенно важно для встречи 

VIP-гостей. Беллмэн обязан приветствовать и называть VIP-клиентов по имени. 

Это слышат сотрудники ресепшен. Таким образом, они уже подготовлены к 

приветствию VIP-гостя по имени. Улыбчивая девушка или молодой человек за 

стойкой ресепшен встречают гостя со словами: «Мы очень рады видеть Вас в 

нашем отеле!», «Вы самый лучший гость для нас!» [10-16]. 

При заезде в гостиницу «Арбат» VIP-клиенту облегчают процедуру 

регистрации. Клиенту предоставляется право заполнить регистрационные 

формы у стойки ресепшен или в холле отеля, либо в номере в спокойной 

обстановке. 

Администрация отеля заранее готовится к встрече VIP-гостей, посылает в 

комнату шампанское, цветы, фрукты, организует дополнительную систему 

безопасности, а также предлагает дополнительные услуги, ориентировочный 

перечень которых зависит от фантазии руководства заведения и 

индивидуальных предпочтений клиента[1-5]. 

По прибытию гостю обязаны организовать сопровождение в номер. Как 

правило, это является обязанностью руководителя службы приема и 

размещения. В исключительных случаях, при заезде сверхважной персоны 

организуется эскорт в номер с генеральным менеджером отеля. В номере 

клиента быстро ичетко информируют о том, какие удобства и оборудование 

имеются в номере, как ими пользоваться. Затем сопровождающий желает гостю 

приятного пребывания в отеле, еще раз называет свое имя, должность, 



 
 

275 
 

контактный телефон и предлагает прислать человека, который поможет 

распаковать багаж. 

Процедура обслуживания и уборки номера для VIP-гостей четко 

прописана в правилах и стандартах и предусматривает индивидуальный 

подход. В целом технология уборки не меняется, она подстраивается под 

привычки гостя [4-10].  

В целях повышения качества обслуживания, увеличения числа 

постоянных клиентов и создания дополнительных стимулов для пользования 

услугами в гостиницах ФГУП «Президент-Отель» введены поощрительные 

программы для гостей. 

Программа «Постоянный гость» применяется для постоянных гостей и 

подразделяется на три категории: 

а) бронзовая карта постоянного гостя – при проживании более 50 ночей в 

гостинице по базовому тарифу – присваивается статус VIP – 1; 

б) серебряная карта постоянного гостя – при проживании более 100 ночей 

в гостиницах по базовому тарифу – присваивается статус VIP – 2; 

в) золотая карта постоянного гостя – при проживании более 200 ночей в 

гостиницах по базовому тарифу – присваивается статус VIP – 3. 

Программа «VIP» применяется в отношении Президентов зарубежных 

стран, глав правительственных делегаций и иных лиц категории VIP, 

проживающих в гостиницах ФГУП «Президент–Отель».Статус гостя 

определяется генеральным директором, коммерческим директором и 

заместителями генерального директора. 

«VIP-2»: При заезде в номер ставится цветочная композиция, блюдо с 

фруктами, электрочайник, чай, кофе и соответствующая посуда. 

«VIP–3»: При заезде в номер ставится большая цветочная композиция, 

корзина с фруктами, вино красное, электрочайник, чай, кофе и 

соответствующая посуда. 

Обслуживание VIP-гостей в гостинице «Арбат» подходит под 

требования, которые предъявляют к обслуживанию такого рода гостей. 

Поэтому данную гостиницу посещает все больше и больше особо важных 

персон. 

Произведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Потребности VIP-клиентов также в значительной степени отличаются 

от обычных. Цена для них не так важна, как комфорт, престиж и реализация 

задуманного. Эти клиенты не только состоятельны, но и требовательны, их 

понятие комфорта заключается в возможности воплощения собственных идей. 

2. Обслуживание столь требовательных клиентов требует от персонала 

гостиницы особого профессионализма. Без преувеличения можно сказать, что 

от этого зависит,  приедет ли VIP-клиент снова в этот отель.  

3. Каждая гостиница считает за честь принять у себя известного во всем 

мире человека. Прием такого лица - самая лучшая реклама для гостиничного 

предприятия. VIP-гости существенно влияют на успех. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены глобальные компьютерные системы 

бронирования. Представлен сравнительный анализ систем бронирования и 

история возникновения и продвижение их на туриский рынок.Сделан 

выводоприменение компьютерных систем бронирования в организации 

спортивных сборов у спортсменов, что дало возможность заблаговременно 
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бронировать билеты, номера в отелях для проведения спортивных 

мероприятий различного уровня и место положения. 

Abstract.  

The article deals with global computer reservation system. The comparative 

analysis of the reservation system and the history and promotion on your tour 

market. The conclusion is made about the use of computer reservation systems in the 

organization of sports camps for athletes, and that gave the opportunity to reserve 

tickets and hotel rooms for sporting events of various levels and position. 

Ключевые слова: глобальных компьютерных систем бронирования, 

спорт, спортсмены, туризм. 

Key words.Global computer reservation systems, sports, athletes, and tourism. 

 

Введение. Бурное развитие туристской индустрии обусловлено двумя 

факторами: развитием гражданской авиации и созданием и скорым развитием 

систем бронирования. Быстрое развитие авиации, то есть увеличение 

количества авиалинии, самолетов и в связи с этим рост числа авиаперевозок 

подтолкнули общество к созданию тех самых систем бронирования, которые 

стали основным инструментом для резервирования авиабилетов. В проведение 

спортивных сборах для спортсменов различных специализаций системы 

бронирования стали неотъемлемой частью в организации и проведению 

спортивных соревнований, тренировок. Применение компьютерных систем 

бронирования дало возможность заблаговременно бронировать билеты, номера 

в отелях для проведения спортивных мероприятий различного уровня и место 

положения [4-10]. 

Первые системы резервирования появились в середине 60-х годов XX 

века и назывались Apolloфирмы UnitedAirlinesи Sabre от AmericanAirlines. 

Первоначально новое направление коснулось лишь авиакомпании и 

развивалось путем установки терминалов в офисах этих самых авиакомпаний. 

Это позволило значительно увеличить качество облуживания в первую очередь 

за счет сокращения времени оформления билетов. Техническим оснащением 

первых терминалов занималась фирма IBM, которая до сих пор является 

поставщиком оборудования до систем резервирования. 

Несколько позже началось внедрение таких терминалов в офисы крупных 

турагентств. Внедрение таких систем позволило турагентствам позволило 

сократить время обслуживания клиентов и дало возможность резервирования 

on-line, а также за счет сокращения сотрудников, осуществлявших 

бронирование, увеличить количество и разнообразить предлагаемые услуги.  

Новая система прижилась сразу и стала развиваться большими темпами. 

В скором времени авиакомпании существенно расширили спектр услуг данной 

системы бронирования, добавив услуги по бронированию мест в гостиницах, 

заказу ж/д билетов, прокату автомобилей и др.  

Расширение сферы деятельности происходило по всем направлениям 

предоставляемых туриндустрией услуг, что привело к созданию глобальных 

дистрибьюторских систем (GDS). В дополнение к их основным возможностям 
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эти системы позволяют осуществлять обмен валют, производить заказ билетов 

на различные программы развлекательного и спортивного характера и многое 

другое [11-15].  

Глобальные дистрибьюторские системы (GDS) в настоящее время 

естественное встроены в технологическую цепочку формирования туристской 

информации, а финансовая ответственность при бронировании спортивных 

туров достигается через механизм кредитных карт[4]. 

 

 

 

 

 

Рис.1. Наиболее крупные системы бронирования 

 

Система бронирования Amadeus была создана в 1987 году и является 

одной из самых больших и распространенных систем резервирования. Центр 

сети находится в Германии. Она представляет собой контент, предоставляющий 

услуги транспортных компаний (авиалиний, морских и пароходных компаний, 

прокаты, отели, рестораны и др.), а также оказывает многообразный спектр 

дополнительных услуг.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 2.Структура GDS системы Amadeus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура GDS системы Amadeus 

 

AmadeusAir – бронирование авиабилетов (более 700 авиакомпаний); 

AmadeusCar – прокат автомобилей (128 стран, 4600 пунктов проката); 

Наиболее крупные дистрибьюторские системы 

Amadeus Galileo Worldspan Sabre 

Система включает в себя ряд стандартных модулей 
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Amadeus Hotel 
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ProTempo 
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AmadeusHotel – информация об отелях и возможность бронирования в 

них мест (более 51 тыс.отелей);  

AmadeusFerry – набор услуг для путешествующих на пароме; 

AmadeusTickets – бронирование билетов на мероприятия;  

AmadeusVideotext – способ связи между турагентом и потребителем; 

AmadeusProTempo – поиск гостиницы вблизи выбранного объекта 

туристского показа;  

AmadeusHotelMapping – выводкартуместности, интересующей 

потребителя гостиницы.  

В России система Amadeus имеет представительства как в городах 

федерального значения, таких как Москва и Санкт-Петербург, так и в 

региональных, таких как Новосибирск, Мурманск и др. В системе 

представлены 11 российских авиакомпаний,  том числе «Аэрофлот», и 

несколько региональных: «Пулковские авиалинии», «Самарские авиалинии» и 

др.  

Система бронирования Galileo была основана в 1987 году, а в 1993 путем 

слияния с системой Apollo получила название GalileoInternational. Сейчас в 

компании трудятся более 3 тыс.сотрудников, а центр находится в Денвере(штат 

Колорадо, США). Система распространена более, чем в ста странах, и только в 

Европе терминалов данной системы насчитывается более 150 тыс. В декабре 

1999 года Galileo официально открыла свое представительство в России. 

Worldspan – самая распространенная система на территории Америки, и 

третья по популярности в Европе, после Amadeus иGalileo, а также расширяет 

сферу влияния на Ближнем Востоке и Южной Азии. Кроме того, с 1995 года 

имеет представительство в России и рассматривает этот рынок как наиболее 

перспективным. Данная система осуществляет бронирование преимущественно 

на авиатранспорте, но, кроме того, дает возможность резервирования отелей, 

экскурсионных бюро, билетов в театры и другие центры культурного досуга и 

др.  

Система Sabre была основана в 1964 году авиакомпанией 

AmericanAirlines, а в 1976 году была образована подсистема по бронированию 

мест в средствах размещения. Центр сети находится в Оклахоме (штат Огайо, 

США), включает в себя более 114 тыс. турагентов в более, чем 27 тыс. регионах 

мира и обеспечивает резервирование ж/д и авиа билетов, а также мест в 

средствах размещения.  

За последнее время через системы GDS было произведено более 30 млн 

бронирований, 90% из которых относятся к наиболее крупным – Amadeus, 

Galileo, Sabre, Worldspan. Огромное количество гостиниц и других предприятий 

туриндустрии повышают свою загрузку благодаря системам GDS. 

Использование GDS является одним из условий успешного и стабильного 

развития туристского бизнеса.Все чаще и чаще гостиницы принимают брони от 

спортивных федераций через интернет, минуя договоренности с 

туроператорами. По мнению аналитиков, спортивный туризм занял 

определенную нишу в сфере туристской индустрий. Туризм – это 
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информационно насыщенная деятельность, так как своевременный сбор, 

обработка, применение и передача информации невероятно важны для 

ежедневного, нормального и стабильного функционирования. Так как 

туристская индустрия предоставляет услугу, которая имеет ряд свойств, такие 

как неосязаемость, несохраняемость, неотделимость от источника и 

непостоянство качества, она полностью зависит от средств коммуникации, так 

как должна своевременно обновлять и предоставлять достоверную 

информацию об услуге. 
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ресурсов предприятия, оценка ихсостояния, совершенствование деятельности 

по предупреждениюнежелательных (опасных) ситуаций. Сделан вывод, что 

согласно статистическим данным более 80% компаний и агентств несут 

финансовые убытки из-за нарушения безопасности данных. Отмечено, что 

проблема защиты информации представляет собой совокупность тесно 

связанных подпроблем в областях права, организации управления, разработки 

технических средств, программирования. Только объединив усилия разных 

специалистов, можно создать эффективную систему защиты. 

Abstract. The article examines the security of information resources of the 

enterprise. The implementation of activities, assessment., improvement, prevention of 

unwanted (dangerous) situations, etc. concluded that according to statistics more 

than 80% of companies and agencies suffer from financial losses due to security 

breaches of data. The problem of information security is a set of closely related sub-

issues in the fields of law, organization management, technical tools, programming. 

Only by combining the efforts of different specialists, you can create an effective 

system of protection. 

Ключевые слова. Безопасность информационных ресурсов, 

информационные технологии, гостеприимство. 

Key words. Security of information resources, information technology, 

hospitality. 

 

Введение. Информационная безопасность является одной из важных 

проблем, с которой столкнулось современное общество. Такая проблема 

возникла в результате роста ценности информации.  

Понятие «информационная безопасность» в Законе РФ «Об участии в 

международном информационном обмене» определяется как состояние 

защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее 

формирование, использование и развитие, а также характеризуется состоянием 

защищенности национальных интересов, определяемых совокупностью 

сбалансированных интересов личности, общества и государства.  

Актуальность. В настоящее время изучение существующих 

информационных систем и областей применения данных технологий, а также 

разработка новых методов по использованию информационных систем и 

технологий являются показателями актуальности данной темы. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149 – ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», вступивший в силу со 

всеми изменениями и дополнениями 10 января 2016 года, определяет 

следующие понятия, регулирующие данную сферу человеческой деятельности.  

Согласно данному федеральному закону под информацией понимаются 

любые сведения независимо от формы их представления. То есть информация 

может быть представлена в нескольких видах, таких как устная, письменная, 

звуковая, зрительная, объемно-пространственная и другие. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что все, что нас окружает, несет определенную 

информацию.  
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Процессы, методы сбора, обработки, хранения и предоставления 

информации, а также способы осуществления таких процессов называются 

информационными технологиями [6]. 

Развивались информационные технологии в несколько этапов: 

Первый этап – использование ручных информационныхтехнологий, 

которые основывались на следующих инструментах: перо, чернильница и 

книга. Обмен всей информацией осуществлялся через отсылку писем. Данный 

этап продлился до половины XIX века.  

Второй этап – использование механических технологий, в  

которыхприменялись: пишущая машинка, телефон, диктофон и почта. Данный 

этап продлился с конца XIX века по 40-е годы XX века.  

Третий этап – использование электрической технологии, косновным 

инструментам которой, относят большие ЭВМ и соответствующее 

программное обеспечение, электронные пишущие машинки, ксероксы, 

портативные диктофоны. Данный этап датируется 40-60 годами XX века.  

Четвертый этап – использование электронной технологии как 

автоматизированного процесса управления деятельностью. Передача данных 

здесь не является основной целью развития электронных технологий, так как 

важным было раскрытиесути содержания информации. Для этого 

использовались следующие инструменты: ЭВМ, автоматизированные системы 

управления, информационно-поисковые системы. Данный этап определен в 70-

х годах XX века.  

