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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
 

Представляем Вашему вниманию четвертый в 2019 году вы-
пуск сетевого научного журнала «Сервис в России и за рубежом». 
Традиционно мы продолжаем публиковать научные исследова-
ния авторов, посвящённые различным аспектам развития в Рос-
сии сервисной экономики.  

Авторы выпуска знакомят читателей журнала с актуальными 
вопросами формирования и развития сервисной экономики в 
различных регионах и городах России и зарубежных стран. Не-
обычный взгляд на культурное наследие приводится в статье Е.А. 
Костроминой и А.А. Сивовой – авторы приглашают нас в путеше-
ствие по… объектам тюремной инфраструктуры! Термины «тю-
ремный туризм», «пенитенциарный туризм» уже нашли свое 
распространение в зарубежной практике, о чем свидетельствует 
и представленный в этой статье анализ иностранных публикаций.  

Динамично развивается приграничный туризм между Росси-
ей и Китаем – об этом пишут Л.М. Долгалева, Е.В. Шумакова и 
Мин Сы Лю. Постоянно растущий интерес в мире к Китаю – один 
из важнейших мировых трендов, стремительно выводящий эту 
страну в абсолютные лидеры по числу турприбытий.  

Ужа традиционно наши авторы продолжают рассматривать 
вопросы туристского брендинга регионов Российской Федерации 
в аспекте мировой практики. В этой сфере интересно исследова-
ние Т.Г. Бутовой с соавторами, в котором подробно рассматри-
ваются различные концепции брендинга регионов. А М.А. Жули-
на, В.М. Кицис и М.И. Фирстов непосредственно рассматривают 
технологию поиска элементов регионального туристского пози-
ционирования на примере Республики Мордовия. 

Другие статьи, размещенные в выпуске, также охватывают 
достаточно интересные и сложные темы. Надеемся, что они так-
же найдут своего читателя и послужат основой для новых иссле-
дований и результатов, направленных на развитие сервисной 
среды российских городов и регионов. 

Редакция журнала «Сервис в России и за рубежом» пригла-
шает авторские коллективы из любых регионов России делиться 
своими научно-практическими наработками и опытом участия в 
сервисных процессах.  

Мы всегда рады сотрудничеству с Вами, уважаемые наши ав-
торы и читатели! 

 

Главный редактор О.Е. Афанасьев 

КОЛОНКА 

  ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
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Религиозный туризм: возвращение к сущностным  

аспектам и влияние на развитие экономики региона 

 
Предметная область данного исследования – религиозный православ-
ный туризм и современные тренды развития его направлений в рос-
сийских регионах и за рубежом. Гипотеза исследования базировалась 
на предположении, что за период нескольких последних десятилетий 
развития религиозного туризма в России его структура оформилась 
и серьезно усложнилась. Понимание специфики и сущностных особен-
ностей видов религиозного туризма необходимо для реализации раз-
вития данного направления на региональном и национальном уровнях. 
Исследование построено на основании сравнительного анализа содер-
жания отечественных и зарубежных источников, освящающих про-
блемы данной отрасли рекреационного хозяйства. Помимо этого, осу-
ществлялись сбор и обработка эмпирических данных, полученных ав-
тором в ходе личного участия в многочисленных маршрутах религи-
озной тематики за 10-летний период. В результате представлена 
авторская трактовка основных научных дефиниций, на которых ба-
зируется предметная область изучения религиозного туризма, выяв-
лены новые ветви развития внутри паломнического и экскурсионного 
познавательного направлений, раскрыта их суть и обозначены пер-
спективы развития на региональном уровне. К новым разделам рели-
гиозного туризма автор предлагает отнести религиозно-календар-
ные и событийные виды паломничества, а также трудничество как 
разновидность выделенного ранее духовно-паломнического туризма. 
Кроме того, уделено внимание научному туризму религиозной направ-
ленности, суть которого ранее в научных работах не раскрывалась, а 
представление о котором сводилось к редким упоминаниям. Резуль-
таты данного исследования могут быть использованы в планирова-
нии реализации направлений развития религиозного туризма на реги-
ональном уровне при учете, что регион обладает достаточным ис-
торико-культурным и инфраструктурным потенциалом для осу-
ществления хозяйственной деятельности в данном направлении. 

Ключевые слова:  
религиозный туризм,  

паломнический туризм,  
виды туризма,  

экономика региона  
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Введение. Религиозный туризм получил 
в России импульс к развитию в качестве от-
дельного направления рекреационного хозяй-
ства в 1990-е гг., когда идеологические за-
преты и ограничения советского периода в об-
ласти отношения к проявлениям религиозной 
жизни были сняты. За прошедшие с того вре-
мени десятилетия он прочно занял свою нишу 
в экономическом и социо-культурном про-
странстве России в целом и многих ее отдель-
ных регионов, выступая одной из тематических 
и видовых основ развития туристской сферы на 
национальном [10], региональном [19; 20] и 
международном уровнях [1].  

Спрос на услуги религиозного туризма 
обусловлен высоким и устойчивым интересом 
к объектам культовой инфраструктуры среди 
населения, неоднократно обозначавшимся в 
отечественных [10; 1] и зарубежных исследо-
ваниях [20; 19; 21], а также разнообразием его 
форм, объективированных в предложение и 
отвечающих потребностям самых разных воз-
растных, социальных, религиозно-конфессио-
нальных и других групп, составляющие контин-
гент пользователей туристскими услугами.  

В экономике регионов, обладающих ис-
торико-культурным потенциалом для форми-
рования дестинаций религиозного туризма [3], 
а также развитой туристской инфраструктурой, 
он может играть существенную роль, выступая, 
как и другие отраслевые разновидности путе-
шествий с целью реализации потребностей в 
отдыхе, стимулом развития самых разнообраз-
ных видов хозяйственной деятельности. Здесь 
можно подразумевать не только выпуск и сбыт 
тематической сувенирной и книгопечатной 
продукции или предметов ритуализирован-
ного назначения (иконы, культовые изделия из 
драгоценных металлов, специальная или 
одобряемая религиозной культурой одежда, 
керамические изделия), но и открытие новых 
предприятий сети питания и размещения (в 
том числе, с религиозно-обусловленной спе-
цификой ассортимента), а также увеличение 
оборота уже существующих гостиниц, рестора-
нов, кафе и т.д. 

Динамичное и многоаспектное развитие 
религиозного туризма и возрастание его роли 
в экономике целого ряда регионов, послужило 
к тому, что данная отрасль рекреационного хо-
зяйства стала выступать как предмет исследо-
ваний в рамках целого ряда ранее не свой-
ственных для его изучения научных направле-
ний – маркетинга [7], региональной экономики 
[6] и мировой экономики и т.д. [12]. 

Неоспоримое значение религиозного ту-
ризма в экономике и других социальных сфе-
рах, породило и теоретико-методологические 
проблемы, связанные с формированием об-
щепринятого понятийного аппарата и разра-
боткой подходов к исследованиям в данной 
предметной области. К рассмотрению сущ-
ностных аспектов религиозного туризма уче-
ные обращались неоднократно и из опублико-
ванных за последние годы работ много внима-
ния привлекла научная статья Е.В. Печерицы и 
Е.Е. Шарафановой [14], где авторы проделали 
сравнительный анализ существующих на дан-
ный момент определений религиозного ту-
ризма и обозначили перспективы и значение 
развития данного направления рекреацион-
ного хозяйства в России. 

Теория. Представляется, что в связи с 
расширением предметной области религиоз-
ного туризма и выявлением внутри данного 
направления все новых проявлений функцио-
нирования, сущностные аспекты религиозного 
туризма и влияние его на экономику региона 
требуют серьезного уточнения. Отсутствие де-
тального исследования, отражающего совре-
менные тренды регионального развития рели-
гиозного туризма, объективированные в во-
влекаемые в данное направление виды и 
формы деятельности, определило цель дан-
ной работы. 

Данные и методы. Теоретико-методоло-
гической базой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, 
посвященные вопросам развития религиоз-
ного туризма как отрасли хозяйства и станов-
лению его предметной области в качестве 
научного направления. Сбор эмпирических 
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данных для дальнейшей аналитической обра-
ботки осуществлялся в процессе наблюдений 
во время осуществления автором многочис-
ленных зарубежных и внутренних маршрутов 
религиозного туризма на протяжение более 10 
лет. 

Результаты. Значимая роль религиоз-
ного туризма в экономике регионов современ-
ной России подтверждается уже тем фактом, 
что полигоном для исследования в данной об-
ласти ученые неоднократно избирали каждый 
из уровней ее таксономического деления, а 
также выходили за пределы страны. Так, ав-
торы акцентировали внимание на перспекти-
вах международного сотрудничества, которые 
открывает развитие данной отрасли хозяйства, 
особенно в приграничных регионах Северо-За-
пада с Финляндией и Эстонией [5]; рассматри-
вали возможности реализации разных видов 
религиозного туризма на национальном 
уровне [10; 9], а также применительно к мак-
рорегионам России [2], ее субъектам [7; 6; 3], 
образующим их административным районам 
[11] и отдельным населенным пунктам [15]. 
При этом, в каждом случае подчеркивается ак-
туальность, отмечаются востребованность и 
целесообразность дальнейшего расширения 
сферы реализации деятельности в рамках дан-
ной отрасли туризма. 

В экономике региона религиозный ту-
ризм может играть существенную роль благо-
даря создаваемому им, как и другими отрасле-
выми видами рекреационного хозяйства, 
мультипликативному эффекту. В пакет услуг, 
предоставляемых фирмами, реализующими 
маршруты обозначенной тематической 
направленности, входят организация ночлега и 
размещения, питания, пользование транспорт-
ными услугами, услугами экскурсоводов и т.д. 
Поток туристов и паломников представляет со-
бой рынок сбыта сувенирной и иных видов 
продукции. Пользуется большой популярно-
стью, обусловленной возрастным составом и 
ментальностью контингента, включение в ре-
лигиозные маршруты посещений архитек-
турно-музейных и выставочных комплексов, 

речных круизных прогулок, концертов класси-
ческой музыки. 

Потенциал российских регионов для раз-
вития религиозного туризма существенно раз-
личается. Наибольшим обладают те из них, ко-
торые имеют давнюю историю освоения и за-
селения, а также обусловленную ими сеть 
древних историко-архитектурных памятников 
культового назначения (монастыри, храмы, 
иные сакральные места). В первую очередь, 
это регионы Центрального и Северо-Западного 
экономических районов. В то же время, благо-
даря наличию особенно интересных, необыч-
ных объектов, ставших брендинговыми, как, 
например, переоборудованные в православ-
ные храмы речные суда в Волгоградской обла-
сти, планировать развитие религиозного ту-
ризма можно и в регионах, которые не харак-
теризующихся богатым историко-культурным 
потенциалом православных культовых соору-
жений. Следует также учитывать, что палом-
ники, большей частью, не предъявляют спроса 
на услуги повышенной комфортности в разме-
щении и организации питания, поэтому в обо-
рот для их обслуживания успешно можно бу-
дет вовлечь ограниченный перечень предпри-
ятий. В меньшей мере это касается туристов, 
следующих религиозно-познавательными 
маршрутами. 

Еще одной проблемой в регионе для раз-
вития в нем внутреннего религиозного ту-
ризма, видится наличие рынка сбыта турист-
ской продукции данной тематики, который со-
ставляют последователи религий с высоким 
уровнем религиозности. Поэтому необходимо 
учитывать особенности и структуру религиоз-
ного состава населения. Практические про-
блемы развития религиозного туризма невоз-
можно решить без осуществления грамотных 
теоретических разработок. 

В научной статье, опубликованной в 2014 
г., авторами Е.В. Печерицей и Е.Е. Шарафано-
вой была осуществлена попытка отразить при-
нятые на момент исследования в научном обо-
роте определения религиозного туризма, дан-
ные ведущими специалистами в данной 
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области – В.С. Сениным, С.Ю. Житеневым, А.В. 
Бабкиным, Т.Т. Христовым. Дефиниции, с по-
мощью которых декларируются авторские 
взгляды на суть обозначенного явления, были 
представлены в виде таблицы в довольно усе-
ченной по содержанию форме – в стороне 
остались выделенные учеными виды религи-
озного туризма и их определения, а также важ-
ные сущностные нюансы. Например, А.В. Баб-
кин выделяет, помимо религиозного и палом-
нического туризма как таковых, еще и духовно-
паломнический туризм, т.е., по мнению 
названного автора – туризм с целью 

погружения в восточные духовные практики, а 
также научный туризм религиозной направ-
ленности [4; с. 11-12]. 

Представления о видах религиозного ту-
ризма и смысловая нагрузка, которая вклады-
вается в это понятия современными авторами, 
требуют более подробного рассмотрения и су-
щественных дополнений, хотя бы потому, что 
подобные разработки есть и у зарубежных уче-
ных, а также по той причине, что устойчивой 
общепринятой классификации форм религиоз-
ного туризма по-прежнему в научном обороте 
нет. 

 
Таблица 1 – Определения религиозного туризма и его видов в концепциях зарубежных ученых 

 

Автор Определение 

Гриффин К., 
Радж Р. [19] 

Религиозный туризм - форма туризма, обусловленная определенной верой / 
множеством убеждений  

Коллинз-
Крейнер Н. 
[18] 

Паломничество, общий религиозный и культурный феномен в человеческих обществах и 
важная особенность основных религий мира, было определено как путешествие по рели-
гиозным причинам, на уровне одной страны и за ее пределами для реализации духовных 
целей и достижения внутренней гармонии  

Пушкашу В. 
[20, p. 133] 

«Туризм религиозного наследия» – посещение культурных и исторических достопримеча-
тельностей ради личного интереса, не наполняя их особым духовным смыслом. 
«Религиозные туристы» – те, кто отправляются в конкретном направлении с особой рели-
гиозной целью  

 
Отечественные авторы Е.В. Печерица и 

Е.Е. Шарафанова, проанализировав уже суще-
ствующие определения религиозного туризма, 
предложили следующую его формулировку: 
«Религиозный туризм – это деятельность по 
организации посещений туристами объектов, 
связанных с историко-культурным и природ-
ным наследием» [14, С.576]. Представляется, 
что данное определение сути религиозного ту-
ризма не отражает, т.к. под историко-культур-
ными объектами и природным наследием 
можно понимать очень широкий круг таковых, 
в том числе, тех, что не имеют никакого отно-
шения к культовой инфраструктуре и не несут 
сакральной смысловой нагрузки. В то же время 
нельзя согласиться и с тем, что религиозный ту-
ризм всегда имеет ментально-религиозную 
обусловленность и мотивацию [19] и др., т.к. 
маршрут обозначенной тематики может быть 

востребован и не религиозными потребите-
лями с целью расширения общего кругозора 
или посещения транспортно-удаленных объек-
тов.  

В рамках данного исследования под ре-
лигиозным туризмом предлагается понимать 
туристские путешествия в целью посещения 
религиозных святынь и объектов культовой ин-
фраструктуры, обусловленные разными ви-
дами мотивации, в зависимости от которых вы-
деляются основные виды в рамках данного 
направления – паломнический туризм и рели-
гиозный туризм экскурсионно-познавательной 
направленности и, в свою очередь, их разно-
видности. Каждый из видов религиозного ту-
ризма требует особого подхода к изучению и 
учета специфики при организации маршрутов, 
поэтому следует обратиться к их подробной ха-
рактеристике. 
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Паломнический туризм. Паломничество 
– вид религиозного туризма; совокупность по-
ездок представителей различных религий с па-
ломническими целями. Целый ряд ученых - 
Т.Т. Христов, А.В. Бабкин предлагают понимать 
под ним «странствие людей для поклонения 
святым местам» [4; 16]. Преимущественно, па-
ломничество совершают люди, которых при-
нято называть «воцерковленными» или «прак-
тикующими верующими». Эту группу потреби-
телей услуги паломнического туризма характе-
ризует регулярное участие в религиозных об-
рядах и Таинствах (если речь идет о христиан-
стве); принадлежность к определенной рели-
гиозной общине; приверженность сложив-
шейся системе ценностей, базирующейся на 
источниках вероучения конкретной религиоз-
ной доктрины. В ходе паломничества реализу-
ются духовные практики (молитва, пост, покло-
нение святыне), принятые в определенной ре-
лигии или ее конфессии. 

Ради осуществления цели поклонения 
религиозной святыне, паломника как потреби-
теля отличает готовность временно отказаться 
привычного от круга общения, разнообразного 
ассортимента питания, бытовых удобств и 
услуг индустрии развлечений. Сама идея па-
ломничества предполагает пребывание в усло-
вия отсутствия привычного комфорта, в том 
числе, бытового. В готовности к преодолению 
этих трудностей выражается стремление па-
ломника хотя бы на определенный временной 
период поступиться земными материальными 
ценностями для достижения духовных целей. 
Паломнические поездки востребованы теми 
религиозными людьми, у которых более вы-
соки запросы к внешнему выражению духов-
ной жизни, чем они могут получить в обычной 
для них среде отправления культа.  

С возросшей интенсивностью туристских 
потоков, разнообразием и скоростью транс-
портных средств, изменением политических 
условий и идеологических установок, инфор-
мационной доступностью увеличился и поток 
паломников, а также расширился территори-
альный ареал паломнических поездок. Этот 

вид религиозного туризма довольно высоко 
востребован в современном мире. Так, по дан-
ным Д.В. Максимова в начале XXI в. более 200 
млн. человек в год совершали паломнические 
поездки [13]. 

Паломничество – многоаспектное явле-
ние, в современных реалиях приобретшее еще 
больше граней. В зависимости от положенных 
в основу критериев можно выделить разные 
виды паломнического туризма. По численно-
сти участников и степени их принадлежности к 
родственной группе, паломничества бывают 
индивидуальными, семейными и групповыми. 
В зависимости от продолжительности палом-
ничество может быть коротким или длитель-
ным. Ссылаясь на каноны Православной 
Церкви, Т.Т. Христов и А.В. Бабкин указывают, 
что традиционно паломничеством считалось 
таковым, если длилось не менее 10 дней. Ав-
торы также выделяют по сезонности круглого-
дичные и паломничества, приуроченные к 
праздникам религиозного календаря [4; 16].  

К последнему критерию требуется внести 
некоторые уточнения. Во-первых, причиной 
сезонности паломничества к некоторым святы-
ням может являться не их приуроченность к 
праздникам церковного календаря, а при-
родно-климатические условия или особенно-
сти географического положения объекта па-
ломничества. Так, например, Валаамский 
Спасо-Преображенский ставропигиальный 
мужской монастырь Русской Православной 
Церкви мог бы принимать паломников круг-
лый год, но паломничество туда лимитировано 
условиями навигации Ладожского озера, на 
архипелаге которого монастырь расположен, 
поэтому паломнический и туристский сезон 
ежегодно длится в период с мая по октябрь. 
Следует отметить, что остается круглогодичная 
возможность совершить поездку туда на вер-
толете, но из-за высокой стоимости такие па-
ломничества или экскурсионные ознакоми-
тельные поездки религиозной тематики носят 
единичный характер и условиям массового 
спроса не отвечают. Это же касается и Конев-
ского Рождество-Богородичного мужского 
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монастыря, также распложенного на островах 
Ладожского озера. 

Во-вторых, «паломничества, приурочен-
ные к религиозным праздникам» можно пред-
ложить обозначать как «религиозно-календар-
ные», выделив, при этом, среди них особую ка-
тегорию, в качестве названия для которой 
предлагаем употреблять термин «событийное 
паломничество». Так, к религиозно-календар-
ным можно отнести паломничества, связан-
ные с периодами постов в христианстве, Пас-
хой, Двунадесятыми, великими или престоль-
ными праздниками отдельных храмов и мона-
стырей. Событийное паломничество тоже 
напрямую связано с церковным календарем, 
но место паломничества, при этом отличается 
особым, только ему свойственным культовым 
выражением общего религиозного праздника 
(совершение крестного хода, с начальной и ко-
нечной точками в определенных пунктах; во-
досвятного молебна и т.д.). Примером может 
служить ежегодно совершаемый в Эстонии 
крестный ход накануне праздника Успения Бо-
жией Матери. Протяженность маршрута крест-
ного хода около 30 км. – от места обретения в 
XVI в. чудотворного образа Божией Матери 
(ныне – д. Васкнарва) до Успенского женского 
ставропигиального Пюхтицкого Успенского 
женского монастыря Русской Православной 
Церкви в д. Куремяэ. Последний пример собы-
тийного паломнического туризма хоть и связан 
с православным календарным праздником, но 
не совпадает с ним по дате. 

В регионах России тоже есть примеры ре-
ализации событийных паломничеств – крест-
ный ход «Путь Богородицы», совершаемый в 
честь празднования памяти Иконы Божией Ма-
тери «Тихвинская» с 30 июня по 09 июля на 
территории одноименного района Ленинград-
ской области. Для Волгоградской области тако-
вым является праздник в честь Урюпинской 
Иконы Божией Матери в июне.  

В зависимости от объекта посещения А.В. 
Бабкин также выделяет два вида паломниче-
ского туризма - конфессиональных культовых 
мест (монастырей, храмов, часовен) или 

сакральных объектов природы (священные 
родники, рощи, «святые озера» и т.д.) [4; с. 12]. 
К первой категории можно также отнести ме-
ста, связанные с биографией (житием) про-
славленного святого. Пример – организация 
паломнической поездки в село Сура Архан-
гельской области, где родился и провел пер-
вые годы жизни протоиерей Иоанн Сергиев, 
канонизированный Русской Православной 
Церковью как праведный Иоанн Кронштадт-
ский. Отдельный вид паломнического туризма 
может составить соответствующая поездка к 
человеку высокой духовной жизни (в право-
славной традиции их называют старцами) с це-
лью получения советов для духовной жизни. 

Еще один признак для выделения видов 
паломнического туризма, предложенный А.В. 
Бабкиным – признак обязательности, предпо-
лагающий добровольно совершаемые палом-
ничества (в христианстве, например) и обяза-
тельные (хадж для правоверных мусульман). 
Этот же автор упоминает понятие духовно па-
ломнический туризм, ранее введенное в науч-
ный оборот Т.Т. Христовым [16; с. 13] понимая 
под ним «поездки туристов из Северной и Юж-
ной Америки, Европы и России в различные 
центры духовной практики в странах Востока, в 
первую очередь в Индию, Тибет, Китай, Непал, 
Японию» [4; с. 13]. То есть, по мнению А.В. Баб-
кина и Т.Т. Христова, духовно-паломнический 
туризм имеет очень четко обозначенный ареал 
распространения и вектор направленности ту-
ристских потоков. Целью этого вида туризма 
автор называет погружение в практики восточ-
ных верований или даже в восточные энерге-
тические практики, не имеющие религиозной 
основы или связанные с ней лишь косвенно. 
Турист таким образом пытается найти решение 
житейских проблем, достичь духовного и нрав-
ственного само совершенства и духовного са-
мопознания. 

Относить вид путешествия, не связанный 
с религией или лишь косвенно связанный с 
ней, к духовно-паломническому туризму не-
верно, исходя из самого определения палом-
нического туризма. Но если принимать во 
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внимание основные цели и специфику того, 
что названные авторы обозначили в качестве 
духовно-паломнического туризма – погруже-
ние в среду, духовные практики, духовное и 
нравственное самосовершенствование, то 
можно отнести сюда такой вид паломничества, 
который в православии получил название 
«трудничество» и предполагает проживание в 
монастыре с посещением уставных богослуже-
ний, выполнением молитвенных правил и 
определенных работ на добровольной безвоз-
мездной основе. Многие российские и зару-
бежные православные монастыри принимают 
трудников, декларируя требования к ним (срок 
и условия пребывания) на своих официальных 
сайтах1. Этот вид паломничества востребован у 
воцерковленных людей, готовых потратить на 
него отпускной период. Паломничества труд-
ников носят, преимущественно, индивидуаль-
ный характер, но имеются примеры, когда дан-
ную туристскую услугу организуют и предла-
гают паломнические службы2 или даже свет-
ские турфирмы, специализирующиеся, в ос-
новном, на православном религиозном ту-
ризме экскурсионно-познавательной направ-
ленности. Подобную паломническую поездку, 
включающую трудничество в Пюхтицкий 
Успенский ставропигиальный женский мона-
стырь Русской Православной Церкви много лет 
предлагала туристическая фирма «Акро», 
включая в пакет услуг транспорт и экскурсии по 
монастырю. Но основной акцент в такой по-
ездке делается на духовные практики – уча-
стие в богослужениях и совмещение труда и 
молитвы. 

Религиозный туризм экскурсионно-по-
знавательной направленности. Понятие «ре-
лигиозный туризм экскурсионно-познаватель-
ной направленности» также называют «рели-
гиозно-экскурсионный туризм», «экскурсион-
ный туризм религиозной тематики» [16; с. 9].  

Основным отличием от паломнического 

 
1 Официальный сайт Пюхтицкого Успенского ставропиги-

ального женского монастыря. URL: puhtitsa.ee/ in-
dex.php/palomnikam/palomnichestvo-v-pyukhtitsu 
(Дата обращения: 07.10.2019). 

туризма здесь выступает цель посещения ре-
лигиозных объектов, которая в данном случае 
является ознакомительной или просветитель-
ской, хотя туристы тоже могут посещать бого-
служения, становиться участниками крестных 
ходов, молебнов, церковных Таинств (если 
речь идет о христианстве) и т.д. Одновременно 
с этим, паломнический тур может включать и 
часто включает экскурсии по монастырям и 
храмам, но экскурсия для паломников «имеет 
вторичное значение по отношению к опреде-
ленным культовым действиям» [16; с. 14], так 
что, границы между двумя основными фор-
мами религиозного туризма весьма условны, а 
четкие разграничения сделать невозможно. 

Некоторые исследователи считают экс-
курсионный туризм религиозной тематики со-
ставной частью паломничества, аргументируя 
свое мнение тем, что последнее появилось 
намного раньше первого [14]. Но современные 
реалии таковы, что в странах и регионах, где 
располагаются центры паломничества, и ту-
ристский поток с целью их посещения интен-
сивный, ощущается потребность в четком раз-
граничении категорий паломников и туристов, 
следующих маршрутами религиозно-познава-
тельной направленности. 

Исследователь из Румынии В. Пушкашу 
вводит понятие «турист религиозного насле-
дия» - это тот, кто «посещает культурные и ис-
торические достопримечательности ради лич-
ного интереса, не наполняя их особым духов-
ным смыслом», в то время, как «паломники» 
определяются автором в качестве тех, кто «от-
правляется в конкретном направлении с осо-
бой религиозной целью» [20; p. 133]. Обозна-
чение первой категории в качестве пользова-
телей экскурсионных маршрутов религиозной 
тематики представляется приемлемой, с тем 
уточнением, что удовлетворение познаватель-
ного интереса может совпадать с целью реали-
зации духовных потребностей. 

2 Валаамский паломник. Официальный сайт паломниче-
ской службы. URL: valaam.com/valaam-palomnikam/ 
(Дата обращения: 07.10.2019). 
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Выделяя отличительные черты религиоз-
ных туров экскурсионно-познавательной 
направленности, Т.Т. Христов указывает на та-
кие их характеристики, как продолжитель-
ность, считая, что она меньшая, чем у паломни-
ческих; независимость от церковного кален-
даря, т.к. они не приурочены к религиозным 
праздникам, а также ориентированность на 
более широкий контингент участников (вклю-
чая детей). Следует отметить, что не всегда вы-
деление этих критериев оправдано, т.к. про-
должительность паломнического и религи-
озно-экскурсионного тура, целью которого яв-
ляется посещение одного и того же объекта 
может совпадать или даже характеризоваться 
большей длительностью, а различия будут сво-
диться к набору, качеству и стоимости услуг.  

Экскурсионный маршрут религиозной те-
матики также, как и паломничество, очень ча-
сто имеет связь с церковной календарной об-
рядностью. Примером может служить тур под 
названием «Православное Рождество в Эсто-
нии», предлагаемый к реализации туристиче-
ской фирмой «Акро» в период с 06 по 08 ян-
варя 2018 г3. Программа трехдневной экскур-
сионно-познавательной поездки включает уча-
стие в рождественской литургии и посещение 
Пюхтицкого Успенского ставропигиального 
женского монастыря, но в большей степени, 
чем богослужебными, она насыщена экскурси-
онными и культурно-развлекательными меро-
приятиями. 

Отношения между паломничеством и ту-
ризмом должны рассматриваться с двух раз-
ных позиций. Первое – это религиозные орга-
низации и сами участники паломничеств. С 
этой точки зрения отличие паломников от ту-
ристов состоит в том, что первых мотивируют к 
путешествиям духовные причины, а последние 
посещают святые места с целью расширения 
кругозора и получения новых впечатлений. 

Вторая  – это индустрии туризма и иссле-
дования в области туризма, в рамках которых 

 
3 Официальный сайт туристической фирмы «Акро». URL: 

akro-travel.ru/ (Дата обращения: 07.10.2019). 

паломники могут рассматриваться как туристы, 
предъявляющие спрос на определенный 
набор услуг. Подход к паломничеству с точки 
зрения вида туристской деятельности в эконо-
мике находит подтверждение в определении 
Е.В. Печерицы и Е.Е. Шарафановой [14], хотя 
исследователями несколько недооценивается 
роль и значение паломничества для религиоз-
ных организаций и самих паломников. 

Научный туризм религиозной направлен-
ности, выделенный А.В. Бабкиным [4; с. 13], 
или, как его называет В.Н. Якунин, «научный 
туризм с религиоведческими целями» [17; с. 
72] также следует рассматривать в рамках ре-
лигиозного туризма познавательной направ-
ленности. Эти поездки ориентированы на чис-
ленно ограниченный контингент исследовате-
лей, предметом изучения для научных работ 
которых является религиозное наследие. А.В. 
Бабкин, говоря о роли данного вида туризма, 
указывает на то, что они влияют на ареал ту-
ристских поездок [4; с. 13-14] и способствуют 
расширению круга международных научных 
контактов.  

В последние годы сфера услуг в данном 
виде религиозного туризма расширилась и 
даже появилось предложение услуг в органи-
зации путешествий, где главной целью ста-
вится посещение научного мероприятия, при-
нимающей стороной в котором выступает ре-
лигиозная организация. Еще шире представ-
лены индивидуальные туры с этой целью, что 
обусловлено численностью участников подоб-
ных мероприятий (как правило, десятки и 
сотни человек). 

Например, с 2012 года проводится еже-
годная научно-практическая конференция под 
названием «Пюхтицкие чтения», ведущим ор-
ганизатором которой выступает Успенский 
женский ставропигиальный Пюхтицкий мона-
стырь Русской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата в Эстонии. Тематика этой 
конференции очень разнообразна и касается 
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вопросов духовно-нравственного воспитания, 
культурно-религиозного наследия и других ас-
пектов функционирования конфессионального 
пространства [8]. 

Данная конференция ежегодно собирает 
более сотни участников – представителей раз-
ных стран Европы и России, выступающих с 
научными докладами. Туристическая фирма 
«Акро», специализирующаяся на организации 
познавательных путешествий религиозной те-
матики, в разные годы предлагала туры, глав-
ной целью которых будет посещение данной 
конференции в качестве ее гостя. Эта же тури-
стическая фирма предлагает организацию по-
добных поездок в г. Хельсинки, на конферен-
цию «Сретенские чтения», с 2002 г. ежегодно 
организуемую приходами Русской Православ-
ной Церкви в Финляндии3.  

То есть, поле деятельности религиозного 
туризма и его видов постоянно расширяется, 
приобретая все большее значение в эконо-
мике регионов и жизни современного россий-
ского общества. 

Заключение. Религиозный туризм как от-
расль рекреационного хозяйства и предметная 
область исследований за немногие десятки лет 
своего становления и развития в России приоб-
рел существенное значение в экономическом 

развитии страны и основы структурного 
оформления, приобретя направления уже 
внутри себя, которые можно выделить благо-
даря расширению тематической и сущностной 
направленности этого вида туризма. Представ-
ляется, что дальнейшее развитие религиоз-
ного туризма в России может весьма успешно 
осуществляться в рамках обоих основных его 
видов – паломнического и экскурсионно-по-
знавательного. При этом, отдельные перспек-
тивы намечаются у научного туризма религи-
озной направленности, обусловленные ростом 
сети духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви и выходом их на новый 
качественный уровень в области образования 
и теологической науки, в том числе, путем ор-
ганизации конференций. Именно данное 
направление требует дальнейшего осмысле-
ния и должно стать предметом отдельного ис-
следования. 

Остальные виды специальные религиоз-
ного туризма – событийные и церковно-кален-
дарные паломничества, трудничества и т.д. 
могут, при грамотном подходе с учетом специ-
фики историко-культурного и туристско-инфра-
структурного потенциала региона, приобрести 
еще большее значение в его экономике и стать 
частью туристского брендинга территории. 
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RELIGIOUS TOURISM: RETURN TO ESSENTIAL ASPECTS AND  

IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE REGION'S ECONOMY 
 

 
 
 
 
 
 
 

The subject area of this research is religious Orthodox tourism and modern devel-
opment trends of its directions in Russian regions and abroad. The hypothesis of 
the research is based on the assumption that during the last few decades of the 
religious tourism development in Russia, its structure has taken shape and become 
seriously complicated. Comprehension of the specific and essential features of re-
ligious tourism types is necessary for the implementation of this direction at the 
regional and national levels. The research is based on a comparative analysis of 
the content of domestic and foreign sources, which sanctify the problems of this 
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branch of recreational economy. Beyond that point, the author has collected and 
generalized empirical data in the course of personal participation in numerous 
routes of religious topics over a 10-year period. As a result, the article presents the 
author's view on the main scientific definitions, on which the subject area of the 
religious tourism research is based, detects new branches of development within 
the pilgrimage and excursion cognitive directions, discloses their essence and de-
notes development prospects at the regional level. The author proposes to include 
to the new sections of religious tourism religious calendar and event types of pil-
grimage, as well as pilgrimage as a kind of previously allocated spiritual pilgrim-
age tourism. Aside from that, attention is paid to scientific tourism of religious ori-
entation, the essence of which was not previously disclosed in scientific works, and 
the idea of which was reduced to rare mentions. The results of this research can 
be used in planning the implementation of the development directions of religious 
tourism at the regional level, considering that the region has possessed historical, 
cultural and infrastructural potential for economic activities in this direction. 
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Современные тенденции спроса  

на рынке туристских услуг  

в условиях цифровой экономики 
 
Статья посвящена выявлению и оценке современных тенденций 
спроса на туристском рынке, сформированных под влиянием смены 
ценностей в современном обществе и изменением социально-
экономической среды. Туристский спрос рассматривается как эконо-
мическая сущность, претерпевающая трансформацию в сторону 
смены ценностных мотиваций путешественников. Целью работы 
является выявление современных тенденций туристского спроса для 
принятия отраслевых инновационных конкурентоспособных решений 
в будущем. Статья написана по результатам анализа статистиче-
ских данных цифровой экономики, отраслевых исследований рынка и 
анализа российских и зарубежных экспертных оценок. В статье оце-
нивается влияние средств связи и социальных платформ на покупа-
тельское поведение путешественников. Приводятся актуальные 
данные по использованию средств связи и мобильных устройств во 
всём мире, которые сопоставляются с динамикой туристских при-
бытий. Анализируется объём мирового рынка электронной коммер-
ции в туризме и определяется роль потребителя туристских услуг в 
формировании новых экономических отношений в экономике сов-
местного потребления. Представлена модель обмена в экономике 
совместного потребления. Предпринимается попытка построения 
новой модели покупательского поведения на рынке туристских услуг, 
которая сформирована под влиянием развития средств коммуника-
ций и социальных платформ. Новая модель покупательского поведе-
ния предполагает смену восприятия туристского продукта и вклю-
ченность потребителя в глобальный туристский продукт. В иссле-
довании выявлено, что новые потребности туристов в сочетании с 
ростом информационных технологий, приводят к возникновению 
новых продуктов и к появлению новых форм обмена на туристском 
рынке. В заключении предлагаются направления развития турист-
ских предприятий, в которых централью роль играют новые тен-
денции туристского спроса и изменение покупательского поведения 
путешественников. 
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туристский спрос,  

покупательское поведение 
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цифровая экономика,  
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Введение. Высвобождение свободного 
времени, полученное за счёт цифровизации 
процессов и производств, приводит к увели-
чению доли услуг в экономике, росту пред-
приятий сферы услуг и повышению спроса на 

услуги 2, с. 217. Мировой рынок туризма на 
протяжении последнего десятилетия демон-
стрирует устойчивый рост от 3% до 7% еже-
годно. Всемирная туристская организация 
(ЮНВТО) прогнозирует увеличение числа 
международных туристских прибытий до 1,8 
млрд к 2030 году. В 2018 году число турист-
ских прибытий в мире возросло на 6% и со-
ставило 1,4 млрд1. Международная ассоциа-
ция воздушного транспорта (ИАТА), основы-
ваясь на современных тенденциях в области 
воздушного транспорта, прогнозирует, что 
количество пассажиров может удвоиться до 
8,2 млрд в 2037 году2. Согласно прогнозам3 
рост потребительских расходов только на 
услуги гостиничной индустрии увеличится бо-
лее чем на 25% с 5,6 трлн долл. в 2018году до 
7 трлн. долл. в 2025. Можно предположить, 
что по мере того, как спрос на путешествия и 
туристские услуги будет расти, возрастут и 
требования путешественников к сфере госте-
приимства. В борьбе за потребителя на пер-
вый план будут выступать такие конкурентные 
преимущества компании, как: экологичность, 
технологичность, кастомизация продук-
та/услуги, разделяемая социальная ответ-
ственность. Меняющаяся динамика турист-
ских потребностей повышает требования к 
индустрии гостеприимства, следовательно, 
понимание направления трансформации по-
требительского спроса – актуальная задача 
для туристских предприятий и организаций, 

 
1 World Tourism Barometer UNWTO 01/21/2019 Edition: 

Vol. 17 URL: marketintelligence.unwto.org/barometer/ 

january-2019-volume-17 (Дата обращения: 30.06.2019). 
2 Официальный сайт ИАТА Пресс-релиз. 24.10.2018. 

URL: iata.org/pressroom/pr/Pages/2018-10-24-02.aspx 
3Цитируется по: Drivers of change in hospitality. URL: 

sha.cornell.edu/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/ 
Amadeus-Drivers-of-Change-in-Hospitality.pdf (Дата об-
ращения: 30.06.2019). 

которую можно решить, находясь в постоян-
ной взаимосвязи с потребителями. 

Два десятилетия назад путешественники 
ожидали комфорта от поставщиков услуг вы-
раженного в материальных удобствах. Теперь 
они ожидают технологических удобств, таких 
как сверхскоростной Wi-Fi, новейшие гости-
ничные технологии, адаптированное для ко-
нечного потребителя бронирование путеше-
ствий и, в то же время, индивидуального об-
служивания, учитывающего потребности и 
предпочтения каждого путешественника. Рост 
числа смартфонов и социальных сетей в соче-
тании с технологическими возможностями, 
такими как интеллектуальные агенты и техно-
логии в гостиницах и на транспорте, ведут к 
вероятности того, что путешественники буду-
щего будут предъявлять более высокие тре-
бования к индустрии туризма. 

