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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый Вашему вниманию 5 (3) номер сборника «Наука и туризм: стратегии взаимо-
действия» представляет результаты научных изысканий молодых исследователей (аспиран-
тов, магистрантов, преподавателей вузов) разных научных специальностей из разных регио-

нов России и сопредельных государств в области туризма и гостеприимства.
Авторами затронут самый широкий спектр научных вопросов, поэтому редколлегия сочла умест-

ным сохранить традиционные разделы сборника — «Актуальные вопросы развития туристских тер-
риторий», «Теория и методология туризма», «Региональная проблематика туристских исследований», 
«Теория и методика профессиональной подготовки специалистов для туристской индустрии».

В сборник включены также подготовленные к публикации доклады победителей и призеров III 
Международной молодежной научно-практической интернет — конференции «Современные про-
блемы развития туристской индустрии (сфера гостеприимства региона)», организованной 26 мая 
2016 года ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» совместно с ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта», АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономи-
ки и права», Павлодарским государственным университетом им. С. Торайгырова (Республика Казах-
стан), ФГБОУ ВО «Национально-исследовательский Томский государственный университет», ФГАОУ 
ВПО «Южный федеральный университет».

А. Г. Редькин



АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ  РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ

УДК: 796.51

ПРИГРАНИЧНОЕ И ТРАНСГРАНИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 
НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

И. И. Драгилева, В. В. Липатрова
Балтийский Федеральный университет им. И. Канта, Калининград

Аннотация. Рассматривается влияние трансграничных и пограничных отношений 
на развитие сотрудничества в сфере туризма и гостеприимства между Калининградской 
областью Российской Федерации и некоторыми странами Балтийского региона.
Ключевые слова: Эксклавное положение, пограничный и таможенный контроль, 
местное приграничное передвижение, программный подход, туристский поток.

FRONTIER AND TRANSBOUNDARY COOPERATION IN THE SPACE 
OF HOSPITALITY ON THE EXAMPLE OF THE KALININGRAD 

REGION AND THE REPUBLIC OF POLAND

I. I. Dragileva, V. V. Lipatrova
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

Abstract. The influence of cross-border and border relations on the development of 
cooperation in the sphere of tourism and hospitality between the Kaliningrad region 
of the Russian Federation and some countries of the Baltic region is examined.
Key words: Exclave position, border and customs control, local 
border movement, program approach, tourist flow.

В наше время приграничное и трансграничное сотрудничество является традиционной фор-
мой как международного, так и межрегионального сотрудничества европейских стран. По-
сле обретения суверенитета регионы России, в том числе и Калининградская область, ак-

тивно развивают данный вид сотрудничества. Этому способствует законодательно закрепленные 
полномочия для органов государственной власти и местного самоуправления по ведению внешне-
экономической и международной деятельности, одной из форм которой является трансграничное 
и приграничное сотрудничество. В 2002 году Государственная дума Российской Федерации рати-
фицировала Мадридскую конвенцию 1980 года, что обязало РФ формировать политику трансгра-
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ничного и приграничного сотрудничества согласно общеевропейским нормам [Рамочная европей-
ская конвенция, 1980].

Современные государственные границы РФ в европейской части страны регулируются двусторон-
ними соглашениями, что непосредственно сказывается на развитии приграничного и трансгранич-
ного сотрудничества. Приграничные регионы обладают полезными ископаемыми, научным и куль-
турным потенциалом, имеют развитую транспортную инфраструктуру и промышленность, которые 
в совокупности сопоставимы с показателями некоторых стран Европы.

Калининградская область занимает особое место в процессах трансграничного и приграничного 
сотрудничества. Как один из субъектов РФ, она играет важную стратегическую роль крупного куль-
турного и промышленного центра, является незамерзающим портом России на Балтийском море 
и туристическим центром. Как и многие приграничные регионы, Калининградская область являет-
ся зоной смешения культурных и социальных процессов, благодаря чему уникальна в историко-куль-
турном плане. Так же регион имеет эксклавное положение относительно всей территории Российской 
Федерации, этим обуславливается необходимость тесной приграничной интеграции для экономиче-
ского развития региона.

Поскольку туризм является приоритетным направлением развития экономики Калининградской 
области, то стоит говорить о влиянии трансграничных и пограничных отношений на сферу туризма 
и гостеприимства. Благодаря развитию приграничного сотрудничества регион способен преодоле-
вать культурную и социальную изоляцию.

Безусловно, что одними из побуждающих причин развития двустороннего приграничного 
и трансграничного сотрудничества является визовый и таможенный режим. Визовый и таможен-
ный режим Калининградской области играет главную роль в обеспечении пассажиропотока и гру-
зоперевозок, что как следствие влияет на экономику региона и развитие рынка туристических услуг.

Калининградская область граничит с республикой Польшей и Литовской республикой, которые 
являются членами Европейского союза. Этот факт влияет на визовые и таможенные режимы, что за-
медляет процесс межрегионального международного сотрудничества в различных сферах.

После того, как Литовская Республика обрела независимость, Калининградская область стала 
эксклавом России, это дало толчок для развития приграничного и трансграничного сотрудничества 
между обеими странами-соседями. Появились новые перспективные направления сотрудничества 
с Польшей, а с Литвой сократились минимальные контакты в пограничных районах.

Со стороны администрации Калининградской области постоянно предпринимаются попытки 
развития трансграничного и приграничного сотрудничества, как с Польшей, так и с Литвой. Польская 
сторона активнее ведет диалог о формах и возможностях трансграничного и приграничного сотруд-
ничества, итогами переговоров являются заключения международных правовых соглашений или до-
говоров. На данный момент основными правовыми документами, которые регулируют польско-рос-
сийские взаимоотношения в вопросах трансграничного и приграничного сотрудничества являются: 
Соглашение между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Польша 
о сотрудничестве Калининградской области Российской Федерации и северо-восточных воеводств 
Республики Польша от 1992 г., Договор между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Польша о трансграничном сотрудничестве от 2 октября 1992 г. [2].

После вхождения Литвы и Польши в Шенгенскую зону снизились показатели передвижения гра-
ждан через границу что, соответственно, повлияло на трансграничное и приграничное сотрудниче-
ство Калининградской области с приграничными регионами. Помимо установления визового ре-
жима, ужесточились процедуры пограничного и таможенного контроля. Однако все три стороны 
осознавали все минусы отсутствия процесса развития трансграничного и приграничного сотрудни-
чества. Началась разработка проектов и программ развития сотрудничества, которые поддержива-
лись не только на государственном уровне трех государств Россия — Польша — Литва, но и в Евро-
пейском Союзе.

Основные преграды для сотрудничества имеют политический и социально-экономический ха-
рактер. Существующие визовые и таможенные режимы между Европейским союзом и Россией за-
трудняют движение товаров и лиц на территории, соответствующей условиям Программы, что отра-
жается не только на естественных маршрутах и путях сообщения, транзите между Калининградом 
и остальной Россией, но и на внутреннем транзите между Польшей и Литвой. Экономические разли-
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чия, проявляющиеся в различии цен и налоговых режимов, приводят к установлению администра-
тивных ограничений беспошлинного импорта и экспорта и трансформируются в обременительный 
приграничный контроль.

В 2006 году началась разработка программы приграничного сотрудничества «Литва-Польша-
Россия» на 2007–2013 гг., которая была нацелена на укрепление отношений между Польшей, Росси-
ей и Литвой путем расширения трехстороннего сотрудничества, стимулирующее социально-эконо-
мическое развитие и повышающее качество жизни граждан на территории ее действия. Разработка 
программы и ее утверждение Евросоюзом закончилось в 2008 году, разработкой программы зани-
малась Совместная рабочая группа с участием представителей региональных и центральных прави-
тельств стран-участниц. Территория Программы включает следующие единицы:

• в Литве: Клайпедский, Мариямпольский и Таурагский уезды, а также соседние: Алитусский, 
Каунасский, Тельшяйский и Шяуляйский уезды;

• в Российской Федерации: Калининградская область (регион);
• в Польше: Гданьск-Гдиния-Сопот, Гданьский, Эльблонгский, Ольштынский, Элкский, Бело-

стокско-Сувалкский субрегионы, а также соседние: Слупский, Быдгощский, Торунско-Вроц-
лавский, Ломжинский, Цеханувско-Плоцкий, Остроленско-Седлецкий субрегионы. Данные 
субрегионы являются составными частями пяти польских воеводств: Поморское, Подляское, 
Варминско-Мазурское, Куявско-Поморское и Мазовецкое воеводства [4].

В итоге, соглашение о Местном Приграничном передвижении (МПП) между Россией и Польшей 
вступило в силу 27 июня 2012 года. Соглашение предполагает двустороннее сотрудничество между 
Россией и Польшей, хотя программа разрабатывалась на основании развития трехстороннего со-
трудничества между Литвой, Польшей и Россией, но по ряду причин литовская сторона отказалась 
принимать дальнейшее участие в развитии приграничного сотрудничества на основании разрабо-
танного соглашения.

Соглашение МПП позволяет, на основании полученных жителями Калининградской области 
карт и по упрощенному визовому режиму, посещать, на срок до 30 суток единовременно и до 90 су-
ток в течение полугода, города Поморского и Вармийско-Мазурского воеводства Польши, на террито-
рии которых находятся такие популярные среди калининградских туристов города как Гданьск, Сопот, 
Гдыня, Ольштын и т. д. После вступления в силу соглашения поток туристов пересекающих российско-
го — польскую границу намного увеличился и составил 6,36 млн человек за 2013 год, из них 3,2 млн 
пересекали границу на основании МПП.

Поток туристов на территории действия соглашения быстро увеличивается в польских регионах, 
которые стали достаточно популярными направлениями после улучшения туристической инфра-
структуры и ценовой привлекательности. Главным препятствием последующего роста по-прежнему 
является ненадлежащая туристическая инфраструктура на менее популярных направлениях (в том 
числе отстающая транспортная инфраструктура), языковые барьеры, нескоординированная марке-
тинговая деятельность, отсутствие сертификации и обозначений туристических направлений, а так-
же визовый режим, замедляющий приток иностранных туристов в Калининград.

На основании всего выше изложенного, можно сделать вывод о том, что в развитии пригранич-
ного и трансграничного сотрудничества с Калининградской областью заинтересованы как соседние 
государства, так и региональные и федеральные органы власти. Развитие сотрудничества способ-
ствует развитию туристического потенциала регионов и сохранению исторического наследия (в том 
числе и тех, которые входят в зону действия соглашения о МПП), укреплению сотрудничества в сфе-
ре культуры и образования, улучшению социально — экономического и территориального развития. 
А для граждан, в первую очередь упрощается процесс визового, таможенного контроля, а так же про-
цесс получения визовых документов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДСТВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

И. В. Колупаева
Алтайский государственный университет, Барнаул

Аннотация. Рассматривается интеграционная роль средств размещения 
(как части туристской инфраструктуры) в территориальной рекреационной 
системе. Особое внимание уделяется развитию качественной составляющей средств 
размещения, рассматриваются основные проблемы и предлагаются подходы 
к их решению. Исследование проведено по материалам Алтайского края.
Ключевые слова: Территориальная рекреационная система, средства 
размещения, качество объектов и услуг, классификация, сертификация.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF TOURIST INFRASTRUCTURE 
IN THE FRAMEWORK OF THE TERRITORIAL RECREATIONAL 

SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF MEANS  
OF ACCOMMODATION OF THE ALTAI KRAI)

I. V. Kolupaeva
Altai State University, Barnaul

Abstract. The integration role of accommodation facilities (as part of the tourist infrastructure) in 
the territorial recreational system is considered. Particular attention is paid to the development 
of a quality component of accommodation facilities, examines the main problems and suggests 
approaches to their solution. The study is based on materials from the Altai Territory.
Key words: Territorial recreational system, accommodation facilities, 
quality of facilities and services, classification, certification.

Туристская инфраструктура является одним из главных условий формирования и функциониро-
вания туристских территорий, а также экономического и социального развития регионов, по-
скольку влияние социально — экономических реализующих факторов на территориальную ор-

ганизацию рекреационной деятельности во многом воплощается в территориальном распределении 
и развитии сети предприятий рекреационного обслуживания.
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Рассматривая туристскую инфраструктуру в рамках учения о территориальной рекреационной 
системе (ТРС), можно отметить, что под инфраструктурой понимаются технические сооружения, ко-
торые обеспечивают как обычную жизнедеятельность отдыхающих и обслуживающего персонала 
(услуги размещения, питания, транспорта), так и специфические рекреационные потребности (услу-
ги лечения, оздоровления; экскурсионное, культурное, бытовое обслуживание).

Наиболее значимый сектор туристкой инфраструктуры — средства размещения. Именно с разви-
тием данного элемента инфраструктуры связано немало проблем развития ТРС, в том числе и в Ал-
тайском крае.

В настоящее время в Алтайском крае функционируют 182 гостиницы, 44 санаторно-курортных 
учреждения, 149 турбаз, 180 «зеленых домов» и 72 детских оздоровительных лагеря. Средства разме-
щения распределены по территории региона крайне неравномерно, и в большинстве случаев сосре-
доточены в городах и вблизи них, а также в районных центрах.

В 2013 году количество мест единовременного размещения в коллективных туристско-рекреа-
ционных и санаторно-оздоровительных, а также детских оздоровительных учреждениях достигло 
47,4 тыс., в том числе круглогодичных — 16,6 тыс. В настоящее время наблюдается рост количества 
средств размещения.

За 2013 год в крае введены в эксплуатацию порядка 40 новых объектов размещения туристов, 
из них 16 гостиниц, 5 отелей, 10 баз отдыха, 4 гостевых (сельских) дома, 5 туристских стоянок и зон 
отдыха. Больше всего объектов туристской индустрии введены в эксплуатацию в Алтайском, Нови-
чихинском, Краснощековском районах, а так же в г. Барнаул.

Тем не менее, количественный рост средств размещения приводит и к увеличению проблем 
в данном инфраструктурном секторе, которые являются препятствием эффективного развития ре-
гиональной ТРС.

Проводя исследование качества предоставляемых гостиничных услуг посредством анкетирова-
ния гостей, опроса экспертов, а также используя данные, предоставленные ассоциацией «Алтайское 
гостеприимство», были получены следующие результаты.

Неудовлетворительное качество объектов и услуг, предоставляемые средствами размещения Ал-
тайского края существенно снижает уровень инфраструктуры. Говоря о высокоразвитой инфраструк-
туре, мы имеем ввиду уровень ее технического оснащения, а также общее качество предоставленных 
услуг, которое складывается из технической, функциональной и социальной составляющих в рамках 
использования объекта инфраструктуры.

В целом качество объектов и услуг средств размещения края снижается в следствии:
1) низкого качества имеющейся материально — технической базы номерных фондов средств 

размещения (наиболее актуально для районов края);
2) недостаточного профессионального уровня обслуживающего персонала;
3) узкого перечня дополнительных услуг в гостиничных комплексах.

Многие гостиницы края были построены еще в советский период и даже после реновации име-
ют серьезные недостатки в работе инженерных и коммуникационных систем. Гости края также от-
мечают, что даже в новых, только что построенных гостиницах города и края не всегда совершенны 
системы тепло- и водоснабжения. Это связано, прежде всего с экономией денежных средств на каче-
ственных материалах и комплектующих, приводит к их быстрому износу и в целом к снижению ка-
чества инженерных объектов.

Проблемы, связанные с инфраструктурой, касаются и персонала. В настоящее время, далеко 
не все средства размещения имеют профессиональный штат сотрудников. В районах края эта си-
туация усугубляется тем, что, как правило, работники средств размещения, включая руководителей, 
не имеют соответствующего профессионального образования в гостиничной индустрии, в следствии 
чего не выполняют требований существующих стандартов качества и обслуживания.

Расширение гостиничной базы происходит, как правило, за счет появления мини — отелей, со-
стоящих из нескольких номеров, которые не отвечают требованиям государственных стандартов 
и требованиям безопасности. Большинство гостей привлекает в данном сегменте низкие ценовые 
показатели. Сложно сказать, что данный вид средств размещения может являться достойной и каче-
ственной инфраструктурной базой.
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Возможно, решить проблему качества можно с помощью введения обязательной сертификации 
и классификации. Таким образом, улучшение качества объектов и услуг средств размещения тре-
бует абсолютно новых законодательных и нормативных документов. На сегодняшний день, имею-
щаяся законодательная база, не позволяет качественно поднять уровень развития инфраструктуры.

Именно законодательно можно ограничить количество гостиниц не самого высокого качества 
посредством введения обязательной классификации и сертификации услуг средств размещения. Толь-
ко в этом случае ситуация может резко измениться в лучшую сторону.

Применительно к Алтайскому краю, подтверждать свою «звездность» средства размещения 
не стремятся. Только несколько предприятий прошли процедуру добровольной классификации и по-
лучили соответствующие «звезды». Это гостиницы: «Александр Хаус» — *** (г. Барнаул), «Колос» — 

** (г. Барнаул), гостиница при санатории «Обь» — ***** (г. Барнаул).
Так же введение обязательной сертификации и классификации решило бы еще одну проблему, 

связанную с наличием нелегальных средств размещения, деятельность которых сложно отследить.
Серьезной проблемой является не только отсутствие обязательной сертификации, но и наличие 

альтернативных систем сертификации услуг гостиниц на категории. Если гостиница не смогла прой-
ти сертификацию, то она вполне может получить желаемые «звезды» в другой системе. Но это «бу-
мажный», а не сущностный путь решения проблемы.

Таким образом, основные пути решения развития важного элемента инфраструктуры, а именно 
средства размещения, лежат в области улучшения материально — технической базы объектов, повы-
шения качества услуг средств размещения в комплексе с усовершенствованием нормативно — пра-
вовой базы, введением отраслевых стандартов.

Развитие туристской отрасли в крае и, соответственно, инфраструктуры туризма происходит 
больше экстенсивным путем, приведенные количественные показатели роста средств размещения 
подтверждают это. Необходимо понимать, что только увеличение количества объектов туристской 
инфраструктуры не обеспечит создания эффективной ТРС края, не менее важно развивать их каче-
ственное наполнение.
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Аннотация. Рассматриваются основные подходы к созданию и развитию туризма 
в Каспийском регионе Республики Казахстан на примере конкретного проекта.
Ключевые слова: сценарии развития, технологизация и стандартизация 
туристского продукта, ресурсный портфель, туристский город.



12 Наука и туризм: стратегии взаимодействия

TOURIST KUNDERLEY RECREATION AREA

D. D. Esimova, E. A. Skorick
S. Toraighyrov Pavlodar State University, Pavlodar

Abstract. The main approaches to the creation and development of tourism in the Caspian 
region of the Republic of Kazakhstan are considered on the example of a specific project.
Key words: Scenarios for development, technology and standardization 
of the tourist product, resource portfolio, tourist city.

В последнее время в Республике Казахстан большое внимание привлечено к Каспийскому морю, 
как стратегически важному региону. Разработка нефтегазовых запасов Каспия, активное раз-
витие транспортных артерий неизбежно повлечет бурное развитие региональной инфраструк-

туры. Каспий становится важнейшим мировым перекрестком, что будет и дальше способствовать ро-
сту деловой активности в регионе и увеличению туристских потоков.

В последние годы произошло серьезное переосмысление роли туризма в развитии государств 
в целом, и отдельных регионов, в частности. Основной причиной этого являются общемировые тен-
денции, заключающиеся в понимании туризма как отрасли, способной стать основой развития эко-
номики.

Совокупный анализ проблем туризма в целом показывает, что сохранение в отрасли присущих 
в настоящее время характеристик не способно обеспечить конкурентоспособность на международ-
ном рынке. Развитие отрасли должно строиться на основе учета мирового опыта и возможных сце-
нариев развития, постановки целей стратегического развития, определения механизмов достиже-
ния целей (проектных, институциональных и политических) с учетом обеспеченности их ресурсами.

Стратегической целью развития туризма в Каспийском регионе является реализация сценари-
ев развития за счет восстановления существующего ресурсного портфеля и сценария, рассчитанно-
го на новый портфель ресурсов, обеспечивающих в дальнейшем конкурентоспособность в глобаль-
ной экономике.

Основными задачами являются технологизация и стандартизация турпродукта, его диверсифи-
кация и позиционирование на внешних рынках. Появившиеся какое-то время назад и продолжаю-
щие действовать общемировые тенденции, выражающиеся в росте доходов населения, перераспре-
делении туристских потоков между традиционными и вновь возникающими мировыми центрами 
туризма, интенсификации новых видов туризма, тенденции сокращения времени на отдых при од-
новременной его интенсификации на фоне роста общей требовательности потребителей к уровню 
оказываемых услуг, создают для турпродукта возможность выхода на мировой рынок.

Грамотно организованный туризм должен оказывать благотворное и стимулирующее воздей-
ствие на такие сферы, как экологическое состояние местности и развитие городской среды. Это ста-
новится достижимым при условии сочетания имеющихся уникальных природных, исторических, гео-
графических ресурсов и услуг, оказываемых на уровне мировых стандартов.

В рамках реализации мер по созданию и развитию туристического кластера в Мангыстауской об-
ласти разработан уникальный проект туристической зоны отдыха «Кендерли».

«Кендерли» — это развитие новой дестинации для проведения пляжного отдыха, включаю-
щего также различные виды деятельности. Данный проект предполагает создание 22 гостиниц 
и 16400 резиденций с общей вместимостью 60 000 койко-мест (из которых 40000 мест — для тури-
стов и 20000 мест — для служащих и их семей) и прочей инфраструктуры для обслуживания посети-
телей — городские центры розничной торговли, сооружения для спортивных состязаний на откры-
том воздухе и в крытых помещениях, 3 поля для гольфа, пристань для яхт, различные сооружения 
общественного назначения для местного населения. Общая стоимость проекта оценивается прибли-
зительно в 3,3 млрд долларов США, из них размер инвестиций до 2020 года составляет 1,96 млрд дол-
ларов США (для 36382 койко-мест). Проект «Кендерли» описан в системном плане развития туриз-
ма зоны Кендерли.
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В 2005 году международная консалтинговая компания «IPK International» совместно с Министер-
ством индустрии и торговли и центром маркетингово-аналитических исследований провела в Ман-
гистауской области изучение перспектив развития туристического кластера в регионе. Выводы были 
однозначны: туристические ресурсы области — это неограненный алмаз, который при должной об-
работке засияет звездой мирового туризма.

Обзор мнений в Европе (было опрошено три тысячи жителей пяти стран) показал, что 60–63 про-
цента людей заинтригованы казахстанской природой. 45 процентов европейцев интересуются степ-
ными сафари. Большой интерес вызывает у иностранных путешественников и каспийское побере-
жье с его песчаными пляжами.

Для любителей позагорать и поплавать было выбрано уникальное место — Кендерли. В краси-
вейшей бухте Казахского залива пляжный сезон может длиться в течение полугода. На километры 
вокруг — пустыня, скалы и пески. Лишь небольшая, но уютная база отдыха приавлекает туристов 
на пока нелюдный берег.

Эта местность была отдана под строительство туристической зоны отдыха «Кендерли» — тури-
стического города с деловым центром, береговыми и морскими сооружениями и всеми необходимы-
ми подструктурами. Создание мастер-плана проекта доверили специалистам, имеющим мировой 
опыт — турецким компаниям «Medi» и «Akkanat Holding». Территория, предусмотренная в генераль-
ном плане под застройку, составила 530 гектаров на первой стадии, плюс 795 гектаров для будуще-
го расширения.

По мастер-плану деловой центр зоны Кендерли будет соединяться с Актау, Жанаозенем и бухтой 
Кендерли как автодорожной, так и железнодорожной сетью. Запланировано также строительство ме-
ждународного аэропорта, железнодорожного вокзала, автобусной станции, аэропорта для вертолетов.

Планируемая численность населения делового города на первой стадии составит двадцать тысяч 
человек, а при дальнейшем расширении города — до пятидесяти тысяч. Будет создан муниципалитет, 
администрация нового делового города, организована работа больницы и медпунктов, собственной 
службы безопасности, пожарной охраны, центра технической поддержки, бензозаправочных станций, 
а также почтового отделения. Для детей будут построены детские сады и ясли. Для удобства как жи-
телей, так и гостей Кендерли будут предложены услуги банков, обменных пунктов. Торговые центры, 
магазины и бутики мировых фирм предложат жителям города разнообразнейшие товары.

Кроме того, будут построены музеи, парки. Планируется строительство и религиозного центра 
«Сад духовного согласия», где представители различных конфессий могут построить свои храмы, ме-
чети.

В курортной зоне расположатся оздоровительные центры, плавательный бассейн, теннисные 
корты, спортивные площадки, площадки для гольфа, соответствующие международным требовани-
ям. Чтобы в зимний период курортная зона не пустовала, специально для детей и взрослых будет по-
строен большой развлекательный комплекс наподобие Диснейлэнда.