Пятый этап – развитие компьютерной технологии, главным 

инструментом которой стал персональный компьютер. Данный этап датируется 

с 80-х годов XX века по нынешний день и характеризуется массовым 

использованием локальных и глобальных компьютерных сетей[5-9]. 

Информационные технологии играют важнейшую роль в обеспечении 

взаимодействия между людьми, а также распространения массовой 

информации. Они быстро ассимилируются культурой нашего общества, так как 

не только создают большие удобства, но и решают многие производственные, 

социальные, бытовые и культурные проблемы, вызываемые процессами в 

мировом сообществе, расширением международных связей и другими 

процессами в обществе.  

Современные информационные технологии шагнули далеко вперед, и 

будут развиваться еще больше. Сейчас информационная система представляет 

собой совокупность информации, содержащейся в базах данных, и технологии, 

обеспечивающие ее обработку. Если рассмотреть понятие «информационная 

система» более детально, то можно сделать вывод о том, что стабильное 

функционирование системы базируется, как минимум, на шести 

обеспечивающих ее подсистемах [4]. 
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Рис.1. Структура информационной системы 

 

К таким подсистемам, согласно рисунку 1, относят: программное, 

техническое, правовое, информационное и эргономическое обеспечения. 

Для отдельной организации под информационной безопасностью 

понимается стабильное состояние информационной среды, которая не 

подвергается несанкционированному взлому извне. Другими словами, 

информационная безопасность, в частности, в сфере туризма и гостеприимства 

понимается как защищенность информации и поддерживающей ее 

инфраструктуры от воздействия естественного и искусственного характера, 

которые могу нанести ущерб владельцам или потребителям данной 

информации [3-8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.Признаки корпоративных данных компании 

 

Под указанными признаками, понимаются:  

– конфиденциальность – обеспечение ограниченногодоступа к 

информации, то есть доступ, имеют лишь зарегистрированные пользователи; 

– целостность –  полнота и достоверностьинформации; 

– доступность – обеспечение доступа к информациипо мере 
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необходимости [3]. 

– защита информации – мероприятия по предотвращению случайного или 

преднамеренного воздействия, чаще негативного, на информационную среду, а 

также утечки защищаемой информации [10]. 

Действия по защите информационных ресурсов в организации, 

осуществляются силами самой организации, путем формирования 

соответствующих подразделений, а также специальными государственными 

органами, такими как Федеральная служба безопасности, совет безопасности 

РФ, служба по контролю в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникации.  

Вывод. На каждом предприятий, где имеется сфера конфиденциальных 

данных, в обязательном порядке, принимается стандарт информационной 

безопасности, и определяется категория сотрудников, имеющая постоянный 

доступ к данной информации, подписывающих внутренний документ о 

неразглашении. 
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Аннотация  

Из года в год идет активная конкурентная борьба за потребителей. В 

статье представлены новые течения в ресторанном бизнесе. Последнее время 

в России заметно набирают обороты предприятия общественного питания 

здорового образа жизни и отказа потребителей от вредных пищевых добавок; 

некоторые компании открывают рестораны под ореолом собственного имени. 

Для завоевания своей целевой аудитории рестораторам необходимо 

разрабатывать новую стратегию и стиль деятельности ресторана, а также 

детали, придающие заведению уникальность и индивидуальность. Только при 

формировании грамотно разработанной концепции и последовательного 

комплексного внедрения всех составляющих ресторанного бизнеса 

гарантирован успех в развитии деятельности предприятия. 

Abstract 

From year to year there is an active competition for customers. The article 

presents new trends in the restaurant business. Recently, Russia significantly gaining 

momentum catering healthy lifestyle and refusal of consumers from harmful food 

additives, and some companies are opening restaurants under the halo of their own 

name. To win your target audience restaurateurs need to develop a new strategy and 

style of the activities of the restaurant, as well as the details that give the school 

uniqueness and individuality. Only in the formation of well-developed concepts and a 

coherent and comprehensive implementation of all components of the restaurant 

business is guaranteed success in the development of the enterprise. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, предприятия питания, 

конкурентная борьба за потребителей, стиль деятельности ресторана, услуги 

питания, опыт обслуживания, блюда здорового питания. 

Keywords: restaurant business, catering, competition for consumers, the style 

of activity of restaurant, food service, service experience, healthy cuisine. 
 

Питание является первичной потребностью человека, удовлетворение 

которой является неотъемлемым атрибутом жизни. Деятельность индустрии 

общественного питания предоставляет услуги питания и является одной из 

самых рентабельных. 

С каждым годом количество предприятий питания увеличивается, но 

важно отметить, что потребители готовы платить больше только за вкусную 

пищу и качественное обслуживание. Владельцам предприятий питания 
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необходимо строить свой бизнес так, чтобы результатом его деятельности был 

качественный и безопасный продукт [3]. 

Ресторанный бизнес имеет некоторое отличие от других видов бизнеса. 

Предприятие общественного питания представляет собой некое искусство, 

включающее традиции народов, философию и опыт обслуживания, а также 

многогранные знания специалистов данной сферы и многое другое [5-8]. 

Из года в год идет активная конкурентная борьба за потребителей. Для 

завоевания своей целевой аудитории рестораторам необходимо разрабатывать 

основную стратегию и стиль деятельности ресторана, а также детали, 

придающие заведению уникальность и индивидуальность. Только при 

формировании грамотно разработанной концепции и последовательного 

комплексного внедрения всех составляющих ресторанного бизнеса 

гарантирован успех в развитии деятельности предприятия.  

Помимо удовлетворения физиологических потребностей в питании, 

ресторан выполняет и некую социальную функцию – удовлетворяет 

потребность в общении и досуге. Кроме того, в ресторанах работают все 

органы чувств, которые генерируют общее чувство удовлетворения.  

Несмотря на финансовый кризис, ресторанный бизнес, как вид 

предпринимательской деятельности продолжает стремительно развиваться. 

На современном ресторанном рынке России прослеживаются 

определенные тенденции [1-11]. 

В последнее время в России заметно набирает обороты «вегетарианское 

движение», также желание людей следовать здоровому образу жизни и, 

соответственно, придерживаться правильного питания. Данная тенденция 

способствует возрастанию количества предприятий питания, 

специализирующихся на вегетарианской, веганскойкухнях, а также на 

реализации блюд здорового питания. Особенно это касается Санкт-Петербурга 

и Москвы.  

В Петербурге последние 2-3 года вегетарианские заведения открываются 

едва ли не каждый месяц. По словам Дмитрия Корецкого, участника 

вегетарианского сообщества Петербурга «VeganClub», сегодня в северной 

столице работает около 35 вегетарианских заведений, не включая предприятия 

питания, предлагающие вегетарианские позиции в меню [11].  

В Москве вегетарианских заведений несколько меньше - около 25. 

Самыми популярными являются – кафе «Джаганнат», «Авокадо» и индийский 

ресторан «Москва-Дели».  

На одной из самых популярных в России площадок для общения 

вегетарианцев –  блог «Вегетарианство и сыроедение», которая насчитывает 

около 60 тыс. участников из разных городов, был проведен опрос, касающийся 

развития вегетарианских заведений. В результате опроса выяснилось, что в 

отличие от Петербурга и Москвы в других городах России количество 

вегетарианских заведений не превышает трех-четырех – и это в лучшем случае 

[11]. В связи со стремлением некоторых групп потребителей к здоровому 
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образу жизни, во многих странах мира предприятия быстрого питания 

«FastFood» стали терять свою популярность. 

 Предприятие быстрого питания – предприятие питания, реализующее 

узкий ассортимент напитков и блюд, как правило, из полуфабрикатов высокой 

степени, в течение минимального количества времени [2]. 

В 2015 году крупные компании впервые прочувствовали последствия 

данной тенденции. Например, впервые за 12 последних лет популярная сеть 

McDonald’s снизила свои финансовые показатели (к концу года на 15 %). 

Несмотря на упадок рынка «FastFood» в мире, российский рынок 

предприятий быстрого питания продолжает стремительно развиваться. 

Россияне все продолжают выбирать рестораны «FastFood», что делает эту 

концепцию бизнеса привлекательной. По сравнению с I кварталом 2015 года 

посещаемость заведений быстрого питания 2016 года увеличилась на 3%, 

кофеен – на 4% (данные NPD Group), тогда как число посетителей в ресторанах 

сократилось в этот период на 14% [10]. 

Число посещений заведений фастфуда, представленное в виде диаграммы 

на рисунке 1.1., в основе меню которых бургеры и блюда из курицы, а 

ключевые игроки – McDonald’s, KFC и BurgerKing, в январе – июне 2016 г. 

увеличилось на 7 % год к году, тогда как весь рынок сократился на 5%. 

 

 
Рис. 1.1    Число посещений заведений FastFood в России  

 

Кроме иностранных компаний в России также функционируют 

отечественные сети предприятий быстрого питания.  Наиболее успешные из 

них являются «Стардог!s», «Крошка-картошка», «Теремок», «Робин Сдобин», 

как показано на  диаграмме, представленной на рисунке 1.2. [11]. 
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Рис. 1.2.  Крупные отечественные сети FastFood 

 

На фоне тренда здорового образа жизни и отказа потребителей от 

вредных пищевых добавок некоторые компании предприятий быстрого 

питания объявили об «оздоровлении» своих блюд и отказе от использования 

вредных веществ в производстве. Среди таких компаний – представленные в 

России McDonald’s и PapaJohn’s. 

В сентябре 2016 г. на российский рынок был выпушен новый продукт 

быстрого питания «BlackStarBurger», организованный Тимуром Юнусовым, 

более известным под псевдонимом - Тимати. В первые дни работы заведение 

посетило большое количество человек, а день открытия BlackStarBurger по 

значению приравняли дню открытия первого McDonald’s в России. Таким 

образом, можно проследить модную тенденцию – открытие ресторана под 

ореолом собственного имени среди знаменитостей [6].  

В Москве открыты следующие «модные» предприятия питания: 

 кафе-кондитерская «Бублик», открытое Ксенией Собчак совместно с 

GinzaProject;  

 ресторан «Bistrot» Федора Бондарчука; 

 ресторан «The Сад» – совместный проект Ивана Урганта и 

Александра Цекало с GinzaProject; 

 ресторан «Тинатин» Тины Канделаки; 

 ресторан «У дяди Макса» Максима Фадеева; 

 и другие. 

В России уже на протяжении нескольких лет остаются актуальными 

предприятия питания, специализированные на национальных кухнях. Это 

связано с процессом глобализации, многонациональностью страны, а также 

большим потоком туристов и эмигрантов. Потребители, выбирая предприятие 

питания, большое внимание уделяют ассортименту блюд, характерному той 

или иной стране.  По данным компании «Ресторанный Рейтинг» наибольшим 

спросом у россиян пользуется итальянская кухня; на втором месте – японская 

кухня; на третьем – русская [7]. Другие позиции потребители отдают 

европейской, китайской, французской и узбекской кухням.    
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Еще одной отличительной чертой ресторанного бизнеса в России 

является неустойчивое развитие кейтеринга. 

Кейтеринг – деятельность предприятия питания, заключающаяся в 

оказании услуг по организации питания по месторасположению, выбранному 

потребителем, включая организацию выездного обслуживания мероприятий 

различного назначения и розничную продажу продукции общественного 

питания с привлечением всех предприятий и служб, оказывающих подрядные 

услуги по организации питания. Кейтеринг различают по способу оказания 

услуг и их стоимости, по месту проведения (событийныйкейтеринг, питание на 

транспорте, социальное питание) [1]. 

В России в настоящий момент почти в каждом городе с населением 

больше 500 000 человек сложился свой мини-рынок кейтеринга. В небольших 

городах от 3 до 5 предприятий с выездным обслуживанием. В общем 

количестве по всей стране около 700 компаний этой области. При этом не 

менее 50 % всех провайдеров приходится на Москву (порядка 20 крупных 

компаний). Ежегодно в городах России появляются около 50 новых компании 

по оказанию услуг питания на выезде, но около 70 из них ежегодно 

прекращают свою деятельность. Основной причиной неустойчивости компаний 

на рынке кейтеринга является жесткая конкуренция в данной сфере. В 

последние годы наблюдается тенденция снижения рентабельности 

кейтеринговых предприятий, как видно на рисунке 1.3. За 2012-2015 гг. 

прирост предприятий, оказывающих услуги кейтеринга, снизился примерно на 

6% [8]. 

 

 
Рис. 1.3   Динамика снижения рентабельности кейтеринговых 

предприятий в РФ за 2004-2015гг. 

 

Мировой рост популярности мобильных, компьютерных технологий 

затронул и ресторанный рынок. Автоматизация процессов управления и 

обслуживания гостей с каждым годом завоевывает все большую популярность 

среди рестораторов. 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, автоматизация – это 

применение технических средств, экономико-математических систем 
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управления и методов, освобождающих человека частично или полностью от 

непосредственного участия в процессах преобразования, получения, 

использования и передачи материалов или информации [8]. 

Автоматизация работы предприятия во многом упрощает, упорядочивает 

процесс обслуживания гостей и управление работой.  Внедрение 

компьютерных технологий предоставляет ряд достоинств: 

 осуществление управления с максимальным эффектом; 

 исключение среди сотрудников различных нарушений (в первую 

очередь – в работе с финансами); 

 ускорение процесса обслуживания; 

 уменьшение времени, затрачиваемого на обработку документации. 

Ведущим российским разработчиком профессиональных программных 

продуктов для автоматизации ресторанов, гостиниц, кинотеатров и др. является 

компания UCS (UnitedCardServices). Компания имеет 21 представительство за 

рубежом и дилерскую сеть в более чем 90 городах России, 33 странах Европы, 

Африки и Азии [11]. 

Самой популярной системой управления рестораном компании UCS 

считается R-Keeper, данным продуктом пользуются «РосинтерРесторантс», 

«Шоколадница», «Subway», «BurgerKing», «KFC», «Якитория», «Тануки» и др. 

Также на российском рынке наиболее распространены следующие 

системы автоматизации: Iiko, Jowi, QuickResto, Poster, Resti и др. 

Особой тенденцией в области автоматизации предприятий питания 

является переход на электронное меню. Данное направление недостаточно 

популярно в России, но постепенно увеличивает темпы развития. 

Электронное меню — это интерактивная система (например, планшет), 

которая используется в кафе и ресторанах в качестве современной 

альтернативы бумажному меню [10]. 

Электронное меню уже внедрено на следующих предприятиях питания: 

 аэропорт «Шереметьево»  ресторан «GoldShark» (25ланшетов); 

 Москва Intercontinental 5* Hotel Moscow Tverskaya (10 планшетов); 

 Москва кафе-клуб «Фронт» (30 планшетов); 

 Москва, Железнодорожный  ресторан «АВТОГРАФ» (10 

планшетов); 

 Ялта Ресторан «NOVUTI» (30 планшетов); 

 Иркутск «МЕГА Клуб» (10 планшетов). 