Под цифровой экономикой будем под-
разумевать трёхуровневую систему, компо-
ненты которой взаимодействуют и влияют на 
жизнь граждан и общества в целом. Это:  

1) рынки и отрасли экономики, где осу-
ществляется взаимодействие поставщи-
ков и потребителей;  

2) платформы и технологии, с помощью 
которых формируются компетенции для 
развития рынков и отраслей экономики;  

3) среда, которая создаёт условия для раз-
вития и эффективного взаимодействия 
платформ, технологий, субъектов рын-
ков и отраслей экономики и охватывает 
нормативное регулирование, информа-
ционную инфраструктуру, кадры и ин-
формационную безопасность4. 
Туристская отрасль является пионе-

ром в использовании технологий, которые 
автоматизировали коммуникации и бизнес-
процессы. Тем не менее, отраслевые техно-
логии не поспевают за меняющимся поведе-
нием путешественников и требованиями 
рынка. В будущем предстоит работать с таки-

 
4 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 

№1632-р Об утверждении программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
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ми потребностями, которые мы ещё не знаем, 
и предлагать такие туристские продукты и 
услуги, которые ещё не изобретены. В насто-
ящий момент следует выяснить, какие тен-
денции туристского спроса способны повли-
ять на формирование конкурентоспособных 
взаимоотношений с потребителем предприя-
тий сферы гостеприимства в будущем. С этой 
целью предлагается обосновать влияние та-
ких факторов, как социальные платформы и 
современные средства связи на покупатель-
ское поведение путешественников, опреде-
лить уровень вовлечённости путешественни-
ков в экономику совместного потребления и 
выделить актуальные ценностные мотивации 
потребителей туристских услуг.  

Влияние средств связи и социальных плат-
форм на покупательское поведение путеше-

ственников 
Среди основных тенденций, способ-

ствующих росту туризма, ЮНВТО выделяет 
улучшение средств связи1. В 2019 году зафик-
сировано 4,39 млрд пользователей интернета. 
По сравнению с январем 2018 года аудитория 
пользователей возросла на 366 млн (+9 %). По 
отношению к населению Земли пользователи 
интернета составляют 57%. Число интернет-
пользователей в мире растёт со скоростью 
более 11 новых пользователей в секунду5. 
Способы, которыми люди пользуются интер-
нетом, также быстро меняются, и доля мо-
бильной связи в онлайн постоянно возрастает. 
Пользование мобильными телефонами те-
перь составляет почти половину времени, ко-
торое люди проводят в интернете. Сегодня в 
мире насчитывается 5,11 млрд уникальных 
мобильных пользователей. Проникновение 
мобильной связи в мире составляет 67%5. 
Значительно расширилось использование ин-
струментов голосового управления. Примерно 
четверо из десяти интернет-пользователей в 
2018 году использовали голосовые команды. 

 
5 Цитируется по: Kemp S. Digital 2019: Global Internet use 

accelerates. «We are social» URL: wearesocial.com/ 
blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-
accelerates (Дата обращения: 30.05.2019). 

В среднем интернет-пользователи в мире 
проводят 6 часов и 42 минуты онлайн еже-
дневно5. 

Онлайн-сервисы позволяют путеше-
ственникам легко сравнить стоимость само-
стоятельной организации поездки и предла-
гаемых туристских услуг, и на этом основании 
осуществить выбор. Современный путеше-
ственник пытается извлечь максимальную 
выгоду из каждого решения о покупке, имея в 
своем распоряжении множество инструмен-
тов для сравнения, от сопоставления цен, до 
социальных сетей и обзоров, ориентирован-
ных на потребителя. На сегодняшний день 
можно говорить о появлении глобального 
туристского продукта, представляющего 
совокупное предложение множества участни-
ков международного туристского рынка, гото-
вое к продаже в любой момент времени лю-
бому покупателю независимо от территори-
альной принадлежности и формы собствен-

ности 3, с. 38. Современная мобильность 
трансформирует экономику туристского рын-
ка, создавая цифровые бизнес-модели взаи-
модействия с потребителем. 

Наибольшее влияние на покупательское 
поведение путешественников оказывают 
платформы социальных сетей, которые зани-
мают доминирующие позиции в рейтинге са-
мых посещаемых веб-сайтов в мире. Количе-
ство пользователей социальных сетей во всём 
мире, в начале 2019 года, выросло до 
3,5 млрд. Прирост новых пользователей за по-
следний год составил 288 млн. По данным 
GlobalWebIndex средний пользователь соци-
альных сетей проводит на социальных плат-
формах 2 часа 16 минут ежедневно. Социаль-
ными сетями пользуются 45% населения Зем-
ли, однако число пользователей распределено 
неравномерно по континентам. Рекордные 
70% проникновения имеют Северная Америка 
и Восточная Азия, а минимальную долю 7-8% 
имеют Центральная и Восточная Африка5. Ак-
тивное использование социальных сетей в 
различных регионах мира сопоставимо с ди-
намикой международных прибытий. Так по 
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данным ЮНВТО регионами-лидерами по росту 
прибытий в 2018 году стали Северная Америка 
и Средняя Азия с рекордными 10%, а в странах 
Центральной Африки и Карибского бассейна 
наблюдается спад (-2%) туристских прибытий1. 

В виртуальном социальном простран-
стве формируются новые модели покупки, 
которые подразумевают непосредственное 

участие потребителя не только в процессе 
выбора и оценки альтернатив, но и в форми-
ровании самого коммерческого предложения. 
Новая модель покупательского поведения 
путешественников предполагает смену вос-
приятия туристского продукта, которая транс-
формируется под влиянием развития средств 
коммуникаций и социальных платформ (рис. 1). 

 

 
Рис 1 – Смена восприятия туристского продукта как комплекса услуг, включенность потре-
бителя в глобальный туристский продукт  

Figure 1. Change in the perception of a tourist product as a set of services,  
customer involvement in the global tourist product  

 

Последовательно выстраиваются следу-
ющие этапы формирования новой модели 
взаимоотношений с потребителями на рынке 
туристских услуг: 
1. Изменяются взаимоотношения туристского 

предприятия с конечными потребителями. 
Благодаря использованию информацион-
ных платформ и социальных сетей они ста-
новятся постоянными; 

2. Туристский продукт подстраивается под 
известные, полученные на основе данных, 
потребности клиента и становится индиви-
дуальным («кастомизированным») [4, с.19]; 

3. При возрастающей онлайн-доступности ту-
ристского контента индивидуальные за-
просы потребителя становится частью ту-
ристского продукта; 

4. Становится стандартом «бесшовная» мо-
дель путешествия, когда потребитель 

управляет, контролирует и оценивает весь 
комплекс туристского продукта и требует от 
поставщиков услуг беспроблемного взаи-
модействия и обзора состояния своего счё-
та в режиме реального времени. 

Новую модель потребления туристских 
услуг и новое покупательское восприятие ту-
ристского продукта – «включенность» потре-
бителя, следует учитывать туристским пред-
приятиям в своей продуктовой и коммуника-
ционной политике.  

Рост вовлечённости путешественников  
в сегмент электронной коммерции  

и экономику совместного потребления 
Лидирующим рынком электронной 

коммерции в индустрии туризма (e-Travel) 
являются Соединенные Штаты с доходом 
217 млрд долл. в 2018 году. Китайский рынок 
e-Travel меньше, его доходы составля-
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ют 157 млрд долл. Однако, это самый быстро-
растущий регион, и по мнению экспертов, к 
2023 году он обгонит Европу в некоторых сег-
ментах. Рост благосостояния населения при-
водит к усилению доли «среднего» и «высше-
го среднего» класса в странах Азии. Ожидает-
ся, что мировой доход от e-Travel к 2023 году 

возрастет до 1,23 трлн долл.6 10. Участников 
рынка электронной коммерции принято груп-
пировать на компании, предоставляющие мо-
бильные онлайн сервисы и компании по бро-
нированию путешествий. Доля участников в 
общем объеме мирового рынка электронной 
коммерции представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Объем мирового рынка элек-
тронной коммерции в туризме 2018 г., млрд 
долл. (сост. по данным Statista.com7) 

Table 1 – The volume of the global e-commerce market in 
tourism in 2018, $ billion (Compiled to Statista.com) 

Всего 
Мобильные онлайн-

сервисы 
467.6 

Онлайн бронирова-
ние путешествий 

389.4 

С
ег

м
ен

т
ы

 р
ы

н
ка

  
e-

Tr
a

ve
l 

Аренда автомобилей 
25.7 

Аренда квартир 
53.0 

Железнодорожные и 
автобусные перевозки 

44.0 

Покупка номеров в 
отелях 
157.7 

Вызов такси 
66.4 

Покупка пэкидж-
туров 
178.7 

Авиаперевозки 
331.5 

 

 
На основе исследования социодемогра-

фических факторов потребителей стран Евро-
союза, определяющих пути развития элек-

тронной коммерции в туризме 15, с.15, ав-
торами делаются следующие выводы:  

− растет интенсивность использования ин-
тернет-ресурсов для поиска и бронирова-
ния туристских услуг, в силу отсутствия 

 
6 Digital Economy Compass 2019. URL: static2.statista.com 

/download/pdf/DigitalEconomyCompass2019.pdf (Дата 
обращения: 30.05.2019). 

7 Глобальная платформа бизнес-данных. URL: statista.com/ 
outlook/359/100/etravel/worldwide 

ограничений для перемещения внутри 
Евросоюза; 

− в электронную коммерцию всё больше 
вовлекается низкобюджетный сегмент пу-
тешественников: студенты и пенсионеры;  

− увеличивается доля путешественников 
старшего возраста;  

− электронная коммерция в сфере турист-
ских услуг представляет интерес как для 
физических лиц, так и для организаций. 

Российские потребители туристских 
услуг также быстро меняют своё покупатель-
ское поведение в ответ на изменение рыноч-
ной ситуации, поскольку всё больше пользо-
вателей имеют доступ к электронным покуп-
кам. После ситуации с банкротством и пре-
кращением деятельности ряда операторов в 
период май-июль 2018 года. Сервис 
OneTwoTrip провёл опрос, в котором приняли 
участие покупатели туров и других продуктов 
(авиа и железнодорожных билетов, отелей), 
пользовавшихся услугами туроператоров за 
последние три года. На вопрос «Допускаете 
ли вы, что из-за проблем туроператоров в 
следующий раз решите организовать поездку 
самостоятельно?» ответ «однозначно да» да-
ли 38% респондентов. Ещё 47% были менее 
уверены и выбрали вариант «скорее да». От-
рицательно на вопрос ответили только 14% 
респондентов8. Можно сделать вывод, что 
российские потребители туристских услуг спо-
собны быстро переориентироваться на он-
лайновую модель покупки туристского про-
дукта. 

Развитие электронной коммерции в ту-
ризме является основой для развития взаи-
моотношений между экономическими субъ-
ектами, основанных на совместном потребле-
нии. «После десятилетий, прошедших под 
знаком «много, дёшево, на один раз», бизне-
су и потребителям теперь, скорее всего, пона-
добится меньше вещей. «Умные» технологии 
освободят нас, и мы будем покупать только 

 
8 Ежедневная электронная газета Российского союза тур-
индустрии. URL: ratanews.ru/news/news_13072018_2.stm 
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то, что нам нужно, делиться тем, чем пользу-
емся редко, и больше дорожить тем, чем уже 

владеем» 7, с. 7. 
Экономику совместного потребления 

(sharing economy) можно описать как эконо-
мическую модель, в основе которой лежит не 
товарно-денежный обмен, а коллективное 
использование товаров и услуг по принципу 
бартера и аренды вместо личного владения. 
Это дает потребителям возможность получить 
доступ к вещам, которыми временно не поль-
зуются их владельцы. Предметами совместно-
го владения и обмена в экономике совместно-
го потребления выступают: дома, автомобили, 
потребительские товары, промышленное 
оборудование, пользовательский и лицензи-
онный контент, личное время и личные навы-
ки участников. 

С каждым годом растёт количество объ-
ектов совместного владения и расширяется 
круг экономических областей, где доступен 
обмен на принципах совместного владения. 
При этом покупательское поведение, наце-
ленное на потребление, сменяется поведени-
ем, нацеленным на временное использова-
ние, и подразумевает снижение влияния по-
требления на внешнюю среду. Среди покупа-
тельских мотиваций в экономике совместного 
потребления особенно существенное влияние 
имеют: экономические, социальные, гедони-
стические ценности, снижение рисков и ответ-
ственности, экологическое содействие. 

Развитию экономики совместного по-
требления способствует также процесс разви-
тия сервисных интернет-платформ с социаль-
ными способами взаимодействия и платформ, 
которые относятся к социальным медиа. Эти 
электронные ресурсы являются маркетплей-
сом экономики совместного потребления, а 
торговые отношения между участниками при-
нимают форму социальной коммерции. По-
стоянно участвуя в процессах обмена инфор-
мацией, мнениями и контентом потребитель 
выступает в роли «индивидуального медиа», 
способного создавать и поддерживать соб-
ственные активы, которые могут составить 

предмет обмена в экономических отношениях 
в туристской сфере. 

В 2013 году мировая экономика сов-
местного потребления демонстрировала 25% 
годовой рост9. Исследования и разработки, а 
также инвестиционная активность крупных 
производителей дают основание для прогно-
зирования устойчивого роста экономики сов-
местного потребления в будущем. Например, 
Mercedes-Benz инвестирует в платформу сов-
местного использования автомобилей 
«Car2go» и велосипедов «myTaxi». Крупные 
автопроизводители, такие как: GeneralMotors, 
Ford, Volvo, Mercedes-Benz и Tesla разрабаты-
вают беспилотные автомобили, а в сотрудни-
честве с компаниями по совместной аренде 
автомашин планируют их коммерческий за-
пуск. 

Ряд исследователей 8, с. 223 выделяют 
субъектов, взаимодействие которых характе-
ризует совместное потребление как трой-
ственный обмен с участием: клиентов, по-
ставщиков одноуровневых услуг и поставщи-
ков платформ. Основным отличием процесса 
обмена в экономике совместного потребле-
ния является количество и типы участвующих 
субъектов. В совместном потреблении в про-
цессе обмена, участвуют три субъекта, два из 
которых (поставщик платформы и поставщики 
одноуровневых услуг) обслуживают потреби-
теля (рис. 2). 

На российском рынке поставщиками 
платформ выступают биржи услуг и маркет-
плейсы с социальными способами взаимо-
действия: AirBnB.ru, Profi.ru, YouDo.ru, Ре-
монтник.ру, Помогатель.ру, BlaBlaCar.ru, 
Livemaster.ru, Etsy.com. Агрегаторы сектора 
частных апартаментов и автомобилей, такие 
как: AirBnb, BlaBlaCar предлагают глобальный 
туристский продукт, соответствующий новым 
ценностям современных потребителей. Тех-
нологические платформы призваны эффек-
тивно координировать недостаточно исполь-

 
9 blog.blablacar.ru/blablalife/novyi-vzgliad/socialnaya-

znachimost/sovmestnoe-potreblenie 
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зуемые активы (транспортные средства вла-
дельца, частную недвижимость, услуги част-
ных лиц) для обслуживания туристов, кото-
рым требуется транспорт, жилье, экскурсион-
ная или другая услуга.  Благодаря этим серви-
сам реализуются принципы экономики сов-
местного потребления на рынке туристских 
услуг, в которой продуктом выступает вре-
менное пользование частным имуществом 

(недвижимость, автомобиль) и знаниями дру-
гих лиц, во время путешествия. 

Поставщиками одноуровневых услуг в 
экономике совместного потребления, в сфере 
туризма можно назвать собственников жилья, 
сдаваемого в аренду, собственников транс-
портных средств (автомобилей, яхт), частных 
лиц, которые предоставляют собственное иму-
щество, а также собственные знания и время. 

 
Рис. 2 – Модель обмена в экономике совместного потребления  

Fig. 2 – The exchange model in a shared consumption economy  

 
По данным исследования поведения по-

купателей в социальной коммерции, прове-
денным DataInsight и Яндекс.Касса, в 2018 
году 26 млн россиян пользовались сервисами 
sharingeconomy. Из них около 21 млн совер-
шили покупки посредством социальных плат-
форм, 12 млн – на сайтах объявлений, 5 млн – 
в мессенджерах10. Общая стоимость товаров и 
услуг, купленных за год через социальные 
онлайн-каналы, составила 591 млрд руб10. 

В продукте, предлагаемом экономикой 
совместного потребления, потребительская 
стоимость создается новыми параметрами 
производительности, находящимися вне ры-
ночной логики. Таким образом, действия эко-
номических агентов в экономике совместного 
потребления можно рассматривать как форму 
институционального предпринимательства, 
поскольку они не конкурируют в рамках уста-
новленных традиционным рынком, а скорее 

 
10Исследовательское агентство, специализирующееся 

на рынке электронной коммерции. URL: datain-
sight.ru/ecombehavior 

изменяют институциональную структуру 13, 

с. 5. 
Изменение ценностей и культуры  

потребления туристских услуг  
в современном обществе 

В основе трансформации туристского 
спроса лежат социокультурные изменения в 
обществе: изменение ценностей личности, 
возрастание открытости и доверия в обще-
стве, изменение культуры потребления.  Под 
воздействием современных социокультурных 
процессов и технологического прогресса про-
исходит формирование новой парадигмы по-
требительского спроса. Рост открытости об-
щества, широта и доступность информацион-
ного обмена сформировали новое покупа-
тельское поведение, характеризующееся осо-
знанием ответственности выбора при совер-
шении покупки. Современный потребитель 
совершает покупку не только с целью удовле-
творения потребностей, но и использует воз-
можность «голосования рублём», проявляя 
свою гражданскую позицию. Принимая реше-
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Запрос на поиск и 
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Взаимодействие 
в процессе и 
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ние о покупке, он осознаёт свою возможность 
влиять на экологические и социальные по-
следствия потребления и актом покупки де-
монстрирует свою позицию, свой выбор. Та-
кое поведение потребителей можно назвать 
ответственным потреблением. 

Описывая требования современного пу-
тешественника в сфере услуг ряд исследова-
телей выделяют такую характеристику потре-
бительского поведения как «устойчивость»11. 
Современный путешественник потребляет 
осознано, принимает участие в решении эко-
логических проблем, требует, чтобы инду-
стрия гостеприимства инвестировала в устой-
чивое развитие, и уже начинает избегать по-
ставщиков услуг, которые не соответствуют 
высоким экологическим стандартам. 

В целом «экологизацию» покупательско-
го поведения следует рассматривать как об-
щественное благо и обеспечение принципов 
устойчивого развития. Основатель междуна-
родного онлайн-сервиса поиска автомобиль-
ных попутчиков BlaBlaCar Фредерик Маззелла 
отмечает: «Люди получили возможность вно-
сить непосредственный вклад в развитие об-
щества и всей экономики, но уже на глобаль-
ном уровне. Таким образом, переосмыслива-
ются взаимоотношения между экономикой и 
её индивидуальными участниками»12. 

Сознательные убеждения и представле-
ния индивида о ценном для него называют 
ценностными ориентациями, которые слу-
жат мотивом в момент выбора, оценки ситуа-
ции или действия, оказываясь таким образом, 
базой мотивации. По мнению Е.Г. Кузнецовой, 
«выбор» и «оценивание» характеризуют суть 
процесса продуцирования личностных ценно-
стей, или ценностных ориентаций. И в таком 
понимании ценностные ориентации выступа-

 
11 Drivers of change in hospitality. URL: sha.cornell.edu/ 
wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Amadeus-Drivers-of-
Change-in-Hospitality.pdf (Дата обращения: 30.06.2019). 
12 Маззелла Ф. Экономика совместного потребления – 
видение основателя BlaBlaCar. URL: blog.blablacar.ru/ 
blablalife/novyi-vzgliad/socialnaya-znachimost/economika-
sovmestnogo-potrebleniya (Дата обращения: 30.05.2019). 

ют как «мотив» и «мотивация» [5, с. 23]. 
Изменение потребительских ценностей 

можно проследить, сопоставив описание пси-
хологии буржуазного потребления в работе Т. 
Веблена с современным восприятием покупки 
туристского продукта. Основоположник ин-
ституционализма в экономике Т. Веблен в 
своей работе «Теория праздного класса» 
(1899г.) прослеживает, как с развитием обще-
ства, обладатели собственности оказываются 
привилегированной группой, которая стано-
вится во главе общественной иерархии. Пред-
ставители этой группы не участвуют в созда-
нии материальных ценностей, они получают 
продукцию общественного производства как 
собственники средств производства, благода-
ря «факту собственности». Веблен называет 
данную общественную группу термином 

«праздный класс» 1, с. 30. 
Приобретение туристских услуг дает 

возможность, не владея экономической соб-
ственностью, приобретать ценности, значи-
мые для личности и повышающие статус в 
обществе. Доступность туристских услуг и 
признание такой покупки статусной, позволя-
ет потребителям принадлежать к «праздному 
классу» не благодаря «факту собственности», 
а лишь демонстрируя «расточительное пове-
дение». Однако, в современных условиях, та 
же доступность и растущая вовлеченность в 
потребление туристских услуг широких слоев 
населения, снижают престижность покупки, 
оставляя на первом месте такие ключевые 
ценности туризма как: познание, межкультур-
ное и межличностное общение. Таким обра-
зом, экономика, базирующаяся на ценностных 
ориентациях, нивелирует покупательское по-
ведение, направленное на создание ложного 
престижа, и исключает «демонстративное 
потребление». Можно полагать что, развива-
ясь на принципах ценностной экономики, 
туризм способен изменить в потребительском 
поведении существовавшие ране стремления 
подражания высшим общественным слоям, и 
ослабить влияние вещей (собственности) над 
личностью. 
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Полученное благо в виде новых впечат-
лений, знаний, становится частью личности 
потребителя туристского продукта и преобра-
зует её. Потребитель туристских услуг осо-
знанно отдаёт предпочтение приобретению 
впечатлений (нематериальных туристских 
продуктов и услуг). В отличие от материаль-
ных благ (материальных товаров), которые со 
временем могут перестать удовлетворять по-
требителя, приобретенные впечатления ста-
новятся неотъемлемой частью личности. Эко-
номика впечатлений предполагает получе-
ние блага для формирования личностно-
образующих ценностей: ценность познания, 
восстановления здоровья, межличностного 
общения и др. Личностные ценности управ-
ляют выбором, оценкой поведения или собы-

тия 5, с. 20. Экономика впечатлений обслу-
живает потребности, не поддающиеся насы-
щению: потребности во впечатлениях от ис-
кусства, путешествий, творчества, познания. 

Если рассматривать цену блага как инве-
стицию в личность потребителя, то дивиденд 
в виде приобретенных впечатлений, будет 
выше, чем дивиденд в виде удобств, полу-
ченных от материальных товаров. Особен-
ность совершения более дорогостоящих поку-
пок, к которым относятся туристские продук-
ты, заключается в том, что цена покупки мо-
жет рассматриваться не только как «инвести-
ция в себя», но и как инвестиция в отрасль 
производителя товара. 

В 2011 году М. Портером и М. Крейме-
ром была выдвинута концепция общей (раз-
деляемой обществом) ценности (sharedvalue) 

14 с.9, которая определена как политика и 
методы работы компании, которые повышают 
конкурентоспособность компании и одновре-
менно улучшают экономические и социаль-
ные условия в сообществах, в которых они 
работают. Концепция исходит из того, что 
именно общественные нужды определяют 
рынки. Игнорируя общественные потребности 
компании в итоге, несут большие затраты на 
последствия неудовлетворённости общества. 
Таким образом, в современной экономике 

ценностные ориентации личности и общества 
влияют на формирование стратегий развития 
компаний. 

Заключение 
В заключении выделим ряд тенденции 

потребительского спроса в туризме, на кото-
рые следует ориентироваться компаниям ту-
ристского сектора в своей продуктовой и 
коммуникационной политике. Центральное 
место в каждой новой тенденции играет из-
менение потребностей и покупательского по-
ведения путешественников: 

1. Понимание ценностей устойчивого разви-
тия и осознанное потребление, формиру-
ют новые ценности потребителя турист-
ских услуг, выраженные в ответственном 
потреблении, участии в экологической де-
ятельности и совместном использовании; 

2. Цифровые технологии, применяемые в 
повседневной жизни, изменили систему 
потребления туристских услуг, появились 
новые модели покупательского поведе-
ния. Цифровизация в туризме привела к 
росту доли самостоятельных путешествий 
и к персонализации туристского опыта; 

3. Потребитель является объектом и субъек-
том коммуникаций в «экономике впечат-
лений». Воспринимает все компоненты 
путешествия как возможность приобрете-
ния уникального опыта и впечатлений. 

4. Отдельный потребитель становится про-
водником мнений вследствие регулярно-
го обмена эмоциями и личным опытом 
через социальные сети, что приводит к 
возникновению такого явления как «лич-
ность-медиа»; 

5. Рост информированности и накопление 
опыта путешествий привели к изменению 
формата поездок, которые стали спонтан-
ными, частыми и краткосрочными, наце-
ленными на личный опыт и аутентич-
ность; 

6. Современный путешественник ценит ин-
дивидуальные услуги и ожидает от ту-
ристских предприятий предоставления 
продуктов и услуг с учетом своего преды-
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дущего опыта путешествий. 
Таким образом, модель покупки и по-

требления туристского продукта изменилась 
под воздействием цифровизации и развития 
средств связи с одной стороны, и повышени-
ем покупательской этики и экологизации со-
знания с другой стороны. С появлением новых 
ценностных ориентаций потребителей, выра-
женных в экологизации сознания и ответ-
ственном потреблении, формируются новые 
виды обмена в экономике, среди которых для 

сферы туристских услуг наиболее значимыми 
на сегодняшний день можно назвать: эконо-
мику впечатлений и экономику совместного 
потребления. В дальнейшем ещё предстоит 
исследовать механизмы функционирования 
платформ совместного потребления в суще-
ствующем институциональном окружении. 
Отдельного анализа заслуживает восприятие 
экономической деятельности и социальной 
роли субъектов экономики совместного по-
требления в туризме. 
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The article is devoted to the identification and assessment of tourist demand 
trends, which are formed under the influence of changes in values in modern 
society in a changing socio-economic environment. Tourist demand is regarded 
as an object of the economy, that are in the process ofa transformation to-
wards a change in the value motivations of travelers. The aim of the work is to 
identify current trends of tourism demand for the adoption of industry innova-
tive, competitive decisions in the future. The article is based on the analysis of 
statistical data of the digital economy, industry-specific market research and 
analysis of Russian and foreign expert assessments. The impact of tools com-
munications and social platforms on traveler buying behavior are analyzed. The 
actual data on the use of communications and mobile devices around the 
world, which are compared with the rise of international travelers are provides. 
The volume of the global e-commerce market in tourism is analyzed. The role of 
the consumer of tourist services in the formation of new economic relations in 
the sharing economy is determined. The author presents an exchange model in 
a shared consumption economy and attempts to build a new model of consum-
er behavior in the market of tourist services, which is formed under the influ-
ence of communication means and social platforms. The new model of con-
sumer behavior implies a change in the perception of the tourist product and 
the involvement of the consumer in the global tourist product. The study has 
revealed that the new needs of tourists, combined with the growth of infor-
mation technology, lead to the emergence of new products and new forms of 
exchange in the tourist market. In conclusion, the author proposes develop-
ment directions for tourism enterprises, in which new tourist demand trends 
and changes in consumer behavior of travelers play the central role. 

 

References 
 

1. Veblen, T. (1984). Teorija prazdnogo klassa [Idle Class Theory]. Мoscow: Progress. (In Russ.).  
2. Grigoryeva, T. I. (2018). Primenenie koncepcij «umnogo» goroda v strategii razvitija turizma 

[Application of smart city concepts in tourism development strategy]. Moiseevskie chtenija. 
Kul'tura i gumanitarnye problemy sovremennoj civilizacii [Moses readings. Culture and Humani-
tarian Problems of Modern Civilization]: Reports and materials of the All-Russian scientific con-
ference. Moscow: Moscow Humanity University, 210-217. (In Russ.). 

3. Grigoryeva, T. I. (2018). Sovremennye tendencii razvitija rynka turistskih uslug v uslovijah global-
izacii ekonomiki [Current development trends in the tourist services imarket in globalization of 
the economy]. Nauchnyj vestnik MGIIT [Scientific Bulletin of MGIIT], 6(56), 32-40. (In Russ.). 

4. Grigoryeva, T. I. (2019). Transformacija organizacionno-funkcional'noj struktury turistskogo 
predprijatija v uslovijah cifrovizacii ekonomiki [Transformation of the organizational and func-
tional structure of a tourist enterprise in the economy digitalization]. Problemy i perspektivy 
cifrovizacii turistskoj sfery Rossii [Problems and prospects of tourism sector digitalization in Rus-
sia]: Reports and materials of the All-Russian scientific conference. Moscow: Moscow Humanity 
University, 12-25. (In Russ.). 



 

 

 

 

 

 29 

НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

СЕТЕВОЙ 

Григорьева Т.И. 

Современные тенденции спроса на рынке туристских услуг  

в условиях цифровой экономики  

5. Kuznetsova, E. G. (2010). Lichnostnye cennosti: ponjatie, podhody k klassifikacii [Personal val-
ues: The concept, approaches to classification]. Vestnik OGU [Bulletin of OSU], 10 (116), 20-24.  
(In Russ.). 

6. Porter, M., & Happelmann, J. (2015). Revoljucija v proizvodstve [The revolution in production]. 
HBR – Rossija [HBR – Russia], 3-18. URL: https://hbr-russia.ru/management/strategiya/a16698 
(Assessed on 30.05.2019). 

7. Benoit, S., Bakerm, T. L., Bolton, R. N., & et al. (2017). A triadic framework for collaborative 
consumption (CC): Motives, activities and resources & capabilities of actors. Journal of Business 
Research, 79, 219-227. doi: 10.1016/j.jbusres.2017.05.004. 

8. Laurell, C., & Sandström, C. (2017). The sharing economy in social media: Analyzing tensions be-
tween market and non-market logics. Technological Forecasting and Social Change, 125, 58-65. 
doi: 10.1016/j.techfore.2017.05.038. 

9. Laurell, C., & Sandström, C. (2016). Analyzing Uber in social media – disruptive technology or in-
stitutional disruption? International Journal of Innovation Management, 20(5). DOI: 
10.1142/S1363919616400132. 

10. Porter, M., & Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review. URL: 
https://philoma.org/wpcontent/uploads/docs/2013_2014_Valeur_actionnariale_a_partagee/Po
rter__Kramer_-_The_Big_Idea_Creating_Shared_Value_HBR.pdf (Assessed on 30.06.2019). 

11. Szopinski, T., & Staniewski, M. W. (2016). Socio-economic factors determining the way e-
tourism is used in European Union member states. Internet Research, 26(1), 2-21. doi: 
10.1108/IntR-03-2014-0065.  

 
 

Григорьева Т.И. Современные тенденции 
спроса на рынке туристских услуг в условиях 
цифровой экономики // Сервис в России и за 
рубежом. 2019. Т. 13. Вып. 4. С. 18-29. 
DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10402. 

Grigoryeva, T. I. (2019). Modern demand trends 
on the tourist services market in digital economy. 
Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and 
Abroad], 13(4), 18-29. doi: 10.24411/1995-042X-
2019-10402. (In Russ). 

 



 

 

 

 

 

 30 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 13, No. 4 (86) 

2019 

 

 
 

УДК 339.92 
DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10403 

 

ДОЛГАЛЕВА Лариса Михайловна 
Дальневосточный федеральный университет (Владивосток, РФ); 

кандидат биологических наук, доцент; e-mail: dolgalyevalm@mail.ru 
ШУМАКОВА Елена Викторовна 

Дальневосточный федеральный университет (Владивосток, РФ); 
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: shumakova.ev@dvfu.ru 

ЛЮ Мин Сы 
Дальневосточный федеральный университет (Владивосток, РФ); 

магистрант; e-mail: alaamissms@gmail.com 
 

К вопросу об устойчивости в трансграничном  

туризме (на примере провинции  

Хэйлунцзян и Приморья) 
 

В статье рассматривается проблемы трансграничных террито-
рий Юго-восточной провинции Китая и Юго-запада Приморского 
края с позиций устойчивости. Рассмотрены природные и туристи-
ческие ресурсы граничащих провинций Китая и России, развитость 
инфраструктуры двух стран. Основной проблемой неустойчивого, 
неравномерного развития туризма таких дестинаций авторы 
считают диспропорциональность размещения транспортных и 
гостиничных инфраструктур, жесткий пограничный контроль, 
слабое благоустройство пунктов пропуска на границе. Рассматри-
вая туризм как одну из быстро развивающихся отраслей в совре-
менном мире, авторы прогнозируют увеличение турпотоков имен-
но в приграничных областях. Это увеличит глобальный экономиче-
ский рост туристических стран-лидеров турбизнеса. Как отрасль 
экономики, туризм может иметь противоположные экологические 
последствия, которые зависят от выбора пути развития. Разру-
шение может быть вызвано нерегулируемой туристской деятель-
ностью, инфраструктурным строительством, снижением рекреа-
ционного потенциала. Возобновление определяется таким управ-
лением окружающей средой, которое приводит к повышению ре-
креационной ценности, направленной на минимизацию рекреацион-
ной нагрузки, озеленение, перераспределение турпотоков, сохране-
ние природных объектов, что делает модели природопользования 
устойчивым, конструктивным. Проведенный авторами анализ 
турпотоков соседствующих регионов Китая и России показывает 
тенденции к взаимному увеличению как числа посещений китайских 
туристов России, так и встречного турпотока из России в Китай. 
Выводы подтверждены анализом инфраструктуры и турпотоков 
граничащих дестинаций. 
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Концепция устойчивого развития, вы-
двинутая в конце 80-х годов как экологичная 
система управления окружающей средой, 
особенно согласуется с туризмом протяжен-
ных приграничных пространств, выведенных 
из сферы экономической деятельности в силу 
политических, исторических или географиче-
ских причин. В то же время туризм, как самая 
толерантная отрасль экономики, способствует 
развитию инфраструктуры, сферы услуг, логи-
стики, торговли, научных и межкультурных 
связей, способствует региональной экономи-
ческой интеграции, активизации пограничных 
зон соседних стран, вовлечению в экономиче-
ский оборот ресурсов приграничных террито-
рий. Вместе с тем пограничные территории 
соседних стран чаще не отвечают критериям 
устойчивого развития (использование регио-
нальных (местных) природных ресурсов, со-
хранение природной среды, поддержка тра-
диционного уклада жизни населения) или 
развиваются разбалансировано.  

Так, граничащие в юго-западной своей 
части Приморский край и северо-восточной- 
провинция Хэйлунцзян являются крупнейши-
ми торговыми и культурными партнерами, 
богаты туристическими ресурсами и имеют 
большой потенциал для развития туризма. 
Между тем, комплексная туристическая экс-
пансия в провинции Хэйлунцзян противопо-
ставлена ограниченному спектру туристиче-
ских услуг на российской стороне. Развитие 
туризма (в первую очередь, российского) в 
китайском секторе в значительной степени 
способствовало строительству туристических 
агентств, отелей, туристических курортов, бла-
гоустройству достопримечательностей. Анало-
гичные процессы на российской стороне от-
ставали в развитии, что сдерживало развитие 
туристических дестинаций в Хэйлунцзяне. В то 
же время, трансграничному сотрудничеству 
России и Китая для сопряженного экономиче-
ского развития в целом и туризма в частности 
государствами этих стран придаётся большое 
значение. Так, 2012 и 2013 годы были объяв-
лены «Годом туризма России» в Китае и «Го-

дом китайского туризма» в России соответ-
ственно. Согласно статистическим данным, в 
2016 году число китайских туристов, посетив-
ших Россию, достигло 1 073 000 человек, что 
на 15% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, число российских туристов в 
Китае составило 1 183 000 человек (на 31% 
больше, аналогичного периода прошлого года). 

Развитие пограничного туристического 
сотрудничества между Китаем и Россией на 
востоке России имеет большой потенциал для 
развития, определенный и высокой долей 
природных территорий. Опыт «зеленой эко-
номики» США показывает повышение ценно-
сти дестинации при внедрении ресурсосбере-
гающих технологий [3, 4]. 

Пятая российская региональная конфе-
ренция по сотрудничеству в области туризма 
и обмена (13 октября 2015 года в Харбине), 
организованная национальным бюро туризма 
Китая, департаментом туризма Российской 
Федерации, правительством провинции Хэй-
лунцзян, привела к консенсусу о необходимо-
сти активного использования обменной плат-
формы трансграничных территорий для даль-
нейшего укрепления сотрудничества в сфере 
туризма. Кроме того, индустрия туризма в 
обеих странах расширила туристические про-
екты обеих сторон, открыла новые маршруты 
и увеличила трансграничные потоки по же-
лезной дороге.  

Таким образом, для равномерного, сба-
лансированного экономического роста погра-
ничных территорий необходимо такое разви-
тие, которое бы сохраняло экологические ре-
сурсы при равномерном росте экономики. В 
некоторых литературных источниках это 
названо «устойчивым развитием».  

По мнению Н.Н. Моисеева, академика 
РАН, термин «устойчивое развитие» следует 
истолковать как разработку и реализацию 
стратегии общества в состоянии равновесия 
[6, 7]. Будущее для человечества может быть 
гарантировано только в условиях более или 
менее стабильной циркуляции вещества (ста-
бильные биохимические циклы). Стабиль-
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ность циклов – это состояние биосферного 
равновесия.  

Глобализация мира, грандиозный рост 
экономики стран Восточной Азии способству-
ет тесной консолидации регионов на границах 
стран. Территория, выведенная за пределы 
охранной зоны (пограничного контроля), ис-
пользуется (или может использоваться) для 
внешнеэкономического сотрудничества (сов-
местных предприятий производства товаров и 
услуг, бизнес-центров, туристических фирм, 
гостиниц, предприятий питания, транспортных 
компаний, трансграничных национальных 
парков), направленного на локализацию биз-
неса с приграничными территориями соседа. 
По мнению академика РАН П.Я. Бакланова, 
приграничье – это «территории, непосред-
ственно прилегающие к государственной гра-
нице, испытывающие на себе наибольшее 
влияние границы и соседней страны и обла-
дающие особым, дополнительным потенциа-
лом развития и международного сотрудниче-
ства… специфическим потенциалом пригра-
ничья» [1].  

Те же авторы выделяют трансграничные 
территории, состоящие из приграничных тер-
риторий, находящихся на стыке государствен-
ных границ со сходными природными ресур-
сами и видами экономической деятельности 
[2, 5, 13]. В качестве международной транс-
граничной территории мы рассматриваем гео-
графический комплекс, сочетающий как при-
родные ресурсы, так и инфраструктуру, струк-
туру населения, экономику территории. 

Туристическая деятельность в пригра-
ничных территориях имеет долгую историю и 
первоначально определялась торговыми ин-
тересами, не затрагивая услуги туризма до 
конца 1970-х годов. В начале 1990-х годов, 
наряду с ускорением глобальной экономиче-
ской интеграции, пограничный туризм с успе-
хом развивался в различных частях мира, осо-
бенно в Европе и Северной Америке.  

Туризм является одной из быстро разви-
вающихся отраслей в современном мире. В 
«Докладе о мировых экономических тенден-

циях в сфере туризма» еще в 2018 году про-
гнозировалось, что общее количество гло-
бальных поездок (включая отечественных ту-
ристов и международных туристов) в 2017 го-
ду достигнет 11,88 млрд. человек, что в 1,6 раз 
больше численности мирового населения 1 . 
Эта величина превысила прогноз. 

Общий объем доходов от туризма в ми-
ре (включая доходы от валового внутреннего 
туризма и доходы от международного туриз-
ма) в 2017 году составил 5,3 трлн. долл., что 
эквивалентно 6,7% мирового ВВП1. Роль ту-
ризма в содействии глобальному экономиче-
скому росту неуклонно повышается.  

Развитие большинства отраслей про-
мышленности однозначно негативно сказыва-
ется на окружающей среде, но туризм может 
иметь совершенно противоположные эколо-
гические последствия, которые зависят от вы-
бора пути развития, вызванные как разруше-
нием, так и восстановлением окружающей 
среды [5]. 

Разрушение может инициироваться ту-
ристской деятельностью, инфраструктурным 
строительством, вызывающим разрушение 
окружающей среды, снижение рекреационно-
го потенциала. 

Возобновление вызвано таким управле-
нием окружающей средой, которое приводит 
к повышению рекреационной ценности и, 
следовательно, стоимости туристических ре-
сурсов, обусловленных управлением, направ-
ленным на минимизацию рекреационной 
нагрузки, озеленение, перераспределение 
турпотоков, сохранение природных объектов, 
что делает модели природопользования 
устойчивым, конструктивным [17]. 