Развлекательный центр разместится на 1250 гектарах. Здесь планируется построить культурные 
центры, зал для конгрессов, клубные и многофункциональные помещения, выставочный дом, спор-
тивный комплекс и даже дорожки для автогонок, как на известных гонках «Формула-1».

Стремясь организовать сервис в туристической зоне «Кендерли» на высшем уровне, привлека-
ются в проект мировые брэнды и компании, отлично зарекомендовавшие себя в сфере туризма, раз-
влечения и спорта.

Прибрежная зона на протяжении пяти километров будет объединена шестью различными ту-
ристко-развлекательными комплексами мирового масштаба. Непосредственно в прибрежной зоне 
будут размещены пятизвездочные отели. К услугам туристов будут предложены также четырехзвез-
дочные отели вместимостью четыреста-пятьсот спальных мест и сеть гостиниц различной категории. 
Здесь же будет построена жилая зона.

Самый привлекательный и комфортный курортный отель будет расположен на севере бухты. Он 
будет сконструирован в виде башни высотой 220 метров. Уникальный 150-метровый отель «Алексан-
дрийский маяк» также привлечет своей особой архитектурой. Это будет здание, своей архитектурой. 
На самой верхней площадке разместятся скульптуры девушек, олицетворяющих четыре времени года. 
Лица трех девушек будут всегда обращены к солнцу, а над маяком будет возвышаться степной орел.
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Между курортными отелями и береговой полосой бухты спроектировано несколько роскошных 
частных вилл. Они будут размещены вдоль искусственных водных каналов, со своими яхтенными 
причалами.

В южной части бухты спроектирован частный искусственный остров. Он будет соединен с бере-
гом мостом и будет включать президентскую виллу, вспомогательные сооружения и аэропорт для вер-
толетов. В северной части бухты планируется соорудить пристань для яхт. На первой стадии она бу-
дет вмещать пятьсот яхт, а в будущем — тысячу.

На восточной стороне бухты запланировано создать природный парк с дорожками для верховой 
езды, зоопарком и зоопарком — сафари. Здесь же на восточной стороне нового города планируется 
разместить небольшую промышленную зону, в которой будут находиться службы технического об-
служивания автомобилей, мастерские, мелкомасштабные цеха по производству древесины и стале-
варению, а также цеха и коммерческие площади для развития малого и среднего бизнеса самых раз-
ных направлений в сфере услуг для жителей и гостей Кендерли.

При реализации проекта туристического кластера будет создано 60 тысяч рабочих мест. Увели-
чение внутреннего валового продукта от услуг сервиса в результате реализации проекта составит 
до 600 млн долларов США. Уже сегодня около ста инвесторов проявляют интерес к проекту.

Однако, проектный план не предусматривает жесткое количество и расположение объектов. Про-
ект открыт для диалога с инвесторами и готов принять предложения. Однако в своем выборе будет 
придерживаться важнейших принципов сохранения экологии и духовной целостности края.

Цель реализации проекта — придать новый импульс развитию региона за счет привлечения ин-
вестиций, формируемыми туристскими потоками из зарубежных стран, как с запада, так и с восто-
ка, юга и севера.

Приумножить природные и культурные ресурсы края, сделать их доступными для людей и сохра-
нить для будущих поколений — важнейшие задачи проекта. С особым вниманием рассматриваются 
предложения по созданию этноаулов и музеев под открытым небом.

Эта территория еще далеко не изучена. Возможно, что на территории будущей туристической 
зоны «Кендерли» обнаружатся объекты, имеющие историческую и культурную ценность. Бизнес-
план предусматривает их интеграцию в комплекс, что, несомненно, придаст проекту особый коло-
рит и привлечет множество туристов.
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Аннотация. Рассматривается возможные опасности, вызванные паводковыми 
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г. Барнаул. Предложен перечень превентивных мероприятий для минимизации рисков.
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ESTIMATION OF THE HAZARDS AND RISKS OF FREQUENCY 
PHENOMENA AND THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT  

OF TOURISTIC INFRASTRUCTURE IN BARNAUL

V. S. Sosnin
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Abstract. The possible dangers caused by flood phenomena and the risks arising 
in connection with them for cultural and historical objects of Barnaul are 
considered. A list of preventive measures is proposed to minimize risks.
Key words: Dangerous natural phenomena, rain floods, damage, 
torrential floods, cultural and historical monuments.

Стремительный рост числа и масштабов опасных природных явлений на территории Российской 
Федерации и в частности на территории Алтайского края позволяет говорить об определенных 
тенденциях в развитии природных опасностей, которые выражаются в росте количества при-

родных чрезвычайных ситуаций, увеличении социальных и материальных потерь, зависимости защи-
щенности людей и техносферы от социально-экономического уровня развития страны и региона [2].

Основными природными рисками на территории Алтайского края являются паводок и лесные 
пожары. Прошедшие в последние годы на территории Алтайского края чрезвычайные ситуации по-
казали с какой масштабной проблемой может столкнутся социально-экономическая инфраструкту-
ра Алтайского края.

Для города Барнаула наводнения являются опасной проблемой, и приносят наибольший ущерб. 
Около 10 % территории города подвергаются систематическому затоплению (подтоплению) в период 
прохождения паводка на реке Обь. Только в 2014 году в результате прохождения дождевого паводка 
социально-экономический ущерб края составил более 5 млрд рублей. По существующим оценкам за-
траты на прогнозирование и проведение превентивных мероприятий в целях обеспечения безопас-
ности населения при прохождении опасного природного явления в 15 раз ниже величины возмож-
ного ущерба.

Около города Барнаула опасный уровень воды в 500 см. над нулем водомерного поста за пери-
од с 1937 по 2015 год превышался 53 раза. В этот же период 43 раза был превышен критический уро-
вень воды (520 см.) в результате чего происходило подтопление (затопление) микрорайона Затон 
и поселка Ильича. Наводнения различной интенсивности периодически приводят к затоплению зе-
мель и расположенных на них строений и инженерных сооружений.

Однако с точки зрения хозяйственной деятельности прибрежные территории были и остают-
ся наиболее привлекательными для освоения. Таким образом, необходимо определить приемлемый 
уровень риска и ущерба, с которым общество готово согласится для своего экономического развития.

Оценивая опасность и риски паводковых явлений для города Барнаул необходимо отметить, 
что основная часть города расположена на левом берегу р. Обь, а незначительная территория 
(мкр. Затон) — в пойме на правом берегу. Площадь бассейна р. Обь до водомерного поста в горо-
де Барнаул составляет 169 000 км2. Максимальный расходы воды в реке наблюдаются в период ве-
сенне-летнего половодья и. по данным наблюдений, изменяются в пределах от 3 370 м3/с в 1953 г. 
до 12 600 м3/с в 1969 г. Кроме 1969 г., высокие расходы воды отмечались 1936 (7 950), 1937 (9 690 м3/с), 
1958 (7 410 м3/с), 1966 (8 060), 2014 (10 120) гг. Во все эти годы происходило затопление поймы.

Около города Барнаул р. Обь имеет смешанное водное питание и, как следствие, сложный гид-
рограф. Причиной этого является то, что Обь образуется от слияния горных рек Бия и Катунь и ее 
режим отражает в основном условия формирования стока в Горном Алтае и в меньшей степени — 
на равнинной части водосбора.

Река Обь около Барнаула имеет растянутое весеннее половодье с двумя характерными пиками: 
в апреле (формируется притоками с равнинной части бассейна) и в июне-июле (за счет более мно-
говодных притоков с горной территории). Начинается половодье в первых числах апреля и продол-
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жается до середины мая — в это время проходит его первый пик. Средние даты критических макси-
мальных уровней — с 20 апреля по 5 мая. Приблизительно с 15 мая начинается второй пик половодья. 
Средние даты критических уровней воды второго пика половодья приходятся на конец мая — начало 
июня. Второй пик заканчивается в третьей декаде июня. Наблюдающиеся поздние дождевые павод-
ки, как правило, не приводят к критическому превышению уровня воды в реке, исключение соста-
вил паводок 2014 года, в результате которого на территории города Барнаул было подтоплено (затоп-
лено) 1311 жилых домов с населением 5161 человек, пострадало 18 социально-значимых объектов. 
Общий ущерб для города от прохождения дождевого паводка составил более 126 млн рублей. Дожди 
и переувлажнение почвы в осенний период часто вызывают подъём уровня грунтовых вод и подтоп-
ление территории города. Средняя продолжительность первой волны половодья составляет 28 дней, 
а второй волны — 56 дней [1].

За 31 год, с 1985 по 2015 г., опасный уровень воды у Барнаула в 500 см над нулем водомерного по-
ста превышался 21 раз (1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 и 2015 гг.), а критический уровень воды в 520 см был превы-
шен 16 раз (в 1987, 1991,1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2014 
и 2015 гг.), в результате чего происходило затопление мкр. Затон и пос. Ильича. За указанный пери-
од пять раз (в 1993, 1995, 2001, 2006, 2010 и 2014 гг.) наблюдалось превышение уровня воды в реке 
над отметкой 600 см над нулем поста, приводившее к затоплению значительной части города.

В результате проведенного анализа было выявлено, что риску подтопления (затопления) терри-
тории паводковыми, талыми и грунтовыми водами подвержены не только мкр. Затон и пос. Ильича, 
но также и низменные участки города Барнаул [3].

В настоящее время в Алтайском крае идет активное развитие туризма. Ежегодно поток туристов 
в регион увеличивается год от года. Город Барнаул, являясь не только столицей, но и крупным дело-
вым, культурным, транспортным центром на юге Сибири, с уникальной историей формирует свой 
туристический имидж. Это стало возможным благодаря принятию постановления Администрации 
города Барнаула от 10.10.2011 № 2997 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Разви-
тие туризма в городе Барнауле на 2012–2016 годы». В рамках данной программы планируется выпол-
нить более 20 мероприятий направленных на развитие туристской инфраструктуры города, включая 
и реконструкцию культурно-исторических памятников.

В Барнауле более 20 памятников архитектуры и истории ХVIII и первой половины ХIХ века, вы-
держанных в традициях классицизма. Уникальны комплекс меде-, сереброплавильного завода (в со-
ветское время — спичечная фабрика), Демидовская площадь — образец общественно-администра-
тивных площадей, ансамбль Петропавловской линии, домовая Димитриевская церковь — ротонда, 
каменная кладбищенская церковь Иоанна Предтечи (на Горе) и многие другие не менее интересные 
и важные объекты. Так как на структуру и облик города оказал влияние природный ландшафт (вы-
сокий правый берег Барнаулки и низменные участки левобережья, Обь оставалась как бы за чертой 
города) основная часть культурно-исторических памятников Барнаула расположена в старой части 
города на правом берегу реки Обь.

Говоря об опасности рисков паводковых явлений необходимо отметить, что определенную опас-
ность для культурно-исторических памятников Барнаула представляют ливневые потоки воды, выход 
грунтовых вод, а также аномально высокий уровень реки Обь. Поэтому в целях защиты культурно-ис-
торических памятников, объектов показа и туристской инфраструктуры города необходимо ежегод-
но проводить соответствующие превентивные мероприятия, направленные на минимизацию риска 
возникновения опасных паводковых явлений, например такие как:

— ликвидации заторов в руслах рек, их очистка и углубление;
— создание дамб;
— очистка существующих и строительство новых ливневых канализаций с дополнительными 

емкостями на случай резкого прибытия воды;
— оснащение канализаций автоматизированными дренажными насосами, которые при напол-

нении до определенного уровня включаются автоматически.
Подготовка и проведение данных мероприятий, потребует много времени и больших финансо-

вых вложений для строительства подобной системы. Для строительства требуется разработка и со-
гласование проекта ливневой канализации, ожидание финансирования и впоследствии само строи-
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тельство. Но эти труды будут не напрасны, так как предотвращение чрезвычайной ситуации лучше, 
чем устранение ее последствий. Ведь культурно-исторические памятники города являются его наи-
более ценным богатством, а человеческая жизнь была и остается бесценной.
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Аннотация. Проведена оценка туристско-рекреационного потенциала г. Барнаула 
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COMPLEX EVALUATION OF TOURISM-RECREATIONAL 
POTENTIAL OF THE LARGEST CITY  

(ON MATERIALS OF BARNAUL)

E. E. Vegerya, A. G. Grigorenko, K. A. Krylatov, A. V. Shkvarkovsky
Altai State University, Barnaul

Abstract. The estimation of tourist and recreational potential of Barnaul from the 
positions of different recreational categories is carried out. It is proved that the city has 
favorable conditions for the development of tourist and recreational activities.
Key words: tourism, recreational categories, tourist-recreational potential.

Рекреационные условия г. Барнаул были оценены с позиций следующих рекреационных кате-
горий:
• медико-климатической;
• психолого-эстетической;
• Пригородной рекреации (дачный отдых);
• Рекреационных возможностей торгово-развлекательных центров;

Основными материалами служили тематические географические карты, данные метеорологиче-
ских справочников, источники сети Internet, энциклопедии и путеводители.

Медико-климатический тип оценивания. Средняя температура воздуха в г. Барнаул в декабре со-
ставляет минус 13 °C, в январе минус 15,5 °C, в феврале минус 13,7 °C. Средняя температура в июне 
составляет плюс 17,7 °C, в июле — плюс 20 °C и в августе — плюс 17,4 °C. Это свидетельствует, что тем-
пературный режим оптимален и оценивается в 3 балла.

Продолжительность солнечного сияния за год в среднем составляет 2180 часов. Согласно этим 
показателям, в г. Барнаул преобладает щадящий режим, данному показателю присваивается 3 балла.
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Координаты г. Барнаул составляют 53°20′ с. ш. 83°46′ в. д. Это значит, что данный город имеет 
комфортный УФ зимой, и его можно оценить в 3 балла.

Показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1

Медико-климатическая характеристика УФ режима

Широта местности 
(в град.) 

Медико-климатическая характеристи-
ка УФ режима Степень комфортности

Более 62,5° с. ш. длительный период с УФ дефицитом активный дискомфорт УФ дефицита (1 балл) 

67,5° — 62,5° с. ш. недостаток УФ зимой зимний дискомфорт УФ дефицита (2 балла) 

57,5° — 62,5° с. ш. Следы УФ дефицита зимой Незначительный дискомфорт УФ зимой (3 балла) 

52,5° — 57,5° с. ш. оптимальный комфортный УФ режим (3 балла) 

47,5° — 52,5° с. ш. Следы УФ избытка летом незначительный дискомфорт УФ летом (3 балла) 

42,5° — 47,5° с. ш. Избыток УФ режима летом летний дискомфорт УФ избытка (2 балла) 

менее 42,5° Чрезмерный избыток УФ Активный дискомфорт УФ избытка (1 балл) 

Безморозный период в среднем продолжается около 120 дней, но в отдельные годы сокращает-
ся до 75–100 или превышает 140–155 дней. Это значит, что режим воздействия на организм челове-
ка тренирующий.

Продолжительность морозного периода составляет 5 месяцев. Продолжительность периода с дис-
комфортом переохлаждения составляет более 20 дней. Это свидетельствует, что режим воздействия 
на человека щадящий.

Продолжительность летнего периода более 90 суток, а это значит, что режим воздействия на ор-
ганизм человека щадящий.

Продолжительность периода с дискомфортом перегрева составляет чуть менее 15 суток, отсюда 
следует щадящий режим воздействия.

Обеспеченность теплом: повторяемость (в процентах) комфортных условий за летний период 
составляет менее 11.

Продолжительность купального сезона составляет менее 76 дней. Это означает, что режим воз-
действия, на организм человека тренирующий. Но общий средний балл по всем показателям, пред-
ставленным в таблице ниже, составляет 2, а это означает, что данные параметры имеют тренирую-
щий тип воздействия. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2
Медико-климатическая характеристика термального режима

Параметр
Режим воздействия

Раздражающий
(1 балл) 

Тренирующий
(2 балла) 

Щадящий
(3 балла) 

Продолжительность безморозного периода (в днях)  — 90–180  — 

Продолжительность зимнего периода (в днях)  —  — 120–150

Продолжительность периода с дискомфортом переохла-
ждения (в днях) более 20  —  — 

Продолжительность летнего периода (в днях)  —  — Более 90

Продолжительность периода с дискомфортом перегрева Менее 15  —  — 

Обеспеченность теплом: повторяемость (в процентах) 
комфортных условий за летний период (ЭЭТ= 17° — 22°)  — 11–20  — 

Продолжительность купального сезона в днях 75 —

Итого 14/7=2

Преобладающими направлениями ветра за год и в холодный период в районе Барнаула являют-
ся южное, западное и юго-западное. Это значит, что режим воздействия на организм человека щадя-
щий, поэтому данный показатель получает 3 балла. В таблице 3 приведено соотношение направле-
ния ветра и режима воздействия.
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Таблица 3
Медико-климатическая характеристика ветрового режима

Направление ветра Режим воздействия

С, С-В 1 балл

С-З, З, В 2 балла

Ю, Ю-З, Ю-В 3 балла

По количеству осадков Барнаул относится к зоне умеренного увлажнения. Наибольшее количе-
ство осадков приходится на июль, а наименьшее на март. Суммы осадков в отдельные годы могут зна-
чительно отклоняться от среднего значения. Количество осадков, выпадающих в жидком виде (до-
жди), составляет около 44 %, в твердом (снег) — 45,5 %, смешанные осадки — 10,5 %.

Степень формирования духоты: повторяемость (в процентах) душных погод за теплый период 
(в днях) составляет 30–50 (средняя повторяемость), то есть имеет тренирующий режим воздействия 
на организм человека, а это значит, что данному показателю присваивается 2 балла. Данные пред-
ставлены ниже в таблице 4.

Таблица 4
Характеристика режима влажности

Параметр
Режим воздействия

1 балл 2 балла 3 балла

Степень формирования духоты: по-
вторяемость (в процентах) душных по-
год за теплый период (в днях) 

Более 50 (частая повто-
ряемость или преобла-
дание душных дней) 

30–50 (сред-
няя повторяе-
мость) 

10–30 (отсутствие духоты 
или редкая повторяемость 
душных дней) 

В зимний период осадки в г. Барнаул характеризуются по продолжительности залегания устой-
чивого снежного покрова. Продолжительность залегания составляет в среднем 161 день, то есть име-
ет щадящий режим воздействия на организм человека, и получает 3 балла. Данные представлены 
ниже в таблице 5.

Таблица 5
Режим осадков

Параметр
Режим воздействия

1 балл 2 балла 3 балла

Продолжительность залегания устойчи-
вого снежного покрова (в днях) 

менее 50 (недостаточ-
ный) 

50–100 (умеренный);
Более 150 (повышенный) 

100–150 опти-
мальный

Летняя погода устанавливается, в среднем 22–25 мая, когда среднесуточная температура начи-
нает устойчиво превышать 15 °C. Лето в Барнауле жаркое, средняя температура около +18 градусов, 
а временами достигает + 30 °C и выше в тени. Температурный рекорд принадлежит 1974 году + 37,9 
C, пока он не был превышен.

Больше всего осадков выпадает в июле, дожди интенсивные, но не продолжительные; часто со-
провождаются сильными грозами и не редко градом. Режиму осадков присваивается 1 балл.

Данные представлены в таблице 6.
Таблица 6

Характеристика режима осадков в летний период

Среднее количество осадков в дневное время Повторяемость дождливых погод

менее 1 мм редкая (3 балла) 

1–3 мм средняя (2 балла) 

более 3 мм частая (1 балл) 

Чтобы посчитать средний балл по медико-биологическому типу оценивания природных усло-
вий нужно все средние значения по всем показателям суммировать и полученный результат разде-
лить на количество показателей.
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Сумма всех средних баллов по всем таблицам составляет 20, а количество показателей 8, то есть 
20 / 8=2,5. Исходя из таблицы 7 получаем следующие результаты: из восьми показателей пять при-
надлежат к щадящему режиму, два относятся к тренирующему режиму и один — к раздражающему.

Таблица 7
Общая таблица по медико-климатическому типу оценивания

Наименование показателя Раздражающий
(1 балл) 

Тренирующий
(2 балла) 

Щадящий
(3 балла) 

Температура воздуха  —  — 3

Медико-климатическая характеристика УФ режима  —  — 3

Медико-климатическая характеристика инсоляционного 
(светового) режима  —  — 3

Медико-климатическая характеристика термального ре-
жима  — 2  — 

Медико-климатическая характеристика ветрового режи-
ма  —  — 3

Характеристика режима влажности  — 2  — 

Режим осадков  —  — 3

Характеристика режима осадков в летний период 1  —  — 

Итого 20/8=2,5.

Средний балл по данному типу оценивания (медико-биологический тип оценивания) составля-
ет 2,5, поэтому носит щадящий (благоприятный) характер.

Психолого-эстетический тип оценивания. г. Барнаул расположен в лесостепной зоне Западно-
Сибирской равнины, на северо-востоке Приобского плато, в верхнем течении Оби на её левом бе-
регу, в месте впадения реки Барнаулки. С севера и востока Барнаул огибает русло Оби, на юго-запа-
де — ленточный бор. Расстояние до Москвы — 3419 км. Ближайший крупный город — Новосибирск 
(239 км).

Большей частью Барнаул расположен на территории Приобского плато, где находятся его север-
ная (Поток, северная промзона, Ближние и Дальние Черёмушки, пос. Урожайный и Новосиликатный) 
и центральная части (до улицы Молодёжной), а также вся нагорная территория.

На территории Барнаула Приобское плато представляет собой пологоувалистую равнину с высо-
тами 230–250 метров над уровнем моря в северной части города и 130–135 метров на границе плато 
и долины реки Барнаулка. Самая высокая часть города расположена в Ленинском районе около Бар-
наульского мясокомбината на отметке 251.4 метра над уровнем моря.

Приобское плато переходит в долину Оби довольно круто (25–60 градусов), а местами обрыви-
сто, с высотой берегов в 50–110 м. Данная пограничная форма рельефа нестабильна и подвержена 
суффозионным процессам, плоскостному смыву, а также изрезана оврагами. Наиболее крупные ов-
раги расположены около Туриной горы (длина 2,2 км), и у деревни Ерестной –1,2 км. Склон плато, тя-
готеющий к левобережной стороне долины Барнаулки, пологий (2–5 градусов), местами очень слабо 
выражен в рельефе. Правобережный склон, обращенный к долине Барнаулки, относительно крутой 
(20–50 градусов) высотой 25–40 м.

Значительную долю в туристско-рекреационной составляющей г. Барнаула занимает река Обь. 
Характеристика реки представлена в таблице 8.

Таблица 8
Характеристика реки Обь

Берега
Степень благоприятности

Благоприятный режим 
(3 балла) 

Относительно благо-
приятный (2 балла) Неблагоприятный (1 балл) 

Берега  — 
Берега либо заболочены, либо 
очень крутые с высоким клифом 
или обрывом.

Подходы к воде  — Топкие, закустаренные, закрытые
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Берега
Степень благоприятности

Благоприятный режим 
(3 балла) 

Относительно благо-
приятный (2 балла) Неблагоприятный (1 балл) 

Пляжи Песок, мелкая галька  —  — 

Протяженность отмели  —  — Отмель отсутствует

Характер дна Песок и мелкая галька  —  — 

Скорость течения реки  —  — Больше 0,5 м/c

Температура воды 18…24  —  — 

Санитарно-гигиениче-
ские условия  — 

Легко устранимые ис-
точники загрязнение, 
вода самоочищается

Итого 15/8=1,9

Также был проведен анализ тех мест, где официально в черте города разрешено купание в Оби 
в течение пляжного сезона: Городской пляж (береговая линия протяженностью1000 метров), Пляж 
Водный мир (береговая линия протяженностью 500 метров)

Все остальные 90 % акватории реки Обь являются пока труднодоступными и неорганизованными.

Таблица 9
Характеристика пляжей Барнаула в акватории р. Обь

Берега
Степень благоприятности

Благоприятный режим  
(3 балла) 

Относительно благо-
приятный (2 балла) Неблагоприятный (1 балл) 

Берега

Сухие террасирован-
ные, без крутых спусков, 
пригодные для освое-
ния в естественном со-
стоянии

 —  — 

Подходы к воде Открытые  —  — 

Пляжи Песок, мелкая галька  —  — 

Протяженность отмели  — меньше 20 м,  — 

Характер дна Песок и мелкая галька  —  — 

Скорость течения < 0,3 м/с  —  — 

Температура воды 18…24  — ,  — 

Санитарно-гигиенические 
условия  — 

Легко устранимые ис-
точники загрязнение, 
вода самоочищается

 — 

Итого 22/8=2,8

Так же на территории города действуют следующие места для пляжного отдыха:
1) Пляж «Солнечный»;
2) Аквапарк в ТЦ Европа;
3) Бассейн спорткомплекса Обь;
4) Бассейн АлтГТУ «Олимпийский»;
5) Фитнес-пляж «Адриатика»;
6) Бассейн парк-отеля «Чайка»
7) Комплекс бассейнов «Пляж в парке»
Растительность в Барнауле, в основном представлена искусственными насаждениями и сосредо-

точена в парках. Это парки Юбилейный, Центральный, Солнечный ветер, Изумрудный, Лесная сказ-
ка, Нагорный и дендрарий. В городе также расположено большое количество скверов и бульваров, 
которые располагаются у общественных зданий и по осям главных улиц.