Таким образом, ресторанный бизнес в России обусловлен некоторыми 

тенденциями, из которых можно выделить следующие: 

 рост количества предприятий питания, специализирующихся на 

здоровом питании, а также вегетарианской пище. Данная тенденция явно 

выражена в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург; 

 развитие предприятий быстрого питания, несмотря на мировой упадок 

данной отрасли. В связи с предыдущей тенденцией предприятия FastFood 
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стремятся позиционировать свои продукты питания как натуральные и 

полезные; 

  стремление знаменитостей открыть собственное предприятие питания. 

Наибольшее количество «модных» ресторанов сосредоточено в Москве; 

 актуальность предприятий питания, специализированных на 

национальных кухнях. Наиболее предпочтительны в России рестораны 

итальянской, японской и русской кухонь; 

 неустойчивое развитие кейтеринга, связанное с большой конкуренцией 

в данной отрасли; 

 автоматизация предприятий питания, обусловленная большим 

количеством преимуществ управления и обслуживания. 
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Аннотация  

Гостиницы предназначены для кратковременного проживания людей с 

целью осуществления различных видов деятельности. Это могут быть 

деловые контакты во время командировок, участие в работе совещаний, 

конференций, симпозиумов и др., туристические поездки с целью ознакомления 

с природными достопримечательностями, историческими и архитектурными 

памятниками (города региона, страны); поездки с целью отдыха, курортного 

лечения, оздоровления, а также для осуществления спортивных соревнований и 

др. На сегодняшний день тема сооружения новых гостиничных комплексов и 

проектирование различных категорий номеров остается актуальной и даже 

более необходимой в связи с насыщенным перемещением людных масс внутри 

стран и между ними. 

Abstract 

 The hotel is for short stay people to implement various activities. These can be 

business contacts during business trips, participation in meetings, conferences, 

symposia, etc., travel with the purpose of acquaintance with natural attractions, 

historical and architectural monuments (town, region, country); travel; leisure, Spa 

treatment, rehabilitation, and for sports competitions etc. Today, the topic of the 

construction of new hotel complexes and design of different categories of numbers 

remains relevant and even more necessary due to the intense movement of crowded 

masses within and between countries. 
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умный дом, туристы. 
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Целью работы – проектирование номера «люкс» для гостиничного 

предприятия «Океан». 

Задачи : 

– рассмотреть техническое оснащение гостиничного комплекса «Океан»; 

– проанализировать должностные обязанности сотрудников гостиничного 

комплекса. 

В данной работе используются такие методы, как: 

– описательный 

–вналитический 

Проектирование номера «Люкс». Для успешной работы гостиничного 

предприятия гостиница должна располагать необходимым для эксплуатации 

оборудованием и инвентарем (мебель, посуда, постельные принадлежности, 

ковровые изделия, моющие средства и т.д.), а также иметь всвоем 

распоряжении такие средства эксплуатации, которые могут обеспечить 

определенный комплекс коммунальных услуг (отопление, освещение, 

водоснабжение). Следовательно, в процессе своего функционирования 

гостинице требуется целый комплекс материальных и технических средств. 

Успешное решение этих вопросов призвана обеспечить служба материально-

технического обеспечения в гостинице, которая занимается расчетом 

потребностей гостиницы в различных материалах, а также определяет 

источники их покрытия [1-8]. 

Разработкой концепции и претворением дизайнерских решений в жизнь 

занималась австрийская компания RobertWolte&Partners при непосредственном 

участии ее владельца Роберта Вольте. Эта всемирно известная компания 

существует на международном рынке более 25 лет и работает с такими 

отелями, как Marriott, Ritz-Carlton, Hilton, ParkHyatt в России, а также Австрии, 

Германии, Чехии, Нидерландах и других странах Европы [10]. 

Интерьер номеров люкс создан в стиле современной классики с 

использованием светлых тонов тканей, мрамора и мебели. Дизайнеры пытались 

придать номерам современное звучание, добавить парадность и в тоже время 

облегчить прежде плотный классический стиль с помощью тканей последних 

французских и английских коллекций, а также многочисленных отражающих 

стеклянных, зеркальных и перламутровых поверхностей. 

Одной из основных целей дизайнеров было создание номеров 

элегантных, и вместе с тем уютных и удобных. Планировка некоторых 

помещений была изменена с целью визуального увеличения пространства и 

более удобного их функционального использования. Для этого был предложен 

теплый интерьер с применением материалов бежевого и светло-серого цветов с 

отдельными яркими акцентами в аксессуарах, первоклассной австрийской 

мебелью из массива бука и других пород дерева, дубовыми паркетными 
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полами. Ручки мебели – ручной работы, декорированы натуральным 

филиппинским перламутром. Бельгийские ковры сотканы вручную по 

рисункам дизайнеров [10-13]. 

Придерживаясь данного стиля, в ванных комнатах дизайнеры 

использовали итальянский мрамор Бианко Каррара и бразильский гранит 

АзульМакаубас. Специально для этих номеров были изготовлены люстры, 

настенные и настольные лампы с применением венецианского стекла. 

Главная тема люксов – классическая музыка и балет – отражена в их 

названиях: «Чайковский», «Глинка» и «Бородин», а также в художественном 

оформлении номеров. В декорировании проекта художники взяли за основу 

известные музыкальные произведения «Лебединое озеро», «Пиковая дама», 

«Богатыри», «Руслан и Людмила»,  «Князь Игорь» и другие, создав 

живописные образы индивидуально для каждого номера на темы 

вышеуказанных сочинений, придерживаясь при этом цветовой палитры 

интерьера. Картины выполнены с использованием эксклюзивной техники 

Тиффани с объемными элементами жидкого стекла. Эта старинная витражная 

техника, известная с XIX  века, была творчески доработана художниками, 

изящные стилизованные под цветные витражи Тиффани авторские работы 

имеют не менее 30 слоев фона. Поверхность фона покрыта патиной и тканевой 

пылью, делая ее похожей на старинный гобелен. Жидкое стекло при 

специальном смешивании с красками, золотом и серебром, становится 

полупрозрачным, как бы светится насквозь, создавая неповторимый образ 

каждой картины коллекции. 

Гостиница недавно установила такую техническую систему, как «Умный 

дом».  

Установка этой системы принесла ей значительные выгоды, такие как : 

– управлять освещением вместо вас; 

– управлять водоснабжением; 

– контролировать работу лифтов; 

– осуществлять климат-контроль; 

– управлять контролем доступа; 

–  осуществлять видеоконтроль на территории отеля; 

–  препятствовать проникновению злоумышленников; 

–  осуществлять процессы диспетчеризации и мониторинга. 

«Умная гостиница» - радость постояльцам и прибыль владельцу 

  Отныне свет на лестничных площадках и в коридорах будет включаться 

автоматически по мере надобности. На парковке и возле входа лампочки будут 

загораться лишь только люди приблизиться к гостинице. В санузлах и душевых 

вода наконец-то престанет литься бесцельно, экономя существенные суммы 

денег. Информация о любых неисправностях немедленно будет поступать на 

центральный пульт управления. Если в отеле установлен лифт, и он по какой-то 

причине остановился между этажами, оповещение об этом также поступит на 

диспетчерский пульт [11-14]. 

Климат-контроль – не менее важная составляющая для комфортного 
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проживания людей в гостинице. Благодаря бесперебойной и налаженной работе 

данной системы, во всех помещениях будет царить уют, поскольку везде будет 

сухо и тепло, в независимости от поры года за окном. 

 
Рис. 1. Программное обеспечение в гостиничном комплексе России 

 

 
 

Рис.2. Статистика посещения туристов «Океан» 

после введения системы «Умный дом» 

 

Вывод.  В данной работе в рамках разработки гостиничного комплекса 

«Океан» был разработан номер-люкс. На сегодняшний день тема сооружения 

новых гостиничных комплексов и проектирование различных категорий 

номеров остается актуальной и даже более необходимой в связи с насыщенным 

перемещением людных масс внутри стран и между ними. Номер-люкс 

разработан с целью наибольшего удобства и предоставления эстетичного 

интерьера клиенту. Номер состоит из спальни и гостиной, которые отделяются 

друг от друга перегородками, открытыми или застекленными дверными 
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проемами.  

Для успешной работы гостиничного предприятия гостиница должна 

располагать необходимым для эксплуатации оборудованием и инвентарем 

(мебель, посуда, постельные принадлежности, ковровые изделия, моющие 

средства и т.д.), а также иметь в своем распоряжении такие средства 

эксплуатации, которые могут обеспечить определенный комплекс 

коммунальных услуг (отопление, освещение, водоснабжение). Следовательно, в 

процессе своего функционирования гостинице требуется целый комплекс 

материальных и технических средств. Успешное решение этих вопросов 

призвана обеспечить служба материально-технического обеспечения в 

гостинице, которая занимается расчетом потребностей гостиницы в различных 

материалах, а также определяет источники их покрытия. 
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Аннотация 

Введение с 01.01.2015 года   ГОСТа Р 56184-2014  «Услуги средств 

размещения. Общие требования к хостелам»  Приказом N 1393-ст 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 23 

октября 2014 г.явилось однозначно положительной новостью для всех 

владельцев хостелов. Во-первых, государство официально признало 

существование данных средств размещения. Во-вторых, в Стандарте 

сформулированы  минимальные требования к хостелам, а это позволило 

туристам, размещающихся в данных средствах размещения,  обрести 

уверенность, что останавливаясь в заведении с надписью «хостел» они 
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получат определенный уровень комфорта, и не окажутся в общежитии для 

чернорабочих. В-третьих, хостелы могут работать в различных правовых 

формах. Автором статьи представлен анализ рынка хостелов Москвы, обзор 

состояния и тенденций развития данного сегмента гостиничного бизнеса за 

полтора года функционирования в системе  нового ГОСТа Р 56184-2014, 

введенным в действие с 01.01.2015 года.    

Abstract 

Introduction from 01.01.2015 of GOST R 56184-2014 "Services accommodation 

facilities. General requirements for hostels" Order N 1393-St of the Federal Agency 

for technical regulation and Metrology on October 23, 2014 was unequivocally 

positive news for all the owners of the hostels. First, the state officially recognized 

the existence of these means of accommodation. Second, the Standard sets minimum 

requirements for hostels, and this allowed the tourists staying in these 

accommodation facilities, to gain confidence that staying at the school with the 

inscription "hostel" they will receive a certain level of comfort, and not end up in a 

hostel for labourers. Third, the hostels can operate in various legal forms. The author 

of the article presents an analysis of the market of hostels of Moscow, review of the 

status and trends of development of this segment of hotel business in six years of 

operation in the new GOST R 56184-2014, introduced with effect from 01.01.2015. 

Ключевые слова: хостелы, туристы, малобютжетный туризм, 

хостельеры, средства размещения, капсульные отели, индустрия хостелов. 

Keywords: Hostels, tourists, malobyudzhetnoy tourism, hoteliers, 

accommodation, capsule hotels, hostels industry. 

 

Первые гостиницы с употреблением термина «хостел» в России стали 

появляться около 4-х лет назад, однако, официального определения, что 

такое  хостел, и каким он должен быть, не существовало. По мере бурного 

роста количества хостелов в Москве и Санкт-Петербурге, термин стал 

постепенно входить в обиход. В последнее время эти средства размещения 

пользуются высокой популярностью среди туристов, особенно тех, кто не хочет 

переплачивать за проживание. 

Официальное признание государством существования данных средств 

размещения даёт определенные привилегии хостельерам и постояльцам. Гости, 

останавливающиеся в хостелах, теперь уверены в получении определённого 

уровня комфорта, так как данный вид бизнеса в настоящее время  является 

полностью легализованным [10]. 

Исторически, хостелы – это некий симбиоз европейских апартаментов, 

русских доходных домов и американских мотелей, которые ещё сотни лет назад 

предлагали непривередливым путешественникам недорогое место для ночёвки.  

 Идея открытия первого хостела принадлежит школьному учителю – 

Рихарду Ширманну, который он основал в начале XX века, в 1909 году, в 

Германии, когда он решил по выходным вывозить своих учеников за город. 

Поскольку у большинства школьников не было возможности ночевать за 

деньги, они оставались на ночлег, в пустующих на время каникул, местных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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школах. Постепенно у преподавателя сформировалась идея недорогого 

размещения для молодёжи, которое могло бы работать  постоянно. Первый 

такой хостел учитель обустроил прямо в школе, где работал. Это было 

примерно так: вечером Ширманн с несколькими учениками выносили из 

классов парты и стулья, а на полу укладывали мешки с соломой. Рано утром 

гости помогали учителю вынести эти импровизированные койки и расставить 

обратно парты и стулья. Со временем первый хостел переехал в замок Алтена, 

который  существует до сих пор [1]. 

С каждым годом популярность малобюджетных средств размещения, 

таких как хостелы, капсульные отели и др. постоянно растёт, особенно это 

становится актуально в условиях современного кризиса.  Спрос на такие отели 

также обусловлен большим туристическим потоком, в связи с которым не у 

всех туристов есть возможность забронировать нужный номер. Поэтому в 

России такие отели присутствуют в каждом городе.  

По данным, приведённым Межрегиональным объединением развития 

индустрии хостелов, в 2017 году ожидается: 

 рост внутрироссийского спроса; 

 основным источником, обеспечивающим зарубежный спрос на 

хостелы и гостиницы России будут азиатские туристы; 

 увеличение  спроса  на бронирование в выходной день и в сезон 

отпусков:  загрузка отелей увеличится, благодаря спонсорским программам  

внутреннего туризма со стороны правительства;  

 стабилизация цены в долларовом эквиваленте; 

 консервативный подход инвесторов только к актуальным и 

перспективным объектам бизнеса; 

 увеличение числа зарубежных туристов при стабилизации 

внешнеполитических отношений, в том числе из Европы и США. 

Согласно оценке Межрегионального объединения развития индустрии 

хостелов, в Москве и СПб насчитывается почти 2,4 тысячи мини-гостиниц и 

хостелов, это составляет примерно 49% от общего числа малых средств 

размещения в стране. Средний прирост в данном сегменте за последние три 

года составляет 10% ежегодно. Более того, значительный прирост был 

обеспечен именно хостелами, которых, только в Москве насчитывается около 

352 объектов [6]. 

Не так давно был принят ГОСТ Р 56184-2014  «Услуги средств 

размещения. Общие требования к хостелам», который внёс определенные 

требования в работу хостелов в РФ. В стандарте сказано, что хостелы могут 

функционировать в различных правовых формах, этот вид бизнеса доступен 

как юридическим лицам, так и физическим, а также индивидуальным 

предпринимателям. Стандарт определяет основные принципы деятельности 

данных  средств размещения,  общие требования к оборудованию и 

оснащению помещений [3]. 