В «Повестке дня на XXI век» туризм рас-
сматривается как отрасль с функцией устойчи-
вого использования ресурсов, подтверждая 
роль туризма в неистощимом использовании 
рекреации и сохранении биологического раз-
нообразия.  

 
1 Report on World Tourism Economy Trends (2018). URL: 

wtcf.org.cn/uploadfile/2017/1114/20171114051111772.
pdf 
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Идея устойчивого развития туризма тес-
но связана с охраной окружающей среды. Ка-
тер И. [11] полагает, что существует четыре 
основных способа развития между окружаю-
щей средой и развитием туризма: беспроиг-
рышный; победный, проигравший; проиграв-
ший, победный; безвыигрышный. 

Хантер C. [16] также отметил четыре об-
щих закономерности в развитии туризма: эко-
логический приоритет, развитие туризма в 
условиях окружающей среды, охрана окру-
жающей среды в туризме, приоритет туризма. 
Достижение устойчивого развития направле-
но на поиск долгосрочного равновесия между 
охраной окружающей среды и ростом, и ди-
версификацией туризма [14]. По мнению Год-
фри К.Б. [15], и Клейтона А. [12] устойчивость 
–эффективный способ снижения негативного 
воздействия туризма, но для этого мы долж-
ны игнорировать краткосрочные экономиче-
ские интересы, уделяя больше внимания со-
циальным и экологическим факторам. 

В обсуждении устойчивого туризма 
Брамвелл В. [9] считает, что важно уделять 
достаточное внимание не только самоуправ-
лению в туризме, но и туристам и локальным 
общинам, задействованным в этом бизнесе. 
Исследования Касканте Д.М. [10] в области 
управления экономическими, социальными и 
экологическими практиками в развитии ту-
ризма показали важность этих процессов че-
рез институциональную реализацию общин. 

Причина, по которой устойчивый туризм 
привлёк всеобщее внимание со стороны 
международного сообщества, заключается в 
том, что он основан на особом промышлен-
ном статусе туризма и ряду все более замет-
ных экономических, социальных и экологиче-
ских проблем, связанных с его развитием. 

Туризм является одной из новых отрас-
лей с самой быстрой скоростью развития и 
самым сильным импульсом развития в со-
временном мире. Согласно «Докладу о миро-
вых экономических тенденциях в сфере ту-
ризма (2018 год)», общее количество гло-
бальных поездок (включая отечественных ту-

ристов и международных туристов) в 2017 го-
ду достигло 11,88 млрд. человек, что в 1,6 раз 
больше мирового населения. Общий объем 
доходов от туризма в мире (включая доходы 
от валового внутреннего туризма и доходы от 
международного туризма) в 2017 году соста-
вил 5,3 трлн. долл. что эквивалентно 6,7% ми-
рового ВВП. Роль туризма в содействии гло-
бальному экономическому росту еще более 
выражена. Поэтому в контексте быстрого эко-
номического развития устойчивый туризм 
стал ключевым вопросом. 

Увеличивая туристический поток, тури-
стическую деятельность, человек способствует 
экономическому росту территории, при этом 
разрушая туристические ресурсы инфраструк-
турным строительством и повышением тури-
стической нагрузки. Сокращая турпотоки, че-
ловек способствует самовосстановлению ре-
креационных территорий, но при этом де-
структурирует инфраструктуру в результате 
снижения финансовых потоков, инвестируе-
мых в данную территорию. Противоречие це-
лей устойчивого туризма отражает состояние 
«эколого-экономических качелей», при кото-
ром сообщество должно балансировать между 
решением «строить»  и «сохранить» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Противоречивость целей устойчиво-
го туризма 

Fig. 1 – Contradictory goals for sustainable tourism 
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Когда идея устойчивого развития туриз-
ма была выдвинута, связь между развитием 
туризма и охраной окружающей среды стала 
важной проблемой режима устойчивого раз-
вития, рассмотренные в ряде работ Катера и 
Хантера, Годфри [11, 15, 16]. Достижение 
устойчивого развития направлено на поиск 
долгосрочного равновесия между охраной 
окружающей среды и ростом туризма. 

Рассматривая геополитические преиму-
щества пограничных районов, отметим удоб-
ное положение прибрежных и приграничных 
районов восточного Китая и юго-западного 
Приморья: четыре пограничные реки (река 
Хэйлунцзян, река Уссури, река Туманган и 
Ялуцзян) разделяют с Россией, Северной Ко-
реей, обеспечивают торговые и культурные 
контакты, богатые рекреационные ресурсы. 
Хэйлунцзян и Приморье граничат с 5 погранич-
ными областями протяженностью 2981 км. Это 
самая длинная российско-китайская граница.  

В приграничной зоне провинция Хэй-
лунцзян площадью около 160 000 кв. км богата 
природно-рекреационными ресурсами (ко-
ренными лесами, лугопастбищными угодьями, 
чистой водой, минеральными источниками). 

Такие рекреации как Удаляньчи, озеро Ханка и 
оригинальный лес Большой Хинган, редки в 
Китае, их приграничное положение позволяет 
сохранить нативность этих территорий.  

В Приморском крае насчитывается 214 
памятников природы, 6 государственных за-
поведников, общей площадью 679423 га (4,1% 
территории области), в том числе морской 
площадью 65 900 гектаров и озером Ханка– 
5,690 га; 13 государственных заказников об-
щей площадью 298,7 тыс. га (1,8% территории 
области); 2 национальных парка «Удегейская 
легенда» и «Зов тигра» с общей площадью 
территории – около 200 тысяч гектаров; Ха-
санский природный парк площадью 35 тысяч 
гектаров; 10 горных вершин, пригодных для 
альпинизма и скалолазания, 160 гротов и пе-
щер, из которых 40 – объекты туризма. При-
морский край богат природными и культур-
ными и историческими туристическими ре-
сурсами, где более 2 тысяч памятников исто-
рии и древней культуры [8]. Среди них – 
средневековые горы Бохай и Юрчен, парк ме-
галитов, что создает возможность для разви-
тия этнографического и культурно-познава-
тельного туризма. 
 

Таблица 1 – Характеристика туристических ресурсов приграничных территорий  
Приморского края (Россия) и провинции Хэйлунцзян (Китай) 

Table 1 – Characteristics of tourism resources in the border areas  
of Primorsky Krai (Russia) and Hailujiang Province (China) 

 

Приграничные города РФ Уссурийск Пограничный Барабаш Полтавка 

Площадь, км² 
3625,53 
40435 

Нет данных 
467 

Нет данных 
7368 

325,40 
22531 

Население, чел. 
170660 

2900000 
10186 
60000 

5691 
210000 

2095 
1940000 

Климат муссонный 
влажный континен-

тальный климат 
холодно уме-

ренный 
близок к умеренно 
холодному климату 

Температура 
ср. летняя 
ср. зимняя (°С) 

 
+19 / +26,5 
-11,1 / -8,2 

 
+19,7 / 23,7 
-12,5 / -8,5 

 
+19,5 / +27 
- 13,4 / -5 

 
+18 / 25,9 

- 15,8 / -8,4 

Число гостиниц ** 20 / 19 0 / 3 0 / 2 1 / 9 

Аэропорт нет / есть нет / есть нет / нет нет / есть 

Приграничные города КНР Муданьцзян Суйфэньхэ Дуннин Цзиси 
 

Примечание: *над чертой – показатели российского приграничья, под чертой – Китая; 
** учитывались только сертифицированные гостиницы по классу звезд. 
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Таким образом, для оценки туристиче-
ского потенциала приграничных территорий 
создана матрица, характеризующая туристи-
ческие ресурсы приграничных территорий 
Приморского края и провинции Хэйлунцзян 
(табл. 1). Приграничные города территори-
альных образований Хэйлунцзян и Приморья 
отличаются по площади. 

Диспропорциональность инфраструктур 
приграничья двух стран очевидно. Тем не ме-
нее, объемы турпотоков смещаются в Россию. 
В настоящее время число российских тури-
стов, поступающих через порты Хэйлунцзян, 
составляет половину от общего числа россий-
ских туристов, а количество посещений китай-
ских путешественников в Россию через Хэй-
лунцзян растет значительно быстрее. В 2014 
году Хэйлунцзян посещали 618 тысяч тури-
стов, а в первой половине 2015 года – 99 492, 
что на 19,25% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

Анализ турпотоков соседствующих реги-
онов за период 2012-2016 гг. показывает сни-
жение турпотоков российских туристов в Ки-
тай в 2013, 2014 годах на 10, 6 % соответ-
ственно (рис. 2 А), тогда как число китайских 
туристов, посещающих Россию в аналогичные 
периоды, повышалось на 9 и 5 % соответ-
ственно.  Резкое снижение турпотоков отме-
чено в 2015 году. Российские турпотоки в Ки-
тай снизились за год с 2045800 до 1582300 че-
ловек (- 23 %), а количество китайских посе-
щений увеличилось с 1125098 до 1353051 че-
ловек (+20%). Возросший интерес китайских 
граждан к культуре России стимулирован как 
встречными деловыми мероприятиями, раз-
витием делового сотрудничества, увеличива-
ющего потоки майс-туристов (MICE-туристов), 
так и дипломатическими усилиями обеих 
стран. Дисбаланс российских посещений 
определялся скорее экономическими причи-
нами, чем снижением интереса к стране. В 
2016 и 2017 годах отмечена тенденция к вза-
имному увеличению как числа посещений ки-

тайских туристов России с 1353051до 1565524 
человек (+16%), так и встречного турпотока из 
России в Китай (+6%). Анализ туристических 
посещений граничащих провинций показал 
более острые процессы в аналогичные пери-
оды (рис. 2 Б): резкое снижение посещений 
россиян в провинцию Хэйлунцзян с 1527864 в 
2012 г. до 972879 туристов в 2013 г., что соста-
вило – 36%; в 2014 г. Китай посетили 919053 
приморцев (-6%), в 2015 г.– 609696 (-34%). По-
ложительный баланс приморских путеше-
ственников в Китай отмечен только в 2016 г.– 
741779 туристов (+22%). В то же время дина-
мика турпотоков китайских граждан имеет 
тенденцию к стабильному росту: с 2012 по 
2016 гг. число туристических посещений при-
граничных территорий составила (с % к 
предыдущему году) в 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 годах 245000 чел., 268156 чел. (+9%), 
286780 чел. (+7%), 329434 чел.,(+15%), 420431 
чел. (+28%). 

Рост турпотоков с китайской стороны 
обеспечивается в большей степени деловыми 
интересами, ростом числа международных 
мероприятий – Тихоокеанского туристическо-
го форума, Восточного экономического фору-
ма, экологического форума «Природа без гра-
ниц» и других, а также повышением инвести-
ционной привлекательности Приморского 
края, упрощением визового оформления, де-
лающие привлекательными деловые поездки 
для бизнесменов КНР. В тоже время, большая 
часть китайских путешественников предпочи-
тают шопинг или деловой туризм ввиду низ-
кого уровня развития инфраструктуры. Значи-
тельная часть туристов, планирующих посе-
щение культурно-исторических и природных 
достопримечательностей, предпочитают по-
ездки в Москву, Санкт-Петербург и на о. Бай-
кал. Привлечение транзитных туристов хотя 
бы на несколько дней возможно только при 
развитии приграничной инфраструктуры, со-
пряженной с уникальными природными ре-
сурсами Приморья. 
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Рис. 2 – Динамика турпотоков между Россией и КНР (А) и провинцией Хэйлунцзян и  
Приморским краем (Б) в 2012-2016 гг. (по оси абсцисс – годы, по оси ординат –  
число туристов) [14, 2, 3] 

Fig. 2–Dynamics of tourist flows between Russia and the PRC (A) and the Heilongjiang Province and Primorsky Krai (B)  
in 2012-2016 (on the abscissa - years, on the ordinate – the number of tourists). Source: [14, 2, 3] 

 
Увеличение2 числа3 российских туристов 

из приграничных территорий в провинцию 
Хэйлунцзян обусловлено условиями, предо-
ставленными китайской стороной за счет от-
крытия приграничной торговли, диверсифи-
кации услуг, сопровождающих туризм. В 

 
2 Официальный сайт Администрации Приморского края 

и органов исполнительной власти Приморского края. 
URL: primorsky.ru 

3 Heilongjiang Bureau of Statistics. Heilongjiang Statistical 
Yearbook [M]. Beijing: China Statistics Press, 2011. 

настоящее время приграничный туризм в 
провинции Хэйлунцзян представлен одно-
дневными многодневными турами, шопинг-
турами, экскурсионными, образовательными, 
лечебными, спортивными, природными – 
всем спектром туристических услуг, от погра-
ничного торгового шопинга до высокотехно-
логичных курортных и лечебных услуг. Число 
российских посетителей горнолыжного курор-
та Ябули, озера Цзинбо, озера Ханка, Уда-
ляньчи, горнолыжного курорта Цзихуа, Чан-
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шань и других растет ежегодно. С развитием 
пограничного туризма значительно продвину-
лось строительство туристических агентств, 
туристических отелей и живописных мест в 
провинции Хэйлунцзян. 

Между тем, рекреационная инфраструк-
тура приграничных территорий развита нерав-
номерно, как с численным, так и с качествен-
ным преобладанием средств размещения на 

китайской стороне (рис. 3). В пограничных го-
родах Китая больше отелей, чем в аналогичных 
поселениях Приморья. Так, помимо отелей, 
имеющих категорию (классификации гостиниц 
разных типов по уровню комфортности и 
предоставляемого сервиса – звёзды) в Му-
даньцзяне и Цзиси построено много беззвёзд-
ных отелей. Так, число отелей в Муданьцзяне 
достигает 391, в том числе 372 отеля без звезд.  

 
Рис. 3 – Количество мест для размещения в приграничных территориях  
Хэйлунцзяна и Приморского края 

Fig. 3 – Number of places for accommodation in the border areas of Heilongjiang and Primorsky Krai 
 

Количество отелей в городах в пригра-
ничном регионе России не является идеаль-
ным, однако, по сравнению с другими погра-
ничными районами, отели в Уссурийске отно-
сительно многочисленны. Из данных видно, 
что, хотя количество отелей в приграничных 
городах Китая является достаточным, боль-

шинство из них являются беззвёздными оте-
лями, а число звездных отелей, особенно пя-
тизвездочных отелей, невелико. А количество 
отелей в российских пограничных городах не-
достаточно, число звездных гостиниц особен-
но невелико, а выбор туристов относительно 
невелик (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Распределение отелей различных категорий комфортности в приграничных 
территориях РФ и КНР 

Table 2 – Distribution of hotels of various categories of comfort in the border areas of the Russian Federation and China 

Российские города 
Китайские города 

Уссурийск 
Муданьцзян 

Пограничный 
Суйфэньхэ 

Барабаш-Левада 
Цзиси 

Полтавка 
Дуннин 

5-звездные отели 
0 
1 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

4-звездные отели 
0 
2 

0 
0 

0 
2 

2 
1 

3-звездные отели 
14 
11 

0 
1 

0 
4 

4 
0 

2-звездные отели 
3 
5 

0 
2 

0 
2 

0 
1 

1-звездные отели 
4 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

Беззвёздные отели 
17 

372 
7 

101 
3 

235 
30 

129 
*Над чертой – приграничные территории РФ, под чертой–приграничные районы КНР 
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Практика доказала, что строительство 
туристических транспортных инфраструктур 
является основным условием развития ту-
ризма и оказывает важное влияние на раз-
витие туристических ресурсов и даже на раз-
витие индустрии туризма. Через карту дви-
жения мы можем четко видеть развитие ин-
фраструктуры в приграничных территориях 
Хэйлунцзяна и Приморского края. Му-
даньцзян и Уссурийск являются двумя круп-
ными городами в Хэйлунцзяне и Примор-
ском крае. Они имеют самый высокий уро-
вень транспортной инфраструктуры. 
Суйфэньхэ и Пограничный расположены 
ближайших к границе районах Хэйлунцзяна 
и Приморского края, поэтому транспортная 
инфраструктура там развивается лучше, чем 
окружающие города (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Транспортная инфраструктура 
в приграничных территориях  
Хэйлунцзяна и Приморского края 

Table 3 – Transport infrastructure in the border areas of 
Heilongjiang and Primorsky Krai 

Регион Город 
Аэро-
порт 

Ж/д 
станции 

Авто-
вокзал 

Примор-
ский край 

Уссурийск – + + 

Пограничный – + + 

Барабаш-
Левада 

– – + 

Полтавка – – + 

Хэйлунц-
зян 

Муданьцзян + ++ + 

Суйфэньхэ + + + 

Дуннин – + + 

Цзиси + +++++ + 

 
Между тем, развитие транспортных свя-

зей между странами может отрицательно ска-
заться на природных комплексах, которые мо-
гут утратить свою экономическую ценность, а 
значит, и привлекательность для туризма.  

Индустрия приграничного туризма – от-
носительно молодая, но быстро развивающа-
яся отрасль экономики Приморья и провин-
ции Хэйлунцзян. Приморский край имеет бо-
лее значительный рекреационный и туристи-
ческий потенциал по сравнению с Китаем при 

более развитой туристической инфраструкту-
ре соседней китайской провинции. Низкая 
плотность населения (7 чел. на кв. км), приро-
доохранная политика государства, ведущая 
отсчет с 30-х годов 20-го века, свободный вы-
ход к морю, позволили сохранить уникальный 
природный потенциал с преимуществом 
транспортных трансграничных узлов. В то же 
время, отсутствие или слабое развитие ин-
фраструктуры при возрастающих турпотоках 
из соседней провинции КНР может более гу-
бительно сказаться на природных комплексах. 
Несмотря на огромный туристический потен-
циал, российские рекреационные ресурсы ис-
пользуются не в полной мере. Не развита ту-
ристическая и таможенная инфраструктура, 
нет аэропортов малой авиации, позволяющих 
быстро добраться к природным туристиче-
ским объектам. 

Таким образом, развивая пограничный 
туризм провинции Хэйлунцзян с Приморьем, 
что имеет большое значение как для развития 
туризма в провинции Хэйлунцзян, так и для 
развития национальной экономики в целом, 
необходимо руководствоваться принципами 
устойчивого развития как гаранта развития 
приграничной экономики с сохранением при-
родных экосистем. Пограничные города – 
Хэйхэ, Суйфэньхэ, Дуннин, Мишань, Фуюань, 
Тунцзян, Лобэй и Жаохэ – стали туристиче-
скими трансграничными центрами, где разви-
вается торговля, досуговая индустрия, в то 
время как приграничные города Приморского 
края находятся в депрессивном состоянии. 
Туристическая инфраструктура на китайской 
стороне более развита – имеются гостиницы, 
аэропорты, транспортная инфраструктура. Для 
туризма в Китае обустроено 25 национальных 
портов первого класса, в том числе 13 портов, 
осуществляющих единовременный проезд-
ной паспорт для трансграничного туризма 
между Китаем и Россией. 

Имея высокий природно-рекреацион-
ный потенциал, огромные по площади нацио-
нальные парки и заповедники, российский 
сосед, декларирующий готовность к развитию 
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экотуризма, не прилагает усилий к обустрой-
ству экотроп, гостиниц кратковременного 
пребывания, улучшения качества существую-
щей экоинфраструктуры. 

Развитие трансграничного сотрудниче-
ства в сфере экотуризма – важный фактор 
экономического роста приграничных террито-
рий. 
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The article deals with the problems of cross-border areas of the South-Eastern 
Province of China and the South-West of the Primorsky Territory from the 
standpoint of sustainability. The natural and tourist resources of the bordering 
provinces of China and Russia, infrastructure development of the two countries 
are considered. The main problem of the unstable, uneven development of 
tourism of such destinations the authors consider the disproportionate place-
ment of transport and hotel infrastructures, tight border control, poor im-
provement of border checkpoints. Considering tourism as one of the fastest 
growing industries in the modern world, the authors predict an increase in 
tourist flows precisely in the border areas. This will increase the global econom-
ic growth of tourist countries leading tourism industry. As a branch of the econ-
omy, tourism can have opposite environmental consequences, which depend 
on the choice of development path. Destruction can be caused by unregulated 
tourist activities, infrastructure construction, and a decrease in recreational 
potential. Renewal is determined by such environmental management, which 
leads to an increase in recreational value, aimed at minimizing the recreational 
load, landscaping, redistribution of tourist flows, conservation of natural ob-
jects, which makes environmental management models sustainable and con-
structive. The analysis of the tourist flows of the neighboring regions of China 
and Russia carried out by the authors shows a tendency towards a mutual 
increase in the number of visits by Chinese tourists to Russia and the counter 
tourist flow from Russia to China. The findings are confirmed by an analysis of 
the infrastructure and the flow of tourists to bordering destinations. 
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Тюремный туризм как национальное наследие: 

зарубежный опыт 
 
В статье авторы поднимают вопросы о продолжающемся воздей-
ствии на жизнь человека лишения его свободы и о том, каким обра-
зом эти бывшие места лишения свободы интерпретируются, посе-
щаются, пропагандируются в качестве объектов назначения и, в 
конечном итоге, понимаются сегодня. В настоящее время войны, 
поля сражений, кладбища, концентрационные лагеря, тюрьмы, тем-
ницы, места убийств, истории о призраках и другие техногенные 
катастрофы упаковываются и представляются людям как тури-
стическая достопримечательность. Притяжение смерти и ката-
строфы является мощным фактором мотивации для туристов. 
Тюремный туризм как подгруппа темного туризма сам по себе явля-
ется важной областью наследия. В статье рассматриваются осо-
бенности тюремного туризма как одного из подвидов темного ту-
ризма. Тюрьмы – это места, где отбывают наказание много разных, 
не похожих друг на друга людей, а также концентрируются разные 
события: попытки побега, смерть, насилие, страдания – все это 
часть этих историй. При таком типе туризма бывшие места лише-
ния свободы стали популярным туристическим опытом, поскольку 
дезактивированные тюрьмы превращаются в музеи или гостинич-
ные объекты. В материале дифференцируются бывшие зарубежные 
тюрьмы, признанные объектами, представляющими наибольшую 
образовательную, экономическую и развлекательную ценность. 
Однако связывая тюремное заключение исключительно с прошлым, 
комментируя тюремный опыт и представляя исторический тюрем-
ный туризм как форму развлечения, исторические тюремные музеи 
уменьшают объективные реалии и человеческие издержки лишения 
свободы. 

Ключевые слова:  
темный туризм, тюремный 

туризм, музей, гостиница, 
пенитенциарный опыт  
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Введение. «Тюрьмы – это такие места, 
где проявляется социальная справедливость и 
институциональная гегемония. Тем не менее, 
бывшие тюрьмы в качестве туристических до-
стопримечательностей всё больше притяги-
вают пристальный взгляд, где хранители 
наследия берут на себя ответственность за 
«наказание зрителей» [6]. Лишение свободы 
выходит за рамки культур и наций, и, как та-
ковая, его история разыгрывается в рамках 
современного «тюремного туризма».  

Люди всегда проявляли неподдельный 
интерес к наказаниям. В прошлом они соби-
рались на городских площадях, чтобы по-
смотреть, как наказывают правонарушителей; 
однако в конце восемнадцатого века большая 
часть наказания переместилась на территории 
тюрем. То, что происходило там, было загад-
кой для большинства. В современную эпоху 
люди часто обращаются к средствам массовой 
информации с целью удовлетворения своего 
любопытства, а популярная культура проявля-
ет интерес к рассматриваемому социальному 
институту. Тюрьмы укоренились как в обще-
стве, так и в массовой культуре. Например, 
жанр тюремного фильма стал развиваться в 
самом начале истории кинопроизводства [2]. 
В XXI веке многие из подобных фильмов заня-
ли особое место в зарубежной и отечествен-
ной культурах. Так, «Побег из Шоушенка», 
который, возможно, является самым люби-
мым «тюремным фильмом» всех времен, в 
2014 году отпраздновал свою двадцатую го-
довщину событиями, в том числе коктейльной 
вечеринкой в одной из тюрем США. В 2013 
году американский телеканал ТNТ более 150 
часов своего эфира посвятил показу фильма 
«History of Prisons and Prison Imagery» [2]. В 
том же году более 18 000 человек посетили 
округ, в котором снимали этот фильм, иссле-
дуя и пенитенциарные учреждения штата 
Огайо, и другие места съемок. Тюрьмы этого 
штата не единственные, куда люди соверша-
ют экскурсии; в среднем 4000 человек в день 
отправляются на пароме через залив Сан-
Франциско, чтобы совершить экскурсионную 

поездку в Алькатрас, бывшую тюрьму строгого 
режима [2]. Люди, которые не имеют воз-
можности посетить одно из этих учреждений, 
могут получить интересующую их информа-
цию в сфере функционирования пенитенци-
арной системы, включив телевизор, чтобы 
посмотреть многосерийный документальный 
фильм «Lockup» на кабельной новостной 
станции MSNBC или просмотрев «Orange Is the 
New Black on Netflix», предлагающие взгля-
нуть на повседневную жизнь заключенных и 
офицеров в местах лишения свободы по всей 
Америке. Несмотря на вышеизложенное, 
тюрьмы далеко удалены от повседневной 
жизни большинства людей. Эти учреждения 
закрыты, доступ к ним строго контролируется. 

Научные исследования тюремного ту-
ризма в рамках более широкой экономики 
туризма предлагают всесторонние и критиче-
ские международные отчеты о карцеральной 
мемориализации. Так, основываясь на транс-
национальном исследовании выведенных из 
эксплуатации постколониальных тюрем Тай-
ваня (Тайбэй и Цзяи), Южной Кореи (Сеул) и 
Китая (Лушунь), можно сформировать взгляд 
на тюрьму как особый колониальный продукт, 
нынешнее восстановление которого как 
национального наследия тесно связано с эво-
люционирующей концептуализацией наказа-
ния [6]. Сосредоточив внимание на истории 
развития исправительных учреждений, по-
строенных в прошлые века, можно понять, как 
наказание рассматривалось в качестве пред-
мета модернизации, в то время как совре-
менное использование тюрем как наследия 
имеет тенденцию сводить процесс пенитен-
циарной современности к угнетению и наси-
лию – таким образом представляя собой 
наследие позора и смерти, исследование того, 
как воспоминание о наказании и тюремном 
заключении отражает попытки современни-
ков заново сформулировать понимание 
настоящего путем исправления прошлого, 
наследия, памяти о наказании. В настоящее 
время представляется актуальным рассматри-
вать вопросы того, как тюрьмы становятся 



 

 

 

 

 

 44 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 13, No. 4 (86) 

2019 

объектами туризма, как они были спроекти-
рованы, построены, частично разрушены, со-
хранены и перестроены в разных политиче-
ских режимах, демонстрируя способы, кото-
рыми избирательное использование мест ли-
шения свободы в качестве наследия, пере-
формулированного через национализм, 
оставляет следы в исторических националь-
ных контекстах, которые остаются еще долго 
после того, как сами тюрьмы выводятся из 
эксплуатации и становятся частью тюремного 
туризма.  

В данной работе внимание авторов бу-
дет сфокусировано на концептуальном и эм-
пирическом аспектах исследования тюремно-
го туризма как подвида «темного» туризма, 
предпринята попытка дифференцировать 
объекты тюремного туризма и выявить их 
роль в историческом наследии государствен-
ной власти.  

«Темный» туризм – проблемная  
концепция, типологии 

Темный туризм, разбросанный по всему 
миру, играет важную роль как в экономике 
стран, так и в имидже некоторых направлений 
туризма. Как нишевый туризм, «темный ту-
ризм» привлекает всё больше внимания в 
последние годы и простых обывателей, и 
представителей научного сообщества. Хотя 
«темный туризм» – не новое явление, активно 
о нем стали говорить лишь в последнее вре-
мя. В настоящее время проводятся академи-
ческие исследования о маркетинге мест тра-
гедии. Таким образом, интерес к «темному 
туризму» продолжает быстро расти в мире. За 
последние два десятилетия туризм переживал 
непрерывный рост и углубил диверсифика-
цию, став одним из самых быстрорастущих 
секторов экономики в мире. Ежегодно все 
большее количество людей вовлекаются в 
туризм. Это показывает, что все больше и 
больше людей открыты для новых впечатле-
ний. Индустрия туризма быстро маркировала 
разные типы впечатлений, отражая тот факт, 
что существуют разные типы туристов и, сле-
довательно, разные виды туризма, и этому 

есть маркетинговое обоснование, связанное с 
изучением целевых аудиторий различных ви-
дов туризма. 

Итак, «темный туризм» – это новый вид 
путешествий по местам, связанным со смер-
тью, страданиями и трагедией. Этим опытом 
люди устанавливают связь с прошлым и со-
чувствуют тем, кто пострадал в тех или иных 
местах заключения, тем самым удовлетворяя 
в первую очередь свои социально-культурные 
потребности. Притягательная сила смерти и 
катастрофы всегда была и будет мощным фак-
тором мотивации для «темных» туристов. В 
настоящее время войны, поля сражений, 
кладбища, концентрационные лагеря, тюрь-
мы, темницы, места убийств, истории о при-
зраках и другие техногенные катастрофы упа-
ковываются и представляются людям как ту-
ристическая достопримечательность. Тюрем-
ный туризм как подгруппа «темного туризма» 
сам по себе является важной областью насле-
дия. Тюрьмы – это места, где отбывают нака-
зание много разных людей, а также концен-
трируются разные истории: попытки побега, 
смерть, насилие, страдания – все это часть 
этих историй. 

Темный туризм как туристский продукт 
начал привлекать внимание исследователей с 
начала 90-х годов, но и сегодня нет единого 
мнения не только в отношении концептуали-
зации, но и в отношении его назначения. Фак-
тически, для описания темного туризма ис-
пользовались различные обозначения, пока-
зывающие его разнонаправленность, а имен-
но: «Черное пятно» как «коммерческое разви-
тие могил и мест, в которых знаменитости или 
большое количество людей встречались с 
внезапной и насильственной смертью». «Та-
натуризм» – это «путешествие в место, полно-
стью или частично мотивированное стремле-
нием к фактическим или символическим 
встречам со смертью, в частности, но не ис-
ключительно, насильственной смертью, кото-
рая может в той или иной степени активиро-
ваться человеком», специфические черты тех, 
чьи смерти являются его основными объекта-
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ми» [1]. Также в зарубежной наук исследуется 
«Туризм злодеяний», как тип туризма, кото-
рый побуждает человека посещать места Хо-
локоста, «Болезненный туризм», который рас-
сматривается как путешествие к достоприме-
чательностям, фокусирующимся на несчаст-
ных случаях и внезапной насильственной 
смерти [1]. 

Внимание, уделяемое событиям смерти, 
страданиям и злодеяниям, и последующему 
развитию темных туристических мест, припи-
сывается людскому любопытству к смертности 
человека и темным аспектам существования 
человечества. После признания этого явления 
некоторые страны попытались интегрировать 
«темный туризм» как продукт в свою туристи-
ческую индустрию. Во многих направлениях 
по всему миру были созданы структуры для 
поддержки этого нового предложения, игра-
ющего важную роль как в экономике страны, 
так и в ее имидже. Таким образом, для чело-
века, который хочет путешествовать и смот-
реть на реальную или воссозданную смерть, в 
настоящее время в мире появляется множе-
ство мест, достопримечательностей и выста-
вок, чтобы удовлетворить потребность в 
«темной стороне путешествия». Научный кон-
сенсус между исследователями заключается в 
том, что «темный туризм» имеет типологию, 
зависящую от мотивации посетителей и мест, 
а именно: туризм на полях войны / битвы, 
туризм катастроф, тюремный туризм, ту-
ризм на кладбищах, мистический туризм и 
туризм Холокоста. Кратко опишем особен-
ности различных видов «темного туризма».  

Военный туризм можно охарактеризо-
вать как рекреационное путешествие в зоны 
боевых действий для осмотра достопримеча-
тельностей или преследующее исторические 
цели. Туристы намеренно посещают страны, 
которые были вовлечены в ту или иную войну, 
в поисках доказательств конфликта. Артефак-
ты войны, такие как поля сражений, кладби-
ща, памятники, музеи и демонстрации живой 
истории, исторически служили ресурсной ба-
зой для развития широкого спектра досто-

примечательностей военного туризма и свя-
занных с ними инфраструктур. Военный ту-
ризм не является чем-то новым, так как сра-
жения при Ватерлоо (последнее крупное сра-
жение Наполеона) и Геттисберге (самое кро-
вопролитное сражение Гражданской войны в 
США) привлекли внимание местного населе-
ния к многочисленным жертвам. Несмотря на 
то, что это явление не новое, новшеством яв-
ляется маркетинг военного туризма. Марке-
тинг, несомненно, использует то, что военный 
туризм ассоциируется у большинства людей 
со сценами сражений и страданий, но в ос-
новном его инструменты направлены на про-
движение тех связанных с военными событи-
ями мест, которые играют важную роль в ис-
тории народов, с военными музеями, укреп-
лениями, замками и другими объектами. 
Важно понять мотивацию людей, причины, по 
которым туристы посещают места конфлик-
тов: это может быть участие в ритуалах, со-
вершаемых в память об умерших; развлека-
тельные мероприятия; путешествие в рамках 
образовательного процесса и паломничество 
[3]. Поля сражений особенно важны как ме-
мориальные пейзажи, потому что они застав-
ляют нас вспомнить основные реалии истори-
ческого опыта, особенно фактов смерти, стра-
даний и жертвоприношений.  

Туризм по местам стихийных бед-
ствий– это практика поездок в районы, где 
недавно произошли природные или техно-
генные катастрофы. Информация о бедствиях 
и их последствиях привлекает внимание лю-
дей, а также играет важную информационную 
и образовательную роль. Лицам, участвую-
щим в турах такого типа, обычно любопытно 
увидеть результаты катастрофы, путешествуя 
в составе организованной группы [1]. Одним 
из старейших мест туризма по местам ката-
строф являются Помпеи и Геркуланум в Ита-
лии, где туристы могут узнать об истории, ас-
пектах деятельности вулкана Везувия и испы-
тать уникальные ощущения, наблюдая за че-
ловеческими останками, сохранившимися в 
вулканическом пепле. Другие места стихий-
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ных бедствий стали известны во всем мире, в 
частности, ураган Катрина считается одним из 
пяти самых смертоносных ураганов в истории 
Соединенных Штатов Америки; землетрясе-
ние в Чили в 1960 году - самое сильное земле-
трясение, когда-либо зарегистрированное, 
произошло около Вальдивии, где погибли 
6000 человек; Великое наводнение 1931 года, 
произошедшее в центральном Китае, было 
самым смертоносным стихийным бедствием, 
когда-либо зарегистрированным среди про-
чих. Что касается бедствий, совершаемых че-
ловеком, необходимо говорить о чернобыль-
ской катастрофе, которая произошла в Совет-
ском Союзе (на территории Украины) в 1986 
году. Эта катастрофа была самой страшной 
аварией на атомной электростанции в исто-
рии человечества с точки зрения материаль-
ных и человеческих потерь, а также длитель-
ных ужасных последствий. Масштабы проис-
шествия были отражены не только в количе-
стве смертей, вызванных аварией, но также в 
сопутствующих издержках и долгосрочных 
последствиях радиации, таких как онкологи-
ческие заболевания и другие деформации.  

Кладбищенский туризм – путешествия с 
целью посетить кладбища, чтобы видеть мо-
гилы, саркофаги, статуи и похоронные укра-
шения в могилах людей, как известных, так и 
других, не известных. Большинство людей 
ассоциируют кладбища с грустью и болезнен-
ностью, однако растёт число людей, для кото-
рых они являются источником очарования или 
интереса. Туристов могут интересовать исто-
рические аспекты кладбищ или историческая 
значимость людей, захороненных в них. Од-
ним из самых известных кладбищ в мире яв-
ляются парижские кладбища Пер-Лашез, на 
которых были похоронены такие известные 
личности, как: Джим Морисон, Эдит Пиаф, 
Оскар Уайльд, Марсель Пруст, Эжен Делакруа, 
Мольер и другие. Не менее знаменитым яв-
ляется «Cimitero Acattolico» в Риме, известный 
как кладбище поэтов и художников. Есть так-
же кладбища в Европе, которые заслуживают 
упоминания, а именно, кладбище Празереш в 

Португалии, кладбище Сан-Амаро в Испании, 
кладбище Старого Матфея в Германии и мно-
гие другие. Существование многочисленных 
кладбищ с личностями, которые оставили 
свой след в мировой истории в различных 
областях (литературе, философии, музыке и 
т.д.), привело к созданию ASCE - Ассоциации 
значительных кладбищ в Европе. Основной 
целью ASCE является продвижение европей-
ских кладбищ как фундаментальной части 
культурного наследия человечества, а также 
повышение осведомленности среди европей-
ских граждан о важности соответствующих 
кладбищ [1].  

Мистический туризм проявляется в 
своего рода коммерческой эксплуатации при-
зраков. В прошлые века люди объединялись, 
чтобы охотиться на призраков. Даже высшие 
классы были очарованы этим явлением, 
например, в Шотландии, считавшейся храни-
лищем призраков и сверхъестественного в 
XVIII и XIX веках. В XX веке произошла смена 
представлений и ценностей: теперь люди не 
хотят избавляться от призраков, привидений, 
а, наоборот, популяризируют их, привлекая 
тем самым туристов на свои территории [1]. 

Призрачный туризм можно разделить на 
так называемые светлый и темный в зависи-
мости от цели, для которой он предназначен. 
Мистический туризм, инфраструктура которо-
го была разработана для развлекательных 
целей, как правило, находится в самой свет-
лой части спектра «темного туризма», приме-
ром этого является парк Дракулы. Однако это 
не исключает моментов темного отражения и 
веры, а также подлинных попыток обеспечить 
исторически точные представления о пара-
нормальной активности, которые обычно свя-
заны с темной частью спектра рассматривае-
мого вида туризма [1]. Призрачный / мистиче-
ский туризм может быть более или менее до-
ступен, может включать движение в каких-
либо общественных местах, поэтому экскур-
сии с целью наблюдения за паранормальны-
ми явлениями являются частыми и их имеют 
возможность наблюдать и туристы, и местные 
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жители. Основные формы проявления мисти-
ческого туризма: отели с привидениями, ко-
торые используют эту специфическую особен-
ность, чтобы привлечь публику; предприятия, 
занимающиеся исключительно паранормаль-
ными явлениями; и паранормальные туры, 
чтобы найти призраков. Некоторые из самых 
популярных мест для призрачного туризма: 
отель Уэверли-Хиллз в Кентукки, Лондонский 
Тауэр, Ancient Ram Inn, в Глостершире, Остров 
Кукол в Мексике и так далее.  

Туризм Холокоста предполагает посе-
щение мест геноцида и преступлений против 
человечности, где произошли исторические 
события, связанные с жестоким истреблением 
нацистами представителей различных этниче-
ских и социальных групп. 

Туризм Холокоста привлекает молодых 
путешественников, родившихся после собы-
тий Второй Мировой Войны, для которых эти 
туристические объекты являются способом 
представить и осмыслить совершенные в 
прошлом ошибки. Например, Польский Ос-
венцим является одним из самых значитель-
ных мест памяти и коллективного траура в 
мире. Культурные представления о Холокосте 
резко возросли за последние десятилетия, 
отчасти благодаря таким фильмам, как «Ун-
терганг» – «Падение» (2004), «Список Шинд-
лера» (1993), «Поля смерти» (1984), «Дневник 
Анны Франк» (1959) и многим другим произ-
ведениям, которые осветили один из самых 
мрачных исторических периодов и «помести-
ли Холокост в сознание людей» [4]. 