Окончание таблицы 8



23Выпуск 5 (3)

Таблица 10
Посещаемость развлекательных парков Барнаула

Количество посетителей парков г. Барнаула 2015 2016

Солнечный ветер 56768 49879

Этнопарк 12654 8765

Таёжная тропа 7654 7123

Барнаульская крепость 164549 189654

Лесная сказка 64345 43768

Изумрудный 23450 19760

Парк культуры и отдыха Центрального района 37988 9023

Арлекино 13421 10632

Эдельвейс 46321 44300

Веревочный парк 7134 3421

Экстрим парк 2149 1790

Растительные сообщества Барнаула и его ближайших окрестностей очень точно соответствует 
растительности подзоны южных лесостепей.

Общая площадь зеленых насаждений города на 01.01.2015 составила 10120 га, включая парки, 
леса, озеленение улично-дорожной сети, учреждений социальной сферы, что составляет 150 кв. м 
на одного жителя. Общая площадь цветников — 273401 кв. м или 0,39 кв. м на одного жителя. Дан-
ные по оценке растительного покрова представлены в таблице 11.

Таблица 11
Рекреационная оценка растительного покрова

Параметр
Степень благоприятности

Благоприятный режим Относительно благоприят-
ный режим Неблагоприятный режим

Тип угодий  — Темнохвойные леса в соче-
тании с лиственными  — 

Сомкнутость крон  — 0,3–0,5  — 

Залуженность  — 10–15 процентов  — 

Заболоченность 1–3 %  —  — 

Распаханность  —  — >30 %

Итого 10/5=2

Чтобы посчитать средний балл нужно все средние значения из всех таблиц суммировать и полу-
ченную сумму разделить на количество таблиц.

Сумма всех средних баллов по всем таблицам составляет 9,7, а количество таблиц 4, то есть 9,7 / 
4=2,43. Данные представлены в таблице 12.

Таблица 12
Общая таблица по психолого-эстетическому типу оценивания

Наименование показателя Благоприятный  
(3 балла) 

Относительно благо-
приятный (2 балла) 

Неблагоприятный 
(1 балл) 

Рекреационная оценка рельефа для лечеб-
но-оздоровительного отдыха 3  —  — 

Характеристика реки Обь  — 1,9  — 

Характеристика пляжей Барнаула в аквато-
рии Оби 2,8  — 

Рекреационная оценка растительного по-
крова  — 2  — 

Итого 9,7/4=2,43
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Исходя из таблицы 12 можно отметить, что из четырех показателей один показатель принадле-
жит к благоприятному режиму и три к относительно благоприятному.

Средний общий балл по данному типу оценивания составляет 2,43 и носит относительно благо-
приятный характер. Данная характеристика относительно благоприятна для рекреации на террито-
рии г. Барнаул.

Оценка пригородной рекреации (дачного отдыха). Отпускные традиции и привычки сибиряков 
связанны с дачами. Проводить отпуск дома — в целом традиционна для жителей России, так как за-
городная недвижимость есть у каждого второго россиянина (51 %). По оценкам ВЦИОМ, у 7 % есть 
загородный дом, у 27 % — дача, у 17 % — земельный участок.

Обладателями дач чаще оказываются жители столиц и крупных городов (33 %). Жители средних 
городов, как правило, владеют загородной недвижимостью (56 %), а жители малых городов — земель-
ными участками (31 %). Для большинства россиян дача по-прежнему является источником экологи-
чески чистых сельхозпродуктов, но в настоящее время растет количество дачников, занимающих-
ся ландшафтным дизайном (24 %). Вместе с тем дача по-прежнему остается местом летнего отдыха 
и любимых летних забав (21 %).

Что касается Барнаула то, в черте города существуют 21 СНТ (садовое некоммерческое товари-
щество), которые в нашей стране представлены как вид рекреации. В дачный сезон дачи заполняют-
ся на 92 %. Не высокий уровень жизни и традиции — вот что делает дачи самым актуальным и при-
емлемым форматом загородного отдыха в Сибири.

Стиль загородной жизни в Барнауле носит сезонный характер. Это связано со многими показа-
телями — сложной транспортной доступностью, неразвитостью загородной инфраструктуры, кли-
матическими условиями — круглогодичная жизнь за городом не представляется комфортной. Так 
что дачи как сезонный вид рекреации еще долгие годы будут доминировать на алтайском рынке за-
городной недвижимости.

Оценка рекреационных возможностей торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Барнаул зани-
мает 9 место в рейтинге городов России (с населением более 500 тыс.) по количеству торговых пло-
щадей на 1000 жителей: 335 кв. м. На территории города насчитывается 20 крупных торгово-развле-
кательных центров.

Рисунок 1. Крупные торгово-развлекательные центры города Барнаул
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В условиях высокой конкуренции и невысокого уровня жизни населения Алтайского края, уро-
вень цен в барнаульских ТРЦ ниже, чем в близлежащих регионах. Это способствует развитию шо-
пинг-туризма, особенно в периоды скидок и распродаж, а также в периоды выгодного соотношения 
тенге — доллар (евро) и невыгодного соотношения рубль — доллар (евро).

Сами барнаульцы чаще используют крупные ТРЦ как досугово-развлекательны площадки, где 
можно интересно провести своё свободное время, в том числе с детьми.

В заключении хотелось бы привести краткий обзор туристско-рекреационной инфраструктуры 
Барнаула.

На 01.01.2016 на территории города находятся следующие объекты:
— 76 коллективных средств размещения общего назначения (гостиницы, мини-гостиницы, оте-

ли, хостелы);
— 7 специализированных средств размещения (санаторно-курортные организации, организа-

ции отдыха, туристские базы);
— около 130 туристских агентств;
— 30 туроператоров;
— 50 ресторанов, 172 бара, 166 кафе;
— 4 театра;
— 7 кинотеатров;
— филармония;
— 23 объекта культурного наследия Федерального значения;
— 311 объекты культурного наследия регионального значения;
— 31 музей.
Так же, отдельным видом рекреации хотелось бы выделить использование городского транспор-

та. Это быстрый, относительно удобный, недорогой способ познания города, который, в свою оче-
редь, можно назвать релаксирующим.

Пассажирский автомобильный и электрический транспорт играет огромную роль в жизни горо-
да. Именно этот вид транспорта делает доступными самые отдаленные его уголки.

Сегодня в Барнауле функционирует развитая маршрутная сеть пассажирского транспорта, вклю-
чающая 86 маршрутов: 9 — трамвайных; 3 — троллейбусных; 74 — автобусных (в том числе 14 се-
зонных садоводческих и 2 пляжных).

Таким образом, опираясь на полученные оценочные показатели, столица Алтайского края имеет 
высокий рекреационный потенциал с позиций всех рассмотренных рекреационных категорий. Пол-
ноценное использование этого потенциала — дело ближайшего времени.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОТЫ 
И КОМФОРТА КАК ЗАЛОГ КОММЕРЧЕСКОГО 
УСПЕХА ОТЕЛЯ
И. С. Кулаковская
Белгородский университет кооперации, экономики и права, Белгород

Аннотация. Рассматриваются технологии и инновации уборки гостиничных 
номеров. Специфика работы, детали чистоты и гигиены номерного фонда, 
критерии уровня культуры обслуживания, внедрение новейших технологий 
профессиональной уборки. Рекомендации путешествующим от экспертов.
Ключевые слова: инновационные технологии, хаускипинг, 
уборочные работы, чистота, комфорт.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF PURE AND COMFORT AS 
PLEDGE OF COMMERCIAL SUCCESS OF THE HOTEL

I. S. Kulakovskaya
Belgorod University of Cooperation, Economics & Low, Belgorod

Abstract. Technologies and innovations of cleaning of hotel rooms are considered. The specifics of the work, 
the details of the cleanliness and hygiene of the room fund, the criteria for the level of service culture, the 
introduction of the latest technologies for professional cleaning. Recommendations traveled by experts.
Keywords: innovative technologies, housekeeping, cleaning works, cleanliness, comfort.

Современные гостиницы — это комплекс разнообразных помещений с различными гигиени-
ческими и режимными требованиями. Благоприятные условия жизнедеятельности человека 
в гостиницах обеспечиваются благодаря созданию комфорта, как в самом здании гостиницы, 

так и на территории, прилегающей к ней. Обеспечение необходимого уровня чистоты и гигиены в го-
стиницах — одно из самых ответственных мероприятий в системе функционирования отеля.

Многие российские отельеры на данный момент обеспокоены только маркетинговым про-
движение отеля и заполняемостью номерного фонда, поскольку это непосредственно влияет 
на прибыльность учреждения, однако существует заблуждение, что параметры чистоты в номе-
ре и в отеле в целом не имеют такого непосредственного влияния на доходы отеля в краткосроч-
ной перспективе.

Международные компании уделяют особое внимание деталям уборки, чистоты и гигиены номер-
ного фонда и нежилых помещений, так как осознают значимость данного показателя в системе оцен-
ки отеля и влияние этого фактора на репутацию гостиничного комплекса или сетевого оператора.

Гостиница — это предприятие, которое работает в непрерывном режиме обслуживания, а, сле-
довательно, к нему предъявляются высокие санитарно-гигиенические требования. Для осуществле-
ния быстрой и высококачественной уборки с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм 
гостиница должна располагать:

— высококвалифицированным профессионально подготовленным персоналом;
— полноценным инвентарем, современными уборочными материалами;
— современными видами уборочных машин и механизмов [2].
Внедряя современные инновационные материалы, инструментарий и технологии в работу служ-

бы хаускипинг, можно наглядно демонстрировать повышение качества содержания гостиницы с од-
новременным снижением затрат [1].
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Инновационные материалы и инструментарий рассматриваются на примере торговой марки 
Scotch-Brite TM, разработанной компанией 3М.

Ключевым преимуществом материала Scotch-Brite TM является то, что абразивные частицы рав-
номерно распределены не только по поверхности, но и внутри него, что обеспечивает равномерное 
изнашивание, долговечность и постоянную эффективность в течение всего срока использования.

Абразивный материал Scotch-Brite состоит из трех основных компонентов: абразивные зерна/ 
частицы, волокна, полимер (скрепляющий состав).

Белые материалы используются для мытья и чистки наиболее деликатных поверхностей — пла-
стик, телефон, стекло и для полирования, а черные — для наиболее загрязненных поверхностей, гряз-
ных уборочных процессов. Микроволоконные салфетки, изготовленные из современного высококаче-
ственного синтетического микроволокна, применяемые на любых поверхностях. Качество протирки 
поверхностей, ограничение распространения бактерий, расширенные возможности практическо-
го применения (как в сухом, так и во влажном состоянии) активно влияют на усовершенствование 
технологий и стандартов работы хаускипинг. Уборочная техника в современных гостиницах должна 
обладать высокой производительностью, исключительной надежностью, прочностью и долговеч-
ностью. Одно из основных требований к ней — способность амортизировать удары, не повреждать 
мебель. Применяемая в гостиницах уборочная техника должна иметь низкий уровень шума, чтобы 
не создавать неудобства для гостей и персонала.

В работе службы хаускипинг применяется широкий спектр различных современных технических 
средств. Например, пылесосы для сухой уборки. Высококлассные отели имеют в своем арсенале ком-
пактные пылесосы для уборки небольших площадей; пылесосы для уборки средних и больших пло-
щадей, так называемые пылесосы-стойки со встроенной электрической щеткой, и даже пылесосы-
рюкзаки (ранцевые пылесосы), которые применяются для приведения в порядок концертных залов, 
сильно заставленных помещений, складских и производственных помещений [5].

Важным является правильное распределение времени, затраченного на уборочные работы. Не-
обходимо, чтобы уборка производилась быстро и без лишних затрат времени и усилий со стороны 
обслуживающего персонала.

При выполнении уборочных работ существует несколько важных принципов:
— поэтажный персонал должен «как можно меньше попадаться на глаза» гостю;
— уборочный инвентарь и уборочные инструменты не должны оставляться в местах общего 

пользования;
— горничные, уборщицы не должны отвлекаться на личные дела во время выполнения убороч-

ных работ.
Выполнение этих принципов является критерием уровня культуры обслуживания в данной го-

стинице. Уборка требует разумного и системного подхода. Согласно диаграмме Зиннера, результат 
чистки определяется четырьмя влияющими факторами:

— механическое воздействие;
— температура;
— чистящее средства;
— время.
Все эти факторы можно изобразить в виде круговой диаграммы — круга Зиннера (рис. 1).
Наилучший результат уборки обеспечивается оптимальным балансом всех указанных факторов 

и не может быть, достигнут при отсутствии хотя бы одного из них. «В условиях сокращения расходов 
на уборку, компании подходят к клинингу с научной точки зрения для оптимизации ресурсов, затрат 
и улучшения качества предоставляемых услуг», — комментирует эксперт «3М Россия» [3].

По проведенным исследованиям среди клининговых компаний затраты на персонал составляют 
до 80 %, что приводит или к удорожанию, или к снижению качества оказываемых услуг.

Для увеличения производительности в сфере клининга активно развиваются и внедряются но-
вейшие технологии профессиональной уборки. Результаты 10-летней работы микробиолога Чака 
Джерба, из университета Аризоны, показывают, что понятие чистота в отеле крайне тяжело контро-
лируемый показатель. Стандартный набор требований к уборке номерного фонда абсолютно не га-
рантируют безопасности постояльцам. Один из экспериментов показал, что бактерии, которые ожи-
далось найти в туалетах отелей, были обнаружены на пультах телевизоров. «В целом, мы обнаружили, 
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что чем дороже номер — тем выше вероятность того, что он окажется чистым. Здесь существует пря-
мая зависимость».

Рисунок 1. Круг Зиннера [5]

Поэтому Джерба настоятельно рекомендует всем путешествующим иметь при себе дезинфици-
рующие салфетки для того, чтобы обработать в номере все поверхности, с которыми контакт неизбе-
жен. Также он рекомендует всем, кто не хочет столкнуться с неприятными неожиданностями, при вы-
боре отеля обращать внимание на отзывы предшественников.

B Соединенных Штатах, Канаде, Мексике на Карибских островах существует система оценки 
AAA Diamond ratings, которая дает возможность туристам понять, насколько соответствуют условия 
проживания той цене, которую запрашивает отель. Для того чтобы попасть в этот рейтинг, отель 
не должен платить, достаточно просто подать заявление. Для того чтобы быть принятым в эту систе-
му (стать AAA Approved), отель должен соответствовать 27 основным условиям, охватывающим ком-
форт, чистоту и безопасность.

После того, как отель формально принимается в систему, AAA отправляет анонимного экспер-
та, который и должен оценить отель и присвоить ему то количество баллов (dimonds) — от одного 
до пяти, которое он заслуживает. По последним данным, в этой системе оценивается порядка 32 000 
отелей [4].

Внедрение аналогичной системы на территории России, могло бы существенно повлиять на со-
стояние рынка гостиничных услуг и качества обслуживания в гостиницах. Единая система контро-
ля могла бы повысить показатели чистоты и качество проведения уборочных работ, и соответствен-
но улучшить показатель безопасности отеля для постояльцев.

Отельный бизнес России имеет проблемы в сфере гигиены и санитарии. И одной из основных 
причин этому является отсутствие квалифицированных кадров. Во всем мире практика проведения 
тренингов для руководителей службы хаускипинга стала привычной и обязательной.

Таким образом, обеспечение необходимого уровня чистоты и гигиены в гостиницах, наверно, 
одно из самых ответственных мероприятий в области уборочных работ. Не потому, что для гости-
ниц существуют какие-то особенные трудоёмкие стандарты уборки, а потому, что резюме и доход 
гостиниц в значительной мере зависят от ухоженного внешнего вида интерьеров и чистоты в поме-
щениях. Высокие стандарты чистоты и комфорта в отеле являются залогом финансового успеха пред-
приятия, а также удовлетворенности гостей. Необходимо идти в ногу со временем и использовать 
инновационные технологии, на примере торговой марки Scotch- Brite TM, разработанной компани-
ей 3М. Инновационные технологии позволяют сократить время уборки, ограничить распростране-
ние бактерий, уборочная техника обладает высокой производительностью, исключительной надеж-
ностью, прочностью и долговечностью. Есть не мало факторов для успеха гостиницы и если их все 
соблюдать, успех гарантирован.
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Аннотация. Рассматривается взаимосвязь понятия качества гостиничной 
услуги с потребностями клиента, а также возможность получения 
конкурентных преимуществ за счет правильно оцененных им ожиданий.
Ключевые слова: Сфера гостеприимства, уровень обслуживания, типы 
качества, мониторинг, стандарты деятельности.

CUSTOMER NEEDS AS THE FACTOR OF INCREASING SERVICE 
QUALITY IN HOTEL BUSINESS

O. I. Likhtanskaya, S. V. Belova
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk

Abstract. The relationship between the concept of the quality of the hotel service 
and the needs of the client is examined, as well as the possibility of obtaining 
competitive advantages due to the correctly estimated expectations.
Key words: The scope of hospitality, level of service, types of quality, monitoring, performance standards.

Современное гостиничное предприятие — это интегрированный комплекс услуг, включающий 
уже не только услуги проживания и питания, но и услуги связи, развлечений, фитнес и SPA 

-услуги, услуги салонов красоты и т. д., т. е. то, что востребовано сегодня потребителем. В со-
временных условиях развитие маркетинга привело к созданию новой рыночной философии обслу-
живания, в центре которой стоит не прибыль, как раньше, а желание потребителя. Только это позво-
ляет гостиничному предприятию быть конкурентоспособным на рынке.

Каждое предприятие сферы гостеприимства, если оно стремится привлечь и сохранить своих 
клиентов, должно гарантировать клиенту определенные стандарты и уровень обслуживания, кото-
рые являются понятны и привлекательны для клиента. Качество услуг относится именно к разряду 
таких понятий, о которых все уже неоднократно слышали и имеют свои представления, т. е. каждый 
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вкладывает в понятие качество что-то свое, полученное на личном опыте. Таким образом, понятие 
качество услуг имеет очень субъективную трактовку.

Следовательно, качество — это в первую очередь чувство удовлетворения клиента от обслужива-
ния, а качественная услуга — это услуга, отвечающая потребностям гостя. Уровень качества, в свою 
очередь, зависит от степени совпадения представлений клиента о реальном и желаемом обслужива-
нии в гостинице. Критерием степени удовлетворенности клиента является его желание вернуться 
в гостиницу еще раз и посоветовать это сделать своим друзьям и знакомым.

Естественно, очень многое в восприятии качества услуг определяется тем, кто является клиентом 
гостиничного предприятия. Если рассматривать рынок гостиничных услуг Новосибирска, то можно 
отметить, что клиентами гостиничных услуг в большей степени являются командировочные. Как пра-
вило, это и мужчины и женщины в активном трудовом возрасте от 25 до 55 лет. Таким образом, основ-
ными потребителями услуг городских средств размещения являются гости города, прибывшие с де-
ловыми целями, с непродолжительным визитом (2–3 ночевки), чувствительные к цене размещения.

Основными тенденциями рынка гостиничных услуг в 2012–2013 гг. являлись:
— По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) по Новосибирской об-

ласти, объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 2013 г. составил 1,7 млрд 
руб., что на 40 % превышает аналогичный показатель 2012 г. Развитию гостиничного рынка способ-
ствует приток бизнес-туристов, а также рост спроса на проведение бизнес-мероприятий.

— Доля доходов гостиниц от продажи номеров сокращается. По данным ФСГС, в 2013 г. на про-
даже номеров гостиницы Новосибирска заработали 1,4 млрд руб., что составляет 81,6 % от общего 
объема платных услуг. В 2012 г. доля от продажи номеров составляла 91,4 %. Гостиницы начали зара-
батывать на предоставлении дополнительных услуг по проведению бизнес-мероприятий (конферен-
ций, семинаров, тренингов и т. д.).

— По данным мэрии Новосибирска, номерной фонд гостиниц Новосибирска на 1 июня 2013 г. 
насчитывает 2905 номеров, что на 318 номеров больше, чем год назад. Основной прирост номерно-
го фонда обеспечило открытие гостиницы Gorskiycityhotel (270 номеров).

— Стоимость номеров выросла. В основном увеличение стоимости в 2013 г. в среднем на 10–
20 % пришлось на стандартные одно- и двухместные номера. Цены на номера категорий люкс и апар-
таменты остались на уровне 2012 г.

— Число клиентов гостиниц выросло незначительно. Численность размещенных лиц в гости-
ницах Новосибирской области в 2013 г., по данным ФСГС, составила 345,3 тыс. человек, что на 6 % 
выше показателя 2012 г. (Для сравнения, динамика численности клиентов гостиниц в 2012 г. состав-
ляла 22 % к показателю 2011 г.).

При этом конкуренция постоянно ужесточается. Новосибирский гостиничный рынок характери-
зуется наличием нескольких крупных игроков, а также небольшим количеством мелких конкурен-
тов. В целом сейчас в Новосибирске развитие рынка гостиничных услуг идет в направлении строи-
тельства небольших частных «мини-гостиниц» с номерным фондом до 30 номеров.

Так как в 2013 г. не наблюдалось существенного изменения спроса на гостиничные услуги, по-
этому особое значение стало уделяться гостеприимству, качеству услуг и максимальному расшире-
нию бесплатного сервиса в отеле: услуги питания, такси, интернет, Wi-Fi и тому подобное. Согласно 
прогнозу экспертов, и в ближайшее время, и в долгосрочной перспективе будет происходить даль-
нейшее повышение качества услуг отелей в России в целом и в Новосибирске, в частности, прибли-
жение гостиничного сервиса к мировому уровню.

При этом эксперты выделяют три типа качества. Первый тип, качество как свойство и характер-
ные особенности товара, которые вызывают удовлетворение потребителя, с одной стороны, а с дру-
гой — это отсутствие недостатков, усиливающее чувство удовлетворения у клиента. При этом по-
требители должны быть согласны оплатить повышенные затраты на дополнительные особенности 
и свойства товара, либо эти особенности должны делать потребителей более лояльными и располо-
женными к его приобретению.

Во-вторых, качество может рассматриваться как техническое и функциональное качество. Тех-
ническое качество — это то, с чем остался клиент после взаимодействия со служащим. Например, 
номер гостиницы или блюдо в ресторане. Функциональное качество — это процесс предоставления 
товара или услуг, например, заботливое и внимательное отношение персонала.При этом, функцио-
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нальное качество может улучшить впечатление от комнаты, которая не вполне оправдала ожидания 
клиента. Однако если функциональное качество плохое, то ничто другое не исправит возникшее чув-
ство неудовлетворенности у клиента.

Третий тип качества — общественное качество. Это качество, которое не может быть оценено по-
требителем перед покупкой, и часто его невозможно оценить и после приобретения товара или услу-
ги. Например, незнание правил противопожарной безопасности служащими гостиницы в ближайшей 
перспективе никак не отразится на удовлетворении клиентов. В то же время в отдаленной перспек-
тиве это может повлиять на безопасность гостей в случае возникновения пожара.

Имидж компании также оказывает воздействие на восприятие качества клиентами. Так, кли-
ент гостиницы, имеющей хороший имидж, может не обратить внимания на незначительные огрехи, 
посчитав их не типичными, поскольку предоставленное обслуживание в этом случае воспринимает 
выше. В то же время у гостиниц с плохим имиджем обслуживание воспринимается ниже.

Таким образом, «качество» в гостиничной индустрии — это правильно определенные потребно-
сти клиентов и если конкуренты не удовлетворяют какие-либо потребности, то у гостиницы появля-
ется возможность достичь конкурентное преимущество.

Следовательно, для обеспечения качества необходимо четкое выявление потребностей клиен-
тов. Такой подход позволит обеспечить удовлетворение ожидаемых гостями потребностей. Хотя со-
временные концепции, используемые передовыми гостиничными цепями, нацелены на большее — 
удовлетворение даже невысказанных потребностей.

При этом в концепции обеспечения качества должно лежать удовлетворение потребностей 
не только гостей, но и персонала — внутренних клиентов. То есть вся система обслуживания должна 
быть ориентирована на совершенные межличностные отношения персонала внутри организации.