Одним из нововведений стандарта является возможность расположения 

данного средства размещения, как в отдельно стоящих зданиях, так и в части 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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здания или отдельно взятой квартире. По условиям ГОСТа, хостелы могут 

иметь отдельный вход или общий, если располагаются в многоквартирном 

доме, при соблюдении требований Жилищного Кодекса Российской 

Федерации [2]. 

В связи с принятием стандарта вводится понятие «малобюджетного 

туризма», который предназначен для людей с ограниченными средствами для 

путешествий и отдыха [4]. 

За последние несколько месяцев в Москве закрыли десятки хостелов, 

находящиеся в жилых домах – по сообщениям сетевого издания «m24.ru», они 

не прошли проверку на надлежащее использование помещений из-за 

недостаточного соблюдения всех требований. По словам главы столичного 

департамента региональной безопасности Владимира Черникова, работу 

хостелов прекращают из-за нарушений перепланировки, санитарных норм, 

правил безопасности, проживания нелегальных мигрантов.  «Это комплекс 

проблем, которые нужно решить и навести порядок в этом вопросе», — 

подчеркнул чиновник. Жители домов, где располагаются хостелы, могут сами 

сообщить о нарушениях в Роспотребнадзор. 

По последним данным департамента национальной политики Москвы, на 

начало 2017 года проверку властей прошли пока только 225 хостелов. Они 

попали в число 858 гостиниц, которые были классифицированы столичными 

аккредитованными организациями. В рамках этой процедуры 27 отелей 

получили рейтинг «пять звезд». Классификацию городских объектов 

размещения планируется завершить до конца года [5]. В ближайшее время 

планируется кардинально усилить систему безопасности в сфере гостиничного 

бизнеса, а также существенно ужесточить правила и условия, которые 

предусматривают размещение малобюджетных гостиниц в жилых домах.  

Считаем, что  российский гостиничный рынок в скором времени выйдет 

на хороший уровень и сможет конкурировать по качеству с европейским, а 

потребители смогут гордиться уровнем качества гостиничных услуг в нашей 

стране. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные объекты туристской 

индустрии Корсаковского городского округа Сахалинской области и их 

классификация.Материалстатьипредназначендлясозданияобразовательногоре

гиональноготурпродукта. 

Abstract 

The article examines the main objects tourism industry of the Korsakov district 

Sakhalin region and classification this objects.Author analyzed segments of the 

tourism market of the Sakhalin region. 
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В первую очередь стоит дать определение туристской индустрии из 

Федерального закона об основах туристской деятельности, так как это 

основной документ, регламентирующий туризм в РФ. В нем мы  видим, что 
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туристская индустрия – это совокупность гостиниц и иных средств 

размещения, транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств 

развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, 

спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность, а так же организаций, 

предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков [3]. 

Анализ туристской индустрии того или иного населенного пункта в 

регионе способствует созданию новых тур программ, их диверсификации, а так 

же служит увеличению количества внутреннего турпотока, а при определенной 

надстройки может быть предложен и туроператорам международных туров.  

Корсаковский городской округ выбран нами не случайно, это один из 

старейших районов Сахалинской области. Образован как административно-

территориальная единица 5 июня 1946 года в составе Южно-Сахалинской 

области и Хабаровского края.  2 января 1947 года Корсаковский район включен 

в состав  Сахалинской области РСФСР (затем РФ с 1991 года) [2].В связи с 

изменениями в административно-территориальном делении Сахалинской 

области территориальные единицы Корсаковского района были включены в 

состав  укрупненного Анивского сельского района 13 мая 1963 года, а 1 января 

1965 было принято решение вновь образовать Корсаковский район с центром в 

городе Корсаков. И только 1 января 2005 года Корсаковский район наделен 

статусом МО «Корсаковский городской округ» в составе населенных пунктов: 

город Корсаков; села Озерское, Новиково, Береговое, Муравьёво, Пихтовое, 

Утёсное, Охотское, Лесное, Соловьёвка, Вторая Падь, Дачное, Первая Падь, 

Третья Падь, Чапаево,  Новое, Раздольное, Тамбовское [10].  

Корсаковский городской округ с центром гордом Корсаков несет в себе 

большой потенциал для развития туризма в Сахалинской области в целом. В 

первую очередь следует отметить, что город Корсаков в период правления 

Японии на южном Сахалине с 1905-1945 являлся административным центром и 

назывался Отомари (яп.). Здесь сохранилось большое количество объектов 

эпохи Карафуто. Объекты могут быть включены в список всемирного наследия 

UNESCO и вызвать большой интерес у иностранных туристов.  

Одним из определяющих факторов туристской привлекательности 

является то, что в Корсакове расположен морской торговый порт, в который  

заходят круизные лайнеры Diamond Princess такой крупной круизной компании 

как Princess Cruises. В мае 2017 года планируется заход лайнера Costa Victoria 

компании Costa Cruises.  

Если раньше Сахалинскую область посещало 3-4 тысячи иностранных 

туристов, то с 2013 года их число выросло до 27 тысяч. Поток туристов 

значительно растет, возникают потребности в питании, размещении и досуге. 

В данной статье мы проклассифицируем объекты туристской индустрии 

Крсаковского городского округа, которые могли бы посещать туристы. 

Средства размещения: 

1. Гостиница «Альфа», расположена в городе Корсаков по адресу ул. 

Краснофлотская, 31, номерной фонд 23 номера из них 17 одноместных и 6 
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двухместных номеров. В гостинице бесплатный интернет. На втором этаже 

гостиницы находится кафе Европейской кухни. Звездности гостиница не имеет, 

но позиционирует себя как 3* отель. В гостинице имеется сауна и салон 

красоты.  

2. Гостевой дом «Казачий хуторок», расположена в городе Корсаков по 

адресу ул. Пролетарская, 66., номерной фонд 8 из них один пятиместный и 7 

двухместных номеров. На первом этаже расположено небольшое кафе Русской 

и Украинской кухни. Бесплатный интернет. 

3. Гостиничный комплекс «Аква-Room», расположена в городе Корсакове 

по адресу ул. Южно-Сахалинская, 23., номерной фонд 8 номеров, из них 

1пятиместный и 1 четырехместный, 2 двухместных и 4 одноместных. В 

гостинице имеется буфет, сауна и бильярд. Бесплатный интернет. 

Предприятия питания: 

1. Кафе «У речки», расположено в городе Корсаков по адресу ул. 

Речная, 118., банкетный зал вместимостью до 80 человек, на территории 

расположены отдельно стоящие кабинки 5 штук, каждая вмещает в себя 

компанию до 12 человек. Русская, Европейская и Восточная кухня. Бесплатный 

интернет. Живая музыка – пт., сб. 

2. Кафе «Бархат», расположено в городе Корсаков по адресу ул. 

Советская, 13., банкетный зал вместимостью до 70 человек, на территории 

расположена летняя терраса. Восточная, Европейская и Японская кухня. 

Бесплатный интернет. Живая музыка – пт., сб. 

3. Кафе «Бархан», распложено в городе Корсаков по адресу ул. 

Толстого,43., Зал вместимостью до 60 человек. На втором этаже кафе 

расположены 4 караоке кабинки каждая из которых вмещает до 10 человек. 

Корейская и Европейская кухня. Бесплатный интернет и живая музыка – пт., сб. 

4. Кафе «555», расположено в городе Корсаков по адресу ул. Советская 

22/1.Банкетный зал вместимостью до 50 человек. Европейская кухня. 

Бесплатный интернет. 

5. Кафе-бар «Миллениум», расположено в городе Корсаков по адресу 

ул. Окружная,105., Зал вместимостью до 50 человек. Европейская кухня, 

разливное пиво. Живая музыка – пт., сб., бесплатный интернет. 

6. Кафе «Сумо», расположено в городе Корсаков по адресу ул. Крутая, 

25., Зал вместимостью до 70 человек. Европейская и Восточная кухня. 

Бесплатный интернет. 

7. Кафе «Горячие пончики», расположено в городе Корсаков по адресу 

ул. Советская, 31/1. Вместимость до 30 человек. Имеется летняя терраса. Еда на 

вынос.  

8. Кафе «Восток», расположено в городе Корсаков по адресу пер. 

Мирный, 1/1. Вместимость банкетного зала до 80 человек. Китайская, 

Восточная и Европейская кухня. Живая музыка – пт., сб. Бесплатный интернет. 

9. Кофейня «El Gusto», расположено в городе Корсаков по адресу ул. 

Краснофлотская, 6., вместимость до 30 человек. Кофе и выпечка на вынос.  
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10. Ресторан «Русское Барокко», расположен на 14 км Корсаковской 

трасы (ориентир купол «Олимпия парк»). Зал вместимостью до 120 человек. 

Ресторан работает преимущественно на фермерском мясе и своих сезонных 

овощах. Русская и Европейская авторская кухня. На территории расположена 

летняя терраса. Удобная парковка. В ресторане есть игровая зона для детей. 

Живая музыка – пт., сб. Бесплатный интернет. 

Организации, осуществляющие турагентскую деятельность: 

1. «Маяк тур», турфирма расположена в городе Корсаков по адресу ул. 

Советская 23, оф.18. Является турагентом. Деятельность предприятия: 

экскурсионные, автобусные туры, туры с отдыхом на море. Направление: 

Европа и Азия. Лечение на курортах Сочи и Краснодарского края. 

Бронирование отелей. Визовая поддержка. 

2. «Билет тур», турфирма расположена в городе Корсаков по адресу ул. 

Советская , 8. Является турагентом. Занимается продажей авиабилетов, ж/д. 

билетов на поезд, выбором оптимального маршрута и тарифа при покупке 

авиабилетов, бронирование и продажа  авиабилетов в любую страну мира, на 

рейсы любых авиакомпаний. 

Морской транспорт 

Главной особенностью города Корсаков является наличие в нем морского 

торгового порта. Благодаря незамерзающему порту осуществляется паромная 

навигация на пароме «Игорь Фархутдинов» в Южно-Курильск и паром «Aйнс 

Соя» в Вакканай (Япония). Недостаток порта заключается в том, что он не 

может принимать большие круизные лайнеры из-за неподходящей глубины, 

поэтому лайнерам приходится вставать на рейд, пассажиров доставляют на 

берег на тендерных катерах. 

Железнодорожный транспорт 

В городе Корсаков расположена железнодорожная станция Сахалинского 

региона Дальневосточной железной дороги, пассажирское сообщение 

Корсаков-Южно-Сахалинск осуществляется ежедневно два раза в сутки. 

К классификации  объектов туриндустрии мы также рассматриваем 

природные объекты и некоторые достопримечательности, которые являются 

неотъемлемой частью нашего турпродукта. 

1. Гора Юноны Гора расположена на массиве, который представляет 

собой отдельный не продолжительный хребет, к востоку от пос. Пригородное. 

Высота 330 м. 

2. Озеро Буссе. Это озеро (лагуна) в Корсаковском районе Сахалинской 

области. Лагуна была открыта в 1797 году. Свое название лагуна получила 

благодаря майору Н.В. Буссе, участнику Амурской экспедиции 1849 - 1855 

годов. 

3. Остатки синтоистского храма «Хатиман Мерей Дзинзя» Постройка 

эпохи «Карафуто» 1926 г. 

4. Гора слез «Гора грусти» Памятник – символ грусти,  мемориальная 

композиция в виде призрачного корабля, уходящего в небо вместе с 

несбывшимися надеждами. Именно на этом месте корейцы, съехавшиеся после 
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окончания войны со всего острова, в 1945 году тщетно ждали парохода, чтобы 

отбыть на родину. Год создания 2006. 

5. Памятник Г.И. Невельскому Установлен 20 июля 2013 года. ул. 

Советская, сквер "Вакканай" г.Корсаков 

6.Памятный знак на месте основания поста Муравьевский. Памятный 

знак выполнен в виде бетонной арки, обращенной к морю, с православным 

восьмиконечным крестом, расположен на улице Южно-Сахалинская г. 

Корсакова. Открытие памятного знака состоялось 2 октября 2003 года. 

7. Остатки японского консульства на территории Корсаковского Свято-

Покровского мужского монастыря. До 1905 г. здесь располагалось консульство 

Японии в России. Прекрасно сохранился фундамент здания. По окончании 

Русско-Японской войны, когда отпала необходимость в консульстве, здесь 

размещались «Управление гражданской администрации Карафуто», затем 

«Резиденция Губернаторства Карафуто», «Дом для командированных» и позже 

«Представительство губернаторства в г. Оодомари». 

8. Колокол в честь первых русских гидрографов Тихоокеанского флота. 

Открыт 8 мая 1980 года,  изготовлен из сплава меди и олова с добавлением 

серебра. Высота колокола 1,05 м, диаметр 0,85 м. На нем имеются барельефы 

Александра Невского, Марии Магдалины. 

Таким образом, мы сделали вывод о возможности развития следующих 

экскурсионных и туристских программ: экологические, культурно-

исторические, образовательные, рекреационные и др. 

В нашем исследовании мы обращаем внимание на первый этап развития 

туризма в Корсаковском городском округе. Это экскурсионные программы для 

5 и 11 классов. Образовательные и краеведческие экскурсии для учеников близ 

лежащих районов, таких как город Южно-Сахалинск (40км.), Долинский район 

(83км.) Холмский район (125 км.). В этой перспективе мы создали и 

представили на Сахалинском рынке туристских услуг следующие 

экскурсионные программы: трассовая культурно-историческая экскурсия 

«Добро пожаловать в Корсаков» (круглогодичная),  экологическая экскурсия с 

посещением  дайвинг клуба  «Флора и фауна Корсаковской тайги» (сезонная, с 

июня по сентябрь) [1-11]. 

 В экскурсии мы включили посещение тех объектов туристской 

индустрии, которые выделены нами в классификации объектов туриндустрии 

Корсаковского городского округа, мы обратили внимание туроператоров на то, 

что эти экскурсии мы предлагаем объединить в тур выходного дня для 

школьников, что позволит не только более глубокому и прочному пониманию 

школьниками истории Сахалинской области и ее населенных пунктов, а так же 

будет способствовать формированию учеников краеведческой компетенции 

[12]. 

 С точки зрения развития туризма тур потребует больше 

востребованности к средствам размещения и предприятиям питания. 

 В дальнейшем в ходе преддипломной практики мы постараемся так 

унифицировать экскурсионные программы, чтобы они были представлены 
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круглогодично на рынке туристских услуг южного Сахалина. В настоящий 

момент нами был проведен анализ предпочтений, в частности социологический 

опрос школьников с 5 по 11 классы г. Корсакова, г. Южно-Сахалинска, г. 

Анивы и г. Холмска. Всего в опросе приняло участие 205 респондентов. Опрос 

показал, что школьники хотят  больше узнать об истории, флоре и фауне 

Корсаковского городского округа.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются тенденции хостел-гостиничной индустрии 

России. Анализируются проблемы, замедляющие динамику,  и перспективы 

развития хостелов. Значительное внимание уделяется столичному рынку услуг 

туристского размещения. Автор устанавливает взаимосвязи перспектив 

развития с правовым регулированием деятельности хостелов. 