Тюремный туризм– это вид туризма, 
связанный с посещением тюрем, который 
объединяет образовательные цели и развле-
чения. При таком типе туризма бывшие места 
наказания и тюремного заключения стали по-
пулярным туристическим маршрутом, дезак-
тивированные тюрьмы превращаются в музеи 
или объекты наследия. В последние десятиле-
тия несколько старых тюрем были восстанов-
лены и превращены в туристические объекты. 
Самые известные тюрьмы в мире – Алькатрас 
(США) и Роббенэйланд (ЮАР), являющиеся 

«каменными молчаливыми свидетелями дей-
ствий, которые бывшие режимы были готовы 
совершить по отношению к людям, которые 
нарушили законы или казались угрожающими 
или подозрительными» [1]. Пенитенциарные 
учреждения становятся туристическими до-
стопримечательностями, которые с каждым 
годом принимают все большее число посети-
телей. Дезактивированные тюрьмы во всем 
мире обрели вторую жизнь, работая в каче-
стве туристических достопримечательностей, 
музеев и даже гостиниц, предлагая все - от 
жутких вечерних туров при свечах до возмож-
ности остаться на ночь в камере [1].  

Тюремный туризм в зарубежных странах. 
Тюремные музеи 

Исследователи в области тюремного ту-
ризма фиксируют факт наличия общественно-
го интереса к проблематике истории тюрем, 
особенно в аспекте мировой дискуссии об 
институтах ограничения свободы и роли 
смертной казни в некоторых государствах. Мы 
наблюдаем тенденцию преобразования неко-
торых, наиболее знаменитых старых тюрем по 
всему миру, в музеи. Мировая пенитенциар-
ная система имеет многовековую историю. За 
длительный период времени в системе про-
изошли многочисленные реформы и различ-
ные события в ответ на экономические, поли-
тические, судебные и социальные изменения 
в разные моменты времени. В музеях, со-
зданных на базе бывших тюрем, хранятся и 
экспонируются артефакты и документы, отно-
сящиеся не только к исправительным служ-
бам, но и имеющие общегосударственную 
историческую ценность. Таким образом, исто-
рия пенитенциарной системы становится 
неотъемлемой частью национальной истории 
каждого государства. 

Исторические тюремные музеи пред-
ставляют собой подмножество «публичной 
истории тюрем». В то время как интерпрета-
ция происходит в других карцеральных ме-
стах, включая те, которые доступны для обще-
ственности (музей Cell Black 7 в государствен-
ной тюрьме Южного Мичигана) или в музеях 
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за пределами тюрьмы о тюрьмах (музей Ан-
голы в Государственной тюрьме штата Луизи-
ана), исторический тюремный музей, пожа-
луй, является наиболее узнаваемой и попу-
лярной версией «темного», или тюремного, 
туризма. Бывшие тюрьмы, признанные исто-
рико-культурными объектами, представляю-
щими образовательную, экономическую и 
развлекательную ценность, стали музеями в 
основном в период с 1961 по 2010 годы, при-
чем заметный рост произошел после 1970 
года. По словам криминолога Джеффри Яна 
Росса, в настоящее время в мире действуют 
95 тюремных музеев [5]. 

Например, одной из главных туристиче-
ских достопримечательностей штата Миссури 
является старая газовая камера в бывшей 
тюрьме, в Джефферсон-Сити, которая когда-то 
называлась «самые кровавые 47 акров в Аме-
рике». На стенах Белого коридора, ведущего к 
тому, что должно было быть самой страшной 
комнатой во всем штате Миссури, висят фото-
графии заключенных. Внутри яркой, белой, 
герметичной камеры находятся два стальных 
стула, к которым около 40 осужденных, муж-
чин и женщин, были привязаны в то или иное 
время. А под стульями-пустоты, в которых 
раньше хранились банки с серной кислотой и 
цианидными гранулами, убившими всех до 
единого. Каждый год тысячи туристов посе-
щают бывшую тюрьму и сидят на этих стульях 
для того, чтобы сделать обязательные фото-
снимки, совершая экскурсии по 180-летним 
тюремным блокам, подземным камерам 
смертников и слушая истории о бывших за-
ключенных, которые были сожжены во время 
смертоносного бунта в 1954 году. 

Но тюрьма штата Миссури – это всего 
лишь одна из сотен бывших тюрем, которые 
обрели новую жизнь в качестве туристических 
достопримечательностей, музеев, объектов 
«темного туризма» и даже отелей, давая по-
пробовать в целом законопослушной обще-
ственности вкус жестокой жизни в местах ли-
шения свободы. 

Лондонский Тауэр, где скрывались Анна 

Болейн, Гай Фокс и близнецы Крэй, остается 
одной из самых популярных достопримеча-
тельностей столицы Англии.  

Каждый день тысячи туристов отправ-
ляются с причала Сан-Франциско на пароме 
до Алькатраса, где когда-то были закованы в 
цепи такие знаменитые криминальные лично-
сти, как Аль Капоне и Джеймс «Уайти» 
Балджер. 

В штате Калифорния в Сан-Квентине все 
еще действующая тюрьма организовала экс-
курсии по территории пенитенциарного учре-
ждения, попав тем самым в заголовки всех 
известных международных изданий. Сотруд-
ники тюрьмы предложили редкий тур по ка-
мерам смертников, позволив сотням осуж-
денных сфотографироваться с посетителями, 
когда они сидели в камерах, ожидая резуль-
татов калифорнийских дебатов о будущем 
смертной казни. 

В данную категорию объектов тюремно-
го туризма входит и печально известная 
тюрьма Пентридж в Мельбурне, где экскурсии 
остаются популярными. Она будет частично 
возрождена в качестве бутик-отеля, который 
планирует включать в себя сохранившиеся 
оригинальные камеры печально известной 
дивизии B, где содержались заключенные на 
длительный срок, и была местом жестоких 
избиений, дерзких побегов и убийств. В дру-
гие местные достопримечательности для экс-
курсий включают тюрьму Фримантл и старую 
мельбурнскую тюрьму, где был повешен Нед 
Келли («благородный разбойник», истории о 
котором стали частью австралийского фольк-
лора), а его посмертная маска остается в каче-
стве музейного экспоната. 

По различным данным, в мире насчиты-
вается более 100 бывших тюрем, преобразо-
ванных в музеи или открытых для экскурсий. 

К этому списку недавно добавился но-
вый тюремный музей, Alcatraz East, в Пиджен-
Фордж, штат Теннесси, который смоделиро-
ван по образцу тюрьмы XIX века и будет со-
держать артефакты из истории преступлений 
и наказаний Америки, такие как: автомобиль 
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Bronco из печально известной полицейской 
погони OJ Simpson, четки Аль Капоне и по-
смертную маску Джона Диллиньера. 

По данным Fortune, огромное количе-
ство бывших тюрем в Америке в значительной 
степени связано с увеличением числа тюрем 
по всей стране в 1990-е гг. Исторические 
тюрьмы стали слишком малы, чтобы вместить 
растущее число заключенных, и они были за-
менены новыми, более крупными тюрьмами, 
в свою очередь государственные власти иска-
ли способы перепрофилировать старые. Неко-
торые музеи стремились просвещать обще-
ственность об эволюции пенитенциарной си-
стемы, но другие, по словам исследователей, 
были просто развлечениями, «основанными 
на действительно неосведомленном чувстве 
зрелища»1. 

Самые известные тюремные музеи 
Техасский тюремный музей в Хантсвил-

ле, открывшийся в 1989 году, привлекает 32 
000 посетителей в год, которые осматривают 
его выставку тюремных экспонатов, напри-
мер, Олд-Спарки – электрический стул, на ко-
тором казнили 361 заключенных Техаса меж-
ду 1924 и 1964 годами.  

Обращаясь к зарубежному опыту в сфе-
ре тюремного туризма, необходимо выделить 
тюрьму Napier. Это самая старая тюрьма Но-
вой Зеландии, построенная в 1862 году и вы-
веденная из эксплуатации в 1993 году, кото-
рая особенно популярна благодаря своим 
холодным висячим дворам и виселицам, 
кладбищам и одиночным камерам, выстав-
ленным на обозрение. Считается также, что 
там водятся привидения. Посетители сооб-
щают о необъяснимых шагах, бестелесных 
лицах и дверях, открывающихся и закрываю-
щихся самостоятельно. 

Alcatraz, Калифорния, США, тюрьма стро-
гого режима, расположенная на острове в 

 
1 McMah L. Tourists can’t get enough of getting a taste of 

life behind bars // URL: news.com.au/travel/travel-
ideas/weird-and-wacky/tourists-cant-get-enough-of-
getting-a-taste-of-life-behind-bars/news-
story/f949ab6b086de414fc96b518997b2d70. 

живописном заливе Сан-Франциско, это была 
бывшая военная тюрьма, которая действовала 
как федеральная тюрьма с 1933 по 1963 год. В 
нем содержались такие крупные представи-
тели криминального общества, как главарь 
мафии Аль Капоне, лидер банды WinterHill 
Джеймс «Уайти» Балджер и сутенер и убийца 
Роберт Страуд, который стал известен как 
«Человек-птица Алькатраса» из-за его интере-
са к орнитологии. Посетители могут осмотреть 
тюремные камеры, услышать о тюремных 
беспорядках и смелых побегах, а также узнать 
об оккупации острова активистами коренных 
американцев в 1964-1971 годах. 

Robbeneiland (Остров Роббен), Южная 
Африка. У побережья Кейптауна Роббен-
Айленд служил колонией для прокаженных и 
карантинной станцией для животных, но поз-
же обрел печальную славу как место, где во 
время апартеида были заключены в тюрьму 
политические заключенные, в том числе 
Нельсон Мандела и президент Джейкоб Зума. 
Последний заключенный покинул остров Роб-
бен в 1996 году, а через три года он стал объ-
ектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскур-
сии проводятся гидами – бывшими политиче-
скими заключенными. 

Тюрьма Fremantle, штат Вашингтон. 
Осужденные были вынуждены построить 
свою собственную тюрьму во Fremantle, в ре-
зультате зловещий, бледный известняковый 
монолит теперь является зданием, включен-
ным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Тюрьма была открыта в 1855 году, и до ее за-
крытия в 1991 году здесь содержалось около 
350 000 заключенных. Она была в центре 
внимания ряда королевских комиссий, и в 
1988 году там произошел печально известный 
бунт, причинивший ущерб в размере 1,8 млн. 
долларов США. Основные мероприятия для 
туристов включают: большой тур побегов, ко-
торый рассказывает о знаменитых заключен-
ных Fremantle; жуткий факельный тур и под-
водный лодочный тур по подземным тунне-
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лям тюрьмы, построенным заключенными2. 
Тюрьма Kilmainham Gaol, Дублин, Ир-

ландия, построенная в 1796 году, содержала 
политических заключенных, а также мелких 
преступников в жестких условиях. Здесь со-
держались мужчины, женщины и дети в воз-
расте до семи лет, хотя многие взрослые за-
ключенные впоследствии были отправлены в 
исправительную колонию в Австралии. Тюрь-
ма остается важным объектом, связанным с 
ирландским движением за независимость. 
Большинство ирландских националистических 
лидеров были заключены в тюрьму в 
Kilmainham Gaol, 16 казней были проведены в 
результате Пасхального восстания 1916 года. 
Тюрьма закрыла свои двери в 1924 году и те-
перь работает как музей, предлагая экскурсии 
с гидом. 

Тюрьма Hoa Lu в Ханое, на севере Вьет-
нама, была первоначально построена в 1886 
году во время французской оккупации Индо-
китая. Позже она была использована Северо-
вьетнамскими войсками для удержания аме-
риканских военнопленных во время Вьетнам-
ской войны. Военнопленные называли тюрь-
му «Ханойский Хилтон». Одним из самых из-
вестных его узников был сенатор-
республиканец США Джон Маккейн, который 
содержался там в течение нескольких лет по-
сле того, как его самолет был сбит во время 
бомбардировочной кампании. Музейные 
коллекции включают в себя обширный арсе-
нал военного оружия, оригинальную гильоти-
ну, использовавшуюся французскими колони-
стами, и комнату для допросов американских 
военнопленных2. 

Гостиничные объекты тюремного туризма 
Представим в качестве примера бывшие 

тюрьмы, которые превратились в различные 
по категории отели: от необычных недорогих 
хостелов до роскошных и элегантных отелей. 

Langholmen Hotell, Стокгольм, Швеция. 
История Лангхольмена как исправительного 

 
2 List of jail and prison museums. URL: en.wikipedia.org/ 

wiki/List_of_jail_and_prison_museums. 

учреждения восходит к 1724 году. Тюрьма 
расширилась за эти годы, прежде чем была 
закрыта в 1975 году. Сегодня в отеле есть тю-
ремный музей, где можно ознакомиться с 
условиями жизни бывших заключенных, а 
камеры были преобразованы в комфорта-
бельные номера со всеми необходимыми 
удобствами для проживания. 

Het Arresthuis, Нидерланды. Коридоры и 
интерьеры данного отеля оформлены в соот-
ветствии с тюремной тематикой, все номера, в 
том числе люксы, названы в честь некоторых 
особенностей национальной пенитенциарной 
системы, начиная от элементов камер до 
имен тюремщиков. Камеры были преобразо-
ваны в большие комнаты, а также в отеле 
также предлагаются роскошные люксы. Тю-
ремный двор теперь служит обеденным за-
лом на свежем воздухе, в гостинице также 
есть фитнес-и велнес-центр. 

Liberty Hotel, Бостон, США. Бывшая 
тюрьма на Чарльз-стрит (самый известный 
заключенный – Малкольм Х), известная своей 
восьмиугольной ротондой, в которой заклю-
ченные были разделены по категориям пре-
ступлений. В настоящее время ротонда слу-
жит вестибюлем дорогого отеля с большими 
спальнями, шикарной мебелью и элегантным 
декором. В отеле есть два ресторана, четыре 
бара и даже собственный ночной клуб. 

Clink78, Лондон. В этом бывшем здании 
суда, превратившемся в недорогой хостел, 
есть все необходимое для ночлега, большие 
комнаты в общежитии или отдельные «каме-
ры». Отель расположен в лондонском районе 
Кингс-Кросс. В отеле есть кухня, бар и стойка 
регистрации, а также прачечная и небольшой 
магазин. 

Alcatraz Hotel am Japanischen Garten, 
Кайзерслаутерн, Германия. Когда-то был 
немецкой тюрьмой, теперь представляет со-
бой бутик-отель с 56 номерами, люксами и 
конференц-залом. Номера – тюремные каме-
ры с зарешеченными окнами, оригинальные 
тюремные кровати, которые были построены 
заключенными, и даже раковина и туалет в 
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каждой комнате. Конечно, есть некоторые 
современные удобства, такие как бесплатный 
Wi-Fi, а также обычные гостиничные номера и 
люксы для тех, кто не хочет жить совсем как 
заключенный. 

Hotel Katajanokka, Хельсинки, Финлян-
дия. Первоначально это была тюрьма округа 
Хельсинки, только в 2002 году здание пере-
стало быть тюрьмой. Потребовалось пять лет 
масштабной реконструкции, чтобы превратить 
его в роскошный отель, который открыл свои 
двери в мае 2007 года. Главный коридор и 
внешняя часть здания были сохранены, по-
этому всё еще можно найти элементы тюрь-
мы, прогуливаясь по нему. Однако номера в 
отеле удобные и просторные с большими 
кроватями, ванными комнатами и уютными 
креслами и зонами отдыха. 

HI- Ottawa Jail Hostel, Канада. Эта старая 
тюрьма в канадской столице теперь служит 
дешевым хостелом, который идеально под-
ходит для людей с ограниченным бюджетом. 
Гости также могут совершить экскурсию по 
зданию и узнать немного больше о бывших 
жителях и увлекательной истории тюрьмы. 
Туристов ожидают общежития с уютными 
двухъярусными кроватями, а также отдель-
ные комнаты, спрятанные в бывших камерах, 
которые получили современное бытовое об-
новление. 

Malmaison Oxford, Великобритания. 
Malmaison Oxford имеет длинную историю, 
начав со средневекового замка и крепости 
еще до того, как с 1888 по 1996 год он превра-
тился в HM Prison Oxford, после чего транс-
формировался в отель. В настоящее время 
отремонтированные тюремные камеры пред-
лагают просторные номера с большими кро-
ватями, ванными комнатами с душем и ЖК-
телевизорами с плоским экраном, а некото-
рые камеры были преобразованы в столовые. 

Q Station в Сиднее. Бывший Карантин-
ный вокзал Сиднея теперь стал единственным 
отелем Сиднея с частным пляжем. Это не 
тюрьма, изначально это карантинное жилье 
для мигрантов, прибывающих в Австралию, 

для проверки их на морские заболевания. Им 
разрешили уйти только тогда, когда было со-
чтено безопасным их отпустить. Здания и ин-
терьеры были сохранены в их первоначаль-
ном состоянии, хотя и с современным обнов-
лением, чтобы предложить базовые удобства, 
такие как отопление, в то время как ремонт-
ные работы обеспечили их соответствие са-
мым лучшим стандартам. Туристам, интере-
сующимся мистикой, также могут понравиться 
туры «Призрак и паранормальные явления», 
предлагаемые отелем. 

Four Seasons Sultanahmet, Стамбул, Тур-
ция. Первоначально построенный как тюрьма, 
в настоящее время отель с шикарными и эле-
гантными номерами и люксами с захватыва-
ющими дух видами, круглосуточным персо-
налом для удовлетворения любых потребно-
стей постояльцев, ландшафтными садами и 
роскошными декорами3. 

Хостел Celica, Словения. Этот модный 
молодежный хостел в Любляне, Словения, 
первоначально был тюрьмой, построенной 
оккупационной австро-венгерской армией в 
1882 году. Он оставался в пользовании до тех 
пор, пока Югославия не распалась, и когда 
Словения стала независимой в 1991 году, 
группа художников и скваттеров остановила 
власти от сноса здания. В 2003 году здание 
было переоборудовано в хостел Celica, что в 
переводе со словенского означает «клетка». В 
каждой из его 20 камер-номеров по-
прежнему есть решетки на дверях и окнах, и 
десятки местных и международных художни-
ков превратили комнаты в уникальные про-
странства. Подвал, который раньше был оди-
ночной камерой, оставили таким, каким он 
был – холодным, без окон и с оригинальными 
граффити и царапинами на стенах1.4 

Приведенные нами примеры туристских 
объектов, построенных на базе тюрем, свиде-

 
3 10 former prisons turned hotels where guests pay to 

sleep in inmates' cells. URL: mirror.co.uk/travel/news/ 
10-former-prisons-turned-hotels-13985252. 

4 Institute for Crime & Justice Policy Research. URL: 
icpr.org.uk. 
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тельствуют об интересе к этому виду туризма, 
его оригинальности. 

Выводы 
Учитывая повсеместное распростране-

ние тюрем в современной жизни, появление 
тюремного туризма неудивительно. Это про-
изошло в тандеме с неуклонным увеличением 
численности заключенных в мире, а также с 
колоссальным расширением пенитенциарной 
системы. Сегодня во всем мире в местах ли-
шения свободы содержатся около десяти с 
половиной миллионов человек4. Для изучения 
того, как тюремный туризм подходит к во-
площению тематики преступности и наказа-
ния, необходимо обратиться к вопросу массо-
вого заключения в историческом аспекте. 
Именно поэтому в данном подтипе темного 
туризма уделяется значительное внимание 
архитектуре учреждений заключения и ком-
мунально-бытовым условиям, в которых 
находились заключенные. Общей чертой всех 
объектов является гуманизация заключения 
посредством творческого использования 
аудиозаписей, писем, документов и фотогра-
фий. Однако следует отметить, что, несмотря 
на определенное сходство, можно обнару-
жить значительные различия в том, как каж-
дый из них мобилизует исторические арте-
факты, архитектурное пространство и биогра-
фии заключенных, чтобы составить более ши-
рокое представление о роли тюрем в обще-
стве. 

Следовательно, коммодификация в та-
ких исторических местах относится не только к 

финансовой прибыльности, но и к методам 
«продажи тюремного опыта» путем идеали-
зации или экзотики карцерального опыта, так 
что широкая публика использует тюремные 
истории как развлечение, отдых, или «обуча-
ющее развлечение». Установив подлинность и 
опосредованное толкование, тюремный ту-
ризм дистанцирует посетителей от карце-
ральных реалий. Таким образом, историче-
ские тюремные музеи часто не в состоянии 
полностью раскрыть свой гражданский потен-
циал или провоцируют посетителей рассмат-
ривать свои собственные воспоминания и ис-
торию в более гражданской или националь-
ной контекстуальной форме. Связывая тю-
ремное заключение исключительно с про-
шлым, комментируя тюремный опыт и пред-
ставляя исторический карцеральный туризм 
как форму развлечения, исторические тюрем-
ные музеи уменьшают объективные реалии и 
человеческие издержки тюремного заключе-
ния.  

Изучение зарубежного опыта в сфере 
тюремного туризма позволяет говорить о 
необходимости развития данного виды ту-
ризма в отечественной практике. В качестве 
объектов тюремного туризма в России можно 
рассматривать такие исторические места за-
ключения, как Соловецкий монастырь, Петро-
павловская крепость, Кирилло-Белозерский 
монастырь, Владимирский централ, «Кресты», 
Центральная постоянно действующая экспо-
зиция по истории уголовно-исполнительной 
системы в Бутырской тюрьме и др. 
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In the article the authors raise questions about the continuing impact of liberty 
deprivation on a person's life and how these former places of detention are 
interpreted, visited, promoted as destinations and ultimately understood today. 
Nowadays, wars, battlefields, cemeteries, concentration camps, prisons, dun-
geons, murder sites, ghost stories and other man-made disasters are packed 
and presented to people as a tourist attraction. The attraction of death and 
disaster is a powerful motivator for tourists. Prison tourism as a subgroup of 
dark tourism is itself an important heritage area. The article discusses the 
features of prison tourism as one of the subspecies of dark tourism. Prisons are 
places where many different, dissimilar people serve their sentences, and dif-
ferent events are concentrated: escape attempts, death, violence, and suffering 
are the part of these stories. With this type of tourism, former detention facili-
ties have become a popular tourist experience as decontaminated prisons are 
turned into museums or hotel facilities. The article differentiates former foreign 
prisons recognized as objects of the greatest educational, economic and enter-
tainment value. However, by linking incarceration exclusively to the past, com-
menting on the prison experience, and presenting historical prison tourism as a 
form of entertainment, historical prison museums reduce the objective realities 
and human costs of incarceration. 
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Основная образовательная программа  

как регламент подготовки профессиональных  

кадров для индустрии туризма 
 
В статье рассматриваются основные направления развития про-
фессионального образования в современных условиях, характеристи-
ки подготовки компетентных кадров для индустрии туризма в 
условиях уровневого образования и профильной направленности 
образовательной программы; рассмотрены приоритеты по иннова-
ционному развитию экономики и созданию системы непрерывного 
профессионального образования; приведены приоритетные направ-
ления в образовательной системе Российской Федерации в области 
туризма; представлен перечень направлений подготовки и специ-
альностей, профессий, по которым осуществляется подготовка 
выпускников для индустрии туризма; приведен перечень образова-
тельных программ профессионального образования, к которым 
относятся образовательные программы начального профессиональ-
ного образования, образовательные программы среднего профессио-
нального образования); образовательные программы высшего обра-
зования (программы бакалавриата, программы специалиста и/или 
программы магистратуры), программы послевузовского образования 
(включая программы дополнительного профессионального образова-
ния); приведена модель формирования компетенций обучающихся в 
соответствии с профилем подготовки и требованиями представи-
телей работодателей индустрии туризма; охарактеризована си-
стема усвоения обучающимся компетенций в процессе реализации 
профилированной образовательной программы в области туризма, 
что позволило предложить модель профилированной образователь-
ной программы подготовки выпускников, соответствующих требо-
ваниям работодателей индустрии туризма, предложены парамет-
ры квалификационных требований к востребованным в сегменте 
индустрии туризма специалистам. 
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для индустрии туризма 

Современное образование находится в 
центре государственных реформ, направлен-
ных на интенсивное развитие экономики 
страны, состояние которого определяет нали-
чие компетентных кадров. Общество, рынок 
труда, экономика в целом закономерно фор-
мируют четкие регламенты и запросы к каче-
ству трудовых ресурсов, отвечающих тенден-
циям развития инновационных процессов и 
технологий, отдельных сегментов экономики. 
Профессиональному образованию, как в со-
держательной части, так и в части организа-
ционных форм, отводится ведущая роль в до-
стижении положительной динамики социаль-
но-экономических преобразований на основе 
подготовки компетентных специалистов, со-
ответствующих требованиям работодателей.  

Тем не менее, по оценкам экспертов и 
специалистов индустрии туризма, уровень 
подготовки выпускников по направлению ту-
ризм не в полной мере отвечает потребно-
стям рынка труда. Характерной особенностью 
трудовых отношений является несбалансиро-
ванность потребностей экономики в лице 
представителей работодателей индустрии 
туризма и выпускников учебных заведений по 
осваиваемым образовательным программам 
в соответствии с уровнем подготовки. Также 
отмечается несоответствие качества подго-
товки выпускников в области туризма ожида-
ниям работодателей индустрии туризма. 

В частности, выделяется следующее: 
•отсутствие практических навыков и 

умений у выпускников для конкретной про-
фессиональной деятельности в сфере туризма 
с учетом квалификационного уровня и профи-
ля подготовки; 

•содержание образовательных про-
грамм не в полной мере отвечают требовани-
ям представителей работодателей реальных 
секторов экономики, в том числе и индустрии 
туризма; 

•чрезмерная академичность образова-
тельных программ высшего образования при 
отсутствии практической подготовки выпуск-
ников для конкретной профессиональной де-

ятельности в индустрии туризма; 
•недостаток учебной и учебно-

методической литературы, а также порой низ-
кий уровень профессиональной составляю-
щей в учебных изданиях в части туристской 
индустрии ввиду отсутствия практической 
направленности образовательных траекторий 
на профиль подготовки и квалификацию вы-
пускника; 

•отсутствие соответствующей матери-
ально-технической базы с учетом профиля 
подготовки, что не обеспечивает обучающих-
ся необходимыми практическими навыками и 
компетенциями, необходимыми для выпол-
нения профессиональных функций непосред-
ственно в сфере профессиональной деятель-
ности в индустрии туризма и др. 

Профессиональное образование 
направлено на получение обучающимися 
профессии и (или) соответствующей квалифи-
кации, обеспечивающей социальные и про-
фессионально значимые качества (компетен-
ции), подтверждающие подготовленность 
выпускника к конкретному виду профессио-
нальной деятельности в индустрии туризма.  

Вид профессиональной деятельности в 
настоящее время приобретает целевую 
направленность образовательной программы 
и представляет совокупность трудовых функ-
ций, требующих от специалистов индустрии 
туризма обязательной профессиональной 
подготовки и соответствующих компетенций, 
рассматриваемых в контексте определенной 
сферы профессиональной деятельности, объ-
ектов, видов и задач профессиональной дея-
тельности, условий и результатов труда в со-
ответствии с освоенной образовательной про-
граммой. По существу, в центр современного 
инновационного общества ставится высоко-
профессиональный специалист, способный 
адаптироваться в современных экономиче-
ских условиях к потребностям экономики и 
требованиям рынка труда. Существенно воз-
растает значение и общественная ценность 
реализации принципа единства образования 
и представителей работодателей, творческой 
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и практической деятельности, науки, направ-
ленных на реализацию актуальных вопросов 
подготовки кадров в условиях уровневого об-
разования, адекватных тенденциям социаль-
но-экономического развития страны и реаль-
ных секторов экономики.  

Для достижения эффективных результа-
тов Правительством Российской Федерации 
определены приоритеты по инновационному 
развитию экономики и созданию системы 
непрерывного профессионального образова-
ния, что способствует обеспечению рынка 
труда кадрами нужных квалификаций. Основ-
ными из них являются1: 

•максимальное сближение образова-
тельных учреждений и представителей рабо-
тодателей, заинтересованных в подготовке 
компетентных кадров всех уровней образова-
ния, востребованных в конкретном сегменте 
экономики; 

•совместимость профессиональных и 
образовательных стандартов, регламентиру-
ющих требования к подготовке востребован-
ных на рынке труда кадров; 

•формирование компетенций обучаю-
щимися, отвечающих требованиям заинтере-
сованных работодателей и обеспечивающих 
конкурентоспособность специалистов в сег-
менте отрасли; 

•взаимодействие институциональных 
структур в системе регулирования подготовки 
трудовых ресурсов в лице представителей 
академического сообщества и работодателей 
с учетом тенденций развития в условиях со-
временной экономики отраслей и видов эко-
номической деятельности. 

В связи с этим, на фоне усиления роли 
работодателей в процессах реализации обра-
зовательных программ и непосредственно 
подготовки кадров для индустрии туризма, 
сближения образовательных услуг и рынка 
труда требуется решение первостепенных 

 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 
года. Утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 17.11.2008 г. №1662-р. 

задач разработки образовательных программ, 
отвечающих требованиям работодателей. 
Приоритетными направлениями в образова-
тельной системе Российской Федерации 
определены следующие: 

•сохранение и развитие единого обра-
зовательного пространства через выполнение 
институциональными структурами роли инте-
граторов в отечественной и мировой системе 
профессионального образования; 

•развитие демократических начал в 
управлении подготовкой кадров, востребо-
ванных на рынках труда; 

•активное участие представителей ин-
ституциональных структур в решении назрев-
ших системных проблем модернизации рос-
сийского образования в соответствии с отече-
ственными традициями и европейскими тен-
денциями; 

•переход к новой культуре качества оте-
чественного образования, гарантирующий его 
возрастающий вклад в развитие страны с уче-
том инновационных процессов в обществе; 

•усиление роли образовательных орга-
низаций как структур обеспечения и непре-
рывного повышения качества подготовки вос-
требованных кадров в реальном секторе эко-
номики; 

•тесное взаимодействие с работодате-
лями в процессе создания федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, 
образовательных программ, разработки си-
стемы оценочных средств и методик итоговой 
аттестации выпускников, в том числе в форме 
демонстрационного экзамена; 

•обновление нормативных документов, 
регулирующих подготовку компетентных кад-
ров, направленных на совершенствование 
научной организации и методического обес-
печения образовательного процесса как 
единства воспитания и обучения; 

•изучение и распространение образцов 
лучшей отечественной и зарубежной практики 
в целенаправленной подготовке компетент-
ных кадров; 

•совершенствование процессов подго-
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товки профессиональных кадров, востребо-
ванных на рынке труда и отвечающих в пол-
ной мере требованиям работодателей. 

Задача ставится весьма конкретная и за-
ключается в том, что содержание образова-
тельных программ должно быть направлено 
на реальный сектор экономики, в том числе и 
в индустрии туризма, а учебный процесс до-
статочно информационно и организационно 
обеспечен необходимыми для освоения соот-
ветствующих компетенций ресурсами, учебно-
методическим и материально-техническим 
оснащением. Актуальным является участие 
работодателей индустрии туризма как в раз-
работке образовательных программ, их об-
новлении, так и непосредственно в учебном 
процессе при проведении тренингов, деловых 
и ролевых игр, мастер-классов, компьютерных 
симуляций и т.п. Также необходимо участие 
представителей работодателей индустрии 
туризма при проведении контроля и оценки 
компетенций выпускников с учетом уровня 
профессионального образования.  

В соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»2 основным регла-
ментом, определяющим содержание образо-
вательной программы, является федеральный 
государственный образовательный стандарт. 
К основным образовательным программам 
(ООП) профессионального образования отно-
сятся программы: 

• начального профессионального обра-
зования (НПО); 

• среднего профессионального образо-
вания (СПО); 

• высшего образования (ВО) (ООП бака-
лавриата, ООП специалиста и/или ООП маги-
стратуры); 

• послевузовского профессионального 
образования (включая программы дополни-
тельного профессионального образования 
(ДПО). 

 
2 Федеральный закон РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 13.01.1996 N 12-ФЗ. 

Начальное профессиональное образова-
ние имеет целью подготовку работников ква-
лифицированного труда (рабочих, служащих) 
по всем основным направлениям обществен-
но полезной деятельности на базе основного 
общего образования. 

Среднее профессиональное образова-
ние имеет целью подготовку специалистов 
среднего звена, удовлетворение потребно-
стей личности в углублении и расширении 
образования на базе основного общего, сред-
него (полного) общего или начального про-
фессионального образования. 

Высшее образование имеет целью под-
готовку и переподготовку специалистов соот-
ветствующего уровня профессионального об-
разования, удовлетворение личности в углуб-
лении и развитии компетенций на основе 
уровня осваиваемой основной образователь-
ной программы бакалавров, магистров или 
специалистов для получения квалификации 
(степени) «бакалавр», «магистр» или «специ-
алист».  

Бакалавриат является первым уровнем в 
системе высшего профессионального образо-
вания, соответственно магистратура и/или 
подготовка специалистов является вторым 
уровнем ВПО.  

Программа бакалавриата предусматри-
вает подготовку квалифицированных работ-
ников для успешной работы с учетом класси-
фикации занятий на исполнительских долж-
ностях в производственной или социально-
экономической сфере в соответствии с 
направлением и профилем подготовки. Срок 
освоения ООП бакалавриата по очной форме 
обучения составляет 4 года. 

Программа магистратуры предусматри-
вает углубленную профессиональную подго-
товку и/или специализацию обучающихся к 
научно-исследовательской деятельности и 
самостоятельной аналитической работе, ис-
ходя из кадровой потребности экономики и 
социальной сферы. Срок освоения ООП маги-
стратуры по очной форме обучения составля-
ет 2 года. 
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При освоении программы подготовки 
специалиста выпускнику присваивается ква-
лификация по соответствующей специально-
сти (направлению подготовки). 

Программы послевузовского образова-
ния (программы аспирантуры, докторантуры, 
ДПО) предоставляют гражданам возможность 
повышения уровня образования или научной 
педагогической квалификации в соответствии 
с востребованными в секторах народного хо-
зяйства видами профессиональной деятель-
ности. 

В целях повышения конкурентоспособ-
ности туристского рынка Российской Федера-
ции, удовлетворяющего потребности россий-
ских и иностранных граждан в качественных 
туристских услугах, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации утверждена 
Федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011 - 2018 годы)3. Основ-
ными задачами программы являются: 

•развитие туристско-рекреационного 
комплекса Российской Федерации; 

•повышение качества туристских услуг; 
•продвижение туристского продукта 

Российской Федерации на мировом и внут-
реннем туристских рынках. 

Эффективное решение поставленных за-
дач возможно при наличии всех уровней об-
разования и квалификаций профессиональ-
ных кадров, способных не только к формиро-
ванию и продвижению туристского продукта, 
но и к мотивированному взаимодействию с 
потребителем туристских услуг в системе со-
гласованных клиентурных отношений. В 
настоящее время подготовка выпускников для 
индустрии туризма в Российской Федерации 
осуществляется в рамках федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС) по направлениям подготовки и специ-
альностям высшего и среднего профессио-

 
3 Федеральная целевая программа «Развитие внутрен-

него и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы). Утверждена постановлением Пра-
вительства РФ от 02.08. 2011. N 644.  

нального образования [1], профессиям 
начального профессионального образования, 
перечень которых представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Перечень направлений подго-
товки и специальностей ВО, профессий и 

специальностей СПО, по которым осу-
ществляется подготовка выпускников для 

индустрии туризма 

№ 
пп 

Наименование направления 
подготовки и специальности 

ВО, СПО, профессии НПО 

Квалификация 
(степень) вы-

пускника 
 В системе высшего образования 

1 Туризм 
бакалавр,  
магистр 

2 Гостиничное дело 
бакалавр,  
магистр 

 
В системе среднего профессионального обра-
зования 

1 Гостиничный сервис менеджер 

2 
Организация обслуживания 
в общественном питании 

менеджер 

3 Туризм 
специалист по 
туризму 

4 Гостиничное дело  

 
В системе начального профессионального 
образования 

1 Официант, бармен 
официант; бар-
мен; буфетчик 

2 Бортпроводник судовой 
бортпроводник; 
дневальный 

3 Повар судовой  
повар судовой; 
камбузник  

 
В данной системе актуальность приобре-

тает уровень профессионального образова-
ния, квалификация, профиль образовательной 
программы, ориентированные в первую оче-
редь на потребности рынка труда и требова-
ния работодателей отдельных сегментов ин-
дустрии туризма.  

Профиль подготовки по определению 
федерального государственного образова-
тельного стандарта – это совокупность 
(направленность образовательной программы 
на конкретный вид и объект профессиональ-
ной деятельности).  

http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140959/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140959/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140959/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140959/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140959/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140959/
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Следует признать, что профилизациия 
образовательных программ является объек-
тивной реальностью, так как позволяет свое-
временно реагировать на изменяющиеся по-
требности рынка труда и инновационные 
процессы сегментов отдельных видов эконо-
мической деятельности. В целом освоение 
образовательной программы в соответствии с 
профилем подготовки обеспечивает широкие 
возможности обучающихся в процессе их 
адаптации к конкретному виду профессио-
нальной деятельности, повышая тем самым 
конкурентоспособность выпускника на рынке 
труда и в индустрии туризма. В этой системе 
разработка образовательных программ, адек-
ватных требованиям работодателей отдель-
ных сегментов индустрии туризма, включает 
совокупность следующих процедур4: 

•мониторинг потребности в кадрах раз-
личных квалификаций и уровня образования с 
учетом развития отдельных сегментов инду-
стрии туризма; 

•определение уровней профессиональ-
ного образования и квалификаций кадров, 
востребованных в сегментах индустрии ту-
ризма; 

•установление профиля образователь-
ной программы подготовки выпускников для 
индустрии туризма; 

•разработка направлений по обеспече-
нию качества образовательного процесса и 
подготовки выпускников, востребованных в 
сегментах индустрии туризма; 

•разработка требований к условиям ре-
ализации образовательных программ, вклю-
чая требования к подготовке выпускника че-
рез системы трудоемкости образовательной 
программы и изучаемых дисциплин, компе-

 
4 Порядок разработки примерных основных образова-

тельных программ, проведения их экспертизы и ве-
дения реестра примерных основных образовательных 
программ (Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 
№594); Порядок организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным про-
граммам СПО" (Приказ Минобрнауки России от 
14.06.2013 №464). 

тенций, зачетных единиц, форм контроля и 
оценки достигнутых результатов, кадрового, 
учебно-методического, информационного, 
материально-технического и иного необхо-
димого ресурсного обеспечения. При этом 
следует учитывать передовые достижения 
развития социальной сферы, культуры, эконо-
мики, науки, техники, технологий, инноваций, 
отдельных сегментов индустрии туризма; 

•контроль и рецензирование образова-
тельных программ; разработка объективных 
процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников на 
основе четких согласованных с работодателя-
ми индустрии туризма критериев; 

•обеспечение качества и компетентно-
сти профессорско-преподавательского соста-
ва, обязательное привлечение к преподава-
нию специальных дисциплин представителей 
работодателей индустрии туризма; 

•информирование общественности о 
результатах деятельности, планах, инноваци-
ях, научных достижениях в индустрии туриз-
ма; 

•создание фондов оценочных средств, 
включающих типовые задания, контрольные 
работы, тесты и др., позволяющие оценить 
знания, умения и уровень усвоенных компе-
тенций с учетом профиля подготовки в инду-
стрии туризма; 

•разработка совместно с представите-
лями работодателей индустрии туризма тре-
бований к практической подготовке, позволя-
ющей закрепить необходимые практические 
навыки; 

•разработка совместно с представите-
лями работодателей индустрии туризма тре-
бований к государственной итоговой аттеста-
ции выпускников, выполнению и защите вы-
пускной квалификационной работы, сдаче 
демонстрационного экзамена, критериев 
оценки результатов освоения образователь-
ной программы; 

•определение совместно с представите-
лями работодателей индустрии туризма кри-
териев дальнейшего обучения выпускников 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-28052014-no-594
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на последующих уровнях профессионального 
образования, в том числе по программам по-
слевузовского образования; 

•оценка совместно с представителями 
работодателей трудоустройство выпускников 
с учетом уровня профессионального образо-
вания и квалификации на предприятиях инду-
стрии туризма; 

•обоснование предложений по повы-
шению качества образовательного процесса, 
совершенствованию образовательных про-
грамм подготовки выпускников, востребован-
ных в отдельных сегментах индустрии туризма. 