Обязательное требование — качество услуги должно быть постоянным. Невозможно допускать 
снижение качества услуги хотя бы раз. Лучший вариант — это выбор стратегии постоянного совершен-
ствования, позволяющей не только не снижать качество услуги, но и повышать, «удивляя» клиентов.

Необходимо понимать, что постоянное повышение качества — это не затрата, а долго срочный 
вклад, так как позволяет обеспечить верность клиентуры, а как известно, на приобретение нового 
клиента требуется в пять раз больше затрат, чем на удержание старого. Это утверждение базирует-
ся на следующих факторах:

— способность к удержанию клиентов позволяет сократить затраты на маркетинг и, соответ-
ственно, увеличивает рентабельность;

— удовлетворенный клиент осуществляет бесплатную рекламу, распространяя благоприят-
ствующую отелю устную информацию.

К сожалению, часто случается так, что персонал не соблюдает в работе требований, установлен-
ных руководителями, точно так же, как установленные требования не в полной мере отражают требо-
вания гостей к качеству услуги. Схема влияния ожиданий на качество услуги отражена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема влияния ожиданий заинтересованных сторон на качество услуги
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Следовательно, оценивая качество предоставляемых услуг, необходимо учитывать, что при вос-
приятии и оценке качества получаемого обслуживания гость исходит из своих ожиданий. Обслу-
живающий персо нал, предоставляя обслуживание, исходит из требований руко водства и своих 
ожиданий, которые им (персоналом) рассматри ваются как наиболее вероятная версия ожиданий 
гостя. Вла дельцы и руководство гостиницы имеют свою версию ожиданий гостя и, руководству-
ясь внешними нормативными документами, задающими обязательные и установленные требова-
ния, регламентируют в инструкциях, стандартах, технической документа ции требования к рабо-
те персонала.

Наивысшие оценки качества обслуживания при этом получаются если:
— совпадают ожидания всех сторон, причастных к процессу обслуживания — клиента, персо-

нала, руководителей и владельцев предприятия;
— в полном соответствии с совпавшими ожиданиями пер сонал обеспечивает обслуживание.
В большинстве случаев клиенты субъектив но оценивают качество услуги, сравнивая ее с анало-

гичными, полученными в прошлом. Соот ветственно, можно выделить разные уровни ка чества в ре-
зультате такой оценки:

— идеальный сервис: с точки зрения клиента, качество предложенной услуги превосходит ожи-
даемое;

— хороший сервис: обещания поставщика услуги соответствуют ожиданиям клиента 
и / или оценке качества услуги, которой он пользовался в аналогичной ситуации в про-
шлом;

— удовлетворительный сервис: в определен ных стрессовых ситуациях (например, в услови-
ях срочности) клиент считает более важным нали чие одной или нескольких возможно-
стей, предо ставляемых данной услугой; при этом он сочтет удовлетворительной услугу по-
средственного ка чества, если она соответствует установленному им уровню толерантности 
и предлагается за деньги, которые он готов заплатить;

— несоответствующий сервис: опираясь на свой прошлый опыт, клиент воспринимает пред-
лагаемый уровень обслуживания как не соответ ствующий уровню его ожиданий при запра-
шиваемой цене.

В виду развития рынка гостиничных услуг и открытия новых конкурентов с потенциально схо-
жими характеристиками по уровню сервиса и качеству номеров, необходимо:

— укреплять и улучшать текущие стандарты обслуживания, тем самым повышая лояльность 
проживающих, пользуясь слабыми местами конкурентов;

— на фоне одинаковых характеристик по уровню сервиса и удобству номеров, предлагать про-
живающим больше дополнительных услуг — возможности для увлечений, хобби, компли-
менты от гостиницы, возможности совместить отдых с работой — это оценит большая часть 
проживающих;

— не снижать рекламную активность, увеличивать узнаваемость бренда;
— предусмотреть обслуживание гостей с физическими недостатками.
Таким образом, знание потребностей и ожиданий клиентов, их отношения к предлагаемой услу-

ге помогает поставить задачи управления ее качеством, т. е. определить условия ее предоставления 
потребителям. В силу этого конкретный способ выявления ожиданий клиентов (с целью установле-
ния определяющих факторов) должен стать основой регулярно проводимых маркетинговых иссле-
дований.

В результате компания будет стабильно получать сведения, необходимые для выбора оптималь-
ных стратегий, с тем, чтобы уровень сервиса соответствовал уровню ожиданий и превосходил его. 
Эффективная коммуникация с клиентами вовлекает их в процесс оказания услуги, что уменьша-
ет число жалоб, появляющихся из-за проблем, возникших в процессе производства / потребления 
услуги.

Систематическое и эффективное обеспечение и контроль удовлетворенности клиентов гости-
ничного предприятия требуют осуществления регулярных действий, выполняемых в определенной 
последовательности и складывающихся в причинно-следственную цепочку, представленную на ри-
сунке 2.
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Рисунок 2. Механизм эффективного обеспечения удовлетворенности клиентов

После осуществления первого контакта клиен та в гостиничном предприятии происходит оценка 
потребителем качества услуги и у него формируется мнение по поводу собственной удовлетворен-
ности. Если впечатления оказались положительными или ожидания клиента были превзойдены, его 
лояль ность возрастает, про являясь в выгодном для нее покупательском по ведении. У лояльного по-
требителя возникает на мерение в аналогичной ситуации снова обратиться к той же услуге и той же 
гостинице. Если его убежденность в способности гостиницы обеспечивать высококачественный сер-
вис приводит к по вторяющимся покупкам, он становится клиентом, приверженным данной гостини-
це. Взаимодействие с та ким клиентом представляет собой постоянный ис точник дохода на долгосроч-
ной основе, тем бо лее что он рекомендует и данную гостиницу другим людям. Конечно, преданность 
клиента — величина переменная, она сохраняет ся лишь до тех пор, пока он убежден, что получает 
большие преимущества (с учетом соотношения цены и качества) при остановке в данной гостинице 
в сравнении с обращением в другие, предлагающие аналогичные услуги.

Процесс формирования приверженности клиента чрезвычайно сложен и требует от руководства 
гостиницы следующих действий:

— разработки стратегии обеспечения приверженности потребителей, т. е. формирования пути 
превращения клиентской лояльности в привер женность (предложения дополнительных 
услуг, расширения обслуживания, приема за казов по Интернету и т. д.);

— проведения анализа удовлетворенности клиентов путем исследований (в частности изуче-
ние удовлетворенности / неудовлетворенности, намерения совершить повторную покупку, 
жела ния рекомендовать гостиницу другим потенциальным потребителям);

— установления стандартов деятельности, уровней оценки качества с целью регулярного мо-
ниторинга.

Подводя итог сказанному можно отметить, что качество — это в первую очередь чувство удовле-
творения клиента от обслуживания, а качественная услуга — это услуга, отвечающая потребностям 
гостя. Уровень качества, в свою очередь, зависит от степени совпадения представлений клиента о ре-
альном и желаемом обслуживании в гостинице или ресторане.
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СЕЗОННЫЕ РИТМЫ КЛИМАТА В ПОДТАЙГЕ  
ЮГО-ЗАПАДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ, 
КАК РЕСУРС ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА)

Д. С. Мухина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Аннотация. Сезонные ритмы климата оказывают большое влияние на организацию 
туристско-рекреационной деятельности, в том числе и в сфере гостеприимства. 
В условиях глобально изменяющегося климата важно изучить динамику ритмов 
природы на региональном уровне. На примере зимнего сезона в зоне подтайги 
юго-запада Западно — Сибирской равнины показана взаимосвязь структурных 
единиц сезонов года (фаз) и видов рекреационной деятельности.
Ключевые слова: климат, сезонные ритмы, туристско-
рекреационная деятельность, гостеприимство.

SEASONAL RHYTHMS OF CLIMATE IN THE SOUTH-WEST 
PODTAYGA OF THE WEST SIBERIAN PLAIN, AS RESOURCE FOR 

THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATION  
(ON THE EXAMPLE OF THE WINTER SEASON)

D. S. Mukhina
National Research Tomsk State University, Tomsk

Abstract. Seasonal rhythms of climate have a great influence on the organization of tourist and 
recreational activities, including in the hospitality sphere. In the context of a globally changing climate, 
it is important to study the dynamics of the rhythms of nature at the regional level. The interrelation 
of the structural units of the seasons of the year (phases) and the types of recreational activity is shown 
on the example of the winter season in the subtaiga zone of the southwest of the West Siberian Plain.
Keywords: climate, seasonal rhythms, tourist-recreational activity, hospitality.



35Выпуск 5 (3)

Гостеприимство — это одно из понятий цивилизации, которое благодаря прогрессу и време-
ни превратилось в мощную индустрию, в которой работают миллионы профессионалов, со-
здавая все лучшее для потребителей услуг (туристов) [1]. Индустрия гостеприимства включа-

ет в себя различные сферы деятельности людей, в том числе, туризм и рекреационную деятельность, 
организация которых представляет собой сложный процесс, требующий учета множества факторов, 
влияющих на организм человека. Один из главных элементов, оказывающих воздействие на челове-
ка, а также на все компоненты ландшафта — климат, следовательно, исследование его динамики не-
обходимо проводить для рациональной организации туристских мероприятий, в том числе и в сфе-
ре гостеприимства.

Несмотря на то, что от сезона к сезону изменяются практически все компоненты природного 
ландшафта, определяющими являются именно климатические показатели — погодные условия. В за-
рубежных источниках изучения сезонности даже утвердился термин «фактор погоды» [3].

Из всех метеорологических характеристик ключевыми с точки зрения индустрии туризма и го-
степриимства являются годовой ход температуры воздуха, атмосферных осадков, ветра и продолжи-
тельность светового дня. Роль фактора погоды в формировании сезонной ритмики туристской дея-
тельности проявляется в прямом и косвенном воздействии [2].

Прямое влияние характерно для отраслей, связанных с использованием природных ресурсов: 
отопление средств размещения, работа транспортных систем, сюда же относится и туристская актив-
ность. Косвенное влияние связано с зависимостью биологических ритмов растений, животных и че-
ловека от колебаний погоды, но и это косвенное воздействие важно учитывать при организации ле-
чебно-оздоровительного туризма и многих других видах рекреационной деятельности.

Глобальное изменение климата, а вместе с ним и всех климатических параметров, является свер-
шившимся фактом. В настоящее время важно исследовать проявление этого процесса на региональ-
ном уровне. На территории Западно — Сибирской равнины, как и России в целом, наибольшие кли-
матические изменения отмечаются в зимнее время [3, 4]

Данное исследование охватывает зону подтайги юго-запада Западно-Сибирской равнины, для ко-
торой динамика временных характеристик ритмов зимнего сезона рассматривается на основе еже-
годных данных о его структуре по метеостанции Тюмень за период с 1936 по 2015 гг.

Обобщение материалов о сезонных ритмах по юго-западу Западно — Сибирской равнины позво-
лило сделать следующие выводы. В структуре годового цикла выделяются структурные единицы пер-
вого порядка — холодно-снежная часть годового цикла и вегетационная часть годового цикла; вто-
рого порядка — сезоны года; третьего — фазы [5].

На исследуемой территории зимний сезон является наиболее продолжительным (составляет 38 % 
от продолжительности года). Проведенный анализ показал, что в зимнее время по особенностям 
хода температурных кривых четко обозначены три отрезка (фазы), получившие следующие назва-
ния: «умеренно-морозная зима» (ветвь спада на ложбине волны годового хода температуры), «зна-
чительно-морозная зима» (центральная часть ложбины), «предвесенье» (ветвь роста температур) [3].

Погодные особенности структурных единиц (фаз) определяют условия и возможности органи-
зации зимних рекреационных мероприятий. Такая взаимосвязь со структурными единицами (фаза-
ми) представлена в таблице 1.

Таблица 1
Структурные ритмы годового цикла и организация рекреационной деятельности  

(по материалам ст. Тюмень.)

Структурные ритмы 
годового цикла Особенности подстилающей поверхности и фено-

климатические показатели
Виды рекреационной  

деятельности
Фазы

Умеренно-мороз-
ная зима

Формирование устойчивого снежного покрова 
(СП); высота СП в начале фазы — 4 см; приходят 
устойчивые морозы (мин., макс. и сред.температу-
ры воздуха становятся отрицательными). Ледостав.

Катание на лыжах, санках, коньках, 
лошадях, лыжный туризм, пеше-
ходные прогулки, экскурсии, охота, 
подледная рыбалка.

Значительно-мо-
розная зима

Начало фазы — устойчивый переход среднесуточ-
ной температуры воздуха через –16 ºС на спаде 
температур, конец — через –16 ºС на подъеме тем-
ператур. 

Катание на лыжах, санках, коньках, 
пешеходные прогулки, экскурсии, 
охота, подледная рыбалка. 
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Наличие устойчивого снежного покрова, макси-
мальная глубина промерзания почв; нарастание 
высоты снежного покрова — в среднем до 18 см, 
увеличение плотности снега (до 27 г/см³) и запасов 
воды в нем (до 48 мм), глубокий покой живой при-
роды; междусуточная изменчивость среднесуточ-
ной температуры воздуха — 0,5º

Осуществление зимних видов отды-
ха возможно при соблюдении не-
которых гигиенических норм: 40–
45 мин. катания, затем 10–15 мин. 
обогрева в помещении. При темпе-
ратуре –38- ( — 42) ºС длительность 
рекреационных занятий сокраща-
ется до 5,5 часов с обогревом каж-
дые 20 минут.

Предвесенье Достижение максимальной высоты снежного по-
крова (19–25 см), запасов воды в снеге (до 55–
70 мм), при плотности — 28–35 г/см³. Капель, со-
сульки, оживление в природе — пение зимующих 
птиц, междусуточная изменчивость — 0,57 ºС

Катание на лыжах, санках, коньках, 
лошадях, лыжный туризм, пеше-
ходные прогулки, экскурсии, охо-
та, рыболовство, принятие солнеч-
ных ванн.

Для изучения региональных тенденций изменения климата были рассмотрены временные по-
казатели структурных единиц зимнего сезона за три периода: первый — с 1936 по 1970 гг., второй — 
с 1971 по 2006 гг., третий — с 2001 по 2015 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Временные характеристики зимнего сезона года и его структурных единиц на ст. Тюмень

Периоды

Структурные единицы зимнего сезона года
ЗимаУмеренно-морозная 

зима
Значительно-мороз-

ная зима Предвесенье

Дата на-
чала ∆l в днях Дата на-

чала ∆l в днях Дата на-
чала

Дата кон-
ца ∆l в днях ∆l в днях

1936–1970 06.11 46 22.12 50 10.02 22.03 44 138

1971–2006 10.11 55 04.01 43 15.02 12.03 26 124

2001–2015 28.11 Фаза не выделяется 01.03 95

Условные обозначения к табл. 2: ∆l — продолжительность

Данные, представленные в таблице 2, позволяют сделать вывод о смещении даты начала зимы 
(дата начала фазы умеренно-морозная зима) на более поздние сроки. За период с 1936 по 1970 гг. 
средняя многолетняя дата начала зимы — 6.11, а за период с 1971 по 2006 гг. — 10.11, в период с 2001 
по 2015 гг. — 28.11, т. е. отступила на 22 дня на более поздний срок от 6.11. Конец зимнего сезона (ко-
нец фазы предвесенья), наоборот, имеет тенденцию к смещению на более ранние сроки. В первый 
исследуемый период эта дата приходится на 22.03, во второй — на 12.03, в третий — на 1.03, т. е. хо-
лодный сезон стал заканчиваться раньше. Меняется и продолжительность зимы. В среднем многолет-
нем во втором периоде она стала короче на 14 дней (или 11, 3 %) и ее длина составила 124 дня про-
тив 138 дней первого. В третьем периоде зима длилась 95 дней (табл. 2).

Продолжительность фазы умеренно-морозная зима в среднем многолетнем во втором периоде 
увеличивается до 55 дней, в то время, как в первом периоде ее продолжительность составляла 46 дней. 
Такое увеличение длительности фазы произошло за счет смещения даты ее конца на более поздний 
срок: в период с 1971 по 2006 гг. эта дата приходится на 3.01, против 21.12 в период с 1936 по 1970 гг.

Отличия во временных характеристиках исследуемых периодов наблюдаются и в центральную 
фазу зимнего сезона (значительно-морозную зиму). Это время, когда среднесуточные температу-
ры воздуха устойчиво опускаются ниже — 16º С. Дата начала фазы в первом периоде — 22.12, дата 
конца — 9.02, продолжительность — 50 дней. Во втором периоде эти показатели — 4.01, 14.02 и 43 
дня, соответственно. В третьем исследуемом периоде центральное ядро зимы не выделялось, и толь-
ко в трех годах (2000 г., 2005 г., 2013 г.) из 15 лет происходил устойчивый переход через отметку —  
16 ºС, с продолжительностью более 30 дней.

Таким образом, продолжительность холодного ядра зимы в среднем за период с 1971 по 2006 гг. 
также сократилась на 8 дней или на 13 % по сравнению с первым периодом. Эти изменения произо-
шли за счет более позднего начала фазы ЗМ (на 13 дней) (табл. 2).

Окончание таблицы 1
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Третья фаза зимы «предвеснье» также имеет во втором временном интервале тенденцию к сме-
щению даты начала фазы на более поздние сроки в сравнении с первым. В этот период дате ее нача-
ла соответствует 15.02. В период с 1936 по 1970 гг. фаза в среднем многолетнем начиналась на 5 дней 
раньше — 10.02.

Конец третьей фазы, а, соответственно, и зимнего сезона в целом, как было отмечено выше, име-
ет тенденцию к смещению на более ранние сроки.

Установленные изменения во временных характеристиках зимнего сезона года и его структур-
ных единиц не могут не сказаться на организации рекреационной мероприятий, в том числе в сфере 
гостеприимства. Естественно, что уменьшение продолжительности зимнего сезона сокращает дли-
тельность горнолыжного сезона и занятий другими видами зимней рекреации. В тоже время, умень-
шение продолжительности центральной фазы зимнего сезона («значительно — морозной зимы»), ха-
рактеризующейся как период с температурами ниже –16 °C, делает его в целом более комфортным 
для зимнего отдыха.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы туристской привлекательности и перспективности 
развития туризма в городских населённых пунктах Алтайского края. Характеризуются 
туристские доминанты: природные, историко-культурные, инфраструктурные 
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Abstract. Discusses issues of tourist attractiveness and prospects of development of tourism in urban 
settlements of the Altai krai. Are characterized by a dominant tourism: natural, historical, cultural, and 
infrastructure resources. The estimation of prospects of development of tourism in the cities of the region.
Key words: Altai krai, city, provincial cities.

В мировой системе туризма провинциальным городам часто принадлежит роль центров в исто-
рико-культурнопознавательной, досуговой и развлекательной сферах. Для этого они должны 
обладать качествами — туристскими доминантами, способными поддерживать туристский 

интерес и формировать туристский продукт, в частности, аттрактивностью, уникальностью, мемо-
риальностью, отчасти, экспрессивностью, раритетностью и пр.

Современный туризм в Алтайском крае отличается разнообразием форм и видов. Одним из пер-
спективных направлений туризма в регионе может стать городской историко-культурный туризм, 
связанный с различными туристскими целями: познавательными, рекреационными, лечебными, 
научными, деловыми, событийными (ивент-туризм), паломническими и др. В городах края зало-
жен значительный историко-культурный потенциал, позволяющий сформировать различные тур-
продукты.

Актуальность выбранной темы заключается в возможности и необходимости освоения турист-
ско-рекреационного потенциала провинциальных городов Алтайского края, на основе чего можно 
сформировать туристскую деятельность с учётом потребностей туристов разного возраста, доходов, 
привязанностей. Это существенно может увеличить приток туристов, увеличить доходы от внутрен-
него и въездного туризма в крае.
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В качестве объекта исследования рассмотрены провинциальные города Алтайского края в кон-
тексте оценки их туристского потенциала и перспектив развития в качестве центров туристского 
притяжения: Алейск, Белокуриха, Бийск, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоал-
тайск, Рубцовск, Славгород, Яровое. Основную узловую роль в настоящее время выполняет Барнаул 
как центральный город края и самое аттрактивное из общедоступных мест в целом для жителей Ал-
тайского края.

Предмет исследования — историко-культурный потенциал провинциальных городов Алтайско-
го края.

Цель — оценить историко-культурный потенциал провинциальных городов Алтайского края, 
перспективы его использования для внутреннего и въездного туризма.

Для достижения цели были поставлены и решались следующие задачи:
— анализ подходов к исследованию историко-культурных ресурсов городской среды;
— разработка методики комплексной оценки историко-культурного потенциала провинциаль-

ных городов применительно к Алтайскому краю;
— анализ историко-культурного наследия городов Алтайского края;
— оценка перспективности и привлекательности городов Алтайского края для развития туризма;
— выявление проблем в развитии туризма в городах Алтайского края.
К настоящему времени в отечественной и зарубежной науке накоплен значительный опыт оцен-

ки туристского потенциала территорий. В методиках, прежде всего, учитываются природные усло-
вия и ресурсы для развития туризма. Попытки учета, наряду с природными, также экономических 
и социально-культурных факторов были сделаны в методиках оценки туристско-рекреационного по-
тенциала Д. А. Дирина, А. И. Зырянова, Ю. А. Худеньких, П. С. Ширинкина, А. С. Пахомовой, М. А. Са-
ранчи и др. [2–5, 9–11].

Так, Ю. А. Худеньких использовал показатели, характеризующие природный, историко-культур-
ный и социально-экономический блоки [10].

В основу комплексной оценочной методики, предложенной П. С. Ширинкиным и А. С. Пахомо-
вой, заложены принципы: организации сервиса, транспортного пути, туроперейтинг, перспектив-
ность территории для развития в нем различных видов туризма [11].

М. А. Саранча использует ГИС-анализ территории: 103 показателя — разнообразие ландшаф-
тов, функционирования междугородних и пригородных автобусных маршрутов; плотность и значи-
мость архитектурных, археологических, исторических памятников; наличие и статус особо охраняе-
мых природных территорий; плотность спортивных объектов, их тип (всего 15 типов) и пропускная 
способность; наличие и количество детских оздоровительных лагерей и санаторно-профилакторных 
учреждений; наличие и разнообразие туристских маршрутов разного типа (пешие, конные, водные, 
автомобильные и лыжные); музеи; театры, цирк, киноустановки; дома и базы отдыха; гостиницы 
и т. д. [9].

Исследования выполнялись согласно адаптированной методике, которая включала элементы 
ряда известных методик, разработанных ранее разными авторами (на основе методик Е. Ю. Колбов-
ского и Ю. А. Худеньких [6, 10]) и адаптированных для оценки туристского потенциала городов [7, 
8]. Туристские доминанты анализировались:

— по привлекательности природных ресурсов (наличию водных объектов, типу местности, за-
лесенности, природным феноменам); Максимальное количество баллов (3 балла) получили 
города Белокуриха и Бийск. Залесенность окрестностей этих городов составляет более 50 %. 
Яровое и Змеиногорск знамениты природными феноменами: Яровое — лечебными грязя-
ми горько-соленого озера Большое Яровое, Змеиногорск привлекает красотой природы Ко-
лыванского хребта.

Наименьшее количество баллов (1 балл) получил город Горняк. Залесенность окрестностей фак-
тически отсутствует. Пейзажный вид однообразен, разнообразие элементов ландшафта визуально 
мало различимо. Природные феномены представлены в единичном экземпляре.

— по значимости объектов историко-культурнопознавательного потенциала (памятники исто-
рии, археологии, градостроительства, культовой, светской архитектуры, искусства, народ-
ных промыслов). Максимальным количеством баллов оценены Бийск, Белокуриха, Змеино-
горск, Яровое.
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Особое место в этом списке занимают Бийск и Змеиногорск.
Многовековая история Бийска оставила в его современном культурном ландшафте богатый след: 

объекты археологического, исторического, этнокультурного, культового и архитектурного наследия 
разных временных периодов. В реестре памятников по городу Бийску числится 272 объекта архитек-
туры, истории и культуры, 52 мемориально-исторических памятника, 72 памятника археологии, 111 
мемориальных и информационных досок, 10 памятников природы и особо охраняемых природных 
территорий. Наиболее ярко в Бийске представлена купеческая архитектура [12].

Змеиногорск — один из интереснейших и необычных городов Сибири — это город-крепость, го-
род-рудник, в котором жили и работали выдающиеся деятели науки и культуры Европы и России. Это 
город, в котором удачно сочетаются уникальное природное и историко-культурное наследие. Город 
был основан в первой трети XVIII в. как рабочий поселок при богатейшем месторождении серебря-
ных и полиметаллических руд — Змеевском руднике. Будучи крупнейшим центром добычи и пере-
работки, Змеиногорск с течением времени стал и центром культуры, и центром развития техниче-
ской мысли Сибири. Многовековая история города представлена в сохранившихся памятниках [1].