Abstract 

The article highlight hostel-hotel industry tendencies in Russia. The problems 

slowing down the dynamic and perspectives of hostel development are analysed. The 

sufficient amount of attention is drown to capital market of tourist accommodation 

services. The author establishes the links between development perspectives and legal 

regulation of hostelling business. 
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Хостел (от англ. «hostel» - «постоялый двор, общежитие») – это бюджетное 

средство размещения типа общежитие, предоставляющее постояльцам 

преимущественно на короткий срок жильё, как правило, спальное место без 

дополнительных удобств в номере [4]. История хостелов началась в 1909 г., 
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когда немецкий учитель Ричард Ширманн воплотил идею организации в школе 

временного ночлега для нуждающихся учеников. 

 В России хостел-гостиничный бизнес начал формироваться не так давно. 

Первый отечественный хостел «SaintPetersburgInternationalHostel» был открыт в 

1992 году в городе Санкт-Петербурге, через год первый хостел появился в 

столице [5]. 

Хостел-гостиничный сервис – это относительно молодая отрасль 

гостиничного бизнеса, формирующаяся по сей день. Быстрая окупаемость и 

доступность для потребителей хостелов сделали их популярными практически 

во всех туристских центрах мира. Среди существующих тенденций в данной 

индустрии следует отметить следующие изменения: 

1. Изменилось мнение людей о хостелах. В России хостелы часто 

ассоциировались с низкосортными туристскими средствами размещения, 

пребывание в которых предполагало антисанитарию, шум и небезопасность. 

Сегодня эти стереотипы отходят на второй план, в связи с установлением норм 

и правил, широким применением практики сертификации данных средств 

размещения. 

2. Долгое время хостелы не сотрудничали с туроператорами, так как 

считалось, что это средство размещения предназначено для туристов, 

путешествующих самостоятельно. Сегодня услугами хостелов пользуются и 

организованные группы туристов, налажено сотрудничество с туроператорами. 

3. Концепция хостелов постепенно меняется от бюджетных вариантов 

размещения к средствам, напоминающим мини-отели. Появилось новое 

понятие - poshtel (posh - «шикарный» + «hostel»). Такие хостелы предлагают 

отдельные номера, услуги бассейна, ресторана, бара, тренажерного зала и др. 

[2]. В то же время популярность набирают «капсульные отели», предлагающие 

минимальное пространство для единоличного размещения. 

4. Яркие дизайнерские решения планировки и оформление помещений 

привлекают клиентов. То, на что люди не могут решиться в повседневной 

жизни, воплощается в хостелах, которые становятся для них временным домом. 

5. Одним из перспективных направлений в деятельности хостелов является 

аутсорсинг. Аутсорсинг – это передача конкретных неосвоенных функций 

сторонней организации. Одна из проблем большинства небольших 

предприятий – отсутствие возможности содержать полномасштабный штат 

сотрудников. Примерами могут служить сотрудничество с клининговой 

компанией, бухгалтерское или IT-обслуживание [9]. 

Хостел-гостиничный сервис в России имеет свои проблемы и перспективы 

развития. Количество хостелов увеличивается ежегодно. Так в Москве в 2012 г. 

доля хостелов от общего числа средств размещения составляла 3% - это 70 

хостелов, которые могли принять 2,5 тыс. человек. В 2014 г. было 

зарегистрировано 133 хостела с 4670 спальными местами. На начало 2015 г. 

работало 270 хостелов, к началу 2016 г. это число превышало 300 [8]. В 

настоящее время Москва вышла на первое место по количеству хостелов среди 
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мировых столиц. Насайта Booking.com в августе 2016 г. действовало 354 

хостела, что значительно больше, чем в столицах большинства стран (табл.1). 

Таблица 1 

Число хостелов в столицах мира на август 2016 г., ед. [3] 

 
Столица Хостелы, ед. Столица Хостелы, ед. 

Москва 354 Киев 93 

Бангкок 264 Тбилиси 90 

Сеул 172 Варшава 84 

Будапешт 163 Берлин 64 

Прага 108 Токио 62 

Лондон 96 София 22 

 

По данным Booking.comна декабрь 2016 г. Москва является лидером по 

количеству хостелов и среди российских городов. Однако еще в августе 2016 г. 

первенство принадлежало Санкт-Петербургу – 386 хостела [6]. Отличительной 

характеристикой отечественного хостел-гостиничного бизнеса является 

сосредоточенность большого количества средств размещения в столичных 

городах страны. Если в Санкт-Петербурге и Москве насчитывается более 300 

хостелов, то в следующем городе их почти в 4,5 раза меньше. Такое 

неравномерное распределение является следствием неравномерного 

распределения потока туристов в городах России (табл.2). 

Таблица 2 

Число хостелов в крупных туристских центрах России на декабрь 2016 г. 

 
Город Средства 

размещения, ед. 

Хостелы, 

ед. 

Процент от общего числа средств 

размещения, %. 

Москва 2705 365 13% 

Санкт-Петербург 3854 362 9% 

Казань 597 77 13% 

Екатеринбург 705 71 10% 

Краснодар 493 52 10% 

Новосибирск 400 46 11% 

Существует множество причин резкого роста спроса на хостелы в России. 

Одной из таких причин является увеличение притока туристов, особенно 

туристов из европейских стран, где хостелы распространены и пользуются 

большой популярностью. Благоприятствует развитию хостелов снижение 

покупательной способности россиян и переориентация туризма на внутренние 

направления [10]. 

Предстоящий Чемпионат Мира по футболу 2018 г. стал сильнейшим 

катализатором строительства новых гостиниц и хостелов. Количество хостелов 

в Москве и Петербурге к 2018 г. вырастет до 20% по сравнению с 2016 г. [10]. 

Эти данные позволяют сделать вывод, что событийный туризм благоприятно 

способствует развитию хостел-индустрии. Потенциальным клиентом в данном 

случае является молодёжь, которая ориентирована на бюджетные поездки. В 
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связи с выше изложенным, отсутствует необходимость строительства новых 

отелей премиум класса, которые будут невостребованны. 

Несмотря на повсеместно возрастающую роль хостелов в развитии 

отечественного туризма, данный тип размещения не лишен характерных 

проблем. Одной из самых актуальных на сегодняшний день является проблема 

размещения хостелов в жилых многоквартирных домах. В мае 2016 г. Госдума 

приняла законопроект, запрещающий использование жилых помещений в 

качестве гостиниц и хостелов. Стоит учесть, что только в столичных регионах 

около 75% хостелов расположены в жилищном фонде и ограничение их 

деятельности может повлечь за собой серьезные последствия. По мнению 

отельеров, это может навредить бизнесу и туристам с невысокими доходами. 

Отсутствие четко отрегулированного законодательства в области хостел-

гостиничных услуг порождает массу двусторонних проблем, связанных с 

хостелами, находящиеся в жилом секторе. С одной стороны, это жильцы домов, 

которых данное соседство стесняет в правах. А с другой стороны - сами 

владельцы хостелов и их постояльцы, для которых данный тип размещения 

является одновременно и единственным источником доходов и единственным 

способом путешествовать экономно [1-8]. 

Следующей проблемой, связанной с развитием индустрии хостелов, 

является тема кредитования. Банки оформляют займы под 25-30% годовых. 

Учитывая перспективу принятия закона о запрете хостелов в жилых домах и 

последующее сокращение их численности, необходимость в создании новых 

средств размещения резко возрастает. А потому государству необходимо 

подумать о льготном кредитовании малого бизнеса. Или о предоставлении 

некоторых налоговых льгот, которые помогли бы начинающему 

предпринимателю укрепиться на российском рынке гостиничных услуг.  

Для эффективного развития хостелов в России первостепенной задачей 

является решение вопроса запрета размещения хостелов в жилых домах. В 

качестве альтернативы Министерство культуры России подготовило 

законопроект, вносящий поправки в гражданский и жилищный кодексы, и 

разрешающий не оформлять жилые помещения в нежилые, если те 

используются в качестве средств временного размещения с номерным фондом 

не более пятидесяти квартир [7]. Правовое регулирование деятельности 

хостелов качественно изменит существующую структуру их 

функционирования. Создание закона, запрещающего или ограничивающего 

существование хостелов в жилых фондах, повлечет за собой закрытие многих 

бюджетных средств размещения. С одной стороны это благоприятно скажется 

на репутации хостелов. Поменяется устоявшееся негативное мнение людей о 

хостелах, повысится качество предоставляемых услуг. С другой стороны, 

имеют место быть и недостатки, возникновение которых неизбежно, в случае 

принятия известных мер. С запретом хостелов в жилых домах, многие из них 

так никуда и не исчезнут, а станут частью теневого бизнеса России. 

Закрывшиеся хостелы станут причиной нехватки дешевых средств размещения. 

Возникнет ситуация, когда новые хостелы еще не открылись, а старые уже не 
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действуют. Так как туристам некуда будет селиться, начнёт обогащаться 

теневой рынок, который повысит цены на свои услуги, по причине острой 

нехватки средств размещения. 

Вопреки относительной молодости и образовавшимся препятствиям, 

хостелы, как средства временного размещения, стремительно набирают 

популярность среди россиян и гостей страны. Дальнейшее развитие данного 

сегмента средств размещения – это фактор, положительно влияющий на 

повышение туристской привлекательности страны, способствующий развитию 

внутреннего и въездного туризма. 
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Аннотация 

Автор рассматривается основные проблемы организации и технологии 

обслуживания банкетов, приемов и других мероприятий, проводимых в 

гостиницах, обосновывает необходимость   продвижения и внедрения данного 

вида услуг в отелях Российской Федерации. 

Abstract 

The author considers the main problems of organization and technology of 

service of banquets,receptions and other events held in hotels , justifies the need for 

the promotion and implementation of this type of service in hotels of the Russian 

Federation 
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Прогресс XXI века движется большими шагами, что в свою очередь 

подразумевает проведение конференций, форумов, по завершении  которых 

проводятся банкеты и фуршеты. Не стоит забывать про различные 

повседневные мероприятия такие как: дни рождения, свадьбы, юбилеи и др. 

значимые даты. Все эти мероприятия проходят в банкетных залах о различных 
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отелях. Для того  чтобы организовать такое мероприятие, сотрудникам 

необходимо приложить максимум своих усилий. 

Во многих отелях клиентам предлагают предельно большое предпочтение 

помещениям для проведения мероприятий различного масштаба  – от скромных 

помещений, где проходят переговоры, вместимостью 15-20 персон, до 

великолепных, с вместимостью более 100 гостей. В отеле «Метрополь» к 

удобству посетителей предлагают обширный выбор залов различного дизайна и 

различной вместимостью. Все это предоставляет возможность фактически 

ежедневно проводить различные мероприятия, учесть все пожелания клиента, 

выбрать помещение  в соответствии с желанием и возможностями заказчика. 

Стоит заметить, что в отелях с малым количеством помещений, 

мероприятияможно проводить не меньше чем в более раскрученных отелях. 

Яркий представитель – отель «SheratonPalace», к выбору гостей представлено 4 

банкетных зала [1-5] . 

Сотрудники отеля «SheratonPalace»нашли отличное решение данной 

проблемы  – они разделяют банкетный зали при помощи звукоизолирующих 

перегородок, образуются  раздельные комнаты. А модные декорации, живые 

цветы, а также разноцветные шары, меняют помещение, в котором пройдет 

мероприятие до неузнаваемости.  

В отеле обязана действовать банкетная служба с профессионалами своего 

дела, с отчетливым планом работ. В отеле «SheratonPalace» за торговлю услуг и 

организацию торжестваследит координатор, а банкетный менеджер следит за 

его проведением. 

Немногопо-иному выстроена организация мероприятий в отеле 

«Марриотт Грандъ». Там в узком кругу контактируют друг с 

другомкейтеринговая и банкетная службы. Первая служба общается с гостями 

и заключает контракты, а другая отвечает за техническую организацию 

мероприятий [1] . 

Умение принимать заказы – немаловажнаястадия в организации любого 

торжества. В основном нужно выяснить, каким бюджетом располагает клиент. 

Далее следует получить от заказчика преимущественно больше информации о 

грядущем празднике – когда оно планируется, каким он его зрит, сколько будет 

приглашенных, чем следует забавлять гостей.… И уже лишь после менеджер 

находит решение, что можно предложить заказчику, показывает банкетные 

залы и даёт изучить заказчику варианты меню. В ассортимент блюд всегда 

вносят поправки с учетом пожелания и предпочтения клиента. Зачастую 

заказчик рассчитывает увидеть на праздничном столе нечто совершенно 

необычное, и тогда уже точно не обойтись без помощи шеф-повара. 

В отеле «SheratonPalace» к клиенту могут позвать шеф-повара, с которым 

они обговорят все подробности банкетного меню. Отель с радостью пойдет 

навстречу клиенту и сможет организовать шведский стол в любой тематике –

 французской, китайской, мексиканской и т.д. А для того  чтобы торжество 

было сделано в одной тематике, в отеле «SheratonPalace»есть обширный выбор 

декораций и формы дляперсонала гостиницы. 
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На встрече может быть и кондитер. Так и основывается работа в отеле 

«Метрополь». Специально для события, кондитеры отеля создают свои 

творения. Например, для работников банка торт может быть оформлен в виде 

банковского сейфа, а для сотрудников галереи – в виде картины... 

Очень разные бывают клиенты. Признание отельеров что, им намного проще 

располагать дела с клиентами, которые каждый год проводят банкеты в их 

отеле. Немного труднее дела обстоят с «новичками» – большинство из них 

бредят о шикарном празднестве, однако даже не могутвыразить, каким они его 

представляют. В ресторане «Метрополь» полагают: в таких случаях надо 

попытатьсясделать так, чтобы клиент выбрал правильное решение. 

Важно показать, что вы профессионал, который сделает все на высочайшем 

уровне [2-3].  

Узкий бюджет – одно из помех на пути организации банкета. 

Профессионал своего деластремится «вписаться» в бюджет заказчика. Поэтому 

у него всегда должны быть выходы из таких положений и скидки для 

постоянных клиентов. Все же в некоторых случаях приводится убеждать 

заказчика ненамного повысить бюджет, потому что мероприятие должно 

соответствовать установленному уровню сервиса. И в итоге клиент только 

признателен за это. Но, каким бы клиент ни был, менеджеру банкетной 

службыприходится встречаться с ним много раз. Первые встречи никогда не 

дают конечных итогов. Первоначально клиент получает обусловленную 

информацию, потом он ее обдумывает, а после возвращается с новыми идеями.  

Сроки, в которые банкетная служба готова организовать мероприятие, 

зависят от количества приглашенных. К примеру, банкет на 40-50 гостей в 

отеле «Бородино» можно устроить в день обращения клиента за помощью (если 

конечно не занят банкетный зал) – клиент оплачивает половину стоимости, и 

команда начинает работу. А к более крупному торжеству, к примеру, на 

200гостей, нужно подготавливаться за месяц. Трудность заключается в том, что 

не каждый разможно купить нужноечисло продуктов. Минимальный срок в 

организации торжества в отеле «SheratonPalace» неделя.  