Такой подход к разработке и соблюде-
нию требований образовательных программ 
[5] при подготовке компетентных специали-
стов для индустрии туризма позволяет утвер-
ждать, что содержание образовательной про-
граммы должно конкретизировать сформули-
рованные и конкретно обоснованные цели в 
области образования и формирования соци-
ально - личностных качеств обучающегося. 
Достичь этого возможно путём освоения за-
ложенных универсальных и предметно-
специализированных компетенций, обеспе-
чивая тем самым профессиональную адапта-
цию выпускника в реальном сегменте инду-
стрии туризма. Это требует достаточно высо-
кой профессиональной подготовки обучаю-
щихся и применения инновационных образо-
вательных технологий, в большей мере ори-
ентированных на результат профессиональ-
ных качеств, адекватных требованиям рабо-
тодателей индустрии туризма.  

В соответствии с этим, актуальность при-
обретают компетенции обучающихся, и на их 
основе, сформированные компетентностные 
модели [3] подготовки выпускников, владею-
щих компетенциями, необходимыми для вы-
полнения профессиональных функций в от-
дельных сегментах индустрии туризма.  

Понятие «компетенция» характеризует 
способность применять знания, умения и лич-
ностные качества для успешной деятельности 
в профессиональной сфере, адаптации к по-
требности рынка труда, экономики, требова-

ниям работодателей. 
Компетентность определяется, как «го-

товность выпускника включиться в опреде-
ленную деятельность» (А.М. Аронов) или как 
факт подготовки к будущей профессиональ-
ной деятельности (П.Г. Щедровицкий). 

Компетентностный подход [2] в матери-
алах ЮНЕСКО рассматривается как совокуп-
ность знаний, навыков и компетенций, под-
тверждающих результат образования. В це-
лом компетентность характеризуется готовно-
стью применять знания, умения и личностные 
качества в сфере профессиональной деятель-
ности [6]. 

Компетентностная модель [1] обучаю-
щегося по профилированной образователь-
ной программе в области туризма имеет 
наиболее общий характер, где основное вни-
мание уделяется формированию компетен-
ций, то есть знаний, умений, навыков выпуск-
ников для конкретных сегментов индустрии 
туризма.  

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» 
туризм понимается как «временные выезды 
(путешествия) граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства (далее - лица) с постоянного места жи-
тельства в лечебно-оздоровительных, рекреа-
ционных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, рели-
гиозных и иных целях без занятия деятельно-
стью, связанной с получением дохода от ис-
точников в стране (месте) временного пребы-
вания»5. Установленные данным законом ос-
новные виды туристской деятельности явля-
ются основополагающими при установлении 
перечня профилей образовательных про-
грамм подготовки кадров для отдельных сег-
ментов туристкой индустрии и установлении 
необходимых компетенций.  

Перечень профилей образовательных 
 

5 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федера-
ции». 

http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140405/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140405/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140405/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140405/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140405/
http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140405/
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программ предлагается формировать, исходя 
из следующих аспектов: 

•тенденции развития сегментов инду-
стрии туризма; 

•обобщение динамики и на их основе 
прогнозов развития сегментов индустрии ту-
ризма и инновационных процессов туристкой 
деятельности; 

•установление потребности в востребо-
ванных в сегментах индустрии туризма кадрах; 

•формирование должностных обязанно-
стей работника, востребованного в сегменте 
индустрии туризма; 

•обоснование объектов, видов и задач 
профессиональной деятельности востребо-
ванных специалистов для отдельных сегмен-
тов индустрии туризма; 

•разработка компетенций специалистов, 
востребованных в отдельных сегментах инду-
стрии туризма. 

Систему усвоения обучающимся компе-
тенций в процессе реализации профилиро-
ванной образовательной программы в обла-
сти туризма можно выразить исходной моде-
лью: «должен уметь»; «должен знать»; «дол-
жен владеть», представленной в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Система усвоения обучающимся компетенций в процессе реализации образова-
тельной программы в области туризма 

Требования, предъявляемые к специалисту туристкой индустрии 

Должностные 
обязанности 

(должен уметь) 

Компетенции выпускника ООП в области туризма 
Основные знания, 

необходимые для выполнения 
должностных обязанностей 

(должен знать) 

Основные навыки, 
необходимые для выполнения долж-

ностных обязанностей 
(должен владеть) 

 
Актуальность предлагаемой модели со-

стоит в том, что установленные требования к 
профессиональным функциям (должен уметь), 
знаниям (должен знать) и навыкам (должен 
владеть) выпускников, освоивших образова-
тельные программы в области туризма, позво-
ляют определить дисциплины (модули), при 
изучении которых обучающийся освоит необ-

ходимые знания, практические навыки и ком-
петенции для выполнения конкретных долж-
ностных обязанностей в индустрии туризма.  

Компетентностную модель образова-
тельной программы подготовки кадров для 
индустрии туризма, соответствующих требо-
ваниям работодателей, можно представить в 
виде табл. 3. 

 

Таблица 3 – Компетентностная модель профилированной образовательной программы под-
готовки выпускников, соответствующих требованиям работодателей индустрии туризма 

Долж-
ность 

Должностные обязанности 
(должностные функции) 

Требования, 
предъявляемые к выпускникам 

Дисциплина 
(модуль) 

Компетенции обучающегося 
  должен знать:  

должен уметь:  
должен владеть:  

 
Актуальность предлагаемой модели со-

стоит в том, что установленные требования к 
профессиональным функциям (должен 
уметь), знаниям (должен знать) и навыкам 
(должен владеть) специалистов, востребован-
ных в сегменте индустрии туризма, позволяют 

определить дисциплины (модули), при изуче-
нии которых обучающийся освоит необходи-
мые знания, практические навыки и компе-
тенции для выполнения конкретных долж-
ностных обязанностей и профессиональных 
функций в соответствии с уровнем професси-
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онального образования и профиля подготов-
ки. Представленная таким образом компе-
тентностная модель формирования профили-
рованных образовательных программ в обла-
сти туризма может являться основой для уста-
новления требований работодателей непо-
средственно к востребованным в отдельных 
сегментах индустрии туризма специалистам в 
соответствии с уровнем профессионального 
образования и профиля подготовки.  

При этом основными параметрами на 
основе действующих в настоящее время си-
стем классификаций образования, рынка тру-
да, видов экономической деятельности уста-
навливаются: 

•должность, должностные обязанности, 
профессиональные функции, которые форми-
руются в соответствии с параметрами квали-
фикационных требований, установленных 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами (ФГОС); 

•квалификационные характеристики, 
уровень образования, направление подготовки 
(специальность или профессия), профильная 
направленность образовательной программы; 

•требования к условиям освоения и реа-

лизации образовательных программ, компе-
тенции; 

•система оценки качества освоения об-
разовательной программы и усвоенных ком-
петенций. 

Параметры квалификационных требова-
ний к востребованным в сегменте индустрии 
туризма специалистам можно рассмотреть на 
примере табл. 4. 

 

Таблица 4 - Параметры квалификационных 
требований к востребованным в сегменте 

индустрии туризма специалистам 
Параметры требований к востребованным в 
сегменте индустрии туризма специалистам 
Сегмент индустрии туризма, вид экономической 

деятельности, требования работодателей 

Должность 
Профессиональные 

функции 
Должностные 
обязанности 

Уровень обра-
зования 

Направление подго-
товки 

Профиль 
подготовки 

 

Такой подход к разработке образова-
тельной программы на наш взгляд является 
актуальным, так как направлен на подготовку 
профессиональных кадров для индустрии ту-
ризма. 
 
 

Список источников: 
 

1. Ананьева Т.Н., Илюхина Г.И. Определение характеристик подготовки компетентных кад-
ров в условиях введения уровневого образования // Образование в высшей школе: совре-
менные тенденции, проблемы и перспективы инновационного развития: Сб. науч. ст. 
Междунар. науч.-метод. Интернет-конф., посв. 40-летию УГАЭС, 26.12.2011. Уфа: Уфимская 
гос. акад. экономики и сервиса, 2011. С. 10-15. 

2. Байденко В.И. Компетентностный подход к проектированию государственных образова-
тельных стандартов высшего образования. М.: Исслед. центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2008. 

3. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалистов // Выс-
шее образование сегодня. 2004. №3. 

4. Федулин А.А., Ананьева Т.Н. и др. Компетентностный подход к содержанию государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального образования для об-
разовательных программ в области сервиса: Монография. М.: ФГОУВПО «РГУТиС», 2008. 

5. Шадриков В.Д. Принципы построения программ высшего профессионального образова-
ния // Проблемы качества образования: Мат. XIX Всерос. науч.-метод. конф. 21–28.05.2009. 
Уфа – Москва, 2009. С. 16-19.  

6. Федулин А.А., Ананьева Т.Н. и др. Совершенствование подготовки кадров высшего про-
фессионального образования для сферы туризма и сервиса с учетом потребностей рынка 
труда: Монография. М.: ФГОУВПО «РГУТиС», 2009. 188 с. 



 

 

 

 

 

 63 

НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

СЕТЕВОЙ 

Ананьева Т.Н., Илюхина Г.И., Силина Е.Д. 

Основная образовательная программа 

как регламент подготовки профессиональных кадров  

для индустрии туризма 

Tatyana N. ANANIEVA a 
Galina I. ILYUKHINA b 
Elena D. SILINA c 
 

a-с Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia); 
a PhD (Dr.Sc.) in Sociology, Professor; e-mail: mosumo@mail.ru 

b PhD in Sociology, Associate Professor; e-mail: mosumo@mail.ru 
c Head of the Tourism Workshop; e-mail: diclofen@yandex.ru 

 

BASIC EDUCATIONAL PROGRAM AS A REGULATION FOR PREPARING  

PROFESSIONAL PERSONNEL FOR THE TOURISM INDUSTRY 
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The article discusses the main development directions for modern vocational 
education and the characteristics of the competent personnel training for the 
tourism industry in the conditions of level education and the profile of the 
educational program. The authors consider priorities in the economy innovative 
development and creating the continuing professional education system. The 
article discloses the key directions of the educational system in tourism of the 
Russian Federation and gives a list of training areas specialties, and professions 
for training graduates for the tourism industry. The authors consider the list of 
educational programs of vocational education, which include educational 
programs of primary vocational education, educational programs of secondary 
vocational education); educational programs of higher education (undergradu-
ate programs, specialist programs and / or master's programs), postgraduate 
education programs (including continuing professional education programs). 
The article describes a model for the students' competencies formation in 
accordance with the training profile and the employers’ requirements and the 
system of mastering the competences by students in implementing a special-
ized tourism educational program. As a result of the work, the authors propose 
the profile educational program model meeting the requirements of the tour-
ism industry employers, and qualification requirement parameters for special-
ists that are in demand in the tourism industry. 
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Индустриальное наследие старопромышленного  

региона: ресурсы, практика и перспективы  

использования 
 
Имеющийся пласт научных исследований, посвященных использова-
нию, преобразованию и сохранению разнообразных объектов, отно-
сящихся к промышленному наследию, позволяет сделать вывод о 
ряде преференций, которые индустриальное наследие может дать 
промышленным регионам, таких, как культурная и экономическая 
валоризация промышленных зон и зданий, решение экосистемных и 
экологических проблем, способствование преемственности поколе-
ний и снятию социальной напряженности. Одним из основных 
направлений использования объектов наследия в настоящее время 
является туризм и экскурсионная деятельность. По публикациям в 
научной литературе и открытых источниках был проведен анализ 
опыта использования промышленного наследия. Проведены полевые 
исследования объектов промышленного наследия Тульской области, 
а также опрос экспертов и потенциальных потребителей услуг 
промышленного туризма. В качестве основных методов исследова-
ния были использованы общенаучный анализ и синтез, неструктури-
рованное интервью, анкетный опрос, методы описательной стати-
стики. Показано, что старопромышленные регионы имеют богатое 
культурно-историческое наследие, которое позволяет создавать 
туристические инфраструктурные комплексы, мультифункциональ-
ные кварталы и городские пространства, планировать однодневные 
и многодневные маршруты. Исследование предпочтений потенци-
альных потребителей туристских услуг показало, что наибольшим 
спросом пользуются программы, которые помимо объектов инду-
стриального наследия включают действующие предприятия, рекон-
струкции и музеи. Решения на основе технологий виртуальной и до-
полненной реальности могут составить альтернативу рекон-
струкциям промышленных объектов. В техногенных ландшафтах 
потребителей привлекают нехарактерный для местности рельеф и 

Ключевые слова:  
промышленное наследие,  
промышленный туризм,  
потребители туризма,  

старопромышленный регион, 
породные отвалы, коричневые 
поля, городское планирование 
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«необычный вид». Перспективными программами промышленного 
туризма в Тульской области могут стать маршруты, связанные с 
развитием металлургии в регионе, а также включающие камено-
ломни в Венёвском районе и техногенный ландшафт «Романцевские 
горы» Узловского района. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Тульской 
области в рамках научного проекта № 19-410-710004. 

 

 

Введение 
Индустриализация XIX и XX вв. привела к 

бурному росту городского населения, появле-
нию техногенных ландшафтов, существенно 
сказалась на планировке населенных пунктов. 
Предприятия размещались в непосредствен-
ной близости от железнодорожных путей, в 
местах разработки полезных ископаемых или 
в крупных населенных пунктах, где была ра-
бочая сила. Зачастую промышленные пред-
приятия играли роль градообразующих и гра-
доформирующих факторов. Глобализация, 
техническая революция, перенос производств 
в другие регионы, внедрение высокотехноло-
гических процессов, новые требования к эко-
логии и функциональности городских терри-
торий привели к появлению заброшенных 
зданий и депрессивных пространств. Многие 
производства размещались в городских цен-
трах, где в настоящее время стоимость на 
землю резко возросла, ставя перед собствен-
никами объектов и городскими властями про-
блему поиска оптимального решения для та-
ких промышленных зданий и зон.  

Целью работы являлось изучение теоре-
тических и практических аспектов использо-
вания индустриального наследия в старопро-
мышленных регионах, выделение направле-
ний применения промышленных зон и зданий 
при создании современных городских про-
странств, маршрутов промышленного насле-
дия, ландшафтных парков и комплексов под 
открытым небом, а также выявление возмож-
ностей использования каменоломен и техно-
генных ландшафтов в туристических целях. 

 
 
 

Теория 
Согласно международному1 и Россий-

скому2 стандартам под промышленным 
наследием (industrial heritage) понимается: 
«материальные и нематериальные активы, 
используемые в прошлом для выполнения 
производственной деятельности или оказания 
услуг, свидетельства промышленной культуры 
с точки зрения исторической, архитектурной, 
социальной, технологической или научной 
ценности». В хартии, принятой в 2003 году 
Международным комитетом по сохранению 
индустриального наследия (TICCIH), понятие 
промышленного наследия расширено: к про-
мышленному наследию относят объекты, 
принадлежащие историческому периоду от 
начала промышленной революции второй по-
ловины VIII в. до наших дней, а также доинду-
стриальные и протопромышленные «корни» и 
технологии. 

Научные исследования использования, 
преобразования и сохранения разнообразных 
объектов и широкого пласта нематериального 
наследия, оставленных промышленным и до-
индустриальным освоением территории, про-
водятся с точки зрения культурологии, исто-
рии, архитектуры, ландшафтного дизайна, 
экономики, туризма, географии, геоурбани-
стики, экологии, социологии и пр. Междисци-
плинарный подход к промышленному насле-
дию может способствовать устойчивому раз-
витию территории, получению экономиче-
ских, социальных и других выгод (табл. 1). 

 
1 ISO 13810:2015 "Tourism services - Industrial tourism - 

Service provision" 
2 ГОСТ Р ИСО 13810-2016 Туристские услуги. Промыш-

ленный туризм. Предоставление услуг 
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Таблица 1 – Цели и выгоды для территории 
использования промышленного наследия 

Table 1– The purposes and benefits for the territory  
of use of industrial heritage 

Цели Выгоды 

Культур-
ная вало-
ризация 

− сохранение зданий и промышлен-
ных ландшафтов; 
− сохранение памяти о роли про-
мышленности в истории территорий;  
− сохранение материальных свиде-
тельств о технологиях производства, 
укладе жизни рабочих. 

Экономи-
ческая 

валори-
зация 

− аренда зданий, территорий; 
− налоговые поступления; 
− создание туристического продукта; 
− компонент бренда территории. 

Экоси-
стемные 

− новые рабочие места; 
− повторное использование зданий и 
территорий; 
− дизайн территорий и городское 
планирование. 

Экологи-
ческие 

экологическое восстановление и сана-
ция территорий. 

Социаль-
ные 

− преемственность поколений; 
− патриотизм;  
− снятие социальной напряженности 
вследствие деиндустриализации тер-
риторий; 
− социальная занятость. 

 

Вопросы культурной валоризации объ-
ектов промышленного наследия исследованы 
в работах Дрожина Р.А. [1], Чайко Д.С. [2], 
Матвеевой Л.Д., Котовой Т.П., Лебедева А.И., 
Хисамутдиновой А.Ф. [3], Емельяновой Т.Б. [4] 
и ряда других отечественных [5–7] и зарубеж-
ных [8–10] авторов. Здания промышленных 
предприятий, относящиеся к XVIII и XIX вв., 
могут представлять историческую ценность 
[1], а материальные свидетельства о техноло-
гиях производства и укладе жизни рабочих – 
культурную и социальную ценности [3, 5, 8, 9]. 
Кроме того, в настоящее время большое зна-
чение придается сохранению памяти о роли 
промышленности в истории территорий: так 
из 21 объекта, входящего в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО3, 15 были внесены в 2000 г. 

 
3 UNESCO World Heritage Centre. URL: whc.unesco. 

org/en/ (Дата обращения: 01.10.2019). 

Многие объекты промышленного 
наследия позволяют получить экономические 
выгоды [1, 3, 7, 10–14], связанные с перепро-
филированием зданий, использованием объ-
ектов в туристической деятельности и в фор-
мировании бренда территории.  

Экосистемные выгоды использования 
промышленного наследия в рамках устойчи-
вого развития территорий [5, 8, 10] могут за-
ключаться в создании новых рабочих мест, 
повторном использовании зданий и террито-
рий, дизайне современных многофункцио-
нальных городских пространств.  

Значительная часть территорий старо-
промышленных регионов подверглась серь-
езному техногенному воздействию вслед-
ствие промышленного освоения. Использова-
ние индустриальных зон для создания ланд-
шафтных парков может способствовать эколо-
гическому восстановлению таких территорий, 
соблюдению современных санитарных норм и 
требований к безопасности окружающей сре-
ды [10].  

Сохранение объектов промышленного 
наследия в регионах, где значительная часть 
населения была задействована в производ-
стве, может служить социальным целям: пре-
емственности поколений; патриотизму, сня-
тию социальной напряженности вследствие 
деиндустриализации территорий [3, 10].  

Данные и методы 
В работе было проведено исследование 

опыта использования индустриального насле-
дия в старопромышленных регионах в туристи-
ческих целях на основе общенаучного анализа 
и синтеза данных, приведенных в научной ли-
тературе и открытых источниках. Кроме того, 
были изучены ресурсы, практики и перспекти-
вы использования промышленного наследия в 
Тульской области, которые включили: 

• анализ текущего состояния экономики ре-
гиона и культурно-исторических предпосылок 
для развития промышленного туризма; 

• полевые исследования объектов про-
мышленного наследия; 

• опрос экспертов: организаторов туризма, 
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экскурсоводов, краеведов, представителей 
производств и экологических организаций; 

• опрос потенциальных потребителей турист-
ских услуг с помощью разработанных анкет. 

В опросе потенциальных потребителей 
туристских и экскурсионных услуг приняли 
участие 564 чел. в возрасте от 14 лет до 81 го-
да. Из них 72% составили жители области и 
28% – гости края. Распределение по полу и 
возрастным группам респондентов представ-
лено в табл. 2.  
 
Таблица 2 – Структура выборочной совокуп-
ности респондентов исследования 

Table 2 – Structure of a sample of respondents  
of a research 

Возраст 
Кол-во, 

чел. 
% Мужчины Женщины 

чел. % чел. % 

<23 109 19,3 36 6,4 73 12,9 

23-35 235 41,7 107 19,0 128 22,7 

36-50 148 26,2 49 8,7 99 17,6 

>50 72 12,8 31 5,5 41 7,3 

Всего 564 100 223 39,5 341 60,5 

 
Результаты анкетирования обрабатыва-

лись методами описательной статистики. 
Краткая характеристика Тульской области 

как промышленного региона 
Тульскую область можно отнести к пер-

спективным старопромышленным регионам 
Российской Федерации с потенциалом рас-
ширения состава «отраслевого ядра» эконо-
мики [15]. Производство представлено про-
мышленными предприятиями разных видов и 
вносит более 40% в ВВП края [16]. Ключевыми 
отраслями региона являются: оборонно-
промышленный комплекс, машиностроение, 
металлургия и химическая промышленность. 
С 2011 г. туризм стал рассматриваться как од-
но из перспективных направлений экономи-
ческого развития области. В настоящее время 
регион, в том числе и как туристическая де-
стинация, продвигается под брендом «Тула – 
мастерская России». 

Глубокие исторические корни имеет ме-
таллургическое производство [17], производ-

ство оружия, добыча белого камня (мрамор-
ный известняк). В период первой и второй ин-
дустриализации была развита угольная про-
мышленность – добыча бурого угля для про-
изводства тепловой энергии. История края 
связана с именами заводчиков: Демидовых, 
Баташовых, Мосоловых, Лугининых и кон-
структоров: Мосина, Стечкина, Шипунова, 
Грязева. Область обладает рядом брендов и 
объектов, связанных с промышленным произ-
водством: на территории Тулы находится ста-
рейший оружейный завод в России; сохрани-
лись усадьбы заводчиков; работает ряд тра-
диционных производств (пастилы, пряников, 
тульского самовара, гармони); имеются па-
мятники и музеи, посвященные промышлен-
ным брендам или обладающие коллекциями, 
отражающими промышленное наследие и 
настоящее Тульского края и пр. [17, 18].  

Городские пространства 
Для старопромышленных территорий, в 

которых города развивались вокруг производ-
ства, а жилая застройка и общественные зда-
ния соседствуют с промышленными предпри-
ятиями, исследование вопросов, связанных с 
использованием индустриальных зон при 
планировании современных городских про-
странств, является весьма актуальным. 

В работе Дрожжина [1] рассматриваются 
три подхода к использованию индустриаль-
ных объектов: сохранение промышленной 
функции, частичная рефункционализация и 
полная рефункционализация (рис. 1). 

Чаще всего, как в России, так и за рубе-
жом, реставрации и сохранению подвергают-
ся объекты, созданные до второй половины 
XIX в. [1, 5]. Для объектов, созданных позднее, 
может применяться широкий набор методов, 
позволяющих адаптировать здания под новое 
назначение и интегрировать их в городскую 
среду. Рядом иностранных ученых, курирую-
щих проекты повторного использования инду-
стриальных зон, например, Паулем Мёрсом, 
выделено несколько базовых принципов ре-
функционализации объектов промышленного 
наследия: 
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• сохранение путем поиска нового назначе-
ния; 

• поиск нового назначения, не прерывая 
традиции;  

• этап поиска нового назначения объекта 
является самым долгим и самым ответствен-
ным: от нового предназначения зависит, 
насколько радикальным будет вмешатель-
ство; 

• для каждого объекта определяется его 
суть (основное качество), а затем проверяется, 
насколько проект сохраняет его; 

• при проектировании учитывается здание 
и пространство: насколько новый проект бу-
дет вписываться в имеющееся пространство; 

• любое преобразование должно опираться 
на потребности современного поколения. 

 

 
Рис. 1 – Направления использования и преоб-
разования промышленных объектов и тер-
риторий по Дрожжину 

Fig. 1 – Directions of use and transformation of industrial 
objects and territories by Drozhzhin 

 
Возможность перепрофилирования 

промышленных объектов под новый вид ис-
пользования зависит от градостроительных 
норм и правил, а также от устанавливаемого 
санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами класса опасности сооружений 
и зон, где располагалось производство. 

Примером сохранения промышленной 
функции объекта индустриального наследия в 
Туле является Тульский оружейный завод, 
расположенный в историческом центре горо-
да. Завод был основан указом Петра I в 1712 г. 
Казенная оружейная фабрика расположилась 
на р. Упа рядом с Тульским кремлем. Для 
функционирования завода были проведены 
гидротехнические работы: прорыт обводной 
канал, который в настоящее время является 
руслом реки, созданы плотина и шлюз. Само 
производство оказалось размещенным на 
острове между руслом Упы и обводным кана-
лом. Завод с момента создания не прерывал 
своей деятельности и несколько раз модерни-
зировался. В настоящее время ПАО «Тульский 
оружейный завод» входит в холдинг НПО 
«Высокоточные комплексы» госкорпорации 
«Ростех». На территории предприятия нахо-
дятся здания, относящиеся к XVIII, XIX и XX вв., 
различной степени сохранности, имеются за-
брошенные объекты. В рамках комплекса мер 
по восстановлению и реновации культурно-
исторического центра Тулы возникла необхо-
димость включения завода и его территории в 
городскую среду. Часть территории завода, 
прилегающая к Тульскому кремлю, была ис-
пользована под пешеходную зону, а также 
при создании Казанской набережной. Для 
вписывания объектов завода в городскую 
среду было разработано колористическое 
решение фасадов с учетом архитектурного 
стиля и исторической ценности зданий (рис. 
2). В настоящее время набережная является 
одним из самых посещаемых мест как гостя-
ми, так и жителями Тулы, а также площадкой 
для событийных мероприятий, таких как, 
например, международный фестиваль улич-
ных театров «Театральный дворик».  

В связи с необходимостью соблюдения 
коммерческой и государственной тайн прове-
дение экскурсий для широкого круга лиц по 
самой территории предприятия ПАО «Туль-
ский оружейный завод» невозможно, но объ-

Сохранение промышленной функции:

•мемориальный путь – памятники промышленной 
архитектуры;

•совершенствование – новые технологии 
производства.

Частичная рефункционализация:

•реконструкция планировочной структуры;

•превращение объекта в музей;

•включение новых объектов.

Полная рефункционализация:

•перепрофилирование под 
культурноразвлекательные центры, гостиницы, 
предприятия торговли и пр.;

•экологическая реабилитация;

•снос промышленного объекта.
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ект хорошо виден как с Казанской набереж-
ной, так и с набережной р. Упы, что позволяет 
включать завод в городские маршруты как 
объект показа. 

 

 
Рис. 2 – Корпуса Тульского оружейного завода 
(вид с Казанской набережной) 

Fig. 2 – Buildings of the Tula Arms Plant  
(view from Kazanskaya Embankment) 

 
Примером частичной рефункционализа-

ции промышленного объекта может служить 
завод акустической аппаратуры ПАО «Окта-
ва», расположенный в центре Тулы. В связи с 
переоборудованием предприятия часть за-
водских площадей освободилась. Кроме того, 
планируется перенос производства из центра 
на окраину города. На освободившейся тер-
ритории предприятия был создан творческий 
индустриальный кластер «Октава», который 
включает: мультимедийный Музей станка; 
лекторий; техническую библиотеку; лабора-
торию-мастерскую, оборудованную станками 
с числовым программным управлением; зву-
козаписывающую студию; центр дополни-
тельного профессионального образования 
(высшая техническая школа); площадки для 
воркшопов, мастер-классов и событийных ме-
роприятий. С момента открытия (23 апреля 
2018 г.) по сентябрь 2019 г. кластер посетило 
около 110 тыс. чел. У жителей Тулы и области 
востребованы мероприятия, позволяющие 
получить информацию и консультации о реа-
лизации бизнес-идей, а у туристов пользуется 
спросом Музей станка: из 15 тыс. чел., посе-
тивших экспозицию, 70 % составили гости 
края. 

Полной рефункционализации подверг-
лась ликероводочная фабрика, основанная в 
1903 г. («винные склады»). После банкротства 
предприятия было решено сохранить здания 
фабрики и перепрофилировать пространство 
под торгово-деловой квартал. В настоящее 
время LiKЁRKA LOFT включает торговые пло-
щади, офисы, гостиницу, кафе и рестораны, 
детские площадки и пространства для собы-
тийных мероприятий. Квартал расположен 
рядом со стадионом, в непосредственной 
близости от крупных учебных заведений го-
рода и городского парка. Гостиница пользует-
ся спросом у футбольных болельщиков, а ин-
фраструктура пространства – у молодежи Ту-
лы и Тульской области. 

Объекты, относящиеся к промышленно-
му наследию, могут быть востребованы для 
туристических целей региона. Так Ясногорск 
как городской центр сложился благодаря 
предприятию, созданному в 1896 г. В 1970 г. 
общее количество рабочих завода составляло 
37,7 % населения города. Машиностроитель-
ный завод был признан банкротом в 2007 г. и 
в 2011 г. закрыт. Город расположен в экологи-
чески чистом районе Тульской области, в 142 
км от Москвы, недалеко от трассы М2, что со-
здает предпосылки для развития туризма. 
Следует заметить, что в регионе существуют 
проблемы организации многодневных путе-
шествий, связанные с недостаточной развито-
стью туристической инфраструктуры и низкой 
плотностью объектов показа по пути следова-
ния. Удобное расположение Ясногорска на 
маршруте, связывающем Москву, Тулу и Яс-
ную Поляну, позволяет перепрофилировать 
здания завода под предприятие питания, му-
зей и другие необходимые инфраструктурные 
объекты.  

Маршруты промышленного наследия, 
ландшафтные парки и комплексы  

под открытым небом 
Примерами масштабных проектов по 

ревитализации промышленных территорий 
могут служит маршруты промышленного 
наследия в Германии [19 – 21] и Чехии [20]. 
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Так тропа промышленного наследия4 в Руре 
включает около 30 тематических маршрутов, 
соединяющих 55 объектов, представленных 
музеями, заводами, шахтами, ландшафтными 
парками, вышками, рабочими поселками и 
т.п. Тропа демонстрирует целый комплекс 
различных решений, включающих редеве-
лопмент, реновацию, рекультивацию, сана-
цию и ландшафтное освоение промышленных 
территорий и объектов [19]. Угольная шахта и 
коксохимический завод Цольферайн в 2001 г. 
вошли в список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.  

В России имеется практика создания на 
месте закрытых предприятий комплексов под 
открытым небом [22, 23], например, Завод-
музей истории горнозаводской техники в 
Нижнем Тагиле, открытый в 1989 г. Богатым 
промышленным наследием, связанным с ме-
таллургическим производством, обладает ряд 
старопромышленых регионов европейской 
части страны и Урала, в том числе и Тульская 
область. 

Благодаря наличию болотных руд, до-
ступных для добычи открытым методом, и ле-
са на территории тульского края производство 
черной металлургии практически не прекра-
щалось со времени первых следов обработки 
металла в IХ в. по настоящее время. В Туль-
ской области имеются объекты допромыш-
ленного освоения территории, заброшенные 
предприятия и сопутствующая инфраструктура 
(объекты промышленного наследия) и дей-
ствующие металлургические производства, 
созданные в разные периоды индустриализа-
ции страны: ПАО «Косогорский металлургиче-
ский завод» (основан в 1897 г.), ПАО «Тула-
чермет» (основан в 1931 г.), современный 
крупнейший в Европейской части России ли-
тейно-сортопрокатный комплекс на базе кон-
вертерной технологии «Тула-Сталь» (открыт в 
2018 г.). Расположение объектов позволяет 
организовывать как небольшие локальные 
маршруты, так и многодневные, различной 

 
4 URL: de.wikipedia.org/wiki/Route_der_Industriekultur 

направленности (экологические, культурно-
познавательные). Возможно комбинирование 
в маршрутах объектов промышленного 
наследия и действующих предприятий. Рядом 
с Косогорским металлургическим комбинатом 
находится Малиновая засека, где сохранились 
следы добычи железной руды открытым спо-
собом, шурфы, дудки, крицы, железнодорож-
ная станция Рвы, остатки узкоколейной же-
лезной дороги, связывающей металлургиче-
ский завод на Косой Горе с металлургически-
ми заводами в Дубне и Лихвине (Суворов). В 
Туле, Дубне и других населенных пунктах об-
ласти сохранились усадьбы железопромыш-
ленников [17]. 

 
Рис. 3 – Результаты ответа на вопрос «Какие 
туристические (экскурсионные) продукты 
(маршруты), связанные с металлургическим 
наследием, вызывают интерес?» 
Fig. 3 – Results of the answer to the question "What tourist 
(excursion) products (routes) connected with metallurgical 

heritage attract interest?" 

 
Анкетируемым было предложено вы-

брать туристические (экскурсионные) продук-
ты (маршруты), связанные с металлургиче-
ским наследием, которые могли бы заинтере-
совать их или близких им людей (вопрос с 
возможностью множественного выбора). 
Большая часть анкетируемых проявила инте-
рес к однодневным маршрутам, и экскурсиям 
(рис. 3). Женщины проявляют больший инте-
рес к маршрутам экологической направленно-
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сти, мужчины заинтересованы в экскурсиях с 
посещением действующих предприятий. 

Эксперты, занимающиеся организацией 
экскурсий на территории области, отметили 
перспективность включения современных ре-
конструкций и музеев в маршруты промыш-
ленного наследия. Анализ ответов респонден-
тов выявил, что интерес к маршрутам, кото-
рые бы включали только объекты промыш-
ленного наследия, составляет только 13 % 
(рис. 4). Таким образом, в тропы промышлен-
ного наследия необходимо включать по воз-
можности действующие предприятия, рекон-
струкции и музеи. 

 
Рис. 4 – Результаты ответа на вопрос «Ка-
кие объекты следует включить в маршруты 
промышленного наследия?» 

Fig. 4 – Results of the answer to the question "What ob-
jects should be included in routes of industrial heritage?" 

 
Проектирование, согласование, созда-

ние и размещение реконструкций на маршру-
тах может потребовать значительных финан-
совых и временных затрат. В настоящее время 
возможно создание объектов и размещение 
их на маршрутах с помощью средств допол-
ненной реальности. Анкетируемым было 
предложено оценить в баллах (от 0 до 5) при-
влекательность реконструкций доменных пе-
чей, мельниц, шлюзов и т.п., 1) воссозданных 
или 2) сделанных средствами виртуальной 
реальности. Средний балл первых составил 
3,84, а вторых – 3,49, что говорит о том, что 
использование дополненной реальности  
 

может составлять альтернативу и быть хоро-
шим решением на первом этапе или в отсут-
ствии средств. 

Многодневные маршруты пешим ходом 
готовы посещать 26 % (в группе моложе 23 лет 
– 32 %), автотранспортом – 48 %, на велосипе-
де – 15 % (в группе моложе 23 лет – 26 %), 
водными средствами – только 6 %, комбини-
рованным способом – 23 %. Посещение про-
мышленных маршрутов летом предпочитают 
49 % опрошенных, весной – 23 %, а 25 % ре-
спондентов безразличны к сезону. 

Каменоломни 
В Венёвском районе Тульской области 

находятся самые большие на территории Цен-
трального федерального округа подземные 
каменоломни (Гурьевские каменоломни или 
Бяковские каменоломни), протяженностью 
свыше 80 км [24], где добыча мраморного из-
вестняка велась с XV в. Благодаря стабильной 
температуре в 9°–11° пещеры доступны для 
круглогодичного показа. Каменоломни поми-
мо искусственных ходов включают геологиче-
ские образования – карстовые провалы, пе-
щеры и озера. Объект посещается небольши-
ми неорганизованными группами в 3-10 чело-
век, как правило, из Тулы и соседних обла-
стей, около 2-3 тыс. чел. в год. 

Большинство респондентов при посеще-
нии каменоломен интересует возможность 
побывать в пещерах (рис. 5). Из вариантов, 
предложенных самими анкетируемыми, были 
«возможность сделать интересные фотогра-
фии» и «возможность попробовать старые 
методы добычи камня». 

Эксперты отметили, что Венёвские ка-
меноломни можно использовать как отдель-
ный объект, так и с включением в маршруты с 
экскурсией по центру Тулы и посещением 
Тульского некрополя или Венёва, где можно 
видеть примеры использования известняка в 
строительстве. Кроме того, возможно исполь-
зовать каменоломни в качестве спортивного 
объекта для экстремальных видов туризма. 
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Рис. 5 – Результаты ответа на вопрос «Что 
Вас могло бы заинтересовать при посеще-
нии Бяковских каменоломен?» 

Fig. 5 – Results of the answer to the question "What could 
interest you at visit of Byakovsky stone quarries?" 

 
Техногенный ландшафт 

Разработка бурого угля Подмосковного 
бассейна началась более 160 лет назад, в 1853 
г., и за это время было добыто 1589,3 млн. 
тонн угля. В настоящее время 12 % террито-
рии Тульской области составляют техногенные 
ландшафты [25]. Проблема техногенных 
ландшафтов или «коричневых полей», а также 
возможность их использования в туризме хо-
рошо проработана в зарубежной научной ли-
тературе. В ряде исследований [26; 27] отме-
чается, что, несмотря на выпадение террито-
рий из сельскохозяйственного и лесного про-
изводства, такие ландшафты привлекательны 
для туристов благодаря необычному рельефу 
(терриконы) и виду. 

Перспективным туристическим объек-
том на территории Центрального федерально-
го округа является природно-антропогенный 
ландшафт неподалеку от деревни Кондуки 
Тульской области. Другие названия – «Голу-
бые озера», «Романцевские горы», Ушаков-
ские карьеры. Кондуки являются визитной 
карточкой края и посещаются туристами из 
других областей (рис. 6). С самого высокого 
террикона высотой 207 м над уровнем моря 
открывается вид на Епифань и ландшафт, по-

крытый терриконами и озерами. В 2018 г. на 
территории объекта, благодаря усилиям руко-
водителя организации «Экологическая защи-
та», была образована особо охраняемая при-
родная территория местного значения «Ро-
манцевские горы (Кондуки)».  

 

 
 

 
Рис. 6 – Природно-антропогенный ландшафт 
ООПТ «Романцевские горы (Кондуки)» 
Fig. 6 – Natural and anthropogenic landscape of Protected 

Аreas "Romantsevskiye Mountains (Konduki)" 

 
Основным достоинством территории, 

отмечаемым посетителями объекта и указан-
ным в обосновании образования ООПТ, явля-
ется «необычный вид». Респонденты, кото-
рым были предложены фотографии ландшаф-
та, также отметили, что «необычный вид» и 
«наличие озер» являются основным достоин-
ством места (рис. 7). Добыча угля прекрати-
лась около 30 лет назад, а кислотно-щелочная 
реакция отвалов способствует низкой скоро-
сти зарастания территории и необычному 
цвету вод образовавшихся озер.  
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Рис. 7 – Результаты ответа на вопрос «Что 
Вы можете назвать главными достоин-
ствами ООПТ «Романцевские горы»?» 

Fig. 7 – Results of the answer to the question "What can 
you call the main advantages of Protected Аreas "Ro-

mantsevsky Mountains?" 

 
Риском потери основного преимущества 

«необычный вид» может стать естественное 
восстановление или рекультивация земли. Так 
как территория ООПТ окружена пахотными 
землями сельскохозяйственного назначения в 
значительном радиусе, то экологические ме-
тоды прогнозирования скорости естественно-
го восстановления, основанные на разнообра-
зии ландшафта в пределах полета пчелы [26], 
позволяют предположить, что территория бу-
дет зарастать медленно. Чтобы оценить риски 
потери привлекательности в результате вос-
становления растительного покрова, респон-
дентам было предложено оценить два изоб-
ражения в баллах от 1 до 10: фотографию ме-
ста и ту же фотографию, где средствами ком-
пьютерной графики был создан травяной по-
кров терриконов, а водам озер предан есте-
ственный цвет. В качестве «доноров» расти-
тельности и цвета воды использовались фото-
графии природных озер и ландшафтов, харак-
терных для Тульского края. Современная фо-
тография получила оценку в 8,1 балла, а фото-
графия, имитирующая естественное восста-
новление – 7,7 балла. В группе моложе 35 лет 
наблюдается разрыв почти в балл в пользу 
современного ландшафта, а респонденты 
возрастом свыше 50 лет предпочитают есте-
ственный вид. 