Минимальное количество баллов по историко-культурным ресурсам получили Горняк, Заринск, 
Новоалтайск и Рубцовск. Данные города имеют недостаточное количество памятников, чтобы при-
влечь внимание туристов и развить новое экскурсионное обслуживание. Здесь требуется разработ-
ка специальных программ для развития туризма.

— по состоянию инфраструктуры (транспортный хаб, средства размещения и питания, нали-
чие учреждений сферы туристских услуг) максимальную оценку (3 балла) получили Бийск, 
Белокуриха, Яровое. В этих городах имеется широкая сеть отелей, гостевых домов, санато-
риев, вилл, апартаментов, мини-гостиниц, шале, комплексов для отдыха. Минимальное ко-
личество баллов у Алейска, Горняка, Камня-на-Оби, Новоалтайска.

Вышеперечисленные города предлагают интересное и разнообразное экскурсионное обслужива-
ние. Ряд городов: Алейск, Бийск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск находятся на пересечении 
транзитных грузовых и пассажирских потоков. По территории Алтайского края проходят автомаги-
страли, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, железная дорога, связывающая Среднюю 
Азию с Транссибирской магистралью, авиалинии. Через города Алейск, Бийск, Новоалтайск, Руб-
цовск проходят автотрассы федерального российского и международного значения.

Выполненные исследования показали, что каждый из одиннадцати городов Алтайского края 
обладает туристскими доминантами. Согласно балльной системе города были отнесены к трем ка-
тегориям: малоперспективны для туристского развития (Алейск, Заринск, Новоалтайск), есть пер-
спективы при условии разработки специального концептуального подхода (Горняк, Камень-на-Оби, 
Рубцовск, Славгород), наиболее перспективны (Бийск, Белокуриха, Змеиногорск, Яровое).

Каждый из одиннадцати городов характеризуется своими особенностями, обладает интересны-
ми для туристов, а порою уникальными, имеющее раритетное значение, памятниками разных исто-
рических эпох. Объекты историко-культурного наследия могут стать важным фактором, определяю-
щим социально-культурную ситуацию любого провинциального города, послужить отправной точкой 
в политике их возрождения и современного развития историко-культурного туризма.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
М. Б. Ложкина, Л. С. Косова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Аннотация. Томская область обладает значительным природным туристским 
потенциалом, обусловленным её физико-географическим положением в юго-восточной 
части Западно — Сибирской равнины. В статье проведена оценка природных 
ресурсов Томской области для развития лечебно-оздоровительного туризма.
Ключевые слова: природные ресурсы, биоклимат, лечебно-
оздоровительный туризм, Томская область.

NATURAL RESOURCES OF THE TOMSK REGION AS  
A FACTOR OF DEVELOPMENT OF HEALTH TOURISM

M. B. Logkina, L. S. Kosova
National Research Tomsk State University, Tomsk

Abstract. The Tomsk region has a significant natural tourist potential due to its physiographic 
location in the southeastern part of the West Siberian Plain. The article assesses the natural 
resources of the Tomsk region for the development of medical and health tourism.
Key words: natural resources, bioclimat, medical and health tourism, Tomsk region.
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Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты являются на-
циональным достоянием народов Российской Федерации, предназначены для лечения и от-
дыха населения и относятся соответственно к особо охраняемым природным объектам и тер-

риториям, имеющим свои особенности в использовании и защите.
Развитию лечебно-оздоровительного туризма в том или ином регионе мира благоприятствуют 

определенные физико-географические факторы, или природные условия. К таким условиям относит-
ся наличие определенных природно-рекреационных ресурсов, т. е. ресурсов, обеспечивающих отдых 
и восстановление здоровья и трудоспособности человека, а также эстетических ресурсов — сочета-
ния природных факторов, положительно воздействующих на духовное состояние людей [9].

Следует учесть, что для выявления рекреационных возможностей территории важно провести 
рекреационную оценку природных ресурсов.

Томская область обладает значительным природным туристским потенциалом, обусловленным 
её физико-географическим положением в юго-восточной части Западно — Сибирской равнины. Ос-
новная площадь территории области находится в пределах таежной зоны, и только небольшая ее юж-
ная часть носит переходный характер к лесостепи.

Для лечебно-оздоровительного отдыха, как функционально, так и эстетически наиболее благо-
приятна пересеченная местность с незначительными превышениями [3]. Исходя из вышеотмеченно-
го, лечебно-оздоровительные учреждения, как правило, располагаются либо на равнинных террито-
риях, либо в предгорной (200–400 м) и в низкогорной (400–1000 м) местностях, а в исключительных 
случаях — в нижнем поясе среднегорья (1000–1500 м). В нашем случае абсолютные отметки колеб-
лются в пределах 20–258 м, что говорит о благоприятности данного показателя для всей территории.

Однако надо учитывать, что южная часть Томского района, где расположено наибольшее ко-
личество лечебно-оздоровительных учреждений (санатории «Синий утес» и «Заповедное», детский 
оздоровительный лагерь «Зеленый мыс»), имеет наименее выровненный рельеф. Здесь долины рек 
глубоко врезаются, и берега могут возвышаться над урезом воды на 50–100 м. Угол наклона поверх-
ности иногда достигает 50° и более. Но стоит отметить, что именно эти участки с живописными об-
рывистыми склонами являются наиболее привлекательными (Синий утес, Аникин камень, Камень 
«Боец», обнажения в долинах р. Басандайки, Тугояковки. Ушайки) [10].

На междуречьях хорошо представлены просадочные формы рельефа (блюдца, западины), а так-
же развита овражно-балочная сеть. Длина оврагов различна и может достигать 3,5 км. Ширина бор-
тов колеблется от 5 до 450 м, а крутизна — 2–5°. Превышение над местными базисами эрозии варь-
ирует от 10 до 100 м. Густота расчленения рельефа — 2 км/км2 [5].

Для развития лечебно-оздоровительной деятельности благоприятными являются склоновые 
участки II-ой надпойменной террасы малых рек, в пределах которой находится центр реабилита-
ции «Ключи». Здесь хорошо сочетаются эстетическая привлекательность рельефа и его удобство 
для строительства учреждений рекреационной сети. Самую большую группу образуют относитель-
но благоприятные типы рельефа, которую можно разделить на две подгруппы. К первой относят-
ся районы с большим пейзажным разнообразием: живописные обрывы и скальные выступы. В пре-
делах подобных территорий находятся санаторий «Синий утес» и загородный отель-клуб «Деловой 
мир». С другой стороны, все это осложняет строительные работы и требует постоянного контроля 
в эксплуатации сооружений. Ко второй подгруппе относятся районы с более монотонным рельефом 
и, соответственно, малым пейзажным разнообразием. Это территории ЦДСО «Томь», большинства 
лечебно-оздоровительных лагерей, заимки «Рыбацкий хуторок», санаториев-профилакториев «Про-
метей» и «Строитель» [10].

Среди природных ресурсов особое место занимают климатические. Человек не может быть изо-
лированным от окружающей его воздушной среды.

Воздействие климата на организм человека называют биоклиматом. В соответствии с этим био-
климатические параметры отличаются от обычных метеорологических характеристик, так как пред-
ставляют собой комплексное воздействие метеорологических характеристик воздушных масс на ор-
ганизм человека: температуры, скорости ветра, влажности, давления [3].

Климат оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на организм челове-
ка. Положительное воздействие обычно используется в рекреационной деятельности для организа-
ции климатолечения. От отрицательных факторов требуется защита в виде климатопрофилактики. 
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Использование климатических факторов имеет очень большое оздоровительное значение в связи 
с тренирующим воздействием климата на естественные механизмы стимуляции жизнедеятельно-
сти организма, отработанные в процессе эволюции: люди в течение своей жизни приспосабливаются 
к определенным климатическим условиям. Приспособляемость человека к определенным климати-
ческим условиям называется адаптацией. При перемене климатических условий (при переезде с се-
вера на юг и обратно) организм человека испытывает значительные адаптационные нагрузки, кото-
рых в целом следует избегать, а при организации отдыха обязательно учитывать и выбирать сезоны, 
когда уровень адаптационного напряжения организма будет наименьшим [3].

Привыкание человека к новым климатическим условиям должно происходить постепенно, в те-
чение определенного времени, называемого адаптационным периодом, во время которого следует 
исключить дополнительные нагрузки на организм (спортивные походы, лечебные процедуры и др.). 
Адаптационный период может длиться от нескольких дней до месяца. Помимо климатических разли-
чий, необходимо учитывать различия в часовых поясах, т. е. временную адаптацию. При резком изме-
нении биологического цикла развивается десинхроноз, который пагубно отражается на всей системе 
человеческого организма. Следовательно, при характеристике различных местностей очень важна 
единая система биоклиматических параметров, дающая возможность сравнивать биоклиматические 
условия различных регионов. Большинство людей, проживая на урбанизированных территориях, по-
чти постоянно пребывает в искусственных условиях микроклимата жилищ и одежды, которые ослаб-
ляют механизмы адаптации. При организации отдыха под влиянием длительного нахождения чело-
века в естественных природных условиях, особенно при применении климатопроцедур, значительно 
повышается устойчивость организма к неблагоприятному воздействию окружающей среды [3].

Климат Томской области континентальный с равномерным увлажнением. Зима продолжитель-
ная (до 5 месяцев) и холодная. Резкое похолодание в зимнее время и ветряная погода обычно об-
условлены вторжением арктического воздуха. Лето короткое и сравнительно жаркое. Среднегодовая 
температура января –19,2 °C, июля +18,1 °C. Абсолютный минимум –55 °C, абсолютный максимум 
+36 °C. Погода меняется от циклональной облачной и неустойчивой до антициклональной устойчи-
вой ясной.

Климатические характеристики северной части области отличаются большей суровостью и про-
должительностью зимнего сезона. Безморозный период составляет 100–105 дней. Осадки — 435 мм.

Летний сезон начинается с третьей декады мая, когда среднесуточные температуры переходят че-
рез 10°С; в среднем многолетнем это происходит 21 мая. Заканчивается в конце первой декады сен-
тября. Продолжительность летнего сезона в Томской области составляет примерно 113–114 дней [6].

В летний период солнце высоко стоит над горизонтом. Максимальный угол падения солнечных 
лучей наблюдается в день летнего солнцестояния — 22 июня и составляет 56,5°. По характеру УФ (уль-
трафиолетового) режима зимой Томск попадает в зону, испытывающую дискомфорт от УФ дефици-
та, а летом наблюдается сильная активность УФ и в мае-июле она максимальна. Таким образом, ис-
следуемая территория по природному лечебному потенциалу рекреационной и бальнеологической 
ценности относится к благоприятной зоне с достаточным бальнеоклиматическим потенциалом: зоне 
УФ-комфорта с обеспеченностью световыми ресурсами более 1800 часов в год. С апреля по сентябрь 
возможна гелиотерапия. Проведение климототерапии благоприятно в течение 200–220 дней [7].

Оценивая леса как медико-биологический рекреационный ресурс можно констатировать, что они 
имеют огромную оздоровительную (учитывая фитонцидные свойства) и эстетическую ценность, 
влияя на психическое состояние организма. Почти вся территория области находится в пределах та-
ежной зоны, и только небольшая южная часть носит переходный характер от темнохвойной тайги 
и сосновых лесов к березовым лесам и лесным лугам. Леса окрестностей Томска являются в санитар-
но-гигиеническом отношении благоприятны, т. к. располагаются большей частью на сухих свежих 
почвах, имеют развитую крону, здоровый разнообразный по видовому составу подлесок, густой под-
рост и отсутствие захламленности. На левобережье у города наблюдаются островки густого пихтово-
елового и пихтово-кедрово-елового леса с малым проникновением света; травяной покров с преоб-
ладанием мхов и редких кустарничков. Хорошо распространены сосновые боры в пределах древней 
ложбины стока. На правобережье — пихтово-кедрово-еловая тайга с кустарниками из смородины, 
жимолости, красной и черной рябины. Травяной покров редкий, однообразный: сныть обыкновен-
ная, черемша, фиалка желтая, грушанка, вейник, папоротник.
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Большое распространение имеет болотная растительность (заболоченность области достигает 
40 %). На верховых болотах произрастает сосна, высотой 3–6 м с мохово-кустарниковым покровом 
(сфагнум, багульник болотный, кассандра, подбел, голубика, болотный вереск, клюква, брусника, 
черника и др.). В поймах рек встречаются низинные зеленомошные болота с ивой, рябиной, осока-
ми, тростником, вейником, сабельником, хвощами, папоротниками и др.

Проводя оценку водных объектов, необходимо определить обеспеченность данной территории 
водоемами. В Томской области насчитывается 131023 водных объекта. Крупнейшая река Обь с при-
токами– Томь, Чулым, Чая, Кеть, Васюган, пересекает всю область. Много озер: самые крупные — 
Мирное, Ильэмтор, Перельто, Глухое и др. Климатические особенности нашей области позволяют 
использовать их для отдыха в основном только в летний период (купально-пляжный сезон). Песча-
ные пляжи, острова со смородиной и черемушником характерны для многих речных долин. Имен-
но на таких участках, где происходит взаимодействие различных сред (рельефа, воды и растительно-
сти) человеческий организм чувствует себя наиболее комфортно, оздоравливается и улучшает своё 
психическое и физическое состояние.

Важнейшими ресурсами для развития лечебно-оздоровительного туризма являются месторожде-
ния минеральных вод и лечебных. На территории области имеются большие запасы минеральных 
вод, принадлежащих к водоносным комплексам одного из крупнейших в мире Западно-Сибирского 
артезианского бассейна. Обнаружены термальные воды (от +43°) с содержанием брома (до 120 мг/л), 
йода (до 30 мг/л), кремниевой кислоты (22–50 мг/л) и минерализацией до 50–80 г/л. Йодо-бромные 
воды распространены в Колпашевском, Парабельском, Александровском, Тегульдетском, Верхнекет-
ском районах [1]. Ценность вод обусловлена главным образом действием растворенных в воде со-
лей и активных микроэлементов. Йодобромные воды способствуют тренировке сердечной мышцы, 
способствуют улучшению кровообращения, улучшают тонус вен, стимулируют венозный кровоток. 
За счет усиления кровообращения активизируется жировой обмен при нарушении обменных процес-
сов и способствует улучшению психоэмоционального статуса человека. Йодобромные ванны влия-
ют на функциональное состояние различных отделов нервной системы, благоприятно воздействуют 
на функции желез внутренней секреции, нормализуют повышенную функцию щитовидной железы, 
улучшают функции половых желез, стимулируя деятельность коры надпочечников. Они оказывают 
болеутоляющее действие, нормализации функций центральной нервной системы, щитовидной и дру-
гих эндокринных желез, обмена веществ [2].

Широко распространены минеральные воды гидрокарбонатного класса со средней минерали-
зацией. Большой известностью пользуются минеральные источники в Томском районе (село Завар-
зино), относящиеся к маломинерализованным щелочноземельным водам [1]. Основным лечебным 
фактором является растворенный в воде радон и многие другие элементы, дающие положительный 
терапевтический эффект при многих заболеваниях. К таким заболеваниям относятся гиперацидный 
гастрит и язвенная болезнь, которые сопровождаются повышенной кислотообразующей и секретор-
ной функцией желудка. Усредняя кислое содержимое желудка, щелочные воды способствуют более 
быстрой его эвакуации. В результате приёма щелочных вод устраняется изжога, отрыжка, чувство тя-
жести в подложечной области. Кроме того, щелочи хорошо растворяют слизь, поэтому при воспали-
тельных процессах желудка и кишечника, сопровождающихся образованием большого количества 
слизи, гидрокарбонатно-натриевые (содовые) воды особенно хороши. При диабете в легкой и сред-
ней степени в результате применения щелочных вод устраняются ацидотические сдвиги и улучша-
ется углеводный обмен: уменьшается содержание сахара в моче и крови, повышается толерантность 
к углеводам, усиливается действие инсулина, понижается выделение ацетона [2].

Богатейшие источники азотно-метановой хлоридно-натриевой слабосульфидной термальной 
минеральной воды имеются в Колпашевском районе и в г. Колпашево [1]. В лечебных целях азот-
но-метановая вода используется в виде общих и местных ванн, купаний в бассейнах, душей, ороше-
ний, кишечных промываний, ингаляций. Лечебный эффект азотных ванн основан на температурном 
и механическом (пузырьками газа) воздействии на кожные рецепторы. Мелкие и малоподвижные 
пузырьки азота, оседая на коже, раздражают её рецепторы, что обусловлено разницей температур 
воды (34–35 °C) и газообразного азота (20–22 °C). Предполагается также проникающее влияние че-
рез кожу азота. Ванны оказывают болеутоляющее, успокаивающее действия, стимулируют кровооб-
ращение, способствуют нормализации деятельности эндокринных желез, обмена веществ. При ки-
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шечных промываниях воды способствуют удалению токсичных веществ. Азотные воды применяют 
при болезнях опорно-двигательного аппарата, нервных расстройствах [2].

Источники хлоридно-натриевой йодо-бромной термальной воды в Александровском районе, 
хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой бромной воды в г. Стрежевое. Хлоридные натриевые ван-
ны оказывают благоприятное влияние на функциональное состояние сердечнососудистой системы 
у больных с нейроциркуляторной дистонией гипотонического типа, гипертонической болезнью, рев-
матическими пороками сердца у взрослых и детей [1].

Лечение хлоридными натриевыми ваннами способствует увеличению систолического объема 
сердца и снижению общего периферического сопротивления. При этом у большей части больных 
не наступает выраженных изменений внутрисердечной гемодинамики по данным фазовой структуры 
сердечного цикла, а также изменений функции автоматизма, возбудимости или проводимости мио-
карда. У больных хронической венозной недостаточностью ванны уменьшают свертывающую спо-
собность крови, способствуя повышению функции антисвертывающей системы. Лечебные эффекты: 
анальгетический, сосудорасширяющий, метаболический, иммуностимулирующий, противовоспали-
тельный, секреторный и коагулокорригирующий [2].

Показания к применению хлоридных натриевых ванн: заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы (нейроциркуляторная дистония по кардиальному и гипертоническому типам, гипертоническая 
болезнь I–II стадии, ревматические пороки сердца, начальные явления атеросклероза, хроническая 
венозная недостаточность, посттромботическая и варикозная болезни, болезнь Рейно), заболевания 
опорно-двигательного аппарата (ревматический и инфекционно-аллергический полиартриты, повре-
ждения связок, сухожилий, костей, деформирующий остеоартроз), заболевания и последствия по-
вреждений периферической нервной системы (плексит, радикулит), хронические воспалительные 
заболевания женских половых органов, заболевания кожи (псориаз, нейродермит, склеродермия), 
хронический пиелонефрит вне обострения, хронический панкреатит, гипотиреоз, ожирение I–II сте-
пени, подагра, вибрационная болезнь [2].

Противопоказания: вегетативные полинейропатии, тромбофлебит в начальной стадии, хрони-
ческая почечная недостаточность II–III стадии.

Богатейшие запасы торфяных лечебных грязей в Томском районе и сапропелевые лечебные гря-
зи озер Карасево, озера Кирек и в г. Колпашево (озеро Светлое) [8].

Богатейшие запасы торфяных лечебных грязей в Томском районе и сапропелевые лечебные гря-
зи озер Карасево, озера Кирек и озеро Светлое (г. Колпашево) [8].
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ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ САЙЛЮГЕМСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО РЕГИОНА
Л. О. Полещук
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Аннотация. Рассматривается Сайлюгемский национальный парк и его туристские ресурсы. 
Парк является одним из самых молодых в Сибирском регионе, но при этом динамично 
развивающимся на основе богатых природных и историко-культурных ресурсов.
Ключевые слова: туристские ресурсы, национальный парк, Сайлюгем.

TOURIST RESOURCES OF SAILYUGEM NATIONAL PARK  
AS A FACTOR OF TOURISM DEVELOPMENT  

IN THE SIBERIAN REGION TERRITORY

L. O. Poleshchuk
National Research Tomsk State University, Tomsk

Abstract. This article examines the Sailyugem National Park and its tourist resources. The 
park is one of the youngest in the Siberian region, but at the same time dynamically 
developing on the basis of rich natural and historical and cultural resources.
Key words: tourist resources, national park, Sailyugem.

В настоящее время туризм — одна из наиболее важных и высокодоходных отраслей народного 
хозяйства, являющаяся при этом для многих стран приоритетным источником доходов для го-
сударственного бюджета. В последние десятилетия уровень и динамика развития сферы ту-

ризма и рекреации оказывают всё большее влияние на экономическое и социальное развитие мно-
гих стран. Сегодня индустрия туризма — это целостный хозяйственный комплекс, состоящий из ряда 
отраслей и предприятий, основной функцией которых является удовлетворение всевозрастающего 
спроса населения на различные виды отдыха. Относительно новым видом отдыха и туризма являет-
ся посещение национальных парков. Национальный парк — особая форма организации охраняемых 
природных территорий, где совмещаются задачи сохранения природных и историко-культурных объ-
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ектов с организацией активного познавательного отдыха [3]. Благодаря динамичному развитию эко-
номики, многие страны всё больше и больше вовлекают природное и культурно-историческое насле-
дие парков и иных особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в туризм через увеличение 
потока посетителей и улучшение инфраструктуры и рекреации на их территории.

Определить ценность тех или иных территорий для туризма помогает изучение туристских ре-
сурсов. Современный туризм невозможен без учета особенностей размещения этих ресурсов и их ка-
чества. Там, где нет каких-либо туристских ресурсов, туризм не может быть в принципе. Отдельные 
туристские ресурсы предполагают лишь туризм в ограниченных масштабах, так как в данном слу-
чае посещение объектов туристского интереса может быть связано с опасностью для жизни челове-
ка, или этот интерес имеет кратковременный ресурс по каким-либо показателям, чаще всего времен-
ным. Некоторые ресурсы и объекты приобретают статус национального символа или святыни и тогда 
к ним устремляется неиссякаемый поток поклонников. Туристские ресурсы определяются геогра-
фическими и климатическими факторами, а также особенностями инфраструктуры района. Иногда 
в научной литературе используется термин «туристский потенциал», как синоним туристского ресур-
са, под которым понимается вся совокупность природных, культурно-исторических и социально-эко-
номических предпосылок для организации туристской деятельности на определенной территории [2].

Туристские ресурсы делятся на природные и социально-экономические. Туризм, как никакая дру-
гая отрасль, заинтересован в постоянном сохранении и улучшении природной среды — важнейшего 
своего ресурса. В свою очередь природные туристские ресурсы можно классифицировать по тем же 
признакам, по каким географы классифицируют естественные (природные) ресурсы.

Так, туристские ресурсы можно рассматривать как:
— принадлежность к определенным компонентам природной среды — климатическим, лесным, 

водным;
— их функциональному назначению — оздоровительному, познавательному;
— степени изученности [1].
К природным ресурсам относятся леса, горы, воды, флора и фауна, а также такие эстетические 

ценности, как живописные ландшафты, чистый воздух, журчание ручья и природная тишина. К со-
циально-экономическим туристским ресурсам можно отнести историко-культурные объекты (памят-
ники и памятные места, музеи и т. д.) и явления (этнографические, политические, производствен-
ные и т. д.); кроме того, для развития отрасли необходимы финансовые, материальные и трудовые 
ресурсы.

Таким образом, туристские ресурсы условно делятся на естественные (природного происхожде-
ния) и искусственные (антропогенные). Динамичное развитие туризма и рекреации нуждается в раз-
витии и тех и других ресурсов, поскольку даже при очень высокой ценности природных ресурсов 
отсутствие современной инфраструктуры, средств связи, предприятий спорта и досуга негативно от-
разится на значимости территории как туристского центра.

Сайлюгемский национальный парк — особо охраняемая природная территория, имеющая осо-
бое природоохранное, эколого-просветительское и научно-исследовательское значение. Парк был ос-
нован в 2010 г. в Республике Алтай с целью сохранения крупнейшей на Алтае группировки снежного 
барса в долине р. Аргут и крупнейшей трансграничной группировки алтайского горного барана ар-
гали. Кош-Агачский район, в котором расположен парк, самый большой по площади район в Респуб-
лике Алтай (19 845 кв. км или 21,3 % от площади региона). Это также самый отдаленный и высоко-
горный район республики, по своим природным условиям приравненый к районам Крайнего Севера.