К банкетной службе подсоединяются и другие отделы отеля. 

Оборудование в отеле «SheratonPalace» (колонки, диджейский пульт, камеры, 

микрофоны и др.) доставляют с бизнес-центра, вустановке декораций помогает 

инженерная служба, аhousekeеping делает зал чище и свежее. Помимо этого, в 

отеле привлекают сотрудничать ряд фирм, профиль которых – яркая шоу-

программа и инструментальная музыка. А если недостаточнокаких-нибудь 

декораций – можно связаться с специализированными фирмами. 

Все службы отеля задействованы в день торжества – служба безопасности, 

reception, гардеробная, услуги водителя… Сотрудники принимаютинформацию 

о грядущем мероприятии и в соответствии с этим согласовывают свою работу. 

Обслуживающему персоналу уделяется особое внимание, так как именно они 

обслуживают гостей во время торжества. Им проводят повторный инструктаж, 

в котором рассказывают, как нужно правильно вести себя с клиентами. Самый 
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спланированный банкет не исключает неожиданных обстоятельств. Они могут 

произойти как по вине клиента, так и организатора.  

Очень много хлопот приносит организаторам и обстоятельства, когда 

вместо намеченного количества гостей прибывает намного больше людей. 

Правда, экспертыполагают (если речь идет о фуршете), что это скажется лишь 

на быстроту «изъеденного» и длительность мероприятия. Скажем, если пришло 

90 человек вместо 40, – гости пробудут не час, а всего лишь полчаса. А вот если 

банкет будет проходить в «сидячим» положении, с банкетом делабудут 

обстоять сложнее. В такомпроисшествиинужноуверить клиента заказать 

дополнительных закусок либо разделить окончательный ассортимент блюд 

между гостями. В любом случае, перебои в работе и суета обеспечены. К тому 

же будет плачевно рушить сервировку столов, мастерски декорированных для 

торжества [4, 5]. 

 В заключении отметим,   что организация различного по масштабам 

мероприятия требует от всего обслуживающего персонала гостиницы 

максимальной клиентоориентированности, так же необходимо, чтобы персонал 

был высоко квалифицирован и мог находить выходы из различных 

нестандартных ситуаций, связанных с потребностью клиента. Только при 

соблюдении всего выше изложенного, мероприятие пройдет на высшем уровне. 
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Аннотация. Индустрия гостеприимства является «визитной 

карточкой» любой страны. Характеристика основных сфер человеческой 

деятельности, связанной с индустрией гостеприимства, а также определение 

основных направлений развития данной отрасли в Мордовии является весьма 

своевременным в связи с подготовкой республики к чемпионату мира по 

футболу FIFA в 2018 году. В статье сделан акцент на прямой связи туризма и 

индустрии гостеприимства. 

Abstract. The hospitality industry is a "business card" of any country. 

Characteristics of the main spheres of human activities related to the hospitality 

industry, as well as the definition of the basic directions of development of the 

industry in Mordovia is very timely in connection with the preparation of the 

Republic to the world football championship FIFA in 2018. The article focuses on the 

direct interaction of the tourism and hospitality industry. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, туризм, гостиничный 

бизнес, ресторанный бизнес, культурно- развлекательные комплексы. 

Keywords: hospitality industry, tourism, public catering turnover, restaurant 

business, cultural and entertainment complexes. 

 

В настоящее время Мордовия – один из густонаселенных регионов 

России, это многонациональная республика, где издавна сложились 

гармоничные межэтнические отношения, самобытная национальная культура. 
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Регион насыщен историко-культурными достопримечательностями, имеет 

развитую базу санаторно-курортных учреждений. В республике Мордовия 

господствует рыночная экономическая система, в которой огромное внимание 

уделяется индустрии гостеприимства, как отрасли являющейся «визитной 

карточкой» любой страны. Индустрия гостеприимства неразрывно связана с 

туризмом и предпринимательством и включает в себя услуги предприятий 

общественного питания и услуги культурно развлекательного характера. В 

связи с подготовкой республики Мордовия к Чемпионату мира по футболу в 

2018 году необходимо организовать масштабные спортивные мероприятия, 

которые обуславливают определенный уровень развития индустрии 

гостеприимства от территории их проведения. Поэтому следует определить 

основные направления реализации данной отрасли в республике Мордовия[2]. 

Существует множество трактовок понятия «индустрия гостеприимства». 

Однако можно выделить общую составляющую всех понятий, которая 

заключается в определении индустрии гостеприимства как комплексной сферы 

деятельности работников, удовлетворяющей любые запросы и желания 

туристов. Данная отрасль включает в себя различные сферы деятельности 

людей: туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, 

общественное питание, экскурсионную деятельность, организацию выставок и 

проведение различных научных конференций [1-4]. 

В настоящее время в республике Мордовия происходит активное 

развитие индустрии гостеприимства, реализация которой зафиксирована в 

нормативно-правовом акте: постановление правительства «Об утверждении 

государственной программы республики Мордовия «Развития культуры и 

туризма» на 2014-2018 годы». Проводятся круглые столы, на которых 

рассматриваются актуальные вопросы развития внутреннего и въездного 

туризма, индустрии гостеприимства, формирования и развития туристской 

инфраструктуры, а также организации предстоящего для Республики Мордовия 

крупного мероприятия Чемпионата мира по футболу в 2018 году [4].  

Мордовии, вне всякого сомнения, есть чем привлечь гостей и что им 

показать. Тут и музеи, и памятники истории, и заповедники, и монастыри. 

Плюс - всевозможные событийные мероприятия: выставки, форумы, фестивали, 

различные спортивные состязания. В последнее время республика привлекает 

все больше туристов, ведь на протяжении последних десятилетий здесь 

проходят заметные события, например, Кубок мира по спортивной ходьбе, 

спартакиады народов России, первенства России по легкой атлетике, и конечно 

же,  Тысячелетие единения мордовского народа с народами Российского 

государства. Согласно опыту, полученному в ходе проведения мероприятий 

подобного масштаба, перед республикой встала задача создания мощного и 

конкурентоспособного туристского продукта, увеличение притока туристов. 

Для её достижения необходимо действовать согласно следующим 

направлениям.  Во-первых, создание реестра туристских ресурсов, проведение 

паспортизации объектов, аккредитации гидов, сбора подробной информации по 

теме и ее сопровождения. Во-вторых, привлечение частных инвестиций, без 
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которых отрасль вряд ли сможет развиваться, несомненно, в данном 

направлении роль государств а заинтересовать и сориентировать бизнес, 

привлечь его к реализации инвестпроектов. В-третьих, развитие приоритетных 

видов туризма. Таких, например, как событийный ,  связанный с проведением в 

республике различных спортивных и развлекательных мероприятий, съездов, 

выставок, форумов и совещаний. Особо можно выделить этнический туризм, 

предполагающий ознакомление с национальными ремеслами, культурой. В-

четвертых, увеличение количества специалистов, работающих в сфере туризма. 

В Мордовии в 2016 году выпущено 176 специалистов в сфере туризма и 

гостеприимства, согласно статистике Туристско-информационного центра РМ, 

следует отметить, что прошедший год – рекордный по количеству выпускников 

этих специальностей [2-5]. 

В индустрию гостеприимства включают гостиничный бизнес. 

Подготовка гостиничного сектора в условиях предстоящего чемпионата мира 

играет наиболее важную роль. Сейчас на территории республики ведется 

активное строительство современных гостиничных комплексов. Наряду с ними 

реализуются программы по повышению количества звезд у уже существующих 

гостиниц, для этого в Саранске проводятся семинары с привлечением экспертов 

в области классификации гостиниц, санаториев, баз отдыха. В ближайшем 

будущем эксперты проведут предварительную классификацию почти всех 

коллективных средств размещения Саранска и прилегающей территории в 

радиусе 100 км, необходимую для определения их сильных и слабых сторон, а 

также для оценки потенциала каждого объекта в целом. В ресторанном бизнесе 

в Мордовииогромное внимание уделяется обслуживанию клиентов, качеству 

продуктов питания, а также формированию положительного эмоционального 

настроя. В республике существует достаточно большое количество мест 

общественного питания, которые обладают своей неповторимостью и подходом 

к обслуживанию клиентов. Особенно важное значение ресторанному бизнесу 

уделяется в условиях проведения крупных массовых мероприятий, а также при 

обслуживании туристов из других городов. На территории  Мордовии наиболее 

известны ресторанный комплекс «Восьмое чудо света», «Мордовское 

подворье», ресторан «Адмирал», ресторан «Национальный» [5-8]. 

В настоящее время в Саранске существует 131 памятник истории и 

культуры, 25 памятников архитектуры, 42 памятника искусства, 9 памятников 

археологии. В городской черте находится уникальный архитектурный ансамбль 

18 века – МакаровскийИоанно-Богословский мужской монастырь, который 

ежегодно принимает более 10 тысяч паломников и туристов. Основу музейной 

сети республики составляют пять государственных музеев: Мордовский 

республиканский объединенный краеведческий музей, Мордовский 

республиканский музей изобразительных искусств, Музей военного и 

трудового подвига в Саранске, Ельниковский и Краснослободский 

краеведческие музеи. Наряду с городскими в Мордовии насчитывается 496 

сельских краеведческих мини-музеев. Все они располагаются крупными 

этнографическими коллекциями [3-8] 
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Таким образом, в республике Мордовия идет активное развитие 

индустрии гостеприимства, что проявляется в определении основных путей 

создания мощного и конкурентоспособного туристского продукта, 

строительстве гостиничных комплексов, качественно улучшение и 

количественное увеличение объектов общественного питания. Огромное 

количество музеев, исторических памятников, произведений искусства и 

культуры не смогут оставить равнодушным ни одного туриста. За всю 

многовековую историю трудолюбивый народ Мордовии создал яркую и 

оригинальную культуру. В Мордовии немало духовных святынь, которые 

посещают поломники из России и зарубежья. Мордовский народ издревле 

известен своим добродушием и хлебосольством. А хлебосольство, в свою 

очередь, найдет наиболее полного отражение в развитии индустрии 

гостеприимства, особенно в условиях подготовки к чемпионату мира по 

футболу FIFA в 2018 году.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы и тенденции развития 

хостелов на основе изучения российского и зарубежного опыта. 

Проанализированы характерные особенности толкования и способы 

использования системы размещения туристов эконом класса, выявлена и 

обоснована актуальная необходимость их использования.  В статье ставится 

задача рассмотреть эффект преобразования и развития хостелов. 

Abstract 

This article deals with the problems and trends in the development of hostels, 

which are presented in the form of the Russian and foreign experience. We analyzed 

the characteristics of interpretation and methods of use of tourist accommodation 

system of an economy class. And revealed the urgency of the need for their use. This 

article seeks to examine the effect of the transformation and development of hostels.  

Ключевые слова: хостел, развитие хостелов, гостиничные услуги,  мини-

отель, отель эконом-класса, Чемпионат Мира по футболу 2018  

Keywords: hostel, the development of hostels, accommodation services,   a 

mini-hotel, budget hotel, 2018 FIFA World Cup 

 

Хостел –  система размещения, предоставляющая своим гостям на 

короткий, либо длительный срок жилище, представляющее собой, как правило, 

спальное место без дополнительных благ в комнате. 

На основании вышесказанного   хостел –  это мини-отель эконом-класса, 
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переоборудованный из квартиры или офисного помещения. Расценки в 

отношении койко-места в хостелах в 3-4 раза ниже гостиничныхза счёт  более 

низкого уровня удобства. Хостел считается системой расположения гостей, 

которая включает предоставление спального места за небольшую оплату. Такой 

способ оказания услуг   размещения лишь начинает свое формирование в 

нашей стране, в Европе хостелы – обязательный атрибут каждого большого 

города. Как правило, комната состоит из 2-12 мест. 

Международная ассоциация хостелов (InternationalYouthHostelFederation) 

дает следующее определение данному типу размещения"Хостел — это место, 

где можно уютно переночевать в дружественном окружении и по приемлемой 

цене». Традиционно считается, что основными потребителями услуг хостелов 

являются студенты и молодежь. Однако последние исследования показывают, 

что тенденция спроса сместилась в сторону старшего по возрасту  

потребительского сегмента [4]. 

Сегодня приоритетным потребительским сегментом считаются гости в 

возрасте от 25 до 34 лет, которые составляют 50% в общей структуре гостей, 

размещающихся в данных экономичных средствах размещения.   Отчасти это 

можно объяснить появлением так называемых «flashpacker», или бывших 

«рюкзачников», которые теперь старше и имеют средства на размещение в 

гостиницах более высокой ценовой категории, но предпочитают дружелюбную   

атмосферу хостелов, ценядемократичность и доступность данных услуг. На 

основании этого обстоятельства, многолетний миф о том, что хостелы 

предназначены только для молодых людей, быстро уходит в прошлое. Полный 

спектр маркетинговых коммуникаций на рынке услуг экономичных средств 

размещения направлен  на многочисленные целевые сегменты гостей, с учетом 

их возраста, целей поездки и географии прибытия [5].  

 

 

Рис. 1. Динамика потребительского сегмента хостелов с учетом возраста и 

географии прибытия [5] 
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На рис.2 представлена структура  основных типов туристов, 

пользующихся услугами хостелов. 
 

 

Рис. 2. Структура основного потребительского сегмента хостелов [6] 

 

Несмотря на колебания национальной валюты, изменения 

геополитических векторов и кризисные явления рынок недвижимости по-

прежнему остается надежным  и достаточно стабильным. С одной стороны, 

стоимость на квадратные метры понемногу снижается на фоне девальвации 

рубля. С другой же стороны, цена аренды жилья достаточно высока, как в 

Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Казани, Екатеринбурге, Перми так  и в 

других крупных городах России. Но для хостелов характерны определенные 

достоинства и недостатки. Рассмотрим их более детально. 

По количеству молодежных гостиниц Россия до сих пор отстает не 

только от стран Западной, но и Восточной Европы, хотя первый в нашей стране 

хостел открылся еще в 1991 году в Санкт-Петербурге. Первые хостелы в 

столице появились в 2005 году [1-10]. 

В силу того, что большинство консалтинговых компаний до настоящего 

времени не вели отдельную статистику по хостелам, учитывая только 

показатель численности номерного фонда отелей, Комитет по туризму и 

гостиничному хозяйству города Москвы в 2012 году оценивал долю хостелов 

всего в 3% – 70 хостелов могли принять 2,5 тыс. человек. Уже в 2014-м  

количество хостелов удвоилось: официально было зарегистрировано 133 

хостела с суммарной емкостью 4670 спальных мест. Рост не замедлился и в 

разгар кризиса.  