Другими риском является высокая ан-
тропогенная нагрузка на территорию в насто-
ящее время. Территория не имеет инфра-
структуры, и посещение туристов загрязняет 
ее твердыми бытовыми отходами и отходами 
естественной жизнедеятельности. 

ООПТ «Романцевские горы» может ис-
пользоваться в рекреационных целях, для ак-
тивных видов туризма и фототуризма. Кроме 
того, территория может входить в маршруты 
промышленного наследия вместе с забро-
шенными шахтными поселками в Узловой и 
Новомосковске. 

Заключение 
Имеющийся пласт научных исследова-

ний, посвященных использованию, преобра-
зованию и сохранению разнообразных объек-
тов, относящихся к промышленному насле-
дию, позволяет сделать вывод о ряде префе-
ренций, которые индустриальное наследие 
может дать промышленным регионам, таких, 
как культурная и экономическая валоризация 
промышленных зон и зданий, решение экоси-
стемных и экологических проблем, способ-
ствование преемственности поколений и сня-
тию социальной напряженности. В настоящее 
время одним из основных направлений ис-
пользования объектов наследия является ту-
ризм и экскурсионная деятельность.  

Старопромышленные регионы имеют 
богатое культурно-историческое наследие, ко-
торое позволяет создавать туристические ин-
фраструктурные комплексы, мультифункцио-
нальные кварталы и городские пространства, 
однодневные и многодневные маршруты.  

Проведенное в работе исследование по-
казало, что наибольшим спросом у потенци-
альных потребителей туристских услуг поль-
зуются маршруты промышленного туризма, 
которые помимо объектов наследия включа-
ют действующие предприятия, реконструкции 
и музеи. Решения на основе технологий вир-
туальной и дополненной реальности могут 
составить альтернативу реконструкциям про-
мышленных объектов. В техногенных ланд-
шафтах потребителей привлекают нехарак-
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терный для местности рельеф и «необычный 
вид».  

Перспективными программами про-
мышленного туризма в Тульской области мо-
гут стать маршруты, связанные с развитием 
металлургии в регионе, а также включающие 
каменоломни Венёвского района и природно-
антропогенный ландшафт на месте добычи 

бурого угля «Романцевские горы» Узловского 
района.  

Продвижение объектов промышленного 
наследия возможно в рамках существующего 
позиционирования Тульской области «Тула – 
мастерская России», что не потребует допол-
нительных финансовых вложений в разработ-
ку бренда. 
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The available layer of the scientific research devoted to use, transformation 
and preservation of different objects that relate to industrial heritage, allows 
drawing a conclusion on a number of preferences which the industrial heritage 
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can give to industrial regions, such as cultural and economic valorization of 
industrial zones and buildings, the solution of ecosystem and environmental 
problems, contribution of continuity of generations and to removal of social 
tension. One of the main directions of using the heritage objects is tourism and 
excursion activity now. The authors analyze the experience of using industrial 
heritage according to publications in scientific literature and open sources. Field 
researches of objects of industrial heritage in Tula region and also polling of 
experts and potential consumers of industrial tourism services are conducted. 
The general scientific analysis and synthesis, an unstructured interview, ques-
tionnaire, methods of descriptive statistics are the main methods of a research. 
It is shown that old industrial regions have rich cultural and historical heritage 
which allows creating tourist infrastructure complexes, multifunctional quarters 
and city spaces, to plan one-day and multi-day routes. The research of prefer-
ences of tourist services potential consumers shows that programs which in-
clude not only industrial heritage sites, but the operating enterprises, recon-
struction and the museums, are in the greatest demand. Decisions on the basis 
of technologies of virtual and augmented reality can make an alternative to 
reconstruction of industrial objects. Man-made landscapes attract consumers 
by relief, uncharacteristic for the area, and "an unusual look". The routes con-
nected with metallurgy development in the region and also including stone 
quarries in Venyovsky district and a man-made landscape "Romantsevsky 
Mountains" of Uzlovsky district can become perspective programs of industrial 
tourism in Tula region. 
The reported study was funded by RFBR and Tula region according to the re-
search project № 19-410-710004. 
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Эволюция систем управления предприятиями  

гостиничной индустрии 
 
Статья посвящена исследованию научно-теоретических подходов к 
эволюции систем управления предприятиями гостиничной индустрии 
и оценке их эффективности в сложных геополитических и макроэко-
номических условиях. Объектом исследования являются предприятия 
гостиничного бизнеса, предметом исследования – системы управле-
ния современными гостиничными предприятиями и особенности их 
эволюции в динамично меняющейся рыночной среде. Цель исследова-
ния заключается в определении особенностей эволюции систем 
управления предприятиями гостиничной индустрии, выявлению 
направлений стратегического развития. Рассмотрены научно-теоре-
тические подходы к эффективности управления, адаптированные 
применительно к объекту исследования, охарактеризовано понима-
ние системы управления в гостиничной индустрии на современной 
этапе научных школ менеджмента. Результатом работы является 
разработанная иерархическая модель системы управления предприя-
тиями гостиничной индустрии, детализация ее элементов в зависи-
мости от основных функциональных направлений, которые являются 
приоритетными в работе отраслевых субъектов. На основе прове-
денного анализа были выявлены ключевые факторы влияния на эволю-
цию систем управления гостиницами, охарактеризованы типы управ-
ленческих систем, которые сформировались на данном этапе станов-
ления сетевого взаимодействия в условиях региональных рынков. 
Направления будущих исследований связаны с уточнением научно-
теоретических понятий в сфере управления предприятиями гости-
ничного бизнеса. 
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Индустрия гостеприимства представляет 
динамично растущий рынок, который нужда-
ется в качественном научно обоснованном 
управлении. Производственные и финансовые 
аспекты менеджмента в современных усло-
виях приобретают важное значение, поскольку 
от рационального производственного про-
цесса и грамотного распределения денежных 
средств зависит бесперебойная работа всех 
структурных подразделений, стабильность 
кадровой политики и сохранение ключевого 
персонала. 

Изучению процессов управления конку-
рентоспособностью предприятий гостеприим-
ства посвятили свои труды Смолокуров Е.В., 
Мостовой М.Л., Директович Р.В. Управление 
инновациями освещено в работах Зверева В.С., 
Доброжанской Е.Б., Янюшкина В.А., Леснико-
вой О.В., Крайновой О.С., Лебедевой Т.Е. и про-
чих.  

В основе системы управления предприя-
тием, безусловно, лежит стремление достичь 
определенного положительного эффекта в со-
ответствии с финансовыми и прочими целями 
организации. Особенности управления зависят 
от того, на какой стадии развития предприятия 
оно осуществляется.  

Современные авторы уделяют большое 
внимание изучению гостиничных предприятий 
как элементов индустрии гостеприимства. Гос-
тиничный бизнес – важная часть всей инду-
стрии. Говоря о гостеприимстве, мы чаще всего 
подразумеваем встречу и размещение гостей. 
Кроме того, любая поездка, продолжитель-
ность которой превышает один день, незави-
симо от ее целей (отдых или командировка), 
подразумевает необходимость размещения. 
Таким образом, именно гостиничные предпри-
ятия – основа индустрии гостеприимства.  

Закарян О.В., Галимова А.Ш. говорят о 
психологическом значении гостиниц в инду-
стрии: «Помимо того, что гостиницы играют ве-
дущую роль в экономике туризма, они же, как 
правило, определяют аспекты, относящиеся к 
психологии туризма, а именно: удовлетворен-
ность поездкой, привлекательность турист- 

ского направления, высокую оценку организа-
ции пребывания (а также те же параметры, но 
со знаком «минус»)» [4, с. 62]. 

Воронцова М.Г., Быстров С.А. отводят 
первостепенную роль предприятиям размеще-
ния и питания в структуре индустрии гостепри-
имства: «Гостеприимство, прежде всего, со-
стоит из развитого гостинично-ресторанного 
хозяйства, а также целого комплекса предпри-
ятий, участвующих в предоставлении услуг 
(транспортные компании, учреждения куль-
туры: музеи, театры, парки, клубы, спортивно-
концертные комплексы и пр., учреждения 
спорта, образования и другие)» [2, с. 7]. 

Анопченко Т.Ю. и Муравьева Н.Н. под-
тверждают прямую зависимость между гости-
ничным бизнесом и индустрией туризма в це-
лом: «Очевидно, что появление новых туристи-
ческих направлений мгновенно приводит к 
строительству отелей, развитию гостиничной 
инфраструктуры в различных регионах пла-
неты» [1, с. 62]. 

Разнообразие форм и видов деятельно-
сти в рамках индустрии свидетельствует о вы-
соком уровне конкуренции на рынке. Конку-
ренция является двигателем для развития лю-
бого предприятия и требует эффективной си-
стемы управления.  

Рыженкова В.С. обосновывает необходи-
мость эффективной системы управления на 
предприятиях гостеприимства наличием 
неподвластных контролю факторов, таких как 
«высокая степень неопределенности рыноч-
ной ситуации, сезонная нестабильность спроса 
на туристические услуги, ужесточение конку-
ренции в туристическом бизнесе, недостаток 
финансовых ресурсов и т.д.» [6, с. 6].  

Предприятия индустрии гостеприимства 
подвержены также влиянию риска падения 
спроса в связи с кризисными явлениями в эко-
номике страны и мира. Данный риск является 
неизбежным из-за цикличности экономиче-
ского развития. Когда реальные доходы насе-
ления падают, люди меньше путешествуют. 
Внешние государственные факторы (геополи-
тическое давление, санкции, мировые 
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кризисы) в свою очередь снижают въездной 
турпоток: заполняемость, посещаемость и при-
быльность предприятий индустрии уменьша-
ется. Индустрия гостеприимства, как ни одна 
другая отрасль, нуждается в развитой системе 
управления для противостояния подобным из-
менениям. В связи с сезонностью деятельно-
сти, предприятия гостеприимства сталкива-
ются с описываемыми трудностями ежегодно, 
независимо от стадии экономического цикла.  

Эффективность управления как основа 
результативности деятельности изучалась 
многими авторами. Рудая Е.В. под эффектив-
ностью управления понимает совокупность эф-
фективно принятых решений [5, с. 11]. Добро-
жанская Е.Б. обосновывает роль управления в 
эффективности функционирования предприя-
тий индустрии: «Эффективность экономиче-
ских преобразований во многом определяется 
стратегической направленностью системы 
управления, позволяющей адаптировать орга-
низации индустрии гостеприимства к изменя-
ющимся условиям в процессе их функциониро-
вания» [3, с. 9]. 

Скобкин С.С. также поддерживает необ-
ходимость стратегического управления путем 
формирования экономической стратегии раз-
вития предприятий индустрии гостеприимства. 
С его точки зрения, создание подобного доку-
мента может поспособствовать достижению 
стратегических целей с учетом цикличности 
кризисных явлений [7, с. 11]. 

Управление в гостиничной индустрии 
осуществляется в разрезе ключевых направле-
ний деятельности, к которым отнесена эконо-
мическая. Финансовый аспект связан с форми-
рованием, распределением, использованием 
денежных ресурсов, управлением кредитоспо-
собностью и контролем показателей, характе-
ризующих ликвидность, платежеспособность и 
финансовую устойчивость. 

Гостиничная индустрия играет большую 
роль в экономике субъектов РФ с туристско-ре-
креационной спецификой, но наличие ярко 

выраженной сезонности спроса представляет 
собой проблему, которая отрицательно влияет 
на финансовую устойчивость. Предприятия ре-
шают возникающие трудности исходя из объе-
мов деятельности, численности персонала и 
доступности кредитования в межсезонный пе-
риод. Как правило, большинство отраслевых 
субъектов закрываются на зимний или на меж-
сезонный период, таким образом, это влечет 
ряд других социально-экономических послед-
ствий: циклическую безработицу, снижение 
налоговых поступлений в бюджет. 

Эффективность управления напрямую за-
висит от сформированной системы менедж-
мента отдельно взятого гостиничного пред-
приятия. В научных управленческих школах 
сформированы критерии эффективности си-
стем управления, к основным из которых отне-
сены оптимальность звенев системы и их коли-
чественное соответствие производственным 
потребностям объекта управления, гибкость и 
оперативность реагирования на факторы 
внешней среды.    

В научной литературе под системой 
управления подразумевается совокупность 
всех элементов, подсистем и коммуникаций 
между ними, а также процессов, обеспечиваю-
щих заданное функционирование организа-
ции» [13]. Системность управленческого про-
цесса заключается в наличии взаимосвязанной 
внутренней структуры. Система управления в 
индустрии гостеприимства в рамках страны 
может быть представлена в виде иерархиче-
ской модели (рис. 1). 

Управление в рамках индустрии осу-
ществляется в первую очередь через решения 
государственных органов власти, формирова-
ние программ, стратегий развития и контроль 
их реализации. За эффективное управление на 
предприятии отвечает административно-
управленческий аппарат, в который обычно 
входят директор, менеджеры и отдел инфор-
мационного обеспечения. 
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Рис. 1 – Иерархическая модель системы управления предприятиями гостиничной индустрии  
 
Управление в рамках индустрии осу-

ществляется в первую очередь через решения 
государственных органов власти, формирова-
ние программ, стратегий развития и контроль 
их реализации. За эффективное управление на 
предприятии отвечает административно-
управленческий аппарат, в который обычно 
входят директор, менеджеры и отдел инфор-
мационного обеспечения.  

Подробнее рассмотрим формы управле-
ния предприятиями гостиничной индустрии. 
Предприятие гостиничного типа – это такое 
средство размещения для туристов (и/или 
местных жителей), которое включает в себя 
определенное количество номеров (номерной 
фонд), находится под управлением единого 
руководства, и предоставляет конкретный 
набор услуг (такие, как уборка и обслуживание 
номера, предоставление завтрака, заправка 
постелей, услуги бассейна, спортивного зала, 
SPA). Гостиницы (отели, апартаменты, хостелы) 
функционируют практически во всех городах 
мира, но основная их концентрация прихо-
дится на курортные (рекреационные) 

территории, которые привлекают туристов в 
определенные сезоны, либо круглогодично. 

Управление таким многофункциональ-
ным предприятием может иметь различные 
формы и методы. Они сформировались в 
начале 20-го века и изменялись на протяжении 
десятилетий, и их активное развитие произо-
шло из-за возникновения новых и эффектив-
ных способов управления гостиничным пред-
приятием, таких, как: партнерство и аренда, 
синдицирование и франчайзинг, контрактное 
управление (рис. 2). 

Аренда гостиничного предприятия – как 
форма управления характеризуется тем, что 
всю ответственность за коммерческий риск 
несет управляющий. Он обязан выплачивать 
собственнику определенную арендную плату 
(чаще всего фиксированную). Гостиница арен-
дуется за 20-50% от общего объема продаж. 
Данная форма способствует выходу аренда-
тора и собственника на рынок и их укреплению 
на нем. 

Партнерство – при использовании такой 
формы управления все желающие войти в 
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гостиничный бизнес вносят долю стоимости 
отеля. Как результат, вкладчики получают 
оплату как управляющие, а доходы от деятель-
ности гостиничного предприятия разделяются 
между ними и организацией. 

Синдицирование – данный вид управле-
ния предусматривает объединенную систему 
большой собственности и больших инвести-
ций. Синдицирование характеризуется распре-
делением долей рынка среди участников син-
диката. 

Франчайзинг – такая форма управления 
гостиничным предприятием подразумевает 
передачу от одной, уже успевшей зарекомен-
довать себя на рынке, фирме (которая имеет 
собственный бренд) другой своих методик по 
осуществлению успешной деятельности (свой 
бизнес) за определенную плату (комиссион-
ные). Вследствие известности своего бренда 
франчайзер имеет высокую степень проникно-
вения на международный рынок, следова-
тельно, франчайзи имеет меньше рисков при 
организации работы своего гостиничного 
предприятия. 

 

 
Рис. 2 – Формы управления гостиничным биз-

несом (сост. по [8]) 

Управление по контракту – как форма 
управления гостиничным предприятием пред-
ставляет собой следующее: между владель-
цем гостиницы, организацией гостиничного 
менеджмента (оператором) заключается кон-
тракт. В том случае, когда собственник не спо-
собен управлять предприятием и осуществ-
лять функции менеджера, но хочет получить 
доход от вложенных денег, происходит пере-
дача гостиницы под управление профессио-
нала со стороны. При этом владелец не дол-
жен вмешиваться в управленческий процесс, и 
по праву собственности обязан нести текущие 
расходы, операционные и финансовые риски. 
Оператор вступает в права управляющего, од-
нако не имеет никаких прав собственности на 
гостиницу. Его финансовая ответственность 
имеет ограничения, а за свои услуги он полу-
чает определенное вознаграждение. Эта 
форма управления пользуется особой попу-
лярностью из-за незначительного участия (или 
полного отсутствия) акционерного капитала. 

Использование таких форм управления, 
как франчайзинг и контракт на управление спо-
собствовали возникновению и функциониро-
ванию на международном рынке транснацио-
нальных компаний (так называемых гостинич-
ных цепей). 

Комплексные системы управления при-
сущи только крупным представителям инду-
стрии гостеприимства. Оптимальная система 
управления должна обеспечивать достижение 
желаемого результата с наименьшими рис-
ками, потерями средств и времени. Целями си-
стемы управления в индустрии гостеприим-
ства, исходя из теоретических целей управле-
ния и специфики отрасли, являются: 

1. Экономическая – успешная реализа-
ция продукта отрасли; 

2. Научно-техническая – технологиче-
ское соответствие инфраструктурных составля-
ющих характеристикам отрасли, оптимизация 
трудовой деятельности персонала; 

3. Производственно-коммерческая – 
достижение плановых показателей и целей; 

4. Социальная – поддержка надлежа-
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щего уровня социальной защиты и обеспечен-
ности работников, что в результате сказыва-
ется на качестве оказания услуг. 

Управление на предприятие индустрии 
гостеприимства может осуществляться по раз-
личным направлениям (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 – Элементы системы управления предприятиями гостиничной индустрии  
 

В индустрии гостеприимства управление 
может быть направлено на любой компонент 
деятельности предприятия или отрасли: за-
траты, качество, прибыль, инвестиционная 
привлекательность, развитие территории и 
прочие. Однако не все элементы поддаются 
управлению. Саак А.Э. и Якименко М.В. к 
неподвластным контролю факторам относят 
уровень внешнего шума и экологию [11, с. 62]. 
Гамов В.Г. и Старичкова Н.В. к данным элемен-
там добавляют еще внешнее энергоснабжение 

и контингент гостей [3].  
Таким образом, к неуправляемым эле-

ментам индустрии можно отнести внешнее 
снабжение (устаревшая инфраструктура ЖКХ 
не исключает возможности возникновения 
аварийных ситуаций, приостанавливающих 
функционирование элементов отрасли), соци-
альные конфликты, чрезвычайные ситуации. 

Среди проблем, с которыми сталкива-
ются системы управления в индустрии госте-
приимства можно также выделить: проблема 
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эффективного управления человеческими ре-
сурсами предприятия [6]; изменчивость ры-
ночной среды, не позволяющая строить долго-
срочные планы и прогнозы; нахождение ра-
зумного соотношения оптимизации затрат и 
сохранения качества услуг; проблема инфор-
мационной защищенности коммерческих пла-
нов предприятий; проблемы финансовой дея-
тельности и ее нормативно-правового регули-
рования [7]. 

Научная основа управления предприяти-
ями гостеприимства должна основываться на 
разделении стратегического, тактического и 
оперативного уровней. Целесообразность по-
строения системы менеджмента по иерархи-
ческому принципу определяется сложностью 
целей, задач, выбором инструментов регули-
рования деятельности гостиничных комплек-
сов. Комплекс воздействий субъекта 

управления на объект находит отражение в 
механизмах и подходах, способствующих оп-
тимизации использования внутреннего потен-
циала и адаптации к внешней среде. 

Формирование системы управления гос-
тиничным предприятием в современных усло-
виях происходит под влиянием постоянно из-
меняющихся внешних и внутренних факторов, 
таких, как введение санкций, меняющиеся по-
требности клиентов, деятельность на мировом 
и национальном рынках, введение инноваци-
онных технологий и методов менеджмента и 
прочие. Стоит отметить, что управление гости-
ничным предприятием – это, в первую оче-
редь, комплексный процесс, задействующий 
множество функций фирмы и весь управленче-
ский персонал, поэтому и рассматривать его 
стоит с учетом всех факторов производствен-
ной деятельности. 
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The article is devoted to studying scientific and theoretical approaches to the 
management systems evolution of the hotel industry enterprises and assessing 
their effectiveness in complicated geopolitical and macroeconomic conditions. 
The article is focused on the hotel business enterprises, namely on the manage-
ment systems of modern hotel enterprises and the features of their evolution in 
a dynamically changing market environment. The study is aimed at determining 
the features of the management systems evolution for the hotel industry, iden-
tifying the strategic development areas. The authors consider scientific and the-
oretical approaches to management efficiency adapted to the object of research 
and characterize understanding of the management system in the hotel industry 
at the current stage of scientific schools of management. As the research result 
the authors have developed hierarchical model of the hotel industry enterprise 
management system, detailing its elements depending on the main functional 
areas that are priority in the work of industry entities. The analysis, carried out 
by the authors, made it possible to identify the key factors influencing the evolu-
tion of hotel management systems and to characterize the types of management 
systems formed at this stage of network interaction in the conditions of regional 
markets. Directions of future research are related to the refinement of scientific 
and theoretical concepts in the field of hotel businesses management. 
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В статье поднимается актуальный вопрос, обусловленный существо-
ванием пробелов теоретического и прикладного характера при реали-
зации устойчивого подхода применительно к развитию сферы ту-
ризма. В качестве основной цели исследования выступает детермина-
ция совокупности факторов, определяющих устойчивое развитие ту-
ристско-рекреационного комплекса территории. Принимая во внима-
ние тот факт, что развитие туристско-рекреационного комплекса в 
рамках конкретной территории характеризуется огромным количе-
ством разнородных по своей природе элементов и взаимосвязей между 
ними, при отсутствии достаточной количественной информации о 
динамике процессов, был сделан вывод о том, что обеспечение устой-
чивого развития комплекса относится к разряду слабоструктуриро-
ванных проблем и требует использования инновационных методов, 
подходов, инструментария. Поэтому в качестве основного инстру-
ментария исследования в рамках поставленного вопроса предлага-
ется использовать методы когнитивной методологии, основанные на 
графическом и теоретико-множественном описании систем и позво-
ляющие работать как с качественными, так и с количественными па-
раметрами и имеющие возможность наполнения другими методами 
системного анализа на разных этапах исследования и принятия реше-
ний. В результате исследования была разработана система факто-
ров для исследуемого объекта (туристско-рекреационного комплекса) 
и внешней для него среды, создающих изменяющиеся во времени соче-
тания влияний, как положительного или стимулирующего, так и от-
рицательного или ограничивающего характера на пути к устойчивому 
развитию. Полученная совокупность факторов может выступать в 
качестве основы для создания имитационной модели и позволяет 
определённым образом формализовать процесс принятия управленче-
ских решений, основанный на сценарном моделировании. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-010-00665 А/19 по теме «Методологический 
подход к оценке потенциала и сценарному прогнозированию развития 
туристско-рекреационных кластеров в условиях территориальной 
дифференциации». 
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Введение. В современном мире боль-
шинство стран рассматривают туризм как зна-
чимую отраслевую часть мирового хозяйства. 
Результаты многочисленных исследований 
подтверждают не только положительный 
вклад туризма в экономику стран, но и выяв-
ляют наличие нежелательных экономических, 
социокультурных и экологических послед-
ствий. Поэтому на первый план выходят во-
просы создания условий для обеспечения 
устойчивого развития туризма в рамках опре-
деленной территории.  

При этом, с одной стороны, факторы гло-
бализации трансформируют мировое про-
странство, определяя новые императивы раз-
вития, которые впоследствии проецируются на 
национальные экономики. Так рассмотрение 
вопросов обеспечения устойчивости туризма 
давно является актуальным вопросом миро-
вого порядка: подтверждением этого является 
тот факт, что 2017 г. был объявлен ООН Годом 
устойчивого развития туризма.  

С другой стороны, следует признать, что 
разработка и внедрение комплексного под-
хода к сфере туризма с позиции устойчивого 
развития должна быть адаптирована под кон-
кретные условия территории. Этот вопрос, ко-
торый может быть интересен для изучения, как 
с точки зрения теоретических, так и с позиции 
прикладных аспектов. 

Само определение устойчивости воз-
никло в результате массового экономического 
развития общества и, как следствие, возникно-
вения экологических проблем в виде истоще-
ния и ухудшения окружающей среды, вызван-
ных расточительным потреблением ресурсов 
деятельностью человека. Именно поэтому тер-
мин «устойчивость» сначала использовался 
для описания экологических показателей, их 
неизменного состояния, сохранения для буду-
щих поколений посредством организованных 
и целенаправленных профилактических и за-
щитных мероприятий [3]. 

В настоящее время устойчивое развитие 
чаще всего рассматривается в виде единой си-
стемы взаимодействия различных сфер, что 

обусловлено, в том числе, принятием членами 
ООН в 2015 г. повестки в области устойчивого 
развития, содержащей в себе цели, направлен-
ные на ликвидацию нищеты, сохранение ре-
сурсов планеты и обеспечение благополучия 
всех (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Концепция устойчивого развития 
 

Таким образом, для достижения устойчи-
вого развития крайне важно согласовать три 
основных элемента – экономический рост, со-
циальную интеграцию и охрану окружающей 
среды. Эти элементы взаимосвязаны и крайне 
важны для благополучия отдельных лиц и об-
щества в целом. 

Исследования устойчивости в туризме 
Анализ тематики и результатов совре-

менных исследований в сфере туризма позво-
ляет выделить следующие актуальные направ-
ления исследования вопросов «устойчивости» 
(рис. 2). 

С одной стороны, существует целый пе-
речень научных задач и направлений исследо-
ваний устойчивости сложных систем, связан-
ных с использованием методов системного 
анализа и развитием основанных на них совре-
менных методов интеллектуального анализа 
данных. Полученные в этом случае выводы и 
результаты могут быть применены для различ-
ных объектов исследования.  
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Рис. 2 – Актуальные направления исследова-

ний устойчивости для сферы туризма 
 

Согласно Casti J. [6] термин «устойчи-
вость» в высшей степени многозначен в лите-
ратуре…, будучи в постоянном употреблении 
для обозначения чего угодно, начиная с клас-
сической устойчивости по Ляпунову и кончая 
организационной жесткостью. Тем не менее, 
при исследовании устойчивости выделяют два 
основных класса задач: «классическая» устой-
чивость и структурная устойчивость систем, 
каждая из которых может исследоваться на 
различных математических моделях внутрен-
него или внешнего описания [4]. 

В рамках «классической» устойчивости 
(формулировка проблем устойчивости при 
внутреннем описании) изучаются влияния 
внешних факторов на неизменяющуюся си-
стему и поведение ее траекторий в ε-окрестно-
сти области притяжения [2]. 

Изучение структурной устойчивости свя-
зано с возможными изменениями в самой си-
стеме, которые могут привести к резким каче-
ственным изменениям в дальнейшем поведе-
нии системы.  

С другой стороны, можно говорить о су-
ществовании вопроса, связанного с изучением 
влияния развития туризма на устойчивое раз-
витие территории. В этом направлении акту-
альным становится изучение сверхтуризма [1], 
требующего переосмысления ключевого прин-
ципа в туризме – увеличение числа посетите-
лей территории, выполнение которого, зача-
стую, не позволяет учитывать факторы эконо-
мической, социальной и экологической 
нагрузки на территорию. Важность и 

значимость этого вопроса для настоящего мо-
мента времени подтверждается его обсужде-
нием в 2017 г. на Саммите министров туризма 
ЮНВТО World в рамках Travel Market в Лон-
доне и на повестке дня Конвенции по туризму 
в рамках ITB‑2018 в Берлине. 

Еще одним актуальным направлением 
для исследования выступает вопрос, связан-
ный с выявлением влияния развития террито-
рии на устойчивое развитие туризма. 

Отметим, что выделенные направления 
исследований не являются противоречащими 
друг другу, а только дополняют создание си-
стемного представления о категории «устойчи-
вость» в туризме. 

Безусловно, туризм можно назвать спе-
цифической областью исследования, что обу-
словлено многоаспектностью происходящих 
процессов и их взаимосвязанностью с факто-
рами внешней среды, вследствие чего все про-
исходящее должно рассматриваться в совокуп-
ности. Можно также говорить об отсутствии 
достаточной количественной информации о 
динамике ряда процессов, что в свою очередь 
зачастую определяет необходимость перехо-
дить к их качественному анализу, что в полной 
мере можно отнести и к исследованию вопро-
сов развития туризма в контексте концепции 
устойчивого развития. Один из подобных вари-
антов представления устойчивого развития ту-
ризма представим на рис. 3. 

Обратим внимание и на позицию McCool 
S., Butler R., Buckley R., Weaver D. и Wheeller B. 
[10], которые утверждают, что для современ-
ного представления устойчивого развития ту-
ризма характерны концептуальная неопреде-
ленность и декларативность, в то время как 
необходимы определенность и практическое 
выражение. 

Нельзя не согласиться с этим утвержде-
нием и можно сделать вывод, что необходимо 
не только формализовать определение устой-
чивого развития туризма, но и выделить фак-
торы, способствующие этому, а также индика-
торы, необходимые для оценки уровня дости-
жения устойчивости в рамках организации 

Влияние развития туризма 

на устойчивое развитие 

территории

Влияние развития 

территории на устойчивое 

развитие туризма

Исследования 

устойчивости сложных 

систем



 

 

 

 

 

 92 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 13, No. 4 (86) 

2019 

процесса управления сферой для определен-
ной территории, что и определяет основные 
задачи исследования, поставленные авто-
рами. 

 

 
Рис. 3 – Устойчивое развитие туризма1 

 
Обратим внимание, что поставленные за-

дачи – это только часть научного проекта, кото-
рый, кроме обозначенных вопросов, преду-
сматривает проведение формализации связей 
между факторами, определяющими устойчи-
вость развития туризма, разработку имитаци-
онной модели устойчивого развития туризма, 
проведение когнитивного моделирования, ос-
нованного на сценарном подходе и импульс-
ном моделировании (это исследование воз-
можного развития процессов в системе путем 
импульсного моделирования, т.е. переход от 
предыдущих исследований статики системы к 
исследованию ее динамики) и выявление воз-
можных сценариев устойчивого развития для 
туристско-рекреационного комплекса терри-
тории. 
Устойчивое развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса: методологический подход 

Прежде всего, конкретизируем, что в 
рамках исследования под «туризмом» пони-
маем туристско-рекреационный комплекс как 
часть общего хозяйственного комплекса тер-
ритории в конкретных административных 

 
1Рисунок построен на основе: Janne J. (2010) Liburd and 
Deborah Edwards Understanding the Sustainable 

границах (что определяет систему управле-
ния), обладающей определенным потенциа-
лом, прежде всего основанный на туристских 
ресурсах и необходимых инфраструктурных 
объектах [11]. 

Вводя понятие «туристско-рекреацион-
ного комплекса», мы формализуем категорию 
«туризм» как объект управления для конкрет-
ной территории и конкретной системы управ-
ления. Считаем недопустимым поднимать во-
просы управления туризмом, и тем более во-
просы устойчивого развития без учета обозна-
ченных критериев. Например, в России, каж-
дый регион, находясь в определённых инсти-
туционально-экономических границах, форми-
рует свою систему управления туризмом, кото-
рая не всегда может быть использована для 
других территорий.  

Под устойчивым развитием туристско-ре-
креационного комплекса территории будем 
понимать стремление к достижению целевых 
отраслевых показателей в рамках соблюдения 
определённого динамического равновесия с 
процессами развития внутренней и внешней 
среды.  

Под динамическим равновесием подра-
зумеваем не выход траектории развития объ-
екта исследования - туристско-рекреацион-
ного комплекса на прогнозном интервале вре-
мени из некоторого множества устойчивых и 
безопасных состояний.  

В рамках исследования под безопасным 
состоянием понимаем нахождение системы в 
рамках своего развития в пределах допусти-
мой нагрузки на ресурсы, экономическую, со-
циокультурную и политическую среды терри-
тории. 

В свою очередь, разработка стратегии 
устойчивого развития туристско-рекреацион-
ного комплекса может быть представлена в 
виде системы взаимосвязанных мероприятий 
экономического, экологического, социально-
культурного, правового, геополитического и 

Development of Tourism // Published by Goodfellow Pub-
lishers Limited, Woodeaton, Oxford. 
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др. характера, направленных на обеспечение 
выполнения требований устойчивого разви-
тия. 

Следует признать, что формализация по-
добным образом процесса управления устой-
чивым развитием туристско-рекреационного 
комплекса с одной стороны дает возможность 
углубленного исследования данного объекта, с 
другой стороны представляет собой сложней-
ший процесс, основанный на анализе значи-
тельного числа факторов, разноуровневых и 
разнохарактерных, зачастую с неопределенно-
стью значений измеряющих их показателей.  

Отметим, что одним из вариантов реше-
ния использования системного подхода к ре-
шению слабоструктурированных проблем в 
области устойчивого развития туристско-ре-
креационного комплекса в нестабильной 
среде, может выступить применение методов 
когнитивного моделирования, позволяющих 
через построение графовых математических 
моделей формализовать описание этого объ-
екта исследования (сложной системы), вы-
явить причинно-следственные связи между 
элементами этой системы в результате воздей-
ствия на них или изменения характера связей. 
В результате когнитивной структуризации про-
исходит разработка неформального описания 
знаний о предметной области, которую можно 
наглядно изобразить в виде графа с весами, 
матрицы, таблицы, что является математиче-
ским аппаратом когнитивного анализа, позво-
ляющего проводить анализ проблемной ситуа-
ции и синтез стратегий управления, а также 
учитывать десятки или сотни необходимых 
факторов. [4] 

В рамках процесса разработки когнитив-
ной модели развития туристско-рекреацион-
ного комплекса территории, ориентирован-
ного на устойчивое развитие, первоначальным 
является этап определения основных факторов 
и индикаторов «устойчивости». Наличие зна-
чимого числа индикаторов, которые позво-
ляют исследовать устойчивость развития ту-
ристско-рекреационного комплекса в рамках 
конкретной территории, связано с тем фактом, 

что ресурсный потенциал и влияние туризма 
на экономическое, социально-культурное и 
экологическое состояние пространства доста-
точно трудно дифференцировать от всех про-
исходящих процессов, поэтому, в основном, 
применяются различные экспертные методы.  

В общем виде можно говорить, что в ка-
честве индикаторов устойчивого развития лю-
бой сложной системы должны выступать пока-
затели, между которыми выявлены функцио-
нально-значимые связи, нарушение которых 
приведет к недостижению всей системой по-
ставленных целей.  

Кроме этого, особое значение имеют по-
роговые значения этих показателей, так как 
именно их соблюдение в рамках прогнозного 
интервала времени приведет к устойчивому 
состоянию рассматриваемой системы, при 
этом достижение каждым из показателей по-
рогового значения не должно происходить в 
ущерб другому (другим) показателям. Для 
сферы туризма данное утверждение подтвер-
ждается следующей ситуацией: наращивание 
инфраструктурных объектов на определённой 
территории, но повышение антропогенной 
нагрузки на рекреационные ресурсы не позво-
лит без достижения сбалансированных между 
собой значений соответствующих показателей 
достигнуть устойчивого развития туристско-ре-
креационному комплексу. 

Следовательно, можно говорить, что для 
достижения устойчивого развития туристско-
рекреационного комплекса должна выпол-
няться следующая система неравенств: 

Xi(t)>Xi 

 t[t0; t1], i=1……n , 
где X – это показатели оценки устойчивого раз-
вития, пороговые значения которых могут быть 
определены на основе результатов различных 
исследований, нормативно-правовыми уста-
новками, рекомендациями международных 
организаций. 

Также в рамках исследования представ-
ляется важным придерживаться следующих 
критериев для достижения устойчивости: 
необходимо практически монотонное 
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возрастание показателей развития (индикато-
ров) рассматриваемой системы и их последую-
щее сохранение в рамках заданных (целевых) 
значений на определенном интервале вре-
мени, кроме этого должна присутствовать 
устойчивость к возмущениям (стабилизируе-
мость и структурная устойчивость системы) [4]. 

Таким образом, в исследовании предла-
гается ориентироваться на следующие базис-
ные критерии при оценке устойчивости разви-
тия туристско-рекреационного комплекса как 
объекта исследования: невыход траектории 
развития на прогнозном интервале времени из 
некоторого множества пороговых состоя-
ний;возрастание некоторых показателей раз-
вития должно иметь монотонный характер в 
рамках того же прогнозного интервала вре-
мени.  
Факторы и индикаторы устойчивого развития 

туристско-рекреационного комплекса 
В настоящее время можно говорить о 

значительном числе методов и подходов к вы-
явлению факторов устойчивого развития ту-
ризма территории и показателей (индикато-
ров) их оценки (построению интегральных ин-
дексов). В общем виде можно утверждать, что 
все направления исследования вопросов 
устойчивого развития туризма так или иначе 
направлены на поиск определённого баланса 
между тремя измерениями: экономическим, 
социально-культурным и экологическим ас-
пектами развития.  

Проведенный в рамках исследования 
анализ ряда полученных научных результатов, 
нормативно-правовых установок, рекоменда-
ций международных организаций234 позволил 
предложить совокупность факторов устойчи-
вого развития туристско-рекреационного 

комплекса территории, как внешнего, так и 
внутреннего характера (рис. 4) [8, 11]. 

Безусловно, каждый из представленных 
факторов в свою очередь может быть раскрыт 
через совокупность факторов другого порядка 
[5, 7, 11], взаимосвязи которых, в терминоло-
гии когнитивной структуризации, могут быть 
раскрыты в форме «звезды». Приведем при-
меры подобного раскрытия, выполненные в 
виде когнитивных карт, в которых отмечены 
факты причинной связи между факторами, по-
лученные на основе экспертных оценок с ис-
пользованием активных индивидуальных ме-
тодов (анкетирования, интервьюирования, сво-
бодного диалога с экспертом). Отношение 
между элементами может принимать значение 
«+1» или «-1» если связь есть, и «0», если связи 
между элементами не выявлено (рис. 5, 6). 

Представленная совокупность факторов 
условно может быть разбита на доминанты, 
детерминанты и резистенты. 

Под доминантами будем понимать фак-
торы, оказывающие не просто основное влия-
ние на устойчивое развитие туристско-рекреа-
ционного комплекса территории, а во многом 
определяющие сам факт существования ту-
ризма. Например, отсутствие аттракций или 
минимально необходимых инфраструктурных 
объектов, чаще всего, не позволяет развивать 
туризм. 

Детерминанты – это факторы, которые 
складываются под воздействием, прежде 
всего, изменений потребностей потребителей 
и форм общественного сознания, и формирую-
щие в рамках определённого временного ин-
тервала установки (целевые ориентиры) раз-
вития туристско-рекреационного комплекса 
территории. 
 

 
2 UNWTO/UNEP (2005) Making tourism more sustainable: 

A guide for policy makers. 
3 Technical report by the Bureau of the United Nations Sta-

tistical Commission (UNSC) on the process of the develop-
ment of an indicator framework for the goals and targets 
of the post-2015 development agenda (Working draft). 

Sustainable Development Knowledge Platform. United 
Nations (19 March 2015). 

4 United Nations Conference on Sustainable Development 
or Rio+20, UNCSD 2012. URL: uncsd2012.org/rio20/in-
dex.php?page=view&type=13&nr=50&menu=46 
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Рис. 4 – Факторы устойчивого развития туристско-рекреационного комплекса территории 

 

Резистенты – это лимитирующие (тор-
мозящие) факторы для достижения турист-
ско-рекреационным комплексом устойчи-
вого состояния. Например, экологическая си-
туация территории представляет собой такой 
фактор. Нельзя не согласиться, что неблаго-
приятная экологическая обстановка не спо-
собствует привлечению туристов и развитию 
туризма. 