Парк имеет площадь 118 380 га и представлен тремя кластерами. Участки «Сайлюгем» и «Улан-
дрык» расположены на хребте Сайлюгем в непосредственной близости друг от друга (2 км), на их тер-
ритории сохраняется популяция алтайского горного барана (аргали). Южной границей участков 
является государственная граница РФ и Монголии. Третий кластер «Аргут» расположен на расстоя-
нии 70 км от первых двух кластеров, в бассейне р. Юнгур, на отрогах Катунского и Северо-Чуйско-
го хребтов в непосредственной близости от государственной границы России и Казахстана. Климат 
национального парка суровый, резко континентальный (температура может нередко опускаться  
до –62 °C). Безморозный период 35–60 дней. Здесь около 300 озер различного происхождения. Насчи-
тывается 17 ледников. Древесной растительности здесь нет совсем, но наличие высоких заснежен-
ных гор Сайлюгемского хребта компенсирует этот эстетический недостаток. В высокогорьях преоб-
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ладают лишайниковые и каменистые тундры, на южных склонах ниже 2 600 м появляются участки 
со степной растительностью. Опустыненные степи поднимаются высоко в горы, образуя разные ва-
рианты тундро-степей, которые могут соседствовать с заболоченными участками, каменистыми рос-
сыпями и скалами. Наибольшее распространение имеют травянистые и лишайниково-травянистые 
тундры. Субальпийские, альпийские луга встречаются редко, площади их незначительны. На крутых 
склонах можно встретить заросли можжевельника. Другие типы растительности (болота, солонча-
ки) представлены слабее.

Флора национального парка «Сайлюгем» включает большое количество редких видов с ограни-
ченным ареалом. На территории парка обитают крупнейший подвид архара — алтайский горный 
баран (аргали) и снежный барс (ирбис) (в среднем и нижнем течении реки Аргут обитает крупней-
шая группировка, насчитывающая 30–40 особей или четверть от всей популяции в стране). Кроме 
того, создаваемая особо охраняемая природная территория решает проблему сохранения одних из са-
мых крупных в Алтае-Саянском экорегионе группировок сибирского козерога и сокола-балобана [5].

На территории парка находятся 4 памятника природы федерального значения: Джумалинский 
и Бугузунский источники, Усту-Гиматская пещера-храм, Чаган-Узунская эрратическая глыба.

Джумалинский источник расположен на южном склоне Южно-Чуйского хребта, на высоте 2405 м, 
на правом берегу реки Джумалы. Это термальный источник с содержанием радона. Температура воды 
+21 °C. В настоящее время два крупных источника каптированы, над ними построены деревянные 
домики с купальными ваннами и железными печками. Бугузунский источник расположен на высоте 
2360 м над уровнем моря. Среди местного населения источник известен как целебный. Расположен 
в 70 км от села Кош-Агач в долине реки Бугузун. Уникальная пещера — Усту-Гиматская — была об-
наружена в 1957 г. во время изыскательных работ в горах Юго-Восточного Алтая. Храм расположен 
на высоте 2600 м, в километре от него сходятся тропы, идущие из Монголии, Тывы, Горного Алтая. 
Эрратические глыбы — общее название валунов, изверженных или сильно метаморфизованных гор-
ных пород, отличающихся по петрографическому составу от подстилающего субстрата. Именно такое 
образование было обнаружено в западной части Чуйской котловины, близ с. Чаган — Узун. Камень 
получил название «Чаган-Узунская глыба». Долины рек Кызылчин и Чаган-Узун по праву могут счи-
таться настоящими природными заповедниками новейшей истории гор. Здесь находится огромное 
количество географических объектов ледникового происхождения, в том числе и «Чаган-Узунская 
глыба», которые сформировались в результате неоднократных оледенений плейстоценового возраста.

Сайлюгемский национальный парк богат не только природными, но и историко-культурными ре-
сурсами. В первую очередь, — это курганы, стелы, петроглифы, краеведческие музеи и др. В преде-
лах парка расположен объект всемирного наследия ЮНЕСКО — плато Укок, где находятся памятни-
ки скифской эпохи. В древности Укок облюбовали скифские племена, которые оставили после себя 
многочисленные археологические памятники — наскальные рисунки, каменные изваяния, курганы. 
В одном из таких курганов в 1993 г. новосибирские археологи под руководством профессора Н. В. По-
лосьмак нашли хорошо сохранившуюся мумию знатной скифской женщины, предположительно ша-
манки, и множество других интереснейших находок. Благодаря короткому лету, курганы выступили 
в роли естественных холодильников, и в них смогли сохраниться не только уникальные деревянные 
и войлочные изделия, но даже пища, которую 25 веков назад при погребении скифы оставили в кур-
гане. Мумия в мировой прессе получила имя «алтайской принцессы», а результаты работы архео-
логов были признаны мировым открытием ХХ века. Также известность получил петроглифический 
комплекс «Елангаш» — гигантский комплекс наскальной живописи. В настоящее время археологами 
описано более 30 000 наскальных рисунков. Самые древние изображения принадлежат эпохе энеоли-
та IV–III тысячелетие до н. э., а возможно и неолита VI–III тысячелетие до н. э. В основном петроглифы 
представляют изображения сцен из жизни, а также оленей, козлов, быков, верблюдов. Также встреча-
ются различные антропоморфные фигуры. Огромную значимость представляет Тархатинский мега-
литический комплекс, состоящий из уложенных по кругу каменных глыб. В южной части комплекса 
зафиксированы выкладки, сложенные из камней различного размера. Самый большой камень имеет 
размер 6 х 5 х 4 м. Внутренний диаметр сооружения примерно равен 60 м. Отдельные камни, как по-
казали исследования, имеют намагниченность, отличную от намагниченности остального сооруже-
ния. Изучение изображений на камнях сооружения указывает на то, что мегалитический комплекс 
был построен в эпоху бронзы XVIII–IX вв. до н. э. Сооружение с высокой точностью (до одного граду-
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са) ориентировано по сторонам света, что позволяет сделать вывод, что, как и многие другие мега-
литические сооружения, этот комплекс являлся древней обсерваторией [4].

Горный Алтай, в котором расположен Сайлюгемский парк, относится к тем регионам Сибири, 
в которых в последние годы активно развивается туристская сфера. Разнообразие природных ком-
плексов, собственная историческая уникальность каждого кластера парка позволяют развивать 
на его территории самые разнообразные виды туризма: прежде всего, экологический, активный и по-
знавательный, паломнический, приключенческий и лечебно-оздоровительный.
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Аннотация. Проанализированы существующие автоматизированные системы управления 
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Abstract. The existing automated control systems for hotel enterprises have 
been analyzed, compared to those used in hotels in Barnaul.
Key words: Information technology, automated control systems, business analysis.

Требования к гостиницам постоянно возрастают, что совершенно неизбежно в условиях свобод-
ной конкуренции. Поэтому, для успешного ведения гостиничного бизнеса на текущий момент 
не обойтись без качественной автоматизации отеля или гостиницы. Рынок информационных 

технологий развивается очень активно. Идет постоянная работа по созданию программно-аппарат-
ных комплексов, решающих задачи гостиничного бизнеса. Годовые затраты отелей на автоматиза-
цию из года в год повышаются. Реальная отдача от проекта возможна лишь при условии, что система 
не просто решает отдельные производственные задачи, а является комплексной системой, специали-
зированной для гостиничного бизнеса.
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Выстраивание эффективной системы управления гостиничным бизнесом и персоналом — дело 
непростое и занимающее довольно длительное время. Отследить все эти процессы без специализи-
рованных программ учета и сбора статистики на сегодняшний день практически невозможно. В от-
вет на возросший спрос со стороны отельного сектора несколько IT-компаний разработали програм-
мы автоматизации гостиниц.

Автоматизация систем управления (АСУ) гостиницы — это специализированный пакет программ, 
обеспечивающий работу гостиничного персонала на своих рабочих местах и оперативное приня-
тие решений на всех этапах технологического цикла, от резервирования мест до получения отчета 
по деятельности гостиницы [1].

Нами были проанализированы системы АСУ гостиниц, которые представлены в мире и России:
1. Корпорацией «MAI/Hotel Information Systems» (США) — разработчик системы «Lodging Touch». 

Система «Лоджинг Тач» используется в сотнях отелей по всему миру, включая такие известные сети, 
как «Choice Hotels», «Holiday Inn», «Oriental Express», «Gruppo Sol» и др. Используется в российских 
гостиницах разного класса и размера — столичные отели «Катерина», «Савой», «Домодедово Аэро-
отель», «Космос»; гостиница «Октябрьская» (Санкт-Петербург).

2. Компанией «Micros-Fidelio» разработаны системы управления гостиничными комплексами 
Fidelio, которые являются корпоративным стандартом для 70 крупнейших международных цепей, 
охватывающих 8500 гостиниц в 107 странах [3].

3. ООО «Либра Интернейшнл» (Libra International) — ведущий поставщик информационных тех-
нологий для гостиничной индустрии России и стран СНГ — Libra Hospitality. Libra International явля-
ется официальным партнером и дистрибьютером корпорации Hotel Information Systems, крупнейше-
го мирового разработчика решений автоматизации для международной индустрии гостеприимства 
с опытом более 4000 установок в 83 странах мира. Libra International работает на рынках стран СНГ 
и Балтии с 1998 года [2].

4. Компания UCS разработала систему управления гостиницей «UCS-Shelter», которая помога-
ет в организации эффективной работы отеля, санатория или пансионата. Это новая разработка UCS, 
принципиально отличающаяся от других программных продуктов фирмы, поскольку здесь автомати-
зированы такие процессы как бронирование, поселение, выселение, работа со счетами гостей и т. д. 
Все программы связаны между собой, то есть передача данных производится автоматически. Со-
вместно c другими программными продуктами UCS: Keeper — автоматизация ресторана, кафе и бара, 
и UCS: StoreHouse — автоматизация складского хозяйства, платформа Shelter позволяет построить 
полноценную систему управления гостиницей.

5. Конкуренцию мировым разработчикам составило предложение от компании Эделинк, реали-
зующей софт для автоматизации гостиниц АСУ «Эдельвейс», которая с 1998 года занимается автома-
тизацией гостиниц и гостиничных цепочек. За это время более 300 гостиниц, бизнес-отелей и загород-
ных комплексов с номерным фондом от 6 до 1000 номеров были подключены к автоматизированной 
системе управления гостиницей «Эдельвейс», которая позволяет автоматизировать все функции служ-
бы приема и размещения, бухгалтерскую и управленческую отчетность, консолидировать информа-
цию и предоставлять данные из смежных систем при комплексной автоматизации. Также в системе 
представлено интернет-бронирование Web-booking.ru, которое дает возможность гостинице предста-
вить актуальную информацию по наличию номеров для бронирования в Интернет, предоставляет го-
стям возможность бронировать номера, обрабатывает поступившие бронирования в любое время [4].

6. PMS «Intellect Style» — «Отель» — представляет собой многофункциональную гостиничную 
программу с полным набором основных модулей, необходимых для автоматизации управления го-
стиницей, предназначена для автоматизации гостиницы, мини-отеля, сети отелей, санатория и пан-
сионата. Гибкость настроек позволяет построить систему автоматизации гостиницы или отеля в соот-
ветствии с нуждами конкретного объекта внедрения, его размерами и требованиями. Программный 
комплекс «Intellect Style» — «Отель», впитал в себя весь многолетний (с 1990 года) опыт работы фир-
мы на Российском рынке, все «know how» реализованные в предыдущей разработке программного 
обеспечение для отеля, совершенно новые идеи, а также последние мировые достижения в области 
Интернет и компьютерных технологий [5].

7. Программный продукт «БИТ.Отель 8» — это комплексное и простое в использовании реше-
ние для автоматизации предприятий сферы гостиничного бизнеса в соответствии с российским за-
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конодательством. БИТ.Отель 8 выбрали уже более 400 гостиничных предприятий в разных регионах 
России: от Краснодара до Владивостока. БИТ.Отель 8 упрощает работу с booking.com и 101hotels.ru. 
В программе БИТ.Отель 8 можно управлять номерным фондом отеля на таких порталах онлайн-бро-
нирования как booking.com, expedia.com и 101hotels.ru.

8. «SmartHotel 2.0» — новое поколение программ автоматизации гостиниц и санаториев, мощ-
ная система управления отелем. Программа реализует все необходимые функции автоматизации го-
стиниц.

9. «1С-Рарус: Управление отелем» — программа по управлению гостиничным бизнесом. Крупный 
отель, санаторий, дом отдыха, небольшая гостиница, пансионат, как и любое предприятие в идеале 
должны приносить прибыль своему владельцу. Когда номера обставлены, персонал обучен и бар по-
лон напитков, казалось бы, заведение готово к приему гостей. Программный эксплуатируется в 18000 
самых разных предприятиях сферы гостеприимства и награжден дипломом за первое место в номи-
нации «Отраслевое программное обеспечение» по итогам конкурса «Продукт года 2009».

10. Научно-техническая фирма «ТриСофт» разработала программный продукт для автоматизации 
и управлению гостиницей Microsoft Navision. В Microsoft Navision настроены модули системы, обеспе-
чивающие работу финансового подразделения компании, отдела закупок, кадровой службы и склада. 
Доработки, внесенные в стандартный функционал системы, позволяют вести эффективный учет то-
варно-материальных ценностей и контролировать расход денежных средств. Были разработаны ре-
шения для автоматизации периодических закупок продуктов и предметов хозяйственного назначе-
ния в соответствии с установленными стандартами наличия ассортимента на складах.

11. Система автоматизации гостиничного бизнеса «КредОтель 2.0» предназначена для автомати-
зации учета и управления гостиниц, домов отдыха, пансионатов, санаториев и т. д. Позволяет вести 
учет состояния номерного фонда в разрезе номеров и мест, управлять взаимоотношениями с гостя-
ми и контрагентами, регулировать загрузку номеров, анализировать и планировать денежные пото-
ки. Основные функции системы: автоматизация работы службы размещения, автоматизация рабо-
ты службы бронирования.

12. Компания Интеллект-Сервис предлагает автоматизированную систему — ИС-ПРО, которая 
работает на рынках Украины, России, Беларуси, Молдовы с 1994 года. Функциональные возможности 
подсистемы позволяют формировать наличные и безналичные счета по тарифам гостиницы за пре-
доставленные услуги, производить регистрацию, поселение, формировать заказы на поселение (бро-
нирование номеров), вести контроль оказанных гостям услуг и их оплаты, автоматизировать учет 
телефонных переговоров, а также формировать и распечатывать необходимые оперативные и бух-
галтерские отчеты.

13. Программный комплекс для управления гостиницами — Inn был создан для автоматизации 
процесса резервирования, поселения и учета проживания гостей в гостиницах, санаториях, пансио-
натах и любых других учреждениях подобного типа. Программа Inn разрабатывалась прежде всего 
для небольших гостиниц и по замыслу разработчиков должна стать полезным и удобным помощни-
ком в работе администраторов, управляющих, директоров гостиниц, санаториев, домов отдыха и дру-
гих подобных учреждений.

14. «Невский портье» — компьютерная система для автоматизации гостиниц, разработана в г. 
Санкт-Петербурге в 2001 г. При создании системы был обобщен многолетний опыт работы авторов 
по развитию и внедрению гостиничной системы «Актис — отель», она сопровождается и модифици-
руется в соответствии с запросами клиентов и требованиями Российского законодательства, легко 
вписывается в технологию работы с гостем, устойчиво работает, проста в сопровождении и хорошо 
принимается персоналом гостиниц. Предназначена для автоматизации работы служб размещения 
в гостиницах, пансионатах и домах отдыха с общим количеством номеров от одного до 10000 и ко-
личеством корпусов от одного до 10. Систему «Невский портье» удобно устанавливать в цепочках 
отелей, в ведомственных гостиницах и пансионатах, управляемых и контролируемых из одного цен-
тра. При этом, в связи со структурированностью информации и единой технологией работы с го-
стем, центральная организация, получая оперативные отчеты с мест, может более эффективно ре-
шать свои задачи.

15. Программа «ШТРИХ — М: Гостиница» — удобный масштабируемый инструмент для управле-
ния как малыми и средними отелями, так и крупными (многокорпусными) гостиничными комплек-



52 Наука и туризм: стратегии взаимодействия

сами с развитой структурой дополнительных услуг. Программа «ШТРИХ — М: Гостиница» позволяет 
вести оперативный учет и контроль использования номерного фонда (загрузка номеров на любую 
дату и период) и дополнительных услуг, получать данные об истории бронирования номеров и о со-
стоянии взаиморасчетов с клиентами.

В настоящее время на рынке гостиничных услуг мира самыми популярными системами являют-
ся Fidelio, Libra Hospitality, Lodging Touch. Они установлены более чем в 120 странах мира и в 90 круп-
нейших международных цепей, охватывающих 27500 гостиниц.

Наиболее распространенными системами автоматизации гостиниц в России можно назвать: 
Эдельвейс, 1С-Рарус: Управление отелем, Отель, UCS-Shelter и другие [4; 5]. Очень показательно то, 
что по мере развития индустрии гостеприимства в России, все более распространенным становится 
использование многофункциональных комплексных систем автоматизации даже небольшими гости-
ницами, отельно-ресторанными комплексами или мотелями, расположенными за сотни километров 
от областных центров. Это значит, что даже небольшой бизнес уже «созрел» к тому, чтобы оценить 
все преимущества пользования современными технологиями управления гостиничным и ресторан-
ным бизнесом.

В большинстве гостиниц Алтайского края, Р. Алтай и г. Барнаула установлена система управле-
ния гостиницей 1С Отель: 2011 г. — база отдыха «Турсиб»; 2012 г. — туристический комплекс «Три 
медведя», эко-отель «Алтика», туристическая база «Узнезя»; 2013 г. — парк-отель «Ая»; 2014 г. — ре-
сторанно-гостиничный комплекс «На старом месте», санаторий «Эдем» (Белокуриха) [6].

Рисунок 1. Динамика количества гостиниц Алтайского края подключенных к системам автоматизации

В Барнауле по программе «1С Отель» работают гостиница «Колос», «Алтай» и «Турист», с 2012 г. 
к системе «Эдельвейс» подключилась гостиница «Барнаул», а также «Улитка» работает в системе «Libra 
Hospitality».

Но большая часть гостиниц работают по-старинке в Excel, Word и других.
Таким образом, можно сделать вывод, что автоматизация гостиничного бизнеса в Барнауле 

и крае находится на низком уровне, но с 2000 года отели стали более активно подключаться к систе-
мам автоматизации гостиниц и динамика идет положительная.

Все больше гостиниц, санаториев, домов отдыха и гостиничных комплексов приходят к тому, 
то гораздо удобнее и экономически выгоднее установить комплексную систему автоматизации. 
Как правило, 90 % гостиниц имеют рестораны, кафе и дополнительные услуги, поэтому вслед за ор-
ганизацией учета в гостинице встает вопрос автоматизации и всего остального. К тому же расшире-
ние объема услуг, предоставляемых гостиницей, позволит получить дополнительную прибыль и по-
высить имидж.
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Выявление закономерностей спроса на различные услуги гостиницы с использованием инстру-
ментов бизнес-анализа позволяет оптимизировать ассортимент услуг и составлять пользующиеся 
спросом предложения для каждой категории гостей. Технологии помогают более гибко и своевре-
менно реагировать на изменяющиеся условия рынка.

Рисунок 2. Системы автоматизации гостиниц г. Барнаула
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РАЗРАБОТКА ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ 
«УЧЕНЫЙ ГОРОДОК» КАК ЧАСТЬ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА Г. ТОМСКА
И. П. Сычева
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Аннотация. Плодотворное развитие внутреннего и въездного туризма в регионах 
России невозможно без развития всех составляющих индустрии гостеприимства, 
в том числе без организации экскурсионного сервиса на высоком уровне. В данной 
статье показана необходимость разработки обзорной экскурсии по Томскому 
Академгородку, наличие которой будет способствовать более качественному 
обслуживанию гостей города, приезжающих сюда с научными и деловыми целями.
Ключевые слова: туризм, экскурсия, Томский Академгородок.

DEVELOPMENT OF THE SURVEY EXCURSION “THE SCIENTIFIC 
TOWN” AS A PART OF THE HOSPITALITY INDUSTRY OF TOMSK

I. P. Sycheva
National Research Tomsk State University, Tomsk

Abstract. Fruitful development of domestic and inbound tourism in the regions of Russia is 
impossible without the development of all components of the hospitality industry, including 
without the organization of excursion services at a high level. This article shows the need 
to develop a sightseeing tour of Tomsk Akademgorodok, the availability of which will help 
to better serve the city's guests who come here for scientific and business purposes.
Keywords: tourism, excursion, Tomsk Akademgorodok.

Как известно, индустрия гостеприимства включает в себя услуги предприятий размещения, пи-
тания, перемещения, отдыха, развлечения. Важной ее оставляющей является экскурсионное 
обслуживание, в процессе которого туристы, заполняя свой досуг, знакомятся с историко-куль-

турными, природными и другими местными достопримечательностями.
Целью нашего исследования является разработка обзорной экскурсии по Томскому Академиче-

скому городку, актуальность которой связана, во-первых, со все возрастающим потоком ученых и го-
стей, посещающих его с научными и деловыми целями, и, во-вторых, с отсутствием на туристском 
рынке нашего города данного предложения. Следует отметить, что при проведении маркетинговых 
исследований, нами были изучены сайты туристских фирм (их было около 150 на конец 2015 г.) го-
рода Томска, что и позволило нам сделать такой вывод. В тоже время опрос потенциальных клиентов 
(с использованием анкетирования и прямого опроса жителей города и гостей) показал потребность 
в такого вида экскурсии. Хочется еще раз подчеркнуть, что речь идет об обзорной экскурсии по са-
мому Академгородку, а не об экскурсиях, посвященных знакомству с конкретным научно-исследова-
тельским институтом, или институтами (кстати, такие предложения имеются).

Потребность гостей города в экскурсии связана с тем, что такой вид досуга дает возможность 
за короткое время получить общее и цельное представление о месте пребывания, увидеть наиболее 
знаковые уголки, познакомиться с его становлением и развитием, сегодняшним днем, узнать особен-
ности архитектурного облика, а также об исторически сложившейся индивидуальности, своеобра-
зии и другое. Поэтому неслучайно, обзорные экскурсии представляют наибольший интерес для экс-
курсантов. Ее отсутствие по Томскому Академгородку нами было решено восполнить.
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Нами разработан экскурсионный маршрут «Ученый городок», который может быть предложен 
не только для гостей города, но и его жителей. Академгородок — это микрорайон в Советском рай-
оне города Томска. На небольшой территории (всего 200 га), в отдалении от города, где за не столь 
продолжительное время сформировалась мощнейшая научная база, включающая в себя Особую эко-
номическую зону технико-внедренческого типа «Томск» и крупнейшие академические институты 
ТНЦ СО РАН: Институт оптики атмосферы, Институт мониторинга климатических и экологических 
систем, Институт химии нефти, Институт сильноточной электроники, Институт физики прочности 
и материаловедения [1].

Академгородок сегодня — это всемирно известный центр научных исследований и деловых 
встреч. Только конференций, по приблизительным оценкам, суммарно проходит в научных подраз-
делениях Академгородка более 20 в год, не считая других научных и деловых мероприятий, куда по-
стоянно прибывают гости, как из регионов России, так и из-за рубежа, которым, несомненно, будет 
интересно познакомиться с местом их пребывания (его историей, настоящим и будущим). Полезна 
эта информация и для школьников, и для жителей города Томска и самого Академгородка. Это лишь 
дополнительно подчеркивает актуальность и своевременность данной работы.

Содержание экскурсии напрямую зависит от целостности знаний по интересующему региону. 
Нами был собран и обобщен большой объем архивных, литературных и статистических материалов 
об истории и современном состоянии микрорайона, выделены объекты первой привлекательности. 
Особое внимание в работе было уделено каждому научно-исследовательскому институту и Особой 
экономической зоне технико-внедренческого типа «Томск». Так же был рассмотрен вопрос между-
народного сотрудничества всего научного комплекса, что дало возможность ориентировочно соста-
вить представление о числе зарубежных гостей, посещающих город (о числе потенциальных ино-
странных экскурсантов).

Методика создания обзорных экскурсий включает: разработку карты-схемы маршрута (рису-
нок 1), составление индивидуального текста, подготовку технологической карты и проведение пас-
портизации всех объектов показа. Все данные документы нами разработаны.

Рисунок 1. Карта-схема маршрута обзорной автобусно-пешеходной экскурсии «Ученый городок»



56 Наука и туризм: стратегии взаимодействия

Экскурсионная программа «Ученый городок» рассчитана на 3 часа по времени и сочетает в себе 
как пешие прогулки, так и передвижение на специально оборудованном е автобусе. Краткое содер-
жание и ход экскурсии мы представим ниже.

Для удобства осмотра всех объектов показа и целостности восприятия был выбран кольцевой 
маршрут, первая остановка (начало маршрута) которого намечена около памятника Владимиру Ев-
сеевичу Зуеву — академику, основателю Томского Академгородка. Про него говорили: влюблен в свою 
Сибирь — край необъятных просторов и научных свершений, вдохновителем которых он и являлся.