По данным консалтинговой компании JonesLangLaSalle (JLL), 

предоставляющей финансовые и комплексные профессиональные услуги в 

области недвижимости, на начало 2015 года в Москве работало 270 хостелов, а 

к 2016-му эта цифра уверенно  превысила  300 подобных средств размещения 

[7]. 
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В сегменте экономичных средств размещения г. Москвы  в настоящее 

время сформировался ряд характерных тенденций. Около 75% московских 

хостелов расположены в пределах Садового кольца, около 25% – в рамках 

Бульварного кольца (рис.3) [1, 3]. 
 

 

Рис. 3. Структура расположения хостелов г. Москвы 

 

Наиболее распространенный вариант размещения в хостелах г. Москвы –  

4–8-местное размещение (70% объектов). Менее популярно размещение в 

двухместных номерах (64%) и в номерах на 9–15 человек (48%) (рис.4) [2]. 

 

 

Рис.4.  Наиболее распространенные варианты размещения  

в хостелах г. Москвы 

 

  Как и в ситуации с отелями, загрузка хостелов подвержена сезонности. В 

начале первого квартала года она минимальна. Во втором квартале показатели 

начинают расти, достигая своего пика в третьем квартале в связи с сезоном 

отпусков и проведением множества летних культурно-массовых мероприятий. 

Высокий сезон продолжается до октября включительно, после чего загрузка 
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вновь снижается. Среднегодовая заполняемость хостелов по Москве составляет 

70-80% [12]. 

В мае 2016 года Государственная Дума приняла в первом чтении 

законопроект № 876688-6 "О внесении изменения в статью 17 Жилищного 

кодекса Российской Федерации", предусматривающий запрет использования 

жилых помещений в качестве гостиницы, иного средства временного 

размещения, а также оказания в них гостиничных услуг и иных услуг 

размещения. Как отмечают эксперты и участники рынка, по сути, речь идет о 

полном запрете услуг по временному размещению граждан в жилом фонде. Под 

временным размещением подразумевается срок, не превышающий 180 дней. 

Так, например, из-за этого владелец сети IDHostel Дмитрий Сельков в июне 

закрыл свой мини-отель на 20 мест в знаменитом доме-корабле "На Тульской". 

С начала года Департамент национальной политики, межрегиональных связей и 

туризма Москвы совместно с Роспотребнадзором РФ и прокуратурой города 

провёл 214 проверок хостелов на соотношение санитарных общепринятых 

мерах. При этом согласно итогам проверок, прошедших на основании 

претензий граждан в Роспотребназдор, в 2016 году была временно остановлена 

деятельность 35 хостелов. Из-за нарушения требований федерального 

законодательства, а также нарушения требований ГОСТов и СанПиНов на 

собственников этих объектов за последние месяцы наложено 357 штрафов на 

сумму 4 миллиона руб., а в 2015 году обладателям хостелов выписали 133 

штрафа на 2,6 миллиона руб. Средства размещения, которые не прошли 

классификацию, с 1 января 2017 года лишены права предоставлять сервисные 

услуги.  

В данный момент одним из основных факторов развития хостелов 

является Чемпионат Мира 2018 года и Кубок конфедераций 2017 года по 

футболу. В настоящее время это обстоятельство дало толчок для проведения 

активными темпами   классификации хостелов и иных средств размещения в 

регионах, принимающих матчи Кубков Чемпионата Мира и конфедераций. 

Наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Краснодарским краем, на 

сегодняшний день практически во всех регионах Российской Федерации 

процесс классификации средств размещения завершен.  

По данным Департамента национальной политики, межрегиональных 

связей и туризма г. Москвы в столице функционирует 352 хостела, которые 

активно сотрудничают с различными системами бронирования. В настоящее 

время принято решение о том, что все сервисы бронирования, среди которых 

booking.com, bronevik.com, ostrovok.ru, hrs.com  будут указывать информацию 

об официально присвоенной категории данным средствам размещения.  В 

ближайшем будущем такие системы станут предлагать информацию только о 

тех средствах размещения, которые имеют свидетельство о присвоении 

соответствующей категории. По данным того же источника, порядка 200 

хостелов завершили классификацию для работы на Чемпионате Мира по 

футболу в 2018 году. 

Безусловно, такое крупномасштабное мероприятие как Чемпионат Мира 
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и Кубок конфедераций по футболу положительным образом повлияло на 

процесс систематизации хостелов, активно способствовало проведению 

классификации данных средств размещения, что в свою очередь повысило 

имидж данных средств размещения и укрепило доверия потребителя к 

экономичным средствам размещения. 

На сегодняшний день в профессиональном сообществе хотельеров к 

хостелам сформировалось отношение как остросоциальному явлению. На 

данный сегмент средств размещения возлагаются определенные надежды и 

видится значимая роль хостелов в процессе дальнейшего динамичного развития 

столь популярного в советское время  дешевого и широкомасштабного 

школьного и студенческого туризма.  

Исходя из зарубежного опыта развития хостелов, можно с уверенностью 

сказать, что повышенное внимание к развитию данного сегмента средств 

размещения, несомненно, внесет достойный вклад в повышение туристской 

привлекательности российских городов, способствуя, таким образом, 

дальнейшему развитию внутреннего и въездного туризма. 
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Введение. В настоящее время в гостиничном бизнесе существует 

довольно высокая конкуренция, и владельцам отелей приходится активно 

бороться за клиентов. Поэтому инновациям в гостиничном бизнесе придаётся 

большое значение. Благодаря новейшим технологиям улучшается качество 

обслуживания гостей, ведение хозяйства становится более эффективным, 

появляются новые услуги для постояльцев, а также обеспечивается надёжная 

охрана имущества клиентов и гостиничных номеров.   

Актуальность данной работы заключается в том, что достижения научно-

технического прогресса используются повсеместно во всех отраслях 

деятельности, и для успешного ведения бизнеса необходимо следить за 

новинками и стремиться применять их.  
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Цель работы – изучить использование новинок научно-технического 

прогресса в гостиничном бизнесе.  

Новинки научно-технического прогресса в гостиничном бизнесе 

Технологии в области гостеприимства развиваются стремительно. Это 

связано с тем, что перед отельерами стоят две основные задачи: получить как 

можно больше клиентов, организовав максимальное количество продаж, и 

завоевать гостя, сделав его постоянным гостем. Осуществить эти задачи без 

инновационных решений нереально. Широкое развитие беспроводного 

интернета и мобильных технологий привело к тому, что наличие сети Wi-

Fiстало для туристов ключевым фактором [15].  

 

 
 

Одной из самых полезных инноваций в гостиничном бизнесе – концепция 

«Умная гостиница». Она представляет собой  комплексную автоматизацию 

инженерных систем гостиниц и позволяет своим пользователям осуществлять 

из номера и удаленно: 

– управление климатом в номере (управление радиаторами отопления, 

кондиционером, вентиляцией) 

– управление электроснабжением номера (включать/отключать 

определенные группы розеток) 

– управление освещением (включение/выключение/диммирование 

светильников, управление шторами и жалюзи) 

– управление водоснабжением (контроль потребления, перекрытие 

подачи воды) 

– контроль присутствия в номере постояльца или обслуживающего 

персонала. 

– связь в отеле и связь с внешним миром (телефон и интернет) 

– получение необходимой информации и фильмов по запросу 

(гостиничное TV) 
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Рис. 2. Автоматизированные системы в концепции «Умная гостиница»  

 

Свои технологии существуют и в ресторане отеля. Например, 

интерактивное меню – экран, встроенный в стол, за которым располагаются 

посетители. При помощи меню они могут посмотреть все блюда, 

представленные в ресторане, включая их фотографии. Пока еда будет 

готовиться, можно развлечь себя чтением местных новостей или провести 

время за парой простых логических игрушек. Несмотря на то, что 

интерактивное меню пока мало распространено, уже есть некоторая статистика 

от внедривших его заведений. Процент увеличения среднего чека после 

внедрения интерактивного меню составляет 7-15%. 

 

 
 

Когда мы устанавливаем в своем отеле инновационные технологии, мы 

преследуем несколько целей – сбережение времени, денег, энергии. 

Неудивительно, что путь к инновационным технологиям в отеле лежит через 

сбережение природной энергии [10-13]. 

Так, InnovationHotel – инновационный эко-отель, принадлежащий IHG, 
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включает в себя солнечные панели на крыше для нагрева воды, ветряные 

генераторы для выработки электроэнергии, оконные стекла из вторсырья, 

мебель полностью сделанную из переработанных материалов. 

Инновационными могу быть методы использования уже существующей 

технической базы. Пример – «Арарат Парк Хайятт». Оптимизация работы 

систем вентиляции, кондиционирования, кухонного оборудования и 

оборудования прачечной позволили сократить потребление электроэнергии на 

18% и тепловой энергии на 9% за первые 5 месяце, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года [1-8].  

Вывод. Научно-технический прогресс открыл новые широкие 

возможности для всех областей деятельности. Гостиничный бизнес имеет свой 

ряд особенностей, поэтому необходимо чётко знать какие именно из новшеств 

и как можно применить, чтобы это принесло максимальную пользу.Но 

существуют и препятствия к внедрению инновационных технологий: стоимость 

самой инновационной разработки, необходимость адаптации к ней самого 

предприятия и, наконец, то, что управленцы, как правило, сосредоточены на 

получении дохода с текущей деятельности предприятия. 
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Аннотация  
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Abstract 

The article considers concept of SPA-hotel, story of the inclusion of various 

health treatments in the Russian and Moscow tourism, expected projects. 
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Keywords: tourism, SPA-hotel, wellness, resort. 

 

СПА-отель – это комплексное понятие, подразумевающее место 

комфортного пребывания, оздоровления, восстановления сил и получения 

положительных эмоций.  

Если рассматривать СПА-культуру как систему оздоровления организма, 

то такая культура существовала в России испокон веков. Чего только стоит 

русская баня с ее вековыми традициями самых разнообразных видов парения! 

А некогда всем доступное и привычное санаторно-курортное лечение, 

включающее весь спектр гидротерапевтических процедур (из которых, 

собственно, и выросла концепция современных СПА). Существовавшая в 

советский период система реабилитации позволяла обычным гражданам 

регулярно посещать всевозможные здравницы и грязелечебницы, 

расположенные не только на морских курортах, но и в заповедных местах, у 

горных источников, природных ключей. Отечественная курортология не только 

не уступала зарубежным системам профилактики и реабилитации, но и во 

многом превосходила их за счет доступности богатейших природных ресурсов, 

высокого уровня квалификации медицинского персонала и серьезной научно-

практической базы. 

И вот, так как изначально понятие СПА-отеля предполагало размещение 

гостиничного объекта на курорте, имеющем какие-либо термальные источники 

или грязи, сегодня в России большинство СПА-отелей созданы на базе 

санаториев и пансионатов. Помимо этого, несомненно, перспективным 

является создание загородных СПА-отелей. В этом случае отсутствие крупного 

водоема или уникальных природных ресурсов компенсируется наличием СПА-

комплекса или Wellness-центра, который становится ключевым конкурентным 

преимуществом[1-8].. 

Развитие гостинично-курортного бизнеса в России и строительство 

современных городских и загородных отелей стимулировали появление в 

нашей стране категории отельных СПА.  

Как нам известно, большинство российских граждан, прекрасно 

чувствующих себя в пятизвездочных отелях Турции и Египта, не стремились к 

посещению аналогичных отелей, например, в Москве. 

В связи с санкциями против России 2014 года, Турцией и Египтом был 

запрещен въезд российских туристов на территории вышеупомянутых стран.  

Между тем стандарты гостиничного сервиса «пять звезд» во всем мире 

сегодня подразумевают безусловное наличие в отеле СПА. 

 В пример можно привести СПА-отель TheRitz-Carlton - гостиница 

категории 5* в центре Москвы. Её целевая аудитория - бизнесмены, туристы, 

туристские группы и корпоративные гости. Отличительной чертой отеля 
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является четкое следование золотым стандартам бренда Марриотт, а также 

эмоциональное вовлечение гостей и создание прочных отношений на всю 

жизнь. Девиз TheRitz-Carlton звучит как «Мы дамы и господа, к услугам дам и 

господ». В этом девизе отражена суть работы сотрудников «Ритца» –  они не 

прислуга гостей, они наравне с ними[14]..  

СПА центр в этой гостинице открылся немного позже, чем начал 

функционировать сам отель. Зона СПА предлагает такие услуги, как сауна, 

парная, джакузи, бассейн, зона релаксации, ледяной фонтан, 2 душа с 

ароматерапией, фитнес центр. Из процедур можно выделить массажи и 

обертывания различной продолжительности, восковые процедуры, солярий, 

медовый ритуал, массаж в 4 руки, пилинг и уход за лицом. 

Стоит отметить, что один из лучших СПА центров Москвы не стоит на 

месте, а вносит некоторые изменения по предоставляемым услугам. Итак, в 

начале 2016 года, был произведен ребрендинг СПА в целом: убрали 

получасовые массажи, долгие процедуры после перелета и, так называемые, 

СПА дни. Но летом 2016 года 4 долгих процедуры вновь вернули, сейчас они 

являются наиболее дорогими. 

Еще одна отличительная черта TheRitz-CarltonSpa, что в стоимость всех 

процедур входит посещение СПА и фитнес центра, неограниченное количество 

времени до и после процедуры, а также все процедуры можно оформить в 

подарочный сертификат. 

Что касается уровня цен, то самый простой массаж стоит 7900 рублей, 

часовое обертывание 8500 рублей, массаж со скрабом 12500 рублей, балийский 

ритуал 11500 рублей, уход за лицом 8900 рублей. Самая же дорогая процедура 

расценивается в 33000 рублей. Никаких различий в ценах гостям отеля и гостям 

из города нет [10-13]. 

RitzCarlton не единственный СПА-отель Москвы. Его главные 

конкуренты это MandaraSpa в гостинице LotteHotel и FourSeasonsHotel. 

Особенностью СПА центра последнего, является то, что посещение зоны 

бассейна доступно только для гостей отеля. 

Гостиничные СПА на сегодняшний день демонстрируют показатели 

самого стремительного роста. И ведущие международные операторы уже не 

обсуждают рентабельность СПА в отелях. 

Мощным импульсом развития курортных СПА во всей нашей стране 

стали Олимпийские игры, проходившие в Сочи в 2014 году. Стремительное 

развитие в регионе получила индустрия гостеприимства, а вместе с ней – и 

СПА индустрия. То есть, предпосылками, так называемого, СПА-бума можно 

назвать, в первую очередь, рост популярности российских курортов, а также 

готовность россиян к увеличению расходов на отдых.  

Как всем известно, новое –  это и хорошо забытое старое. И 

подтверждением этого является появление в России все большего числа 

учреждений, сочетающих старые формы рекреации и оздоровления и новые 

технологии в современном формате услуг.  
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Появились такие разновидности СПА-отелей, как: медицинский СПА-

отель (новые модификации санаторно-курортного учреждения), СПА-бутик 

(новая разновидность СПА-салона, который специализируется на 

кастомизированном, нишевом сервисе), Акватик-СПА (или СПА в Аквапарке, 

новое явление в больших городах) и «ResidentialSPA» (в элитных жилых 

комплексах). Также есть проекты «эко-СПА» и «банных СПА», попытки 

воспроизведения римских терм, в том числе и на минеральных источниках.  