Следует отметить, что отнесение того или 
иного фактора к определённой категории яв-
ляется условным. Факторы, которые в 

определенный момент времени являлись де-
терминантами, могут стать доминантами, то 
есть базовыми условиями для развития ту-
ризма на следующем временном этапе. 

Тем не менее, подобная классификация 
факторов и их изучение важно, так как это поз-
волит правильно описать вводные установки 
для формирования сценариев развития турист-
ско-рекреационного комплекса на пути устой-
чивого развития, что в свою очередь будет спо-
собствовать принятию эффективных управлен-
ческих решений. 
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Рис. 5 – Когнитивная карта «Экономика туризма» 

 
Рис. 6 – Когнитивная карта «Туристские ресурсы» 

 

Таким образом, представленные на рис. 
4 детерминанты, доминанты и резистентные 
факторы внутренней и внешней сред, опреде-
ляющие условия обеспечения устойчивого раз-
вития туристско-рекреационного комплекса 
территории, являются основными. 

Дадим характеристику ряду из представ-
ленных факторов устойчивого развития турист-
ско-рекреационного комплекса. 

Географическое положение территории 
может быть отнесено к детерминантам устой-
чивого развития туристско-рекреационного 
комплекса, так как именно этот фактор опреде-
ляет отличительные природные ландшафты, 

формирует уникальность пространства и пред-
посылки для развития определённого вида 
(видов) туризма.  

Качество жизни населения территории, с 
одной стороны, зависит от уровня развития ту-
ристско-рекреационного комплекса, позволя-
ющего сокращать бедность посредством ши-
рокого распространения принципа распреде-
ления экономических и социальных выгод от 
туризма. С другой стороны, качество жизни 
населения во многом может определить и 
устойчивое развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса. Например, высокий уровень 
качества жизни населения определённой 
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территории формирует новые установки и 
структуру потребительских предпочтений, пер-
воочередным становиться не просто количе-
ство потребляемых благ, а их качественная ха-
рактеристика, при этом, вопросы здоровья и 
саморазвития становятся основными. Эти 
факты напрямую могут способствовать устой-
чивому развитию туризма. 

Социально-культурный код территории, 
также как и качество жизни – категория много-
аспектная, может быть рассмотрена посред-
ством различных подходов. Испытывая на себе 
влияние развития туризма (зачастую отрица-
тельное, связанное с разрушением культур-
ного наследия и «навязыванием» глобальных 
ценностей), социально-культурный код, опре-
деляющийся культурными традициями и этни-
ческими ценностями местного населения, мо-
жет оказывать воздействие на устойчивое раз-
витие комплекса, формируя «национальный» 
колорит инфраструктурных объектов и процес-
сов обслуживания посетителей. 

Уровень доступности наряду с уровнем 
безопасности как факторы, характеризующие 
устойчивое развитие туристско-рекреацион- 

ного комплекса, связаны с необходимостью 
обеспечить безопасный и комфортный туризм 
для любой категории потребителей, в том числе 
для людей с ограниченными возможностями. 

Система управления туризмом террито-
рии – это фактор–доминант, который опреде-
ляет институциональные основы функциони-
рования и развития комплекса, при этом на 
пути к устойчивому развитию комплекса орга-
нам власти, осуществляющим процесс управ-
ления, необходимо привлечение местного со-
общества к процессу планирования и принятия 
решений. 

Подводя итог можно сказать, что в ре-
зультате проведенного исследования была 
осуществлена формализация показателей, 
определяющих, по мнению авторов, устойчи-
вое развитие туристско-рекреационного ком-
плекса территории. В рамках статьи была пред-
ставлена совокупность основных категорий 
факторов, каждая из которых представляет со-
бой совокупность детерминант, доминант и 
резистентов, которые необходимы исследо-
вать и учитывать при формировании прогнозов 
развития. 
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The article raises an urgent issue due to the existence of theoretical and applied 
gaps in the implementation of a sustainable approach in relation to the tourism 
development. The main goal of the study is the determination of a set of factors 
determining the sustainable development of the tourism and recreational com-
plex of the territory. Taking into account the fact that the tourism and recrea-
tional complex development within a specific territory is characterized by a huge 
number of elements that are heterogeneous in nature and the relationships 
among them, in the absence of sufficient quantitative information about the dy-
namics of the processes, the authors have concluded that ensuring the sustaina-
ble development of the complex to the category of poorly structured problems 
and requires the use of innovative methods, approaches, tools. Therefore, it is 
proposed to use the methods of cognitive methodology based on the graphical 
and set-theoretic description of systems as the main research tools that allow 
working with both qualitative and quantitative parameters and have the ability 
to fill in other methods of system analysis at different stages of the study and 
decision making. As a result of the study, he authors have developed a system of 
factors for the studied object (tourism andrecreational complex) and its external 
environment, creating time-varying combinations of influences, both positive or 
stimulating, and negative or limiting in nature on the way to sustainable devel-
opment. The resulting set of factors can act as the basis for creating a simulation 
model and allows formalizing in a certain way the process of making managerial 
decisions based on scenario modeling. 
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-
010-00665А /19 Methodological Approach to the Assessment of the Potential 
and Forecasting of Development of Tourist and Recreational Clusters in the Con-
ditions of Territorial Differentiation. 
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Формирование концепций брендинга регионов: 

направления исследований 

 
Трансформация брендинга территорий из технологий формирования 
ассоциаций или мифов регионов в технологии реализации стратегий 
пространственного развития актуализировала поиски релевантных 
целям стратегического развития регионов инструментов брендин-
га. Как показали кабинетные исследования в форме анализа россий-
ских и региональных нормативных документов в данной области 
таким инструментом является Концепция брендинга территорий. 
Актуальность разработки Концепций российских территорий обу-
словлена необходимостью реализации Концепции продвижения наци-
онального и региональных брендов товаров и услуг отечественного 
производства на 2007-2008 годы, проекта «Сделано в России», а в 
настоящее время приоритетного проекта «Экспорт продукции 
АПК». Кроме того, международный тренд – процессы нестандарт-
ной регионализации, приводящие к появлению новых региональных 
субъектов, требует разработки брендинга новых территорий. В 
России нестандартная регионализация, как формирование новых 
регионов, например, макрорегион «Енисейская Сибирь», требует 
формирования релевантных Концепций брендинга. Между тем ак-
тивность формирования Концепций брендинга российских террито-
рий до сих пор не соответствует намеченных целям. Концепции 
разработаны в немногих территориях, и их содержание отличается 
разноплановостью структур и отсутствием единого понятийного 
аппарата. Необходимость научно-методического обоснования раз-
работки Концепции брендинга макрорегиона «Енисейская Сибирь» 
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брендинг территорий,  
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обусловила реализацию поддержанного Красноярским Фондом науки 
Проекта «Концепция и модели товарного брендирования макрореги-
она «Енисейская Сибирь». На основе сравнительного анализа и кон-
тент-анализа Концепций брендинга, разработанных в ряде терри-
торий России, выявлены проблемы отсутствия единых подходов к 
определению сущности базовых понятий «бренд территорий», 
«брендинг» и «брендирование» территорий и их правового определе-
ния. В статье обосновывается необходимость синтеза теоретиче-
ского и эмпирического направлений исследований в области брендин-
га территорий, необходимость методического обеспечения разра-
ботки Концепции, а также название и назначение Концепции брен-
динга территорий, как официального документа, предлагается про-
ект Концепции в форме структурной модели и определяются виды 
исследований для описания структурных элементов Концепции. 
Дальнейшее направление исследования в данной научной области 
видится в развитии терминологического направления, системати-
зации предпосылок брендинга территорий, формулирования целепо-
лагания брендинга, разработки моделей целевых аудиторий и моде-
лей брендирования территорий, оценки эффективности брендинга 
территорий.  
 

 

Введение. Активизация развития теории 
брендинга территорий, отмечаемая в настоя-
щее время как в России, так и за рубежом [8] 
отличается и направлениями исследования, и 
мотивацией. Если за рубежом теория брен-
динга развивается и осваивает новые направ-
ления, такие как, исследование концепции 
бренда корпоративного наследия [18] или 
проблем межрегионального брендинга [15], 
то у нас интерес к теоретическим исследова-
ниям, как и в 2000-х годах, когда брендинг 
территорий был скорее модным [3, 11], чем 
нужным инструментом региональной полити-
ки, сфокусирован на терминологической про-
блеме определения базовых понятий [2, 3, 8, 
10]. Если за рубежом активность научных ис-
следований с целью поиска эффективных ин-
струментов брендинга территорий обуслов-
лена проблемами растущей конкуренции и 
обеспечения устойчивого развития террито-
рий [14, 15], то у нас мотивация исследований 
связана не столько с необходимостью разви-
тия теории брендинга территорий, сколько с 
необходимостью научного обоснования прак-
тической деятельности территориальных ор-
ганов управления по разработке документов в 

области брендинга, например, Концепций 
брендинга территорий, запущенной приняти-
ем национального Проекта по экспорту про-
дукции1 [14]. 

Изменение траектории исследований 
брендинга территорий является, с одной сто-
роны, реакцией на отмечаемый многими ав-
торами кризис брендинга [3, 6, 8, 9, 13]. а, с 
другой стороны, на трансформацию брендин-
га территорий из инструмента формирования 
ассоциаций [1, 17], или даже «мифа» [3] в ин-
струмент реализации стратегий развития [14, 15].  

Кризис брендинга территорий, еще не 
реализованного на практике, и имеющего 
значительный потенциал, имеет объективные 
и субъективные причины. Как справедливо 
отмечают некоторые авторы, российская ре-
гиональная практика брендинга сегодня ори-
ентирована на шаблонные решения, напри-
мер, логотип проекта «Кострома – душа Рос-
сии», а также разработка бренда «Югра» Хан-
ты-Мансийского автономного округа [3, с. 87], 

 
1Паспорт приоритетного проекта «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса». URL: legalacts.ru/ 
doc/pasport-prioritetnogo-proekta-eksport-produktsii-
apk-utv-prezidiumom-soveta 
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хотя сам ее автор преподносит разработан-
ный в 2008 году бред ХМАО как один из пер-
вых успешных бренд-буков [11]. Зачастую 
происходит сведение бренда к названию или 
территориальной символике, а брендинга – к 
выбору фирменного стиля или слогана. Хотя, 
как совершенно правильно пишут авторы, 
слоган в сжатом виде воплощает уже создан-
ную концепцию брендинга, а разработка офи-
циальной символики и слогана – лишь один 
из многочисленных инструментов формиро-
вания имиджа, репутации и бренда террито-
рии [7, с. 115].  

Корень проблем – в ошибочном пони-
мании бренда территории как некой «краси-
вой картинки» для привлечения туристов [4]. 
Эклектика информационно-коммуникативного, 
дизайнерского, мифологического подходов к 
бренду и перенесение их на бренд террито-
рии завуалировали его сущность, что опреде-
лило еще одну ошибку и привело к кризису 
территориального бренда – несоответствие 
бренда и региональной политики [6, с. 37].  

В настоящее время тема брендинга тер-
риторий становится весьма актуальной среди 
представителей органов власти, актуализируя 
исследования для оказания помощи в разра-
ботке практических документов [5, 14]. Одна-
ко анализ публикаций показывает, что новая 
волна исследований в сфере брендинга тер-
риторий вскоре может сойти на нет и утонуть 
в теоретизировании вследствие отсутствия 
идеологии научных исследований и отсут-
ствия прикладной ценности. Научные иссле-
дования должны помочь не допустить ошибки 
и недостатков в практической деятельности в 
области брендинга территорий. Соглашаясь с 
авторов, утверждающим о кризисе теории, 
которая нуждается в критике, развитии и рас-
ширении [8], предлагаем определить приори-
тетные исследования в данной области зна-
ний. Одним из объектов научного обоснова-
ния, на наш взгляд, являются разрабатывае-
мые в территориях Концепции и другие доку-
менты брендинга территорий. 

 

Методы исследования и результаты 
Как известно, практика дает материал 

для теоретических исследований и нуждается, 
в свою очередь, в теоретическом обоснова-
нии. Поэтому мы считаем, что определить 
первостепенные задачи теоретических иссле-
дований в области брендинга территорий 
необходимо на основе выявления практиче-
ских проблем в результате эмпирических ис-
следований. 

Необходимость брендирования нового 
макрорегиона Енисейская Сибирь2, объеди-
нившего Красноярский край, Туву и Хакасию, 
актуализировали задачу разработки бренда 
нового региона, требующую формирования 
Концепции брендинга. Участвуя в научном 
обосновании данного процесса, авторы про-
вели эмпирические исследования в форме 
сравнительного анализа доступных в интерне-
те документов Концепций российских терри-
торий (далее Концепций) через поисковые 
системы Яндекс и Google, а также электронно-
го фонда правовой и нормативно-технической 
документации3 (табл. 1).  

Контент-анализ названий Концепций по-
казал, что для единых по функциональному 
назначению документов, использованы раз-
ные названия, такие как «Закон», «Концеп-
ции» и «Порядок», а анализ структуры – отсут-
ствие единого количества разделов.  

Контент-анализ разделов позволил вы-
явить противоречивый и фрагментарный под-
ход к формулированию наименований разде-
лов и содержанию, не позволяющий предста-
вить целостную картину разработки и разви-
тия бренда территорий (табл. 2). При этом 
совпадение наименований разделов отмеча-
ется лишь в половине случаев – в 4- х из 8 
разделов.  
 

 

 
2 Об одобрении комплексного инвестиционного проек-

та "Енисейская Сибирь": Распоряжение правительства 
РФ N 571-р от от 29 марта 2019 года URL: 
http://docs.cntd.ru/document/554031120  

3 Сайт http://docs.cntd.ru/ 
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Таблица 1 – Результаты сравнительного 
анализа Концепций брендинга территорий  

 

Наименование документа 
Кол-во 

разделов 
/ пунктов 

Закон Новгородской области «О регио-
нальных, муниципальных, территори-
альных брендах, народных художе-
ственных промыслах и ремесленной 

деятельности» (от 24.12.2018)4 

8 

Концепция брендирования территорий 

в Белгородской обл. (утв. 23.05.2013)5 
8 

Концепция брендирования Саратовской 

обл. до 2020 года (утв. 17.02.2015)6 
7 

Концепция брендинга Энгельcского 
муниципального района до 2020 года 

(утв. 27.11.2015)7 

8 

Концепция брендирования Дергачев-
ского муниципального района до 2020 

года (утв. 19.06.2017)8 

7 

Концепция развития территориального 
маркетинга и брендинга в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 

до 2025 года (утв. 19.10.2018)9 

7 

Порядок использования представитель-
ского (имиджевого) знака "Бренд "Да-
гестан" Респ. Дагестан (утв. 

23.12.2016)10 

8 

Концепция брендирования муници-
пального района Исаклинский до 2024 

года (утв. 20.12.2018)11 
8 

 

 
4 URL: docs.cntd.ru/document/550304677 (Дата обраще-

ния: 07.04.2019). 
5 URL: docs.cntd.ru/document/428669867 (Дата обраще-

ния: 07.04.2019). 
6 URL: docs.cntd.ru/document/467705422 (Дата обраще-

ния: 07.04.2019). 
7 URL: docs.cntd.ru/document/467600793 (Дата обраще-

ния: 27.08.2019). 
8 URL: http://dergachi.sarmo.ru/moy-brend/kontseptsiya-

brendirovaniya/ (Дата обращения: 07.09.2019). 
9 URL: depos.admhmao.ru/upload/iblock/c50/539_rp.pdf 

(Дата обращения: 07.04.2019). 
10 docs.cntd.ru/document/445042671 (Дата обращения: 

07.04.2019). 
11 URL: isakadm.ru/upload/iblock/163/163e71b5bded9417a 

1087d633d7049c3.docx (Дата обращения: 07.09.2019). 

Отметим ряд проблем, выявленных в 
результате анализа структуры и содержания 
Концепций. 

В ряде Концепций первый раздел «Об-
щи положения» по смыслу и содержанию 
совпадает с рядом концепций других регио-
нов под другим наименованием раздела «Ха-
рактеристика проблемы, подлежащей реше-
нию». В этом разделе представляется акту-
альность предлагаемой концепции. На наш 
взгляд данный раздел не полно отражает суть 
и актуальность предлагаемых концепций, по-
скольку не содержит анализа проблем и не 
подкреплен базой исследований.  

В разделе Концепции об ожидаемых ре-
зультатах или системных эффектах от реали-
зации из проанализированных документов не 
раскрывается в полной мере понимание ко-
нечных результатов, которые можно изме-
рить; не приводятся критерии оценки эффек-
тивности реализации концепции по представ-
ленным идеям; не приводятся контрольные 
сроки и показатели измерения достигаемых 
результатов концепции. К примеру, такие эф-
фекты как «повышение узнаваемости терри-
тории» «повышение статуса территории, ее 
конкурентоспособности» абстрактно сформу-
лирован, если не приводятся сроки достиже-
ния, а также нет показателей измерения узна-
ваемости, шкалы, по которой измеряется по-
вышение статуса, не приводятся характери-
стики возможных статусов территории. Только 
в Концепции Ханты-Мансийского автономного 
округа были включены контрольные показа-
тели и план мероприятий – «дорожная карта» 
по ее реализации с конкретными сроками и 
мероприятиями.  

Такое разнообразие усложняет понима-
ние сущности Концепций и, как результат, 
дезориентирует в практической деятельности 
по разработке и реализации Концепций. 

Результаты проведенного эмпирическо-
го исследования показали необходимость со-
вершенствования практической деятельности 
по разработке Концепций. Наше предложение 
заключается в разработке организационной 
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модели Концепции брендинга территорий, 
которая бы стала основой для разработки до-
кументов Концепций, адаптированных к усло-
виям и особенностям конкретных территорий. 
Однако формирование такой модели требует 
методического обеспечения, например, в 
форме методических указаний, основанных 
на научно-обоснованном подходе к сущности 
Концепции, принимающей форму правого до-
кумента после утверждения руководящими 
органами территорий, иначе ее реализация 
становится не обязательной и носит «вирту-
альный» характер. Это видно из структуры 
разделов документов, где только в Концепции 
Ханты-мансийского автономного округа вклю-
чена дорожная карта, как программа реали-
зации Концепции.  

 
Таблица 2 – Результаты контент-анализа 

разделов Концепций брендинга территорий  
 

Используемое наименование 
раздела в концепциях терри-

торий РФ 

Номер 
разде-

ла 

Кол-во 
точных 

совпадений 
по наиме-
нованиям 

Характеристика проблемы, 
подлежащей решению 

I, II 4 

Основные понятия Концепции  II, I 2 

Общие положения I 1 

Текущее состояние сферы 
территориального маркетинга 
и брендинга, анализ перспек-
тив и рисков  

III 1 

Идея и принципы брендиро-
вания 

III, V 3 

Цель и задачи концепции 
брендирования территорий 

IV, III, V 2 

Технология реализации брен-
дирования территорий 

V, VI 4 

Анализ рисков реализации 
Концепции  

VII, IV 2 

Ожидаемые системные эффекты VII, VIII 2 
Основные направления и ме-
роприятия брендирования и 
имиджевой политики. Основ-
ные направления и этапы реа-
лизации концепции, использу-
емые технологии 

V, VI 2 

Управление брендом VII 1 

Теоретическое обоснование организа-
ционной модели Концепции должно ответить 
на вопрос о целесообразности такого назва-
ния документа, как «Концепция брендинга 
территории», или использования другого, 
например, Закон или Порядок. С этой целью 
нами проведен анализ предлагаемых в сло-
варях и справочниках определений данных 
терминов. Термин «концепция» происходит 
от латинского слова «conceptio» и означает 
«систему понимания, соединение, совокуп-
ность, словесное выражение». Разные источ-
ники раскрывают понятие термина «концеп-
ция» в целом одинаково, но дополняя опре-
деленными деталями. Из всех определений 
нами выбраны те, которые помогут сформу-
лировать свой подход: 

- определенный способ понимания, 
трактовки какого-либо предмета, явления, 
процесса, основная точка зрения на предмет 
или явление, руководящая идея для их осве-
щения12; 

- система взглядов, то или иное понима-
ние действительности13; 

- замысел, определяющий стратегию 
действий при осуществлении реформ, проек-
тов, планов, программ14; 

- ведущий замысел, конструктивный 
принцип различных видов деятельности15; 

На основе синтеза существующих опре-
делений авторы определяют понятие «кон-
цепция», как совокупность образующих взаи-
мосвязанную систему взглядов на предмет 
или явление, определяющих стратегию дей-
ствий. 

Под термином «Закон» в юриспруден-
ции понимается «нормативно-правовой акт, 
принимаемый законодательным органом гос-

 
12 Философский энциклопедический словарь / редкол. 

Л.Ф. Ильичев [и др.]. М.: Сов. энц., 1983. 840 с. 
13 Исторический словарь галлицизмов русского языка. 

М.: Словарное издательство ЭТС, 2010. URL: ets.ru/ 
pg/r/dict/gall_dict.htm (Дата обращения 07.09.2019). 

14 Большая юридическая энциклопедия. М.: Книжный 
мир, 2010.  

15 Большой энциклопедический словарь. М.: АСТ: Аст-
рель, 2003.  
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ударственной власти в особом порядке, регу-
лирует определённые общественные отноше-
ния и обеспечивается возможностью приме-
нения мер государственного принуждения»16. 
Другой термин – «Порядок» определяется как 
«правила, по которым совершается что-
нибудь или существующее устройство»17, узок 
для понимания документа по разработке 
бренда территории. С учетом того, что доку-
мент должен иметь идеологическую основу, а 
также может и должен претерпеть изменения 
в процессе ее реализации и адаптации к из-
менившимся условиям существования терри-
тории, то внесение изменений в документ 
осуществить проще, чем изменить закон, по-
этому нами предлагается термин «Концеп-
ция» для названия территориального доку-
мента «Концепция брендинга территории».  

Использование данного названия кор-
релирует с таким документом, как Концепция 
развития территории, как ведущий замысел и 
система взглядов на стратегию действий при 
осуществлении реформ, проектов, планов, 
программ развития территорий, а также с 

предлагаемым некоторыми авторами, напри-
мер, Л. Чернатони и М. МакДональд поняти-

ем «концепция бренд-менеджмента», как ор-
ганизационной концепцией, позволяющей 
перейти к системе «учета бренда» [12, с. 30].  

Таким образом, терминологический 
анализ в данной области теоретического ис-
следования, позволил сформулировать поня-

тие «Концепция брендинга территории», как 

совокупность образующих взаимосвязанную 
систему взглядов на понятие «брендинг тер-
ритории», выступающая ведущим замыслом и 
описывающая его модели, определяющая 
направления действий по реализации страте-
гии реализации. Данное определение понятия 
«Концепция брендинга территории» позволи-
ло обосновать его использование в качестве 
базового наименования разрабатываемого в 
территориях документа.  

 
16 Большой юридический словарь. М.: ИНФРА-М. 2003.  
17 URL: tolkslovar.ru/p15022.html 

Определившись с наименованием, сле-
дует разработать структурную модель Кон-
цепции. Попытки авторов реализовать эту за-
дачу столкнулись с проблемой отсутствия 
единого подхода к терминологическому ап-
парату в различных территориальных Концеп-
циях. В ходе анализа документов была выяв-
лена несогласованность глоссариев, которые 
избирательно и не полно включали базовые 
термины по брендингу территории (табл. 3). 
Создается впечатление, что команды разра-
ботчиков документов, соревновались в ис-
пользовании терминов, и пытались выделить 
свои документы среди других.  

Разброс в использовании терминов ока-
зался столь высоким, что позволило авторам 
сделать вывод об актуализации терминологи-
ческого направления исследований в теории 
брендинга территорий, который уже сложился 
в публикациях, но не привел пока к единооб-
разию в определении базовых понятий теории. 

В этом направлении исследования рос-
сийские авторы, на наш взгляд, не уступают 
исследованиям зарубежных авторов, хотя есть 
мнение, что российские исследования в обла-
сти бренд-менеджмента, как и весь марке-
тинг, оказался в позиции догоняющего запад-
ную мысль18. 

В отношении теории брендинга терри-
торий можно сказать, что российские иссле-
дования, запаздывают по тематике – направ-
ления исследований за рубежом диверсифи-
цированы и уходят уже в область исследова-
нии наследия брендов [18], продолжают по-
иски и критически осмысливают сформулиро-
ванные в начале 2000-х годов определения 
базовых понятий. Видя в этом необходимость 
совершенствования практики брендинга, в 
частности разработки территориальных Кон-
цепций, одной из мотиваций продолжения 
исследований в терминологическом направ-
лении теории брендинга территорий должны 
стать задачи разработки отечественных мето-

 
18 Логика строения бренда. URL: yellowdog.ru/blog/i/ 

logoka_stroeniya_brenda 
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дик, моделей, концепций российским науч-
ным сообществом. В частности, в контексте 
нашего исследования, методических реко-
мендаций к формированию Концепций брен-
динга территорий. 
 

Таблица 3 – Результаты контент-анализа 
терминов в документах  
Концепций территорий  

Используемый термин 
Кол-во 

совпадений 
названий* 

Кол-во 
схожих 

названий 
Бренд 3 - 

Суббренд 1 - 

Брендбук 1 - 

Потребители бренда 4 - 

Брендинг, геобрендинг 1 - 

Брендирование 1 - 

Позиционирование 1 - 

Субъект брендирования / 
Субъект брендинга 

3 1 

Объект брендирования 3 1 

Предмет брендирования / 
Предмет брендинга 

3 1 

Капитализация бренда, 
бренд-капитал 

1 - 

Имиджевая политика 1 - 
Маркетинг, территориаль-
ный маркетинг, региональ-
ный маркетинг, маркетинг 
мест  

1 - 

Региональный бренд 1  

Муниципальный бренд 1  

Территориальный бренд 1  

Бренд территории 2 1 

Брендирование территории 
/ Брендинг территории 

3 2 

Имидж территории 3 1 
Правообладатель регио-
нального бренда / Право-
обладатели муниципальных 
брендов / Правообладатели 
территориальных брендов 

1 - 

* – указаны совпадения в названии терминов 
 

Занимаясь методическим обеспечением 
формирования Концепции макрорегиона 
«Енисейская Сибирь» авторы в качестве прио-
ритетных проблем определяют отсутствие 
структурных моделей Концепций и моделей 

бренда территорий, решение которых сдер-
живается отсутствием общепринятых базовых 
понятий, что отражается на практических до-
кументах, как иллюстрируют данные табл. 3.  

Анализируя публикации, технические и 
правовые документы по брендингу террито-
рий, мы не ставили целью проводить обзор 
существующих определений и их оценку, тем 
более что таких работ появляется все больше 
[2, 4, 8, 10, 17], а хотели выявить проблемы и 
сформулировать направления теоретических 
исследований, активизация которых позволит 
разрабатывать необходимые для практики 
решения в области брендинга территорий, 
соответствующие региональной политике и 
приносящие результаты в реализации страте-
гий развития территорий.  

Структурная модель Концепции брен-
динга территории должна описывать пере-
чень разделов, выстроенных в соответствии с 
логикой формирования, содержание разде-
лов и порядок разработки. Авторы предлага-
ют структуру Концепции, как совокупность 
следующих разделов: 

1. Глоссарий;  
2. Предпосылки формирования концепции;  
3. Участники процесса брендинга и объекты 

брендирования;  
4. Целеполагание брендинга; 
5. Модели бренда территорий;  
6. Технология брендинга территории  
7. Результативность реализации Концепции.  

Каждый раздел должен быть содержа-
тельно наполнен, что требует теоретических и 
эмпирических исследований. Как было отме-
чено ранее, приоритетным является термино-
логическое направление исследование, так 
как глоссарий является первым разделом 
Концепции. Другие разделы определили, на 
наш взгляд, следующие направления иссле-
дований: 

• Глоссарий – теоретические исследования; 

• Предпосылки формирования концепции – 
эмпирические исследования; 

• Участники процесса и объекты брендиро-
вания – теоретические и эмпирические ис-
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следования;  

• Целеполагание – теоретические и эмпири-
ческие исследования; 

• Модели брендов – теоретические и эмпи-
рические исследования; 

• Технология брендинга – эмпирические ис-
следований. 

Заключение. Как показал проведенный 
анализ публикаций, теория брендинга терри-
тории набирает темпы как за рубежом, так и в 
России. Однако целеполагание и направлен-
ность научных исследований имеют отличия, 
обусловленные как особенностями практики 
брендинга территорий, так и уровнем разви-
тия теории брендинга. Российские ученые, 
имея достаточный для научных исследований 
потенциал, способны решить задачи критиче-
ского осмысления теории брендинга террито-
рий. Однако проблемой является выбор при-
оритетных направлений исследований и инте-
грация теории и практики. 

Для обеспечения прикладного значения 
научных исследований необходимо опреде-
лить их приоритеты и виды исследования: 

– эмпирические, иллюстрирующие прак-
тику использования технологий брендинга в 
территориях и выявляющие практические 
проблемы в области брендинга территорий, 
требующие теоретического обоснования; 

– теоретические, обосновывающие ва-
лидность применяемых методических подхо-
дов к формированию концепций, моделей 
брендинга территорий и научно обосновыва-
ют решение проблем совершенствования тех-

нологий брендинга, адаптируя к особенно-
стям территорий и целеполаганию.  

Анализ причин кризиса брендинга тер-
риторий показал приоритетное направления 
теоретических исследований – терминологи-
ческое, определяющее не только термины, но 
в больше степени сущность понятий в области 
брендинга территорий. Терминологическое 
направление может стать основой для науч-
ного обоснования правовых документов в 
сфере брендинга территорий, а также для 
других направлений исследований.  

Эмпирические исследования позволили 
уточнить значение определения ряда терми-
нов для доказательства правильного выбора 
названия документа по брендингу территорий – 
Концепция брендинга территорий, формиро-
вание которых является важной задачей для 
разработки и реализации стратегий развития 
территорий.  

Развитие терминологического направ-
ления видится в разработке типовых глосса-
риев для Концепций, описании участников 
процесса и объектов брендирования, а также 
моделирования брендов территорий. Четкое 
определение направлений теоретических и 
эмпирических исследований обеспечат 
успешное решение задачи формирования 
Концепций брендинга территорий и решение 
проблем реализации. 

Благодарность. Проект «Концепция и 
модели товарного брендирования макрореги-
она «Енисейская Сибирь» проведен при под-
держке Красноярского краевого фонда науки. 
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The transformation of branding places from technologies of crreationn associa-
tions or myths of regions into technologies for implementing spatial develop-
ment strategies has updated the search for branding tools that are relevant to 
the goals of the strategic development of regions. An analysis of Russian and 
regional regulatory documents in this area shows that such a tool is the Terri-
tory Branding Concept. The relevance of the Concepts of Russian territories 
development is due to the need to implement the Concept of promoting na-
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tional and regional brands of goods and services of domestic production for 
2007-2008, the projecs "Made in Russia" and "Export of agricultural products". 
In addition, the processes of non-standard regionalization, the international 
trend, leading to the emergence of new regional entities, requires the devel-
opment of branding of new territories. In Russia, non-standard regionalization, 
such as the formation of new regions, for example, the macro-region "Yenisei 
Siberia", requires the formation of relevant Branding Concepts. Meanwhile, the 
formation of Russian territories Branding Concepts still does not meet the in-
tended goals. Concepts are developed in a few territories, and their content has 
diversity of structures and the lack of a single conceptual framework. The need 
for a scientific and methodological justification for the Branding Concept of 
Yenisei Siberia macroregion has necessitated the implementation of the Project 
"Concept and Models of Product Branding of Yenisei Siberia macroRegion" 
supported by Krasnoyarsk Science Foundation. The article discusses the modern 
problems of the formation of Territory branding Concepts based on the analysis 
developed in the regions of Russia, due to the lack of unified approaches to 
determining the essence of the basic concepts of “brand of territories” and 
“branding of territories” and their legal definition. The authors substantiate the 
necessity of synthesizing theoretical and empirical areas of research in the field 
of territorial branding, which ensures the effectiveness of the formation and 
implementation of territory branding concepts within the framework of sus-
tainable socio-economic development of territories. The necessity of methodo-
logical support for the Concept development, as well as modeling the structure 
of the Concept of territorial branding, is ustified. The further direction of re-
search in this scientific field is seen in the developing terminological direction, 
systematization of the prerequisites for branding territories, formulating goal-
setting branding, creating models of target audiences and models for branding 
territories, and evaluating the effectiveness of branding places. 
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Позиционирование Республики Мордовия  
как туристской дестинации 
 

Устойчивость туристского потока в значительной степени зависит 
от уровня информированности туристов об особенностях той или 
иной туристской дестинации, причем данный уровень определяется 
совокупностью способов продвижения дестинации. Позиционирова-
ние туристской дестинации выступает как один из важных этапов 
ее продвижения. Туристская дестинация как объект продвижения от-
личается от продвижения товаров и услуг, что приводит к необходи-
мости поиска особого подхода к формированию стратегии продвиже-
ния. При этом позиционирование туристской дестинации определя-
ется ее конкретными особенностями, которые обусловлены природ-
ными, культурно-историческими и социально-экономическими ту-
ристскими ресурсами и факторами. Цель статьи – определить основ-
ные элементы туристского позиционирования Республики Мордовия. 
Объектом исследования в статье выступает Республика Мордовия 
как туристская дестинация, предметом – элементы ее туристского 
позиционирования. В качестве данных элементов рассматриваются 
наличие уникального наследия мордовской национальной культуры, 
присутствие объектов, связанных с именем адмирала Ф. Ф. Ушакова, 
объектов религиозного (православного) туризма, проведение регуляр-
ных событийных мероприятий, национальная кухня, высокое качество 
продуктов питания местного производства, наличие традиций 
народных художественных промыслов и ремесел, статус Саранска как 
города-организатора Чемпионата мира по футболу 2018 года. Пози-
ционированию Мордовии будет способствовать и ряд факторов, уси-
ливающих ее привлекательность: выгодное географическое положе-
ние, широкий выбор средств размещения, высокие стандарты гости-
ничного обслуживания, высококачественная спортивная и транс-

Ключевые слова:  
позиционирование,  

продвижение,  
туристская дестинация,  

туристский продукт,  
туристские ресурсы,  

туристский потенциал,  
инфраструктура,  

наследие,  
уникальный объект,  

Республика Мордовия 
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портная инфраструктура и др. Опыт подготовки и проведения Чем-
пионата мира по футболу 2018 г. в Саранске показал, что рост въезд-
ного туристского потока в республику в значительной степени обу-
словлен эффективной компанией по информированию жителей Рос-
сии и зарубежных стран о туристском потенциале города-организа-
тора и Республики Мордовия в целом. 
 

 

Введение. Важнейшим условием при-
влечения туристов является формирование по-
зитивного имиджа региона и продвижение его 
в качестве туристской дестинации. Наличие в 
регионе туристских ресурсов и инфраструк-
туры само по себе не является гарантией боль-
ших потоков въездного туризма. Решающим 
фактором в принятии решения потенциаль-
ными туристами посетить ту или иную дестина-
цию становится их представление о ней, тот ту-
ристский интерес, который представляет со-
бой отношение туриста к какому-то объекту, 
привлекательному, ценному для него.  

Несмотря на успешное проведение Чем-
пионата мира по футболу в г. Саранске, значи-
тельного увеличения потока гостей с турист-
скими целями не произошло. Данное спортив-
ное мегасобытие способствовало в большей 
степени продвижению Мордовии как региона, 
в меньшей – как туристской дестинации. По-
скольку каждая туристская дестинация отлича-
ется своеобразием, отличительными чертами, 
то, соответственно, у нее будут свои якорные, 
базовые элементы позиционирования. Про-
блема заключается в том, чтобы на основе 
ключевых элементов позиционирования сфор-
мировать единую концепцию продвижения, 
представить ее как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, сформировать определенный 
имидж туристской дестинации. В связи с этим 
перед органами власти Республики Мордовия 
и ее туристскими предприятиями ставится за-
дача определения базовых элементов позици-
онирования, а потом и продвижения данной 
туристской дестинации, определения своей 
целевой аудитории. 

В настоящее время большое внимание 
уделяется созданию образов городов, регио-
нов или стран, привлекательных для туристов 

и позволяющих достаточно однозначно вос-
произвести определенные особенности терри-
тории, которые в сознании туристов напрямую 
связываются с качеством и содержанием реги-
онального туристского продукта. Такая задача 
ставится и перед Республикой Мордовия в ча-
сти определения единой конкурентоспособ-
ной концепции позиционирования.  

Теория. Одним из важных направлений 
теории индустрии туризма в последние деся-
тилетия стал территориальный маркетинг, 
включая туристское позиционирование терри-
торий. Это направление в значительной мере 
отличается от привычного маркетинга туризма 
и заключается в продвижении не отдельного 
туристского предприятия, а территории в це-
лом. 

Территорию, которую посещает турист в 
ходе своей поездки или являющейся целью 
этой поездки, определяют как туристскую де-
стинацию. Вместе с тем туриста привлекает 
территория не сама по себе, а те объекты, ко-
торые находятся на ней и вызывают у него ту-
ристский интерес. В связи с этим туристская де-
стинация представляет собой комплексный 
продукт, который включает то, что является 
непосредственной целью туристского прибы-
тия (природные, культурные и иные аттрак-
ции), туристскую индустрию (средства разме-
щения, предприятия питания, транспорт и пр.), 
а также сопутствующие условия, не относящи-
еся напрямую к туристскому продукту, но вли-
яющие на пребывание туриста в дестинации 
(то, что местными жителями воспринимается 
как общественная среда).  

Турист воспринимает дестинацию цели-
ком, поэтому все ее элементы становятся со-
ставляющей частью продукта потребления, и 
от совокупного образа дестинации будет 
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зависеть конечное решение о выборе направ-
ления туристской поездки. 

В настоящее время в условиях стандарти-
зации туристской индустрии и всеобщего роста 
глобализации наблюдается стирание суще-
ственных отличий между туристскими дести-
нациями как на локальном (между городами), 
так и на глобальном (между туристскими мак-
рорегионами) уровнях. В то же время интен-
сивное развитие индустрии туризма и рост 
конкуренции на глобальном туристском рынке 
обуславливают растущую потребность в уни-
кальном туристском продукте. 

При продвижении многих туристских де-
стинаций в отсутствии концепции их позицио-
нирования зачастую демонстрируется широ-
кий набор характеристик, во многом схожих и 
равнозначных тем, которые присутствуют у 
других территорий (теплый климат, чистые 
пляжи, примечательная архитектура и пр.). 
При этом не обращается внимания на то, отли-
чают ли эти характеристики выгодно данную 
дестинацию на фоне других и имеют ли они 
большое влияние на конечный выбор тури-
стов. 

При позиционировании необходимо вы-
делять те характеристики, которые наиболее 
важны для потенциальных клиентов. Успеш-
ное позиционирование дестинации строится 
на выявлении преимуществ, отличающих её от 
своих конкурентов в сознании потребителя. 
Этим, в частности, позиционирование отлича-
ется от имиджа. Имидж дестинации – это ее 
восприятие как таковой, в то время как позици-
онирование основывается на выделении ее на 
фоне конкурентов. 

Современная концепция позициониро-
вания основывается на том, что мы живем в об-
ществе, перенасыщенном информацией, со-
временный человек отсеивает ее основной 
объем и принимает только то, что соответ-
ствует его знаниям. При этом наиболее эффек-
тивным способом коммуникации становится 
передача простых и сфокусированных сообще-
ний. Эффективное позиционирование турист-
ской дестинации должно выражаться в 

ограниченном объеме информации, фокуси-
роваться на одной или нескольких наиболее 
ценных характеристиках, а не представлять 
комплексную картину дестинации [25]. 