Следующий объект — первенец Томского Академгородка — Институт оптики атмосферы. 
В 1969 году около главного входа в институт оркестр играл «Марш авиаторов»: «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор…». Как нельзя лучше подходят эти сло-
ва к торжественному моменту заселения огромного, четырехэтажного корпуса учеными, которые 
с помощью современных лазеров изучают пространство и простор. А началось все в 1956 году, когда 
три сотрудника лаборатории спектроскопии Сибирского физико-технического института (СФТИ) — 
В. Е. Зуев, П. Н. Коханенко и В. К. Сончик — начали исследовать закономерности распространения 
электромагнитных волн оптического диапазона в атмосфере. Они не были специалистами в этой об-
ласти — для вхождения в тему был срочно организован специальный семинар; отсутствовало и спе-
циальное оборудование — его предстояло еще изобрести и изготовить. Сегодня штат института бо-
лее 500 человек. А тогда их было всего трое [1].

В 1971 г. по инициативе В. Е. Зуева было организовано Специальное конструкторское бюро на-
учного приборостроения «Оптика», которое в дальнейшем превратилось в Институт мониторинга 
климатических и экологических систем. Затем формировались и развивались остальные институ-
ты СО РАН, на современном отрезке времени их в Академгородке пять: Институт оптики атмосферы, 
Институт мониторинга климатических и экологических систем,

Институт химии нефти, Институт сильноточной электроники, Институт физики прочности и ма-
териаловедения [2].

Институты рассмотрены в экскурсии в порядке логического перемещения по микрорайону. Ше-
стой и седьмой остановками являются Аллея славы и Дом ученых Академгородка. Следует отметить, 
что Аллея славы — наиболее привлекательное место для жителей Академгородка. На ней проходят 
праздники: День города, День Академгородка и, конечно, День Победы. Особенностью Аллеи Сла-
вы является то, что кедры, которые высажены на аллее были привезены уже взрослыми деревьями, 
и для перевозки каждого дерева требовался отдельный грузовик.

После осмотра Аллеи славы, Дома ученых и всех институтов СО РАН экскурсионная группа знако-
мится с двумя корпусами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск». Созда-
ние технико-внедренческой особой экономической зоны в г. Томске — открывает большие возмож-
ности для инновационного бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на российские 
и международные рынки. Она состоит из двух участков: северной площадки в 14 га, и южной — 
в 192 га, которая расположена в Академгородке. Специализация резидентов ОЭЗ: информационные 
технологии, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии.

Конечно, Институты СО РАН и ОЭЗ — это основной ресурс микрорайона, но так же несомненным 
достоинством является наличие собственного конгресс — центра. Группа отправляется туда. Он рас-
пахнул свои двери в 1990 г. Его строительство было приурочено к проведению 15 Международной кон-
ференции по лазерному зондированию атмосферы. Интересно, что вопрос с названием для будущего 
Конгресс — центра решился не сразу. Предлагались такие названия, как «Форум», «Русь», «Академи-
ческая», «Рубин». Академик В. Е. Зуев поддержал название «Рубин», так как кристалл Рубина — кон-
структивный элемент лазера. Сегодня Конгресс — центр — это современный гостиничный комплекс, 
который интересен, прежде всего, для организаторов конференций, семинаров и крупных форумов [3].

Следующий объект показа — трамплин Академгородка. Такой объект в составе экскурсии был 
выбран не случайно. По дороге к трамплину экскурсанты имеют возможность осмотреть сам Ака-
демгородок, а затем лыжную базу «Метелица» и горнолыжный комплекс, которые поднимают наших 
спортсменов на все более высокий уровень в городе, а затем и в стране. Когда-то знаменитый томский 
трамплин в Академгородке был одним из главных сооружений в Советском Союзе. Сюда приезжали 
тренироваться знаменитые олимпийские чемпионы со всей страны (Адольф Долингер, Иван Абызов, 
Геннадий Бондаренко), но в 2004 году его продали частному лицу и трамплин пришел в упадок. По-
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сле осмотра вся группа возвращается к самому сердцу Академгородка — памятнику Владимиру Ев-
сеевичу Зуеву. Подводится итог экскурсии, обобщаются полученные сведения и задаются вопросы.

На наш взгляд, очень важно, что обзорная экскурсия по Академгородку разработана именно сей-
час, когда стремительно развиваются наука и техника, заметно увеличивается сюда поток людей с де-
ловыми и научными целями, к услугам которых и должна быть предложена разработанная нами об-
зорная экскурсия, знакомящая их с регионом пребывания. Данная экскурсия так же будет полезна 
жителям Академгородка, краеведам и школьникам. Экскурсия «Ученый городок» в дальнейшем мо-
жет быть использована как база, или составная часть, при разработке программ пребывания в Ака-
демгородке и городе Томске гостей с туристскими целями, а так же для сотрудников Институтов 
СО РАН и ОЭЗ, отвечающих за организацию досуговой части своих гостей. Все выше сказанное по-
зволяет считать, что разработка обзорной экскурсии «Ученый городок» является необходимой и очень 
важной частью индустрии гостеприимства г. Томска, способствующей дальнейшему ее развитию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛОТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ

А. А. Филатова, Л. П. Льготина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск

Аннотация. Болота играют важную роль в природе и жизни человека. С одной 
стороны — это истоки рек, хранители пресной воды и чистого воздуха, а с другой — 
они уменьшают интенсивность эрозионных процессов и поддерживают экологический 
баланс. Болотные массивы — это ценные открытые природные системы, которые 
развиваются во взаимодействии с окружающей природной средой: рельефом, 
геологическим строением, климатическими и гидрологическими факторами.
Ключевые слова: болото, туристские ресурсы, рекреационное 
использование, природоведческие экскурсии, экологический туризм.

USE OF THE TOMSK OBLAST WETS  
IN TOURISM-RECREATIONAL ACTS

A. A. Filatova, L. P. L’gotina
National Research Tomsk State University, Tomsk

Abstract. Marshes play an important role in nature and human life. On the one hand — 
these are the sources of rivers, keepers of fresh water and clean air, and on the other — they 
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reduce the intensity of erosion processes and maintain the ecological balance. Marshlands 
are valuable open natural systems that develop in interaction with the surrounding 
natural environment: relief, geological structure, climatic and hydrological factors.
Keywords: bog, tourist resources, recreational use, nature excursions, ecological tourism.

Болото — участок суши, характеризующийся избыточным увлажнением, сточными или проточ-
ными водами, но без постоянного слоя воды на поверхности. Для него характерно отложение 
на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося 

в дальнейшем в торф. Болота — уникальный природный ландшафт, участвующий в поддержании га-
зового состава атмосферы, водного баланса биосферы, запасов торфа, биологического разнообразия 
на Земле. Они представляют собой систему — «вода-растительность-торф», при этом каждый член 
системы одинаково необходим.

В зависимости от количества растворенных в воде минеральных солей, т. е. типа водно-мине-
рального питания растений, болота делятся на низинные, переходные и верховые. Низинные боло-
та располагаются в пониженных формах рельефа, имеют плоскую или вогнутую форму. В поймах р. 
Оби и ее притоков низинные болота разнообразны — осоковые, ивово-березовые и пр. Питаются 
они богатыми грунтовыми или подземными водами из-за этого на таких болотах произрастают осо-
ка, тростник, сабельник и др. Древесный ярус смешанный (сосна, ель, береза), микрорельеф болота 
кочковатый, создаётся он мхами, осоками и разнотравьем.

Верховые болота находятся на междуречьях и высоких террасах. Профиль более выпуклый, так 
как торф в их центральных частях накапливается интенсивнее, чем на периферии. Питание в ос-
новном дождевое в связи с этим на таких болотах развиваются малотребовательные к минеральной 
пище растения. Переходные болота совмещают черты и верховых, и низинных болот, т. к. в их пита-
нии участвуют и грунтовые воды, и атмосферные осадки. Вследствие этого на переходных болотах 
произрастают растения и тех и других видов болот. Важную роль в образовании болот играет гидро-
сеть, которая способствует интенсивному стоку. Болота уникальны биоразнообразием и приспособ-
ляемостью к условиям окружающей среды растительных сообществ. Растения на болоте — это кла-
довая полезных и целебных свойств. Нетронутые залежи торфа являются летописью по изменению 
природы за время существования болотного массива.

Согласно районированию болот центральной части Западно — Сибирской равнины (О. Л. Лисс 
и Н. А. Березиной) Томская область находится в двух зонах. Большая часть территории расположена 
в зоне выпуклых олиготрофных сфагновых болот (верховой тип болот). На юге области располагает-
ся зона плоских евтрофных осоково-гипновых болот (переходный тип болот) [2]. Болота Западной 
Сибири продолжают активно разрастаться. Ежегодно они захватывают 92 км 2 ее площади. Здесь на-
ходится самое большое в мире — Васюганское болото.

На территории Западно-Сибирской равнины, где заболоченность достигает в некоторых местах 
половины территории, можно сделать вывод о том, какую роль оказывают болота в формировании 
климата региона. Аккумулируя большое количество влаги болота делают климат более мягким, в том 
числе придавая ему черты океанического типа климата, несмотря на то, что территория области на-
ходится почти в центре континента. Так же, болота накапливают из атмосферы, в торфяных отложе-
ниях, немалое количество углерода, тем самым снижая парниковый эффект. Болота — это довольно 
устойчивые экологические системы. Их устойчивость обеспечивается сложностью и значительным 
количеством входящих в них компонентов и взаимосвязей.

Таким образом, болота являются важным звеном в цепи взаимосвязанных и взаимодействую-
щих компонентов окружающей нас среды, и в результате того или иного воздействия находят отра-
жение в процессе преобразования этой среды. Благодаря болотам в единое целое связывается расти-
тельный и животный мир.

Туристские ресурсы — это совокупность природных и искусственно созданных человеком объек-
тов, пригодных для создания туристского продукта. Основой туристского продукта выступают при-
родные, историко-культурные и иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности 
потребителей туристских услуг, содействовать восстановлению и развитию их физических и нрав-
ственных сил. Таким образом, в туристской отрасли органично объединяются природные и социаль-
но-экономические факторы.
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Туристские ресурсы не безграничны. Они имеют определенный объем, время использования, 
условия эксплуатации и стои мость. Следовательно, необходимо выявить, оценить условия эксплуа-
тации и охраны туристских ресурсов. Наиболее часто туристами используются природные турист-
ские ресурсы, в основном в качестве прогулки, созерцания и отдыха. Но некоторые природные объ-
екты расположены в труднодоступных местах, и вдалеке от населенных пунктов.

К природным туристским ресурсам относятся климат, рельеф, моря, озера, в том числе и боло-
та, которые так же могут служить объектом туристского интереса. В Томской области болота выпол-
няют важную роль в поддержании экологического равновесия на планете, но ввиду своей труднодо-
ступности они практически не используются в хозяйственной деятельности.

«Болотный» туризм можно отнести к труднодоступным объектам экологического туризма. Важ-
ный принцип, которого — это созерцание природы изнутри, но без воздействия на нее. Это может 
быть действенным методом, который способен прививать людям любовь к природе, желание приоб-
щиться к ее тайнам, стремление сохранить ее красоту. Уже предпринимаются первые попытки раз-
вития болотного туризма.

Для лучшего восприятия информации необходима практическая деятельность на настоящем бо-
лоте. В Томской области изучением болот на протяжении многих лет занимаются сотрудники НИИ 
торфа. Ими в районе болота Газопроводного, находящегося в 30 км от г. Томска, организован полигон 
для изучения болотных процессов. На нем наглядно туристы могут увидеть, как специалисты берут 
образцы торфа, измеряют уровень грунтовых вод и делают замеры по количеству кислорода в торфя-
ных слоях. Возможно использование полигона также с целью проведения экскурсий для школьников 
и студентов, так как важно наблюдать красоту живой природы, а не засушенного мертвого объекта. 
Экскурсии имеют большое значение и для физического развития учащихся. В ходе экскурсии посети-
тели узнают о геологическом прошлом территории, понаблюдают за процессами наступления болот 
на лесную растительность, получат представление о типах болот и разных видах торфа, знакомятся 
с растениями — торфообразователями, учатся определять их с помощью справочника-определите-
ля. Также планируется проводить экологические опыты на определение кислотно-щелочного балан-
са, цветности, органолептических свойств воды [4].

Обучающиеся во время экскурсии научатся соблюдать технику безопасности на болоте, позна-
комятся с народными присказками о болотных «жителях», узнают, как задобрить их и не рассердить, 
что бы они не «заблудили непрошенных» гостей на болоте. Таким образом, болота представляют со-
бой потенциально ценный туристско-рекреационный ресурс и вполне могут использоваться в ту-
ристско-рекреационных целях.
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Гостиничный бизнес уникален тем, что его работники, по сути, являются неотъемлемой «частью» 
гостиничного продукта. Ведь персонал прикладывает максимум усилий, чтобы гость остался 
доволен и вновь вернулся в гостиницу. Отношение к туристу, внешний вид, готовность выпол-

нить любую просьбу гостя формирует общее впечатление о гостинице и, таким образом, повышают 
качественную сторону гостиничного продукта.

В области международного туризма российской гостиничной индустрии приходится конкуриро-
вать с четко и профессионально организованным сервисом в зарубежных странах [3].

В связи с этим, значительно вырос спрос на квалифицированных гостиничных работников. Про-
шедшая в Сочи зимняя олимпиада четко обозначила острую необходимость в обучении отечествен-
ных высококвалифицированных специалистов в сфере гостеприимства, отвечающих международ-
ным стандартам.
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За последние годы российскими образовательными учреждениями накоплен большой опыт подго-
товки кадров для гостиничного бизнеса, достаточно глубоко изучены разнообразные педагогические 
инновации, позволяющие обеспечить подготовку высоко конкурентных специалистов. Тем не менее, 
остается много важных вопросов, которые требуют обсуждения и решения, в том числе, проблемы ин-
тернационализации туристского и гостиничного образования в условиях глобальной интеграции, взаи-
модействие учебных учреждений и работодателей в процессе подготовки кадров, повышение заинте-
ресованности представителей гостиничного бизнеса в совместной разработке стандартов, механизмов 
оценки качества и востребованности образовательных услуг в сфере туризма и гостеприимства и др. [1].

Чтобы соответствовать уровню международных стандартов в гостиничном сервисе, необходи-
мо учитывать опыт ведущих европейских школах гостиничного бизнеса, таких как Ecole Hoteliere de 
Lausanne, Swiss Hotel Management School, Les Roches International School of Hotel Management.

Лозаннская Школа Oтельного Менеджмента (Ecole Hoteliere de Lausanne,) была основана 
в 1893 году и является первым университетом, в котором осуществляется обучение по cпециальноcти 
«Индуcтрия гоcтеприимcтва». Цель её учебныx программ заключаетcя в воспитании нового поколе-
ния амбициозныx лидеров индустрии гостеприимства, являющейcя найболее бурно развивающейcя 
экономической отраслью. Всего в школе 1200 студентов из 55 стран, которые после окончании об-
учения могут работать в любой точке планеты [5].

К преимуществам международного образования в сфере гостеприимства можно отнести:
— высокопрофессиональную подготовку, подкрепляемую практикой в лучших международных 

отелях;
— признанные во всем мире дипломы, позволяющие устроиться на работу в различных стра-

нах, в том числе и России;
— гибкость многоступенчатой учебы с правом выбора студентом курса и продолжительности 

обучения (от 4 недель до 4 лет) с получением документа по окончании каждой ступени;
— отличный практический опыт, приобретаемый во время высокооплачиваемой практики, ко-

торая занимает, как правило, около половины учебного процесса [4].
Поступить в школу могут не все желающие, критерии отбора будущих студентов очень жест-

кие. Помимо общепринятых документов и экзаменов, абитуриент проходит следующие испытания:
— количественные и аналитические тесты способностей;
— тест на пригодность к «гостеприимству»;
— интервьюирование;
— деловые игры, упражнения;
— демонстрация интереса к вопросам гостеприимства и желания работать в этой индустрии, 

а также конкретных талантов (творчество, находчивость, организаторские способности);
— тест на оценку лидерского потенциала и навыков работы в команде;
— международное мировоззрение, включающее знания о других странах, интерес к другим 

культурам и т. п.
Результаты испытаний внимательно изучаются приемной комиссией для доказательства того, 

что абитуриент обладает качествами, существенными для работы и будущей карьеры в сфере госте-
приимства [5].

Таким образом, не только высокое качество получаемого образования, но и специализирован-
ный отбор абитуриентов играют важную роль в получении высокопрофессиональных качеств буду-
щего специалиста. Не зря концепция Лозаннской Школы Oтельного Менеджмента гласит — «в сфе-
ре туристическо-гостиничных услуг может работать тот человек, который испытывает потребность 
в оказании услуги другому человеку и от этого в высшей степени получает удовлетворение».

Не каждый человек подходит для работы в гостинице, для этого нужно обладать многими каче-
ствами (терпением, доброжелательностью и т. п.), но главное качество —это гостеприимство, то есть 
готовность с искренней радостью принять гостей, кем бы они ни были и в какое бы время не пришли. 
Не все обладают этим врожденным качеством, этому не научишь — это черта характера.

Проанализировав результаты тестирования личностных качеств студентов образовательных 
учреждений Алтайского края, обучающихся по специальности «Гостиничный сервис», мы вынуждены 
признать, что многие из них не готовы оказывать услуги гостеприимства другому человеку, и тем бо-
лее получать от этого удовлетворение.
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Одной из важных составляющих качества получаемого образования является мотивация абиту-
риента. Исследования мотивации обучающихся показали, что у значительной части студентов сред-
них специальных образовательных учреждений Алтайского края, обучающихся по специальности 
«Гостиничный сервис», она либо совсем отсутствует («учиться не хочется, но заставляют родители», 
«учиться вынуждают обстоятельства» и т. п.), либо наблюдаются утилитарно-практические мотивы 
(«получение диплома», «устройство на работу с целью достижения материального благополучия» 
и т. п.). Лишь небольшая часть студентов руководствуется в обучении социально-ценностными мо-
тивами (рисунок).

Рисунок 1. Основные мотивации получения специальности

«Гостиничный сервис» студентов Алтайского края
Одним из основных требований, предъявляемых к потенциальным работникам индустрии го-

степриимства является знание иностранных языков. В Лозаннской Школе Oтельного Менеджмента 
Ecole Hoteliere de Lausanne предпочтение отдается абитуриентам со знанием 3-х и более языков, про-
цент которых составляет 85 % [5].

Абитуриенты, поступающие на специальность «Гостиничное дело» в России, предъявляют ре-
зультаты ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию, то есть акцент на знание иностранно-
го языка не делается уже на начальном этапе отбора будущих специалистов. Так как начальный уро-
вень языковой подготовки абитуриентов иногда очень слаб, дальнейшее обучение в вузе углубленных 
знаний иностранного языка так же не дает.

Слабая языковая подготовка специалистов, выпускаемых учебными заведениями края, вынужда-
ет гостиничные предприятия отдавать предпочтение выпускникам ведущих экономических и лин-
гвистических вузов.

Таким образом, потенциал будущего специалиста гостиничной индустрии должен формиро-
ваться еще на этапе обучения в школе. Этому должна способствовать программа профориентации 
ученика, где в индивидуальном порядке должны работать как психологи, так и преподаватели ву-
зов. Абитуриенту должно быть в полном объеме и доступно объяснены тонкости будущей профессии 
и требования, предъявляемые к нему. Обязательным условием приема на специальность «Гостинич-
ное дело» и «Туризм» должно стать знание иностранного языка, географии и т. д. Этому может спо-
собствовать развитие системы профильных классов в школах края. Также представляется целесооб-
разным разработать специализированные психологические тесты для оценки личностных качеств, 
необходимых для успешной работы в гостиничном бизнесе.

Гостиничная сфера — это весьма перспективный рынок труда, нуждающийся во вливании моло-
дых, профессионально обученных кадров, психологически ориентированных работать на благо дру-
гих людей [2].
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DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF REMOTE PREPARATION 
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Abstract. A set of theoretical provisions and practical recommendations for improving the system 
of training, retraining and advanced training of personnel in the field of rural tourism
Key words: Rural tourism, guest house, educational and methodical support.

Туризм является одним из наиболее перспективных направлений структурной перестройки эко-
номики, оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопряженных с ним отраслей, та-
ких как транспорт, строительство, связь, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления.
Сельский туризм соединяет широкий спектр различных видов туризма, основанных на исполь-

зовании природных, исторических и других ресурсов сельской местности, и развивается быстрыми 
темпами.

Всю большую популярность сельское гостеприимство приобретает на Белгородчине. Сельский 
туризм в Белгородской области развивается в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие 
сельского туризма в Белгородской области на 2011–2015 годы», а также Правительство региона утвер-
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дило долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Белгородской 
области на 2013–2017 годы» [1,2].

Одной из важных составляющей системы развития сельского туризма является система подго-
товки кадров. Развитие системы подготовки кадров сельского туризма позволит повысить качество 
обслуживания туристов, как важнейшего элемента развития сферы услуг в сельских районах, расши-
рит сферу занятости сельского населения и позволит создать новые рабочие места.

Подготовка кадров является важной задачей для сферы туризма и является одной из приоритет-
ных [Макринова 2013:4,5].

В настоящее время во многих регионах России наблюдается дефицит квалифицированных спе-
циалистов в данной отрасли, а именно в обслуживании прибывающих в Белгородскую область ту-
ристов.

Реализация программы будет способствовать подготовке сельских жителей по организации сель-
ского туризма, что в свою очередь обеспечит:

— занятость и источник дохода сельским семьям;
— вывод экономики села из кризиса на путь стабильного и устойчивого развития, остановку 

миграции населения в города, развитие сельской инфраструктуры (дороги, благоустройство 
и развитие территорий и др.);

— приобщение туристов, местного населения к природно-рекреационным, культурно-истори-
ческим, социально-этнографическим и другим ценностям, традиционным для данной мест-
ности.

Цель программы заключается в разработке комплекса теоретических положений и практических 
рекомендаций по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров в сфере сельского туризма

Основной идеей программы является создание условий для большей доступности и популяриза-
ции сельского туризма региона на международном туристском рынке с использованием инноваци-
онных технологий; активизация инициатив сельского населения и поиска новых форм своего разви-
тия; сохранение и развитие регионального туристского потенциала.

Основными задачами разработки программы дистанционной подготовки молодых кадров 
для объектов сельского туризма муниципальных районов Белгородской области выступают:

— формирование профессиональных модулей для анализа потребностей сельского населения 
в обучении по программе организация туристской деятельности (сельский туризм);

— разработка методических и образовательных программ для формирования последователь-
ного развития сферы сельского туризма;

— модернизация качества подготовки специалистов для сферы сельского туризма;
— организация информационно-образовательной деятельности в сфере сельского туризма;
— совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации ка-

дров в сфере сельского туризма.
Результатом работы станет разработанный дистанционный курс подготовки молодых кадров 

в сфере сельского туризма, который позволит:
— учиться и повышать профессиональную квалификацию без ущерба работе, семье или дру-

гой форме учебы, в любом удобном ритме, в любое время и в любой точке мира;
— использовать современные программные и технические средства, которые будут способство-

вать повышению эффективности образовательного процесса;
— построить сам процесс образования с учетом активного взаимодействия слушателя с обучаю-

щей системой;
— приобщить туристов, местное население к природно-рекреационным, культурно-историче-

ским, социально-этнографическим и другим ресурсам, традиционным для данной местно-
сти.

Разработанное учебно-методическое обеспечение может быть использовано жителями сельской 
местности, специализированными организациями туристской индустрии, учебными заведения г. 
Белгорода и Белгородской области, других регионов России, стран СНГ.

Методические разработки могут использоваться в учебном процессе для подготовки студен-
тов по специальностям: «Социально-культурный сервис и туризм», «Гостиничный сервис», «Туризм», 
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по направлениям «Туризм», «Гостиничное дело» в рамках учебных дисциплин: «Управление персо-
налом в туристской индустрии», «Организация туристской деятельности», «Технологии гостинич-
ной деятельности».

Существенный вклад в развитие теории, раскрывающей экономическую природу и особенно-
сти туристских услуг внесли такие российские и зарубежные ученые, как В. И. Азар, М. Б. Биржаков, 
И. Т. Балабанов, В. С. Боголюбов, И. И. Булыгина, С. А. Быстров, Ф. Волков, Н. И. Гранин, Т. Ш. Джан-
джугазова, М. А. Жукова, Е. Л. Драчева, М. В. Ефремова, И. В. Зорин, Н. И. Кабушкин, А. Д. Каурова, 
В. А. Квартальнов, В. И. Никифоров, В. С. Сенин, А. Д. Чудновский и др. Отдельные аспекты развития 
сельского туризма нашли отражение в работах Белгородских ученых: Гончаровой Л. Н., Макрино-
вой Е. И., Иваницкой Т. Ю., Стрябковой Е. А. и др.