Если говорить о прогнозах по окупаемости СПА-отелей, то на рынке 

имеются две основные тенденции: 

1) создание объектов, рассчитанных на «здесь и сейчас» со сроком 

окупаемости СПА-отелей за три-четыре года; 

2) долгосрочные проекты, окупающиеся не ранее, чем на пятом-

седьмом году. Однако именно они способны приносить стабильный доход в 

течение длительного периода времени.  

По прогнозам, формат «здесь и сейчас» уже через несколько лет будет 

вытесняться более долгосрочными проектами с существенным увеличением 

общенационального объема валового СПА-продукта. 

На московском рынке СПА уже имеется ряд успешных проектов, которые 

изначально создавались как Wellness-клубы, – например, «Венеция» и ElseClub. 

Но, по данным специалистов, рынок СПА-отелей в России растет на 5-

10% в год. Например, в 2016 году было объявлено о реализации более чем 

десятка проектов строительства СПА-отелей в разных регионах России. 

Наиболее активный интерес инвесторы проявляли к Подмосковью.  

В Подмосковье уже есть успешные действующие СПА-отели, как 

например, ВеличъCountryClub, Конгресс Отель Ареал, Мистраль Отель и СПА, 

Отель Царьград, HiltonGardenInnMoscowNewRiga, Отель Солнечный, 

Природный курорт Яхонты и другие. 

Очевидно, что построение новых гостинично-курортных центров, 

является одним из самых перспективных направлений развития туризма в 

Московской области. Так, у компании «РосИнвестОтель» имеются планы 

построить новый СПА-отель на 240 номеров в районе города Руза. Открытие 

многофункционального гостиничного объекта будет проводиться в рамках 

проекта по развитию сети гостиниц категории 4 звезды под управлением 

«РосИнвестОтель».  

Коттеджный поселок, СПА-отель и тематическая деревня будут 

построены в Подмосковье, на берегу Озернинского водохранилища, в 1,5 км от 

трассы, соединяющей Минское и Новорижское шоссе. Концепцию освоения 

земельного участка разработала компания BECAR REALTY GROUP MOSCOW 

по заказу ООО «Мегалюкс». В четырехзвездочном СПА-отеле будет предложен 

широкий спектр медицинских и оздоровительных услуг. Тематическая деревня 

задумана из альпийских домиков по типу бунгало. На территории комплекса 

откроются плавучая баня, ресторан, три кафе-бара на пляже, культурно-

развлекательный центр с бильярдной и теннисным кортом. 
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Итак, могу предположить, что будет появляться всё больше отелей, 

которые перешли от здоровья в качестве маркетингового ярлыка к более 

глубокому, усовершенствованному составлению программ. В конечном счёте, 

как мне кажется, здоровый отель будет более вдохновляющим и 

всеобъемлющим местом, перестанет быть чудесным исключением и займёт 

долю в индустрии гостеприимства как во всей России, так и в Москве и 

Подмосковье, потому что в наши дни людям, как никогда ранее, необходимы 

путешествия, восстанавливающие силы и дух. 
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Аннотация 

Проблема организации размещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья остается актуальной на данном этапе развития 

общества. Организация обслуживания данной категории населения, 

предполагает создание безбарьерной среды, отвечающей всем нормам и 

правилам. Создание доступной среды позволит гостиничным предприятиям 

повысить конкурентоспособность и сыграет важную роль в привлечении 

новых клиентов.  

Abstract 

The problem of accommodation for persons with disabilities remains relevant 

at this stage of development of the society. Organization of the services of this 

category of the population, involves the creation of a barrier-free environment, 

meeting all standards and regulations. Creating accessible environment will allow 

hotel enterprises to improve their competitivenessand will play an important role in 

attracting new customers. 

Ключевые слова: безбарьерная среда, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, гостиничное предприятие,  универсальный дизайн, 

инфраструктура гостиницы, конкурентное преимущество. 

Keywords: barrier-free environment, persons with disabilities, hotel enterprise, 

universal design, the hotel's infrastructure, competitive advantage. 

 

Социальная интеграция людей с ограниченными возможностями в 

современное общество являются важнейшей задачей. Для современного этапа 

общественного развития характерны формирование и ускорение в 

общественном сознании понимания того, что инвалидность не может быть и не 

должна быть основанием для социальной дискриминации человека.  

Сегодня в обществе все более авторитетной становится точка зрения, 

согласно которой необходима постоянная и эффективная работа по социальной 

реинтергации и ресоциализации лиц с ограниченными возможностями. Иными 

словами, инвалидность становится проблемой не только одного человека или 

группы лиц, но и всего общества в целом. 

 Одним из способов приобщения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  к социальной жизни выступает развития безбарьерного туризма и 

доступной гостиничной инфраструктуры. 

Решение проблемы создания безбарьерной окружающей среды требует 

существенных ресурсов, нехватка которых во времена экономического кризиса, 

создает необходимость в привлечении всех организационных и финансовых 

ресурсов гостиничных предприятий [1-8]. 
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Для успешного внедрения в социальную сферу программ безбарьерного 

обслуживание на предприятиях гостиничной индустрии необходимым 

фактором является наличие доступной (безбарьерной) среды.  

Доступная или безбарьерная среда – это совокупность условий и 

требований, прежде всего к создаваемой человеком окружающей городской 

среде (архитектурный дизайн, транспортная и инженерная инфраструктура) и 

информационной среде, позволяющей беспрепятственно передвигаться и 

воспринимать жизненно важную информацию [1-7]. 

Некоторые отечественные ученые (А.Д. Бавельский, И.В. Зорин, А.А. 

Ручин) приводят следующие определение: доступная среда – это элементы 

окружающей среды, которые могут свободно использовать в равной степени 

все категории населения, в том числе и лица с ограниченными возможностями 

здоровья [1]. 

В Российской Федерации, несмотря на осознание проблемы, 

существующей с доступностью гостиничной индустрии, на данный момент, 

предпринято недостаточное количество действий, направленных на решение 

проблемы. Людей с ограниченными возможностями здоровья, в особенности, 

инвалидов-колясочников, не часто можно увидеть на улице не потому, что их 

нет, а потому что улицы не приспособлены для их безопасного перемещения, 

не говоря об организации отдыха.  

В России  насчитывают около 4 тыс. санаторно-курортных организаций, 

занимающихся лечением и реабилитацией инвалидов, но большинство из них 

не готовы в полной мере удовлетворять «особые потребности» лиц с 

ограниченными возможностями. 

Как известно, потенциальными потребителями услуг доступной 

гостиничной инфраструктуры выступают не только лица с ограниченными 

возможностями и пожилые люди, но и их родственники, члены семьи, опекуны, 

а также семьи с маленькими детьми. 

Развитие доступной среды может стать для гостиничного предприятия 

серьезным конкурентным преимуществом благодаря: 

1) увеличению объема продаж за счет расширения контингента 

потребителей гостиничных услуг; 

2) повышение лояльности клиентов и частоты повторного размещения; 

3) увеличение объема продаж дополнительных услуг; 

4) заполнение номерного фонда гостиницы в низкий сезон, так как гости 

с ограниченными возможностями предпочитают отдыхать в этот период [2]. 

Для того чтобы получить выше перечисленные преимущества 

гостиничным предприятиям необходимо организовать доступную 

(безбарьерную) среду, которая бы отвечала всем необходимым требованиям и 

правовым нормам. 

Организация безбарьерной среды основывается на принципах 

универсального дизайна, предложенных архитектором – колясочником 

Рональдом Мейсоном: принципе беспристрастного использования всеми 

категориями потребителей; принципе гибкости в использовании; принципе 
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интуитивности использования; принципе ощутимости информации; принципе 

минимальных физических усилий; принципе доступности и универсальности 

использования [3]. 

Таким образом, стремление к интеграции и нормализации жизни людей с 

ограниченными возможностями, движение к повышению качества жизни 

пожилых и инвалидов ошибочно сводится к накоплению компенсаторных 

приспособлений для инвалидов, специальных подъемников,  отдельных мест и 

входов в здание. Создавая для инвалидов отдельные места, отдельные входы в 

учреждения, мы закрепляем дискриминацию, подчеркивая особый статус 

инвалида. В соответствии с принципами доступной среды вещь, предмет или 

здание не должны адаптироваться для отдельных групп пользователей, 

поскольку это маркирует людей с особенностями развития и закрепляет их 

эксклюзию в общественном сознании. 

Мера, направленная на обеспечение доступности, не должна 

сигнализировать, что она была разработана для данной группы людей. Только в 

этом случае человек с ограниченными возможностями здоровья сможет 

почувствовать себя полноправным гражданином. 
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Аннотация 

В статье авторы анализируютсистему обеспечения безопасности 

гостиницы для максимального удовлетворения потребностей гостей, 

останавливаются на вопросе повышения профессионализма сотрудников 

службы безопасности и результативности их деятельности. 

Abstract 

In the article the authors analyze the security system of the hotel to satisfy 

guests ' needs, focus on the question of raising the professionalism of the security and 

effectiveness of their activities. 

Ключевые слова: гостиница, система безопасности, персонал 

гостиницы. 

Keywords: hotel, security, hotel staff. 

 

В современных условиях обеспечение безопасности в гостинице является 

ключевым элементом успешного функционирования предприятия. В самом 

простом виде безопасность представляет собой отсутствие различных 

опасностей и угроз, применение существующих возможностей в области их 

предупреждения и устранения, а также, недопущение критического ущерба и 

защиты собственных интересов.  

Этому способствует четкая повседневная работа персонала служб 
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безопасности гостиничных предприятий, обеспечивающих техническую и 

физическую защиту, безубыточную работу предприятия, а также, 

неразглашение конфиденциальной информации и сохранение имущества. 

Кроме того, в обеспечении безопасности нуждаются экономическая и 

информационная сферы гостиничного предприятия [10-14]. 

Решение этой проблемы должно осуществляться с позиции системного 

подхода, который основан на анализе функционирования объекта гостиничного 

бизнеса, выявлении проблемных зон и опасных угроз для дальнейшей 

выработки адекватных мер противодействия. Комплексный подход 

заключается в оптимальном сочетании организационных, технических и 

физических мер предупреждения, а также, своевременного реагирования на 

любую опасную ситуацию.  

Таким образом, анализ систем обеспечения безопасности в сфере 

гостиничных услуг, выявление основных проблем и определение направлений 

повышения их эффективности позволит выйти российским гостиницам на 

новый уровень сервиса, что, в свою очередь, увеличит доход государства от 

гостиничного бизнеса [10]. 

Являясь объектом безопасности, гостиницы отличаются от 

промышленных и других объектов. Связано это с тем, что гостиничное 

предприятие заинтересовано в создании имиджа «открытого дома», 

основанного на обеспечении режима «наибольшего благоприятствования» с 

целью привлечения максимального количества постояльцев.  

Опасные угрозы и возможные сценарии криминальных действий 

представлены в таб. 1. 

Таблица 1  

Наиболее опасные угрозы и сценарии криминальных действий 
Угроза Причины и цели 

Пожар 

Небрежное отношение гостей к электрическому оборудованию, его 

неисправное состояние, несоблюдение правил пожарной 

безопасности со стороны персонала гостиничного предприятия, 

умышленные противоправные действия, примерами которых могут 

являться поджоги 

Взрыв 

Заключаются в проносе и установке взрывчатого вещества с 

криминальной целью, а также, возможный взрыв газа при его 

утечке,  неисправном оборудовании и халатном отношении со 

стороны персонала  

Несанкционированны

й проход посторонних 

в номера  

Причинами могут быть кражи ценностей, документов, установка 

взрывных устройств, а также, подслушивающих устройств, 

криминальные мотивы и т.д. 

Нападение на гостя  
Причинами являются, как правило, криминальные цели, 

возможные к достижению в номере, лифте и т.д. 

Нападение на кассу  Криминальные цели, направленные на обогащение преступников 

Нападение на 

администрацию 

гостиницы 

Причинами могут выступать шантаж, ограбление, нейтрализация 

системы безопасности 

Террористический акт Направлен на взятие заложников, попытку подрыва или поджога 
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Более наглядно структуру правонарушений можно представить на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Количество правонарушений в гостинице 

 

В структурном соотношении в 2016 году данные расположились 

следующим образом:  

 кражи – 4,8%;  

 порча имущества – 21,5%;  

 хулиганство – 7,6%;  

 оскорбления персонала – 28,7%;  

 нарушение правил проживания – 34,8%;  

 мошенничество – 2,6%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее распространённым 

нарушением стало нарушение правил проживания (34,8%) и оскорбления 

персонала (21,5%).  

В исследовании приняли участие 100 гостей. Таким образом, анализ 

ответов показал, что подавляющее большинство гостей считает безопасность 

очень важным аспектом проживания в гостинице. 

На вопрос «Применение каких мер на Ваш взгляд необходимо для 

обеспечения безопасности в гостинице» все постояльцы ответили по-разному. 

Гости расставили по приоритетности меры безопасности, результат получился 

следующим:  

 на первое место гости поставили необходимость охраны имущества – 

97 человек (97,0%); 

 вторым по количеству отданных голосов стал такой аспект 

безопасности, как надежный персонал – 88 человек (88,0%); 

 за наличие скрытого видеонаблюдения высказалось 82 человека 

(82,0%); 

 73 человека (73,0%) считают, что необходимо охранять информацию 

и это важно; 
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 за такую меру безопасности, как многочисленный персонал службы 

безопасности высказались немногие – 43 человека (43,0%). 

Результаты более наглядно можно представить на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты опроса на выявление приоритетных мер безопасности 

в гостинице, чел. 

В качестве рекомендаций, на наш взгляд, эффективными мероприятиями, 

направленными на совершенствование системы видеонаблюдения, 

предлагается внедрять систему IP видеонаблюдения, которая масштабируется 

до необходимого размера без проблем, присущих аналоговым решениям. 

Помимо этого, системы IP видеонаблюдения имеют более гибкую 

инфраструктуру, которая позволяет покрывать большие расстояния без 

использования дополнительного оборудования. Данные особенности делают 

систему IP видеонаблюдения более стабильной и надежной при 

функционировании гостиницы [1-8]. 

Естественным ограничением системы IP видеонаблюдения, до последнего 

времени, выступала цена. Последние тенденции ценообразования IP решений 

кардинально меняют ситуацию. Цены IP камер видеонаблюдения и IP 

оборудования анализа и хранения информации стремительно сравниваются с 

аналоговыми системами видеонаблюдения. Данная ситуация нивелирует 

ценовую составляющую критериев выбора и склоняет подавляющее 

большинство покупателей в сторону IP систем видеонаблюдения. 
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