В ходе выполнения работы, авторами проведены исследования предпочтений потребителей ту-
ристских услуг в регионе, которые показали, что сельский туризм является востребованным на рын-
ке туристских услуг, как в Белгородской области, так и в других регионах Российской Федерации.

Белгородская область — это район с достаточно высоким сельскохозяйственным потенциалом, 
что помогает формировать и материальную базу для сельского туризма. Однако одной материаль-
ной базы недостаточно. Успех и ощутимые результаты во многом будут зависеть от слаженной рабо-
ты и заинтересованности различных представителей общества: хозяев гостевых домов и объектов 
сельского туризма, местного населения, органов власти, общественных организаций, туристических 
фирм [Макринова 2012:3].

Основными направлениями развития сельского туризма в России в настоящее время являются 
создание туристских деревень на основе существующих сельских поселений с традиционной народ-
ной архитектурой, организация «сельских» туров с проживанием и питанием туристов в деревен-
ском доме, знакомство с традиционными сельским бытом и ремеслами, сдача в наем домов и ком-
нат в экологически чистых районах [Макринова 2013:6].

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие сельского туризма в Белгородской об-
ласти» будет способствовать формированию современного рынка туристских услуг, привлечению 
инвестиций для развития объектов инфраструктуры, популяризации туристского брэнда Белгород-
ской области, развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма в це-
лях формирования туристско-рекреационного кластера [Снитко 2014:9].

В настоящее время в программе участвуют около ста усадеб и подворий. Среди них — гостевые 
дома, агропроизводственные и экскурсионные усадьбы, в некоторых из которых нынешние владель-
цы сохраняют уклад и традиции старинных родов. Этим усадьбам присвоены различные категории 
соответствия. Это те подворья, хозяева которых сохранили местные обычаи, традиционные ремесла, 
создали в усадьбах своеобразные музеи и зоопарки.

Прежде чем начать работу по приему туристов, хозяину сельского гостевого дома необходимо от-
ветить на вопрос: «Подходит ли деятельность по оказанию гостеприимства для Вас»? Это вопрос слож-
ный, и на него трудно сразу однозначно ответить. Известны случаи, когда, наряду с основной сель-
скохозяйственной деятельностью, крестьяне начинали оказывать услуги по приему туристов, и через 
некоторое время доходы от этой деятельности уже реально превышали доходы от личного крестьян-
ского хозяйства. Однако, все же чаще, сельский туризм является дополнительной деятельностью, и до-
ходы от нее составляют 25–50 % дохода от личного крестьянского хозяйства.

Некоторые хозяева сельских гостевых домов рассматривают туризм просто как способ разнооб-
разить свою ежедневную жизнь, занимаются им больше ради развлечения, а не ради денег.

Ключ к успеху в туризме — когда клиент остается довольным всем. Основой является обеспече-
ние туристам отдыха таким образом, чтобы гость был полностью довольным. Это особенно важно 
в сельском туризме, поскольку развитие бизнеса в будущем зависит от отзывов довольных клиентов.

Беря за основу возможность такого развития событий, для руководителя и персонала важно раз-
работать такую систему оказания услуг и такие основные условия, которые обеспечат хороший от-
дых и, в конце концов, оставят клиента довольным, не смотря на незапланированные изменения 
[Роздольская 2009:7].

Каждое желание, которое выражает клиент при общении с лицом, предоставляющим услуги, яв-
ляется потенциальным моментом истины, когда у гостя может сложиться позитивное, негативное 
или нейтральное впечатление.
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Первоначальная концепция момента истины, которая рассматривала только отношения между 
людьми, была расширена и включила ожидания и впечатления гостей от всего комплекса элемен-
тов путешествия. Так, например, от чистоты входа в дом зависят первые впечатления гостей от места 
их пребывания. Или атмосфера в семье хозяина, которая также сильно влияет на восприятие гостя-
ми их отдыха. Позднее эти моменты истины образуют основу восприятия клиентами услуг, которые 
им предоставляют.

Чтобы приятно удивить гостя, усадьба обязана оказывать «необычные» услуги и качественный 
продукт. Для того, чтобы выбрать методы удовлетворения и «завоевание» клиентов, необходимо по-
пытаться увидеть дом глазами гостя и, таким образом, увидеть возможные моменты истины. Если 
вы не удовлетворяете своих гостей, они пойдут в другое место. Статистические данные, полученные 
в результате исследований, показывают:

— один из четырех гостей остается недовольным;
— 96 % недовольных клиентов никогда не высказывают своего недовольства хозяевам;
— в среднем, недовольный отдыхающий рассказывает про свои впечатления как минимум де-

сяти знакомым;
— двое из троих недовольных клиентов никогда не приезжают вновь.
Эта статистика говорит о том, что невозможно недооценивать запросов клиента. Отдыхающие 

вносят значительный вклад в развитие индивидуального производства и в экономику в целом. Воз-
можно, что довольный клиент вернется на это же самое место с желанием потратить больше денег, 
или по его рекомендации на усадьбу приедет новый отдыхающий.

В данном случае понятие стадий удовлетворения потребностей применяется для анализа запро-
сов гостя и оценки возможностей их реализации. Построение данной модели облегчает развитие 
стратегий управления для обеспечения успешного бизнеса и удовлетворения клиента, поскольку те, 
кто оказывает услуги, а так же специалисты маркетинга и менеджмента будут более четко представ-
лять свою роль, свои основные задачи, необходимые для каждой стадии, а также потребности и за-
просы гостей на каждой стадии [Святая 2013:8].

Когда гости выезжают, им можно раздать анкеты, разработанные с целью определения оценки 
качества ваших услуг. Эти анкеты, иначе «карточки комментариев», собираются хозяином усадьбы 
и подлежат тщательному анализу.

Комментарии собираются с целью улучшения качества продукта и услуг. Хозяева по-разному под-
ходят к комментариям гостей. Часто, особенно в маленьких усадьбах, хозяева особенно часто наблю-
дают, что отзывы туриста негативны. Когда хозяева больших усадеб получают большое количество 
отзывов гостей, они довольно часто раздают эти комментарии персоналу с целью улучшения работы.

Таким образом, обеспечение квалифицированными кадрами в сфере сельского туризма позволит 
создать условия стимулирования, привлечения внебюджетных отечественных и зарубежных инве-
стиций на среднесрочный и долгосрочный период. Кроме этого формирование квалифицированно-
го кадрового резерва в сфере сельского туризма будет способствовать формированию нового при-
влекательного образа г. Белгорода и Белгородской области.
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Среди выпускников общеобразовательных школ Павлодарской области с 2006–2013 гг. просле-
живается тенденция выбора направления подготовки «бакалавр туризма». Это говорит о высо-
ком общем интеллектуальном уровне развития как абитуриентов, так и студентов, гармонич-

ном развитии будущего специалиста сферы туризма и гостеприимства, что необходимо для успешной 
профессиональной деятельности [1].

Начало третьего тысячелетия вошло в историю как период интенсивного развития и качествен-
ных преобразований в сфере высшего образования, связанных с модернизацией содержания обра-
зования, оптимизацией способов и технологий организации образовательного процесса и, конечно, 
переосмысление цели и результата образования.

Желательно дать выпускнику относительно широкую подготовку и научить его пополнять, обнов-
лять знания, умения и навыки по мере необходимости. Именно на такую подготовку нацелен бака-
лавриат. В быстро меняющемся мире, когда происходит трансформация традиционных форм в новую 
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систему гибких, многообразных, полных риска форм занятости, от выпускников все чаще требует-
ся не квалификация, а компетенция. Профессиональная компетентность специалиста по рекреа-
ции и туризму, определяемая как его готовность и способность принимать эффективные решения 
при осуществлении профессиональной деятельности на основе интегрированных знаний, умений 
и опыта, а также личностных качеств, позволит будущему специалисту эффективно проектировать 
и осуществлять профессиональную деятельность, обеспечит ему конкурентоспособность и уверен-
ность в собственных силах [3].

Подготовка квалифицированных специалистов в индустрии туризма должна отвечать требова-
ниям рынка труда. Для обслуживания иностранных туристов в гостиницах должны работать мене-
джеры, умеющие свободно говорить на иностранных языках, владеющие современными компьютер-
ными технологиями. Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования предусмотрено преподавание некоторых дисциплин на иностранном языке.

В современных условиях велика роль информационных технологий. Скорость технологического 
обновления достигла такой величины, что профессиональные знания стали устаревать еще до того, 
как выпускники станут применять их на практике. Современный специалист должен владеть инфор-
мационными компетенциями, которые позволят ему получать пользу от доступа к ресурсам знаний, 
а также включать опыт других в свое образование. В учебном процессе этот вопрос еще недостаточ-
но решен [2].

Существует достаточно большое количество методов и форм обучения, которые определяются 
требованиями профилизации обучения, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучаю-
щихся, развития и саморазвития личности.

Один из таких методов — проведение деловых игр, которые могут найти применение при веде-
нии аудиторных занятий по разным дисциплинам направления подготовки «Туризм». Смысл деловой 
игры заключается в имитации реальной обстановки, его можно рассматривать как моделирование 
реальной деятельности тех систем отношений и проблем, которые характерны для будущей профес-
сиональной деятельности выпускников. Проведение интеллектуальных деловых игр профессорско-
преподавательским составом на кафедре географии и туризма ПГУ им. С. Торайгырова является од-
ной из составляющих учебного процесса направлению подготовки «Туризм».

К.г.н., профессором Царегородцевой А. Г. разработаны серии занятий в форме деловых игр. Дело-
вая игра проводится по подгруппам с применением интерактивных средств обучения. Проект предо-
ставляется к защите как в виде презентации с применением компьютерной технологии в 3D формате 
(рисунок 1), так и в виде достаточно развернутого отчета. Игра заканчивается итоговой дискуссией — 
подведением результатов всеми ее участниками. Так, например, по дисциплине «Гостиничное хозяй-
ство» и сопутствующей ей дисциплине по выбору «Гостиничный сервис», тема деловой игры может 
касаться одного из разделов этих дисциплин или же охватывать в целом тематику по дисциплинам, 
как результат пройденного материала с выходом на рейтинговый контроль.

Рисунок 1. Компьютерная модель 3D гостиницы
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Студенты разрабатывают и представляют к защите проекты бизнес-плана по созданию и эконо-
мическому обоснованию своей гостиницы, выбранную ими организационную структуру и форму 
управления гостиницей, приводят финансовый план с расчетными данными по загрузке номерно-
го фонда и другим показателям, обосновывают архитектурное решение внутренней структуры го-
стиницы с применением компьютерной технологии в 3D формате, составляют SWOT-анализ сла-
бых и сильных сторон Проекта и разрабатывают стратегитеческий план развития предприятия 
(рисунок 2).

Рисунок 2. Презентация проекта бизнес-плана гостиницы

По дисциплине вузовского компонента «Туристические и экскурсионные объекты мира» студен-
ты проводят заочные путешествия по странам в форме театрализованного спектакля с ролями, в ко-
стюмах народов мира. Через образные рассказы экскурсоводов, красочные видеофильмы, формиру-
ются знакомые образы — Эйфелева башня, Пизанская башня, Елисейские поля, и другие прекрасные 
творения рук человеческих — Мавзолей Тадж-Махал в Агре в Индии, Стоунхендж в Великобритании, 
Собор Святого Петра в Ватикане, оперный театр в Сиднее, мечети в Марокко и другие.

В начале занятия старшим преподавателем Касеновой Г. К. проводится тренинг-разминка с це-
лью выявления кругозора студента. Самой яркой и интересной частью занятия является комплексная 
характеристика значимых туристических экскурсионных объектов мира «Как прекрасен этот мир», 
где студенты в роли гида, в виде образных рассказов представляют значимые туристические экскур-
сионные объекты мира в виде презентации на интерактивной доске.

В конце занятия проводится интеллектуальная игра «Мозговой штурм» с целью контроля усвое-
ния знаний и умений. В процессе занятия используются следующие методы — «ролевая игра», метод 
критического мышления («мозговой штурм»), информационные технологии, принцип наглядности 
и полиязычия (рисунок 3). Студенты получают массу впечатлений, активизируют свой познаватель-
ный интерес через поиск, исследования, стремятся к приобщению к прекрасному — к знакомству 
с достопримечательностями мира. Им, как будущим бакалаврам туризма, необходимо продолжать 
изучение этой темы, ведь она не имеет границ. Сегодня у них — заочное путешествие, а в недалеком 
будущем они обязательно посетят эти лучшие уголки нашей планеты.

Проведение деловых игр является коллективным методом обучения, в результате игры формиру-
ется коллективное мнение при защите мнения своей группы игроков и критики других групп и позво-
ляет вовлечь в занятие максимально возможное количество обучающихся. В деловых играх создает-
ся определенный эмоциональный настрой игроков, помогающий активному включению обучаемых 
в решение изучаемой проблемы.
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Рисунок 3. Студенты на занятии «Заочное путешествие. Достопримечательности мира»

Проведение деловых игр способствует развитию деловых качеств и мышления у студентов, чув-
ства команды, умению отстаивать свое мнение, способностью анализировать современное состоя-
ние рынка индустрии туризма и гостеприимства, прогнозировать ситуации развития предприятия.

Перспективным является применение методов проектов, который позволяет продемонстриро-
вать студентам практическую значимость приобретаемых ими знаний.

Одной из важнейших задач для вузов является организация практики, стажировки студентов 
на предприятиях туристско-гостиничного комплекса, в том числе в туристских предприятиях в лет-
ний период, позволяющие им приобрести навыки профессиональной подготовки.

Подготовка специалистов в Казахстане ведется с учетом содержания отечественных туристско-
рекреационных ресурсов, технологий их использования для приема туристов и методики адресного 
рекламирования туристских услуг среди потенциальных клиентов. Для этого преподавательский со-
став системно повышает свою квалификацию (проведение тренингов, семинаров, стажировок в пре-
делах Казахстана и за рубежом, участие в научно-практических конференциях и форумах).

Для мотивации студентов 1-го курса Павлодарского государственного университета им. С. Торай-
гырова, к выбранному ими направлению подготовки «Туризм» проводятся занятия кружка «Исток» 
(руководитель ст. преподаватель Касенова Г. К.), посредством чего студенты совместно с преподава-
телями вовлечены в научно-исследовательскую и практическую деятельность:

Таким образом, подготовка специалистов с отличной научной и практической базой, знанием 
иностранных языков, современных компьютерных технологий будет способствовать созданию по-
ложительного туристского имиджа Казахстана [4,5].
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Индустрия туризма и гостеприимства Калининградской области в настоящее время находит-
ся в непростой ситуации. Определение туризма в качестве одного из приоритетных направ-
лений развития экономики Калининградского эксклава диктует требования не только к ин-

фраструктурному и материально-техническому обеспечению индустрии туризма и гостеприимства, 
но и к качеству и профессиональной компетенции специалистов этой сферы. Особое геополитиче-
ское положение Калининградской области, близость развитых стран предъявляет международные 
требования к персоналу, занятому в туристской индустрии. Потребители результатов образова-
тельной деятельности вуза — работодатели, в настоящее время оценивают качество деятельно-
сти образовательного учреждения в соответствие с подготовленностью выпускников к профессио-
нальной деятельности, уровню развития их профессиональных и общекультурных компетенций. 
По оценкам экспертов уровень подготовки выпускников пока не в полной мере соответствует по-
требностям современного рынка труда и ожиданиям работодателей, которые выделяют следующие  
проблемы:

— отсутствие практических навыков и умений выпускников для конкретной профессиональ-
ной деятельности с учетом квалификационного уровня и профиля подготовки;

— содержание образовательных программ не в полной мере отвечают требованиям предста-
вителей работодателей реальных секторов экономики

— чрезмерная академичность образовательных программ высшего профессионального обра-
зования при отсутствие необходимой практической подготовки;

— недостаток учебной и учебно-методической литературы, а также порой низкий уровень 
их профессиональной составляющей в виду отсутствия практической направленности об-
разовательных траекторий на профиль подготовки и квалификацию выпускника;

— отсутствие соответствующей материально-технической базы с учетом профиля подготовки, 
что не обеспечивает обучающихся необходимыми практическими навыками и компетенция-
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ми, необходимыми для выполнения профессиональных функций непосредственно в сфере 
профессиональной деятельности [2, с. 92–93].

Как уже было замечено выше, туризм, как высоко конкурентная отрасль диктует требования 
и к профессиональной подготовке кадров индустрии туризма и гостеприимства. Престижность 
и популярность профессии менеджера туризма до недавнего времени являлась основным, а зача-
стую и единственным основанием для поступления на профильные специальности. Это связано 
с устойчивым мнением о высокой доходности при минимальных затратах в отрасли, и, как след-
ствие, о высоком уровне заработных плат. Будущие студенты приходят в вуз совершенно непод-
готовленными и мало информированными о выбранной профессии: проведенные на факультете 
сервиса опросы показали, что 80 % первокурсников по окончании университета хотят стать дирек-
торами гостиниц, управляющими ресторанов, или директорами турфирм. Незнание специфики, 
субъективная оценка профессии и профессиональных компетенций приводит к тому, что к заклю-
чительным курсам обучения многие студенты разочаровываются в выбранном профессиональном 
направлении и не стремятся в дальнейшем продолжить обучение по выбранной специальности 
и совершенствовать собственные профессиональные навыки. Эта тенденция явилась основой не-
простой кадровой ситуации, сложившейся в индустрии туризма и гостеприимства Калининград-
ской области.

Современные условия диктуют постоянное совершенствование индустрии гостеприимства и ту-
ризма региона, а вхождение Калининграда в число городов, которые будут принимать Чемпионат 
мира по футболу 2018 года обусловливает одновременно с модернизацией инфраструктуры регио-
на и улучшить качества сервиса на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. Для удовле-
творения потребностей растущего рынка индустрии гостеприимства Калининградского региона 
безусловно необходимо наличие высокопрофессиональных линейных работников сферы обслужи-
вания (официантов, барменов, горничных и пр.). Однако, для эффективной работы всей сферы ту-
ризма и гостеприимства как туркомплекса эксклавного региона необходимы и высококвалифициро-
ванные научно-педагогические кадры сферы туризма. В связи с этим особо остро возникла проблема 
разработки и оптимизации профессиональной подготовки кадров сферы туризма. В сложившийся си-
туации, профессионализация образовательных программ — эффективный способ гибко и эффектив-
но реагировать на изменяющиеся потребности рынка труда, а успешное освоения образовательных 
программ в соответствие с выбранным профилем подготовки обеспечит обширные возможности об-
учающихся в процессе адаптации к профессиональной деятельности. Как отмечают специалисты [2], 
разработка образовательных программ, отвечающих требованиям работодателей и запросам рынка 
включает следующие процедуры:

— изучение потребностей рынка в кадрах различного уровня образования и квалификации;
— определение необходимости в специалистах с востребованным уровнем образования;
— установление профиля образовательной программы подготовки, обоснование отличитель-

ных характеристик от существующих аналогов;
— разработка требований к условиям реализации образовательных программ, форм контроля 

и оценки результатов, кадрового, информационного, учебно-методического необходимого 
ресурсного обеспечения;

— контроль и рецензирование образовательных программ;
— обеспечение компетентности профессорско-преподавательского состава с обязательным 

привлечением к преподаванию представителей работодателей и ведущих специалистов ин-
дустрии гостеприимства и туризма;

— создание фондов оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные вопросы, 
тесты и пр., которые помогут оценить знания, умения и уровень усвоенных компетенций;

— совместная разработка с работодателями отрасли требований к итоговой аттестации выпуск-
ников, критериев оценки результатов освоения образовательной программы;

— оценка совместно с работодателями трудоустройства выпускников с учетом уровня профес-
сионального образования и квалификации.

Этот подход позволяет говорить о необходимости конкретизации в содержании образователь-
ной программы четко обоснованных целей в области образования и формирования социально-лич-
ностных качеств обучающегося.
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Факультет сервиса БФУ им. Иммануила Канта уже 15 лет ведет подготовку специалистов различ-
ных направлений сферы туризма и гостеприимства: ресторанного и гостиничного сервиса, а так-
же туристского направления. Присоединение России к Болонскому процессу расширило требова-
ния к результату образовательной деятельности вуза, а именно углубило профессиональные навыки 
и компетенции, которыми должен обладать выпускник. Формирование компетенций происходит 
не только в процессе освоения студентом предметов, представленных в ООП, но и образовательной 
средой факультета и вуза, организацией учебного процесса, используемыми образовательными тех-
нологиями, включающими самостоятельную работу студента, практики, участие в научно-исследо-
вательской работе и пр.

Требования рынка диктуют условия для постоянного совершенствования модернизации учеб-
ного процесса, в связи с чем в 2011 году была открыта магистратура по направлению «Туризм». 
В разработанной программе была предпринята попытка консолидировать требования стандарта 
для подготовки магистра и реалии современного рынка занятости данного направления. Цель на-
правления — качественная подготовка обучающихся с привлечением представителей работодате-
лей, заинтересованных в подготовке выпускников по направлению «Туризм» с учетом профильной 
направленности. Задачи подготовки магистров затрагивают областей как развития личности, так 
и профессиональной подготовки:

— в области развития личности является формирование социально-личностных качеств: нрав-
ственности, общекультурных навыков, способности к быстрой социальной адаптации и реа-
лизации своего творческого личностного потенциала, целеустремленности, организован-
ности, трудолюбия, ответственности, четкой гражданской позиции, коммуникативности, 
толерантности;

— в области профессиональной подготовки:
• получение углубленного профессионального образования в области туризма, позволяю-

щего выпускнику свободно использовать компетенции в социальной, и/или научно-ис-
следовательской, профессиональной и иной сфере в соответствии профильной направ-
ленности магистерской программы;

• приобретение выпускником универсальных и предметно-специализированных компе-
тенций, способствующих его социальной мобильности и конкурентоспособности на рын-
ке труда;

• овладение навыками, позволяющими выпускнику успешно работать в сфере туризма в со-
ответствии профильной направленности магистерской программы;

• формирование умений самостоятельно решать задачи, требующие инновационного под-
хода;

• развитие способностей к исследованию и реализации инноваций, умению находить не-
стандартные организационно-управленческие решения в туристской индустрии.

Технология формирования профессиональных компетенций будущих магистров туризма вклю-
чает следующие педагогические условия: максимальное эффективное использование рефлексивных 
возможностей интерактивных форм и методов обучения, поэтапность формирования компетентно-
стей в ходе образовательного процесса, мотивированность учебной и профессиональной деятельно-
сти студентов, актуализацию личностного саморазвития, гуманизации содержания профессионально-
го образования, реализацию системы дидактических принципов на основе компетентностного подхода.

Предметы, которые в процессе учебы изучает магистрант позволяет на выходе сформировать спе-
циалиста индустрии гостеприимства и туризма, способного к выполнению следующих задач по ви-
дам профессиональной деятельности [1]:

проектная деятельность:
• формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в проекти-

ровании туристской деятельности;
• оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование предо-

ставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, муниципальном 
(локальном) уровне;

• оперативное и стратегическое планирование и проектирование деятельности предприятий 
туристской индустрии;
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• проектирование и создание туристско-рекреационных зон и комплексов;
производственно-технологическая деятельность:

• совершенствование процессов разработки и реализации туристских продуктов, отвечающих 
требованиям потребителей, оценка экономической эффективности туристских продуктов;

• выявление и оценка инновационно-технологических рисков процессов реализации турист-
ских продуктов;

организационно-управленческая деятельность:
• организация и управление процессами формирования и реализации туристских продуктов, 

отвечающих требованиям потребителей, работой коллектива предприятия туристской ин-
дустрии;

• принятие тактических и стратегических решений в разработке и реализации туристских про-
дуктов, соответствующих требованиям потребителей;

• мониторинг и оценка туристской деятельности на разных уровнях (федеральном, региональ-
ном, муниципальном (локальном) уровне);

• организация и управление туристско-рекреационными зонами и комплексами;
сервисная деятельность:
• разработка и внедрение стандартов качества комплексного туристского обслуживания по-

требителей, создание систем безопасности;
• организация работ по стандартизации и сертификации туристского продукта;
научно-исследовательская деятельность:
• проведение комплексных научных исследований в сфере туризма;
• системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его развития с целью эффек-

тивного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов потребителей;
• разработка и внедрение инновационных технологий в процессы предоставления услуг ту-

ристской индустрии и научное сопровождение туристской деятельности;
• оценка эффективности инноваций в туристской деятельности.
Представленный выше материал дает основание полагать, что подготовка магистров по направ-

лению «Туризм» на базе факультета сервиса Балтийского федерального университета им. И. Канта 
увеличит научно-педагогический потенциал индустрии туризма и гостеприимства, что положитель-
но скажется на состоянии индустрии гостеприимства региона.
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