Сами дестинации чаще всего обладают 
большим числом различных характеристик, и в 
отличие от позиционирования конкретного 
объекта или продукта, в случае с позициониро-
ванием туристской дестинации некоторые ха-
рактеристики могут значительно отличаться. 
Территория может располагать объектами раз-
ного ценового сегмента и различной аттрак-
тивностью, транспортной доступностью, уров-
нем сервиса. При этом при позиционировании 
дестинации нельзя допустить искажение ее 
комплексного восприятия со стороны потенци-
ального клиента. В противном случае несоот-
ветствие ожиданий и полученного впечатле-
ния приведет к низкой удовлетворенности 
клиентов и неэффективности инструментов 
продвижения. 

Сложность заключается в том, что разные 
участники процесса продвижения (админи-
страция, туристский и гостиничный бизнес, 
объекты показа и пр.) имеют различные инте-
ресы и различное видение. Успешность выра-
ботанной концепции позиционирования де-
стинации зависит от повсеместности ее ис-
пользования. Вся система позиционирования 
туристской дестинации должна строиться с 
учетом данной концепции и поддерживаться 
всеми участниками регионального туристского 
рынка [15, с. 181]. 

С развитием новых туристских направле-
ний большинство конкурирующих между со-
бой дестинаций стало взаимозаменяемым, 
при этом во многих случаях не различимым в 
сознании потребителя. Этот обусловило воз-
растающую роль позиционирования турист-
ских дестинаций в конкурентной борьбе за 
клиентов, поскольку в каждом виде туризма 
клиент имеет возможность выбора из боль-
шого числа дестинаций. Влияние на этот выбор 
– главная цель позиционирования [8]. 

Вопросами маркетинга и позициониро-
вания территорий занимались такие ученые 
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как Э. Райс, Дж. Траут. Г. Армстронг, Д. Сон-
дерс, Е. А. Кирюнин, Э. А. Галумов, А. П. Пан-
крухин, Т. В. Сачук и другие. Исследованиями 
применительно к туристским дестинациям, 
включая особенности их продвижения, зани-
мались зарубежные ученые Ф. Котлер, Д. Бо-
уэн, Д. Бухалис, Д. Мейкенз, отечественные 
ученые Е.А. Джанджугазова, А.И. Зырянов, Л.Г. 
Кирьянова, Т.М. Кривошеева, М.А. Морозов, 
О.В. Остроумов, А.П. Панкрухин и другие.  

К настоящему времени работ, посвящен-
ных выделению комплекса элементов позици-
онирования, способствующих продвижению 
Мордовии как туристской дестинации, нет. 
Имеющиеся работы посвящены отдельным ас-
пектам продвижения: рассмотрению техноло-
гии брендинга в продвижении, характеристике 
туристского потенциала, развитию этнического 
туризма и др.  

Данные и методы. При написании статьи 
использовалась данные Министерства спорта, 
молодежной политики и туризма Республики 
Мордовия, официального туристско-информа-
ционного портала Республики Мордовия, 
субъектов туризма Республики Мордовия, а 
также материалы периодических изданий. В 
качестве основного метода исследования при-
менялся метод анализа. Кроме того, использо-
вались методы обобщения, описания, эксперт-
ных оценок и др. 

Полученные результаты. Исходя из су-
ществующих возможностей Республики Мор-
довия в сфере туризма, можно определить 
следующие основные элементы ее туристского 
позиционирования: 

1. Наличие уникального наследия мор-
довской национальной культуры. Мордва – 
крупнейший народ России, относящийся к 
финно-угорской языковой группе – обладает 
своими особенностями, включая язык, тради-
ции, фольклор, кухню, художественные про-
мыслы и пр., что является одним из элементов 
аттрактивности Республики Мордовия как ту-
ристской дестинации. В республике прово-
дятся разнообразные выставки, презентации, 
встречи и т.п., а ее столица – г. Саранск – 

признана столицей финно-угорских регионов 
России. С 2002 г. в городе располагается цен-
тральный офис Ассоциации финно-угорских 
народов России, а в 2006 г. создан «Поволж-
ский центр культур финно-угорских народов». 
Поэтому большое внимание уделяется разви-
тию культурных межэтнических отношений. 

С целью сохранения и демонстрации ма-
териального и духовного наследия этнической 
культуры на территории республики действуют 
учреждения культуры, включая Мордовский 
государственный национальный драматиче-
ский театр, государственные концертные орга-
низации и профессиональные художествен-
ные коллективы, два государственных музея с 
филиалами, сеть муниципальных музеев, до-
мов культуры и этнокультурных центров. 
Наиболее популярными с точки зрения турист-
ской привлекательности являются Музей мор-
довской народной культуры и Музейно-архив-
ный комплекс «Мордовское подворье» в Са-
ранске, Центр мордовской культуры в Старо-
шайговском районе, Музей «Этно кудо» им. 
В.И. Ромашкина (основателя фолк-группы «То-
рама») в Кочкуровском районе, Центр мордов-
ской культуры в Темниковском районе, Центр 
национальной культуры и ремесел в Атяшев-
ском районе [4, с. 68-71].  

Центры мордовской культуры включены 
в основные туристские маршруты по респуб-
лике и важны не только для развития внутри-
регионального туризма, но и «формирования 
устойчивых финно-угорских культурных свя-
зей. Большой притягательностью этнокультур-
ная тематика пользуется у представителей со-
ответствующих этнических групп, проживаю-
щих вне республики. Так, в этнокультурные 
центры Мордовии значительная часть тури-
стов пребывает из Нижегородской, Самарской, 
Пензенской, Ульяновской областей» [5, с. 425]. 

2. Наличие уникального культурного 
наследия в сфере изобразительного искус-
ства, включая коллекции работ С. Д. Эрьзи и 
Ф.В. Сычкова. Музей изобразительных искус-
ств им. С.Д. Эрьзи, расположенный в Саранске – 
один из значимых культурных центров 
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Поволжья и наиболее современных музеев 
России, соответствующий по интерьеру и осна-
щению мировым стандартам. Данный объект 
является лидером Республики Мордовия по 
числу туристских посещений в год и относится 
к главным туристским брендам региона. К 
наиболее ценным экспозициям музея отно-
сятся коллекции работ уроженцев Мордовии – 
скульптора С.Д. Эрьзи и художника Ф.В. Сыч-
кова, чьи имена известны не только в России, 
но и за рубежом.  

3. Наличие объектов, связанных с име-
нем адмирала Ф. Ф. Ушакова. Ф.Ф. Ушаков от-
носится к наиболее узнаваемым личностям рос-
сийской военной истории. Особенное отноше-
ние к нему имеется в ряде европейских госу-
дарств, в городах морской славы Санкт-Петер-
бурге, Севастополе и др., а также со стороны ин-
ститута Русской православной церкви. В настоя-
щее время Ф.Ф. Ушаков считается покровите-
лем мордовской земли. На территории Респуб-
лики Мордовия расположен ряд значимых объ-
ектов, относящихся к его имени: Кафедральный 
собор святого и праведного воина Феодора 
Ушакова, Темниковский историко-краеведче-
ский музей им. Ф.Ф. Ушакова, Рождество-Бого-
родичный Санаксарский монастырь – место за-
хоронения адмирала и др. 

4. Наличие объектов религиозного (пра-
вославного) туризма. Республика Мордовия 
занимает одно из лидирующих мест среди ре-
гионов России по числу православных храмов 
на душу населения. К объектам туристского по-
каза помимо собора Феодора Ушакова можно 
отнести Иоанно-Богословскую церковь, Храм 
Казанской иконы Божией Матери, Церковь 
святителя Николая, Храм равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в Саранске, Собор святого 
апостола Андрея Первозванного в п. Атяшево, 
Никольскую церковь в с. Старая Теризморга и 
десятки других.  

На территории региона расположено 13 
действующих православных монастырей, вклю-
чая наиболее популярные среди туристов и па-
ломников Иоанно-Богословский Макаровский 
монастырь, Параскево-Вознесенский Пайгарм-

ский монастырь, Рождество-Богородичный Са-
наксарский монастырь, Казанскую Ключевскую 
пустынь и др. Многие из религиозных объектов 
относятся к памятникам архитектуры и истории 
XVII-XIX вв. Многие из монастырей имеют воз-
можность для размещения и питания гостей. 

5. Наличие привлекательных с точки 
зрения туризма регулярных событийных ме-
роприятий. Событийные мероприятия часто 
являются самодостаточным поводом либо до-
полнительным стимулом к посещению турист-
ской дестинации. На территории Республики 
Мордовия ежегодно проводится широкое 
число культурных, спортивных, деловых меро-
приятий. К наиболее привлекательным для ту-
ристов из регулярных событий можно отнести 
Международный фестиваль русских драмати-
ческих театров «Соотечественники», Между-
народный фестиваль джазовой музыки 
«Вейсэ-Jazz» под руководством всемирно из-
вестного музыканта И. Бутмана, национальные 
мордовские праздники по мотивам древних 
языческих обрядов «Акша келу», «Разкень 
озкс», «Велень озкс», гастрономические фе-
стивали «Кургоня», «Ярхцама васта» и пр. 

6. Наличие в регионе национальной 
кухни, а также традиционно высокое каче-
ство продуктов питания местного произ-
водства. Услуги питания являются неотъемле-
мой частью туристского продукта, качество ока-
зания которых влияет на его восприятие в це-
лом. Среди популярных туристских брендов су-
ществует большое число брендов гастрономи-
ческих. При этом гастрономический туризм, ос-
новным смыслом которого является знаком-
ство с региональной кухней, в настоящее время 
является одним из наиболее быстро развиваю-
щихся направлений.  

Национальная кухня Мордовии имеет 
свои уникальные особенности, что позволяет 
повысить общую привлекательность респуб-
лики как туристской дестинации. Республика 
Мордовия является участником федерального 
проекта «Гастрономическая карта России», 
направленного на популяризацию гастрономи-
ческих брендов страны. В регионе произво-



 

 

 

 

 

 116 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 13, No. 4 (86) 

2019 

дится широкий ассортимент продуктов, отли-
чающихся высокими потребительскими свой-
ствами, включая сыры, ликеро-водочную про-
дукцию, колбасные, кондитерские, консерв-
ные изделия и др. Республика является одним 
из центров производства органических про-
дуктов, имеющих международную сертифика-
цию, подтверждающую их исключительное ка-
чество и безопасность. 

На ежегодных Всероссийских выставках 
«Золотая осень» продукция мордовских пред-
приятий получает золотые и серебряные ме-
дали. Высоко отмечена продукция сыроварен-
ных заводов «Сармич» и «Ичалковский», пти-
цефабрики «Атемарская», ОАО «Ламзурь», ли-
кероводочного завода «Саранский» и других.  

7. Наличие традиций народных художе-
ственных промыслов и ремесел. На террито-
рии Мордовии сохраняются и развиваются 
народные художественные промыслы. Выде-
ляются места традиционного бытования про-
мыслов, таких как деревянная резьба, семи-
цветное вязание, валяние валенок, бисеропле-
тение, лозоплетение и пр. Однако наиболь-
шую известность получила тавлинская резная 
игрушка, которую изготавливают в с. Подлес-
ная Тавла и где работает экспериментальная 
детская художественная школа резьбы по де-
реву. Тавлинская игрушка признана одним из 
«семи чудес финно-угорского мира», является 
наиболее известным брендом и популярным 
сувениром из Мордовии [5, с. 426].  

8. Статус Саранска как города-органи-
затора Чемпионата мира по футболу 2018 г. 
Чемпионат мира по футболу относится к са-
мым популярным мировым событиям, аудито-
рия которого составляет более 3 млрд человек. 
В дни соревнований Саранск принял 8 нацио-
нальных сборных и около 200 тыс. туристов, 
более половины из которых – иностранные 
граждане. На подготовительном этапе в го-
роде проведен комплекс масштабных меро-
приятий по совершенствованию туристской и 
сопутствующей инфраструктуры и развитию 
сферы услуг. Факт проведения в Саранске Чем-
пионата мира по футболу 2018 года для 

широкой категории туристов является значи-
мым аргументом в пользу посещения города с 
туристскими целями, а также показателем 
наличия высокого уровня сервиса. 

В настоящее время в Саранске для ту-
ристского посещения доступны объекты 
«наследия» чемпионата. Проводятся экскур-
сии на стадионе «Мордовия Арена» и в гости-
ницах, принимавших национальные сборные. 
В Мордовском объединенном краеведческом 
музее им. И. Д. Воронина действует экспози-
ция об истории проведения чемпионата в го-
роде. 

Кроме того, следует выделить ряд факто-
ров, делающих дестинацию достаточно при-
влекательной для потенциальных туристов. 

1. Выгодное географическое положение 
и хорошая транспортная доступность. Рес-
публика Мордовия расположена в центре 
главной зоны расселения европейской части 
России. В пределах 500 км от Саранска – на рас-
стоянии, пригодном для перемещения авто-
транспортом или иными видами транспорта 
без ночевок – находятся города-миллионеры 
Нижний Новгород, Казань и Самара, а также 
крупные региональные центры Пенза, Улья-
новск, Чебоксары, Саратов, Тамбов, Йошкар-
Ола, Рязань, Владимир. Совокупное население 
регионов, центрами которых являются данные 
города, превышает 20 млн человек. 

Кроме того, Мордовия имеет хорошую 
транспортную доступность с Москвой – одним 
из основных рынков туристского спроса и глав-
ным транзитным пассажирским центром в Рос-
сии. Перелет между Москвой и Саранском за-
нимает менее 1,5 часов; автомобильное и же-
лезнодорожное сообщение – менее 9 часов (в 
течение ночи или светового дня). Город Руза-
евка, расположенный в 20 км от Саранска, при-
нимает до 30 поездов в сутки по направлению 
в Москву и из Москвы и имеет широкую сеть 
железнодорожного сообщения с другими ре-
гионами России. 

Такое расположение делает привлека-
тельным посещение Республики Мордовия 
жителями обозначенной территории, а также 
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позволяет формировать конкурентоспособные 
по продолжительности и стоимости перевозок 
межрегиональные туристские маршруты. 

2. Широкий выбор средств размещения 
и высокие стандарты гостиничного обслу-
живания. Мордовия в целом и Саранск в част-
ности располагают широким выбором средств 
размещения от хостелов до отелей высшей ка-
тегории. В общей сложности в регионе дей-
ствует 97 коллективных средств размещения 
на 2292 номера и 4229 мест1. В Саранске функ-
ционируют два отеля под международными 
брендами, задающими современные стан-
дарты обслуживания в гостиничной сфере: гос-
тиницы Four Points by Sheraton Saransk 5* и 
Mercure Saransk Center 4*. Процесс подготовки 
и проведения в Саранске Чемпионата мира по 
футболу обусловил опережающее развитие ре-
гионального гостиничного комплекса и совер-
шенствование кадров в средствах размеще-
ния. В режиме «наследия» чемпионата сово-
купный номерной фонд средств размещения 
увеличен на треть, что в настоящее время 
определяет высокое конкурентное соотноше-
ние качества и цены на рынке гостиничных 
услуг. По версии аналитического агентства Тур-
Стат Саранск входит в перечень двадцати горо-
дов России с наименьшими ценами на прожи-
вание в гостиницах. 

3. Наличие высококачественной спор-
тивной инфраструктуры. Мордовия явля-
ется одним из регионов России с наиболее вы-
сокими показателями развития в области 
спорта. Республика обладает качественной 
спортивной инфраструктурой и насчитывает 
более 2100 спортивных объектов, включая 
объекты международного уровня. К наиболее 
значимым относятся расположенные в Саран-
ске «Мордовия Арена», спортивный комплекс 
«Мордовия», Спортивная школа олимпий-
ского резерва по легкой атлетике и крытый 
футбольно-легкоатлетический манеж, Ледо-
вый дворец Республики Мордовия, Дворец 

 
1 Официальный туристско-информационный портал Рес-

публики Мордовия: Офиц. сайт. URL: turizmrm.ru (Дата 
обращения: 10.01.2019). 

водным видов спорта, Центр велоспорта-ВМХ, 
Лыжно-биатлонный центр, Теннисный центр 
Мордовии. Регион имеет значимые спортив-
ные традиции и опыт проведения крупнейших 
спортивных мероприятий, в том числе сорев-
нования международного уровня. Это явля-
ется основой для развития спортивно-зрелищ-
ного и активного туризма. 

4. Высокий уровень благоустроенности, 
чистоты и озеленения Саранска. Комфорт-
ность городской среды является одним из зна-
чимых факторов в выборе туристского направ-
ления. Саранск – основной центр туристского 
притяжения Мордовии – является победите-
лем и шестикратным призером конкурса «Са-
мый благоустроенный город России». Город 
отличается благоустроенностью территории, 
имеет развитую сеть объектов социальной ин-
фраструктуры, характеризуется относительной 
доступностью общественных пространств и 
объектов туристского показа для людей с огра-
ниченными физическими возможностями, 
наличием уличной навигации на русском и ан-
глийском языках. 

По СНиП 2.07.01-89 норма озеленения 
для крупного города составляет 16 м2/чел., а в 
г. Саранске площадь зеленых насаждений со-
ставляет 27,2 м2/чел., т. е. с учетом установлен-
ных требований коэффициент лесистости ра-
вен 1,7. Это свидетельствует о высоком уровне 
озелененности территории города [3]. 

5. Высокие показатели общественной 
безопасности и экологического благополучия 
в Саранске. Саранск характеризуется как город 
с невысоким уровнем преступности, в котором 
присутствует межэтническая и межконфессио-
нальная толерантность. В городе отсутствуют 
предприятия, в значительной мере производя-
щие вредные выбросы в окружающую среду. 
Для бытовых нужд в городе используется вода 
из артезианских источников, что обуславли-
вает ее высокое качество. По итогам экологиче-
ского рейтинга городов, ежегодно проводимого 

https://turizmrm.ru/
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Министерством природных ресурсов и экологии 
России, Саранск уверенно входит в первую де-
сятку среди крупных городов страны с населе-
нием от 250 тыс. до 1 млн чел. 

Данные факторы, по нашему мнению, бу-
дут способствовать позиционированию Мор-
довии как «доступной, экологически чистой и 
зеленой, безопасной и инфраструктурно при-
влекательной» туристской дестинации. «Об-
разцовая провинция» – основа концепции по-
зиционирование Мордовии как туристкой де-
стинации. 

Заключение. Таким образом, можно вы-
делить ряд базовых элементов, позволяющих 
позиционировать Республику Мордовия как 
туристскую дестинацию. Эти элементы свя-
заны с ее этнической самобытностью, уникаль-
ным культурно-историческим наследием, 
национальной кухней, религиозными объек-
тами и др. Кроме того, следует отметить ряд 
инфраструктурных факторов, значительно по-
вышающих аттрактивность дестинации. 

С учетом обозначенных элементов пози-
ционирования Республики Мордовия в каче-
стве туристской дестинации в регионе разрабо-
тан перечень региональных туристских продук-
тов, ориентированных как на внутренний, так и 
на внешний рынок. В их число входят тематиче-
ские экскурсионные маршруты (культурно-по-
знавательные, этнические, религиозные, эколо-
гические), которые могут быть предложены по 
отдельности или объединены в составной тур: 
«Шумбрат, Саранск!», «Саранск: по следам чем-
пионата», «Мордовия этническая», «Истоки 
земли мордовской», «Край колокольного 
звона», «Адмирал Ушаков – покровитель земли 
мордовской», «Заповедная Мордовия» и др. 

В 2017 году во взаимодействии с регио-
нальным туроператорским сообществом на 

основе существующих предложений сформи-
рован тур выходного дня – брендовый марш-
рут Республики Мордовия «Зов Торамы», при-
званный оптимальным образом объединить 
наиболее конкурентные элементы региональ-
ного туристского продукта и обеспечить эффек-
тивные продажи тура на российском рынке. 

В настоящее время «Зов Торамы» реали-
зуется в виде двух- или трехдневного тура. Це-
новой диапазон варьируется в зависимости от 
категории гостиницы, определяемой на усмот-
рение туриста. Основным элементом аттрак-
тивности тура является этнический потенциал, 
который дополняется объектами историко-
культурного, религиозного, природного насле-
дия, а также объектами современной инфра-
структуры, включая «наследие» Чемпионата 
мира по футболу. 

Брендовый маршрут «Зов Торамы», объ-
единив наиболее конкурентные составляю-
щие комплексного туристского продукта Мор-
довии, фактически выступает конечным про-
дуктом, сформированным по результатам про-
веденного туристского позиционирования тер-
ритории, и в свою очередь является одним из 
инструментов дальнейшего продвижения ту-
ристского комплекса региона. 

Указанные туристские продукты лежат в 
основе концепции позиционирования Респуб-
лики Мордовия и будут способствовать продви-
жению Республики Мордовия как туристской 
дестинации. Перспективы дальнейших иссле-
дований, по нашему мнению, заключаются в 
том, чтобы на основе проведенного позициони-
рования была выстроена концепция продвиже-
ния региона, проведена работа по формирова-
нию и популяризации ключевых туристских 
брендов, выявлению целевой аудитории и кор-
ректировке инструментов продвижения. 
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The stability of the tourist flow depends to a great extent on the level of tourist 
awareness of the peculiarities of a particular tourist destination, and this level is 
determined by a combination of ways and methods to promote a destination. 
The positioning of the tourist destination acts as one of the elements of its pro-
motion. Tourist destination as an object of promotion is significantly different 
from the promotion of goods and services, which leads to the need for a special 
approach to the formation of a promotion strategy. At the same time, the posi-
tioning of a tourist destination is determined by its specific features, which are 
caused by natural, cultural, historical, and socioeconomic tourism resources. The 
purpose of the article is to show the main elements of the tourist positioning of 
the Republic of Mordovia. The object of research is the Republic of Mordovia, 
and the subject of research is the elements of its tourist positioning. These ele-
ments include the presence of a unique heritage of Mordovian national culture, 
the presence of objects associated with the name of Admiral F. F. Ushakov, reli-
gious (orthodox) tourism objects, regular events, national cuisine, high quality 
local food, the presence of folk traditions, arts and crafts, the status of Saransk 
as the host city of the 2018 World Cup. The positioning of Mordovia will be pro-
moted by a number of factors enhancing its attractiveness: a favorable geo-
graphical position, a wide choice of accommodation facilities, high standards of 
hotel services, high-quality sports and transport infrastructure, etc. The experi-
ence of preparing and holding the 2018 World Cup in Saransk showed that a 
sharp increase in inbound tourism in the republic became possible only as a result 
of the systematic and constant awareness of the residents of Russia and foreign 
countries about the tourism potential of city and the Republic of Mordovia. 
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В статье рассматривается текущее состояние и взаимосвязь двух 
ключевых аспектов в развитии туризма на территории Новой Моск-
вы: туристских кластеров и транспортной инфраструктуры. Дан-
ные составляющие определяют эффективность развития и освое-
ния присоединенной территории, а также служат основой для со-
здания конкурентоспособных туристских кластеров мирового уров-
ня в Новой Москве. Развитие и совершенствование транспортной 
инфраструктуры на присоединенной территории является ключе-
вым фактором при ее освоении как туристской дестинации. Данная 
тема наиболее актуальна в связи ростом столичной агломерации, 
увеличением ее территории более чем в 2 раза, а также в условиях 
турбулентной современной мировой экономики. Повышение устой-
чивости экономики региона и рост конкурентоспособности являют-
ся ключевыми параметрами в повышении эффективности функцио-
нирования туристских кластеров и развития транспортной инфра-
структуры. Целью данной статьи является обоснование необходи-
мости совершенствования транспортной инфраструктуры Новой 
Москвы как ключевой составляющей в развитии и повышении конку-
рентоспособности туристских кластеров. Использование преиму-
ществ кластерного подхода является ключевым требованием в 
развитии туризма во всем мире, а также для привлечения туристов 
и роста туристских потоков в течение всего календарного года. 
Создание туристских кластеров, развитие нескольких видов туриз-
ма, а также использование эффекта синергии, основанного на эф-
фективном функционировании транспортной системы, указывает 
на стабильное развитие данного сектора экономики страны, а так-
же на грамотный комплексный подход в использовании потенциала 
столичной агломерации как центра притяжения туристов. Резуль-
татом работы на основе проведенного анализа, выявлении сильных 
и слабых сторон текущего и перспективного состояния транспорт-
ной инфраструктуры и туристских кластеров, стало определение 
необходимости реализации комплекса мер по совершенствованию 
транспортной системы как аспекта туристских кластеров в Новой 
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кластерное развитие,  
туристский кластер,  
кластеры в туризме,  
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Москве. Совокупность полученных результатов является необходи-
мым базисом в понимании развития туристских кластеров в сто-
личной агломерации в Российской Федерации. 
 

 

Введение. Присоединение территории 
Новой Москвы в 2012 году дало новый им-
пульс в развитии Московской агломерации. 
Площадь агломерации возросла в 2,39 раза, 
что послужило основой для определения 
направления развития столицы1. Присоеди-
ненные территории не обладают ярко выра-
женным историческим и природным турист-
ско-рекреационным потенциалом, но их зна-
чительная площадь нуждается в эффективном 
освоении. Данный факт обуславливает опре-
деленный подход в развитии Новой Москвы в 
качестве туристской дестинации [1].  

Направление развития туристкой инду-
стрии в Новой Москве заключается в развитии 
видов туризма, которые не привязаны к объ-
ектам культурного, исторического наследия 
или природным ресурсам по причине слабо 
выраженного исторического и природного 
туристского рекреационного потенциала [2]. 
Соответственно, в подобных условиях проис-
ходит развитие трёх основных видов туризма: 
медицинского, делового, образовательного. 
Данный подход лежит в основе реализации 
кластерных инициатив и системы государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), которые 
доказали свою эффективность в развитии ту-
ризма на территории Российской Федерации 
[3, с. 28].  

На основе данного подхода возник 
определенный тренд, который является 
наиболее эффективным способом развития 
туризма во многих регионах мира. Туристские 
кластеры доказали свои состоятельность как 
экономической единицы. Высокая эффектив-
ность деятельность подобных структур обу-
словлена, в первую очередь, эффектом синер-
гии [4]. Следовательно, развитие трех выше-

 
1 Соглашение об изменении границы между субъекта-

ми Российской Федерации городом Москвой и Мос-
ковской областью от 30.06.2011 г. 

перечисленных видов туризма создает пре-
имущество благодаря эффекту синергии, а 
также тому факту, что данный подход работа-
ет в связке с тем, что Новая Москва является 
частью столичной агломерации.  

При этом эффективность развития Новой 
Москвы как туристской дестинации, состоя-
щей из совокупности нескольких различных 
туристских кластеров, зависит от сильной вза-
имосвязи между этими кластерами, которая 
необходима для максимизации эффекта си-
нергии. Устойчивая и эффективная взаимо-
связь обеспечивается не только благодаря де-
ловым связям и грамотной поддержке госу-
дарства, но и благодаря эффективному функци-
онированию транспортной инфраструктуры [5]. 

Актуальность данной статьи заключается 
в необходимости совершенствования транс-
портной инфраструктуры Новой Москвы как 
туристской дестинации для повышения эф-
фективности освоения присоединенных тер-
риторий и развития туристских кластеров. 

Целью данной статьи является обосно-
вание необходимости совершенствования 
транспортной инфраструктуры Новой Москвы 
как туристской дестинации и разработка мер 
по развитию данной инфраструктуры. В статье 
применяются различные виды аналитических 
инструментов: ретроспективный анализ, экс-
траполяция, анализ транспортных потоков и 
анализ эффективности. 

Освоение и урбанизация присоединен-
ной территории Новой Москвы являются клю-
чевыми задачами развития Московской агло-
мерации в течение ближайших 15 лет. На 
данный момент в адресной инвестиционной 
программе развития г. Москвы вложения в 
ТиНАО занимают одну из первых пунктов по 
значимости и доле средств, направленных на 
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развитие данной территории2. Важность ком-
плексного развития Новой Москвы обуслов-
лена не только масштабом территории, но и 
её стратегическим положением и удобством 
для экономического и социального роста г. 
Москвы. С позиции ретроспективной роли Но-
вая Москва как часть Московской области и 
Московской агломерации играла важную роль 
только с точки зрения крупного транспортного 
узла (аэропорт «Внуково»), находящегося на 
её территории, но при этом была лишена тех 
объемов инвестиций г. Москвы, которые 
направлены сейчас на развития данной тер-
ритории.  

 
Рис. 1 – Присоединенные территории  
Новой Москвы 

Fig. 1 – Accession of the territory of New Moscow 

 
Территория Новой Москвы (ТиНАО – 

Троицкий и Новомосковский административ-
ные округа) была присоединена к территории 
г. Москва 1 июля 2012 года с целью расшире-

 
2 Приложение к постановлению Правительства Москвы 

от 11.10.2011 г. №477-ПП. Государственная програм-
ма города Москвы "Экономическое развитие и инве-
стиционная привлекательность города Москвы". 

ния границ города и его дальнейшего разви-
тия. В НАО вошли 11 поселений в НАО и 9 в 
ТАО, которые и являются административными 
единицами деления округов, а также 3 от-
дельных территории (Рублево-Архангельское, 
Конезавод ВТБ и Сколково). Вследствие этого 
развитие данной территории как туристской 
дестинации приобрело комплексный харак-
тер, что связано с необходимость повышения 
эффективности её освоения. 

В условиях турбулентной современной 
экономики развитие туристской индустрии 
основано на кластерном подходе, позволяю-
щем не только повысить устойчивость пред-
приятий, но и на основе эффекта синергии 
максимизировать эффективность их деятель-
ности [6]. По теории Портера кластер – это 
группа географически соседствующих взаимо-
связанных предприятий (производитель, по-
ставщики и т.д.) и взаимодействующих с ними 
организаций (образовательные учреждения, 
органы государственного управления и т.д.), 
которые действуют в определенной форме и 
дополняющих друг друга. По Портеру кластер 
представляет собой определенный «сгусток» 
предприятий одной специализации, которые 
влияют друг на друга, что приводит к повы-
шению устойчивости и эффективности благо-
даря эффекту синергии. Эффект синергии яв-
ляется одним из ключевых параметров, влия-
ющих на эффективность кластерных систем в 
туризме [7, с. 2]. 

Развитие туристской индустрии в Мос-
ковской агломерации базируется на кластер-
ном подходе, позволяющим создать сложную 
структуру, компоненты которой связываются 
на основе созданных сетей взаимодействия 
[8, с. 747]. На рис. 2 представлена структура 
туристского мультикластера Московской аг-
ломерации и сетей взаимодействия между 
его компонентами (кластерами). 

Сложность данной структуры и взаимо-
связь туристских кластеров создает ряд про-
блем, одной из которых является физическая 
(транспортная) взаимосвязь кластеров, как 
между собой, так и с внешними пользовате-
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лями. Соответственно, можно выделить два 
типа каналов транспортной инфраструктуры, 
которые обуславливают эффективность функ-
ционирования туристских кластеров: внешние 
и внутренние, которые представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 2 – Структура туристского мультикла-
стера 

Fig. 2 – The structure of the tourist multicluster 
 

 
Рис. 3 – Схема взаимосвязи туристских  
кластеров с внешней средой  

Fig. 3 – Scheme of the relationship of tourist clusters  
with the external environment 

 
Из схемы можно сделать вывод, что вза-

имодействие между кластерами происходит 
не только между собой, но и основной и 
наиболее сложный канал в реализации – это 
создание эффективной транспортной связи с 
внешней средой. В свою очередь, внешняя 
среда состоит из двух каналов: поставщики и 
туристы [9]. Эффективное функционирование 
двух вышеперечисленных видов транспорт-
ных каналов является одним из ключевых па-
раметров для максимизации эффекта синер-
гии при развитии туристских кластеров [10]. 

Канал поставщиков и развитие эффек-
тивной транспортной инфраструктуры для 
взаимодействия с ними состоит для большин-

ства предприятий в организации автомобиль-
ной дорожной сети, которая на данный мо-
мент составляет 2000 км и развивается со-
гласно программе дорожного развития г. 
Москвы3. На данный момент реализовано и 
находится в процессе реализации несколько 
крупнейших проектов в области автодорожно-
го строительства: участок ЦКАД, реконструк-
ция Калужского шоссе, трасса Солнцево-
Бутово-Видное и другие4.  

В процессе строительства возникают 
трудности, связанные с кооперацией с Мос-
ковской областью, которая не обладает бюд-
жетом г. Москвы и не может выделить столь 
значительные средства на развитие транс-
портной инфраструктуры. Например, на 
начальной стадии проектирования остался 
проект скоростного трамвая, который должен 
был соединить множество поселение в Мос-
ковской области, а также Новую Москву с ни-
ми (например, линия от аэропортов «Домо-
дедово» до «Внуково»)5. К сожалению, отсут-
ствие необходимых объемов инвестиций и 
трудности кооперации между субъектами не 
дали этому проекту воплотиться. 

Развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры обеспечит высокую эффективность 
взаимосвязи между туристскими кластерами 
Новой Москвы и поставщиками. Также необ-
ходимо отметить, что развитие автомобиль-
ных дорог позволит увеличить скорость до-
ставки туристов при помощи общественного и 
частного транспорта (автобусы, такси, автомо-
били) на объекты туристской инфраструктуры 
(гостиницы, выставочные центры, медицин-
ские центры и т.д.). В свою очередь, это при-
ведет не только к повышению эффективность 

 
3 Государственная программа города Москвы «Разви-

тие транспортной системы на 2012-2020 гг.» 
4 Официальный сайт Комплекс градостроительной по-

литики и строительства города Москва «Дороги Но-
вой Москвы». URL: stroi.mos.ru (Дата обращения: 
15.06.2019). 

5 Сетевое издание телеканала «Москва 24» – «Москов-
ская область разработала проект первого участка ско-
ростного трамвая» URL: m24.ru (Дата обращения: 
16.06.2019). 
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деятельности предприятий, но и повышению 
комфорта туристов и росту имиджа туристской 
дестинации [11]. 

Следующим важнейшим шагом в разви-
тии транспортной инфраструктуры Новой 
Москвы в качестве туристской дестинации 
станет создание эффективных способов до-
ставки туристов в туристские кластеры и об-
ратно. В данном случае для точной оценки 
необходимых способов доставки туристов 
необходимо определить виды туристов и пути 
их прибытия. Для этого потоки необходимо 
разделить на два типа [12]: 1) внутренние; 2) 
внешние. 

В свою очередь внутренние потоки в 
контексте туристов, посещающих Новую 
Москву, необходимо разделить на два вида: 
1) туристы, прибывающие напрямую из г. 
Москва или соседних регионов; 2) туристы, 
прибывающие через транспортные узлы. Дан-
ная дифференциация необходима для опре-
деления не только способов доставки тури-
стов в туристские кластеры, но и для оптими-
зации транспортных потоков. Для эффектив-

ной оценки способов доставки и их целесооб-
разности необходимо провести анализ воз-
можных способов доставки в пункты назначе-
ния, а также оценить эффективность данных 
способов. 

Для этого стоит обратиться к данным 
провозной способности различных видов 
транспорта, а также их преимуществам и не-
достаткам. Провозная способность – это ха-
рактеристика, которая показывает способ-
ность того или иного вида транспорта пере-
везти определенное количество пассажиров 
по одной полосе за единицу времени [13]. 
Для этого был проведен анализ эффективно-
сти на основе нескольких показателей: 

1) провозной способности транспорта (ПС); 
2) стоимости реализации; 
3) скорость реализации; 
4) возможности реализации. 

В табл. 1 представлен анализ эффектив-
ности реализации различных видов обще-
ственного транспорта на территории Новой 
Москвы для доставки туристов в туристские 
дестинации (кластеры). 

 
Таблица 1 – Анализ эффективности реализации различных видов общественного транспор-
та на территории Новой Москвы 

Table 1 – Analysis of the effectiveness of the implementation of various types  
of public transport in the territory of New Moscow* 

Вид транспорта 
Провозная  

способность, 
тыс.пасс./час 

Стоимости 
реализации 1 

км., млрд. руб. 

Скорость  
реализации 

Возможности 
реализации 

Эффект-ть, 
млрд. руб./тыс. 

пасс. 

Электропоезд (МЦД) 90 0,8-1,2 Средняя Ограниченная 0,011 

Метрополитен 75 6,25-7,03 Низкая Да 0,088 

Скоростной трамвай 15 0,4-0,6 Средняя Да 0,033 

Автобус 3 0,02 Высокая Да 0,007 

 
Как видно из табл. 1, автобус обладает 

наивысшей эффективностью при реализации, 
высокой скоростью и наименьшей стоимо-
стью реализации, но при этом его провозная 
способность наиболее низкая, а также срок 
службы автобуса не превышает 10 лет. При 
высокой нагрузке данный показатель снижа-
ется. Вследствие этого при реализации проек-
тов транспортной инфраструктуры для достав-
ки туристов в кластеры необходимо найти 

наиболее оптимальный подход. Для этого ис-
пользуется комбинированный способ достав-
ки туристов, который сочетает в себе два под-
хода: директивный и локальный [14]. 

Для его реализации используются раз-
личные виды общественного транспорта: 

1. Директивный подход, ориентирован-
ный на доставку больших потоков пассажи-
ров: электропоезд и метрополитен. 
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2. Локальный подход, ориентированный 
на доставку пассажиров из транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ) в туристские кла-
стеры (скоростной трамвай и автобус). 

Для более четкого анализа способов 
развития транспортной инфраструктуры Но-
вой Москвы для доставки туристов в класте-
ры, необходимо обратиться к плану развития 
инфраструктуры до 2023 года, который пред-
ставлен на рис. 4. 

 

 
Рис. – План развития транспортной инфра-
структуры Новой Москвы до 2023 г. 

Fig. 4 – Development of transport infrastructure  
of New Moscow until 2023 

 

Как видно из плана развития обще-
ственного транспорта, происходит реализа-
ция, как директивного подхода, так и локаль-
ного. На крупнейшие ТПУ туристы доставля-
ются при помощи электропоездов (МЦД), а 
также метрополитена, откуда в туристские 
кластеры потоки распределяются при помощи 
скоростного трамвая и автобусов. Данный 
подход активно реализован в Японии на ос-
нове объединения различных рельсовых ви-
дов транспорта в ТПУ (метрополитен, Синкан-
сен) [15]. 

При этом стоит отметить, что на терри-
тории Новой Москвы располагаются два аэро-
порта. Международный аэропорт «Внуково» 
(пассажиропоток 21,4 млн. чел. в год) и аэро-

порт для деловой авиации «Остафьево»6. Эти 
два авиационных узла играют важнейшую 
роль в принятии не только обычных туристов, 
но и деловых, так как создание кластера де-
лового туризма в Новой Москве является не-
обходимым условием для максимизации эф-
фективности освоения присоединенной тер-
ритории и нарушения олигополистического 
положения двух крупнейших ВЦ («Крокус Экс-
по» и «Экспоцентр») [16]. 

В свою очередь, строительство метропо-
литена и скоростного трамвая является пре-
имуществом для аэропорта «Внуково» при 
росте пассажиропотока в условиях развития 
туристских кластеров на территории Новой 
Москвы. Доставка туристов из аэропорта 
напрямую в Москву, а также на территорию 
туристских кластеров позволит повысить эф-
фективность распределения туристских пото-
ков внутри Московской агломерации, увели-
чить уровень комфорта транспортировки ту-
ристов до дестинаций. 

Также стоит отметить реализацию про-
екта Московских центральных диаметров 
(МЦД), который является приоритетным в 
развитии электротранспорта наравне с метро-
политеном. Данный проект играет одну из 
ключевых ролей в развитии транспортной ин-
фраструктуры Новой Москвы для доставки ту-
ристов в медицинский и образовательный ту-
ристские кластеры на территории Сколково 
(МЦД-1), а также в перспективный кластер 
делового туризма на территории ТиНАО 
(МЦД-4) [17].  

На основании рассмотренных планов 
развития общественного транспорта в Новой 
Москве необходимо выстроить модель взаи-
мосвязи видов общественного транспорта для 
максимизации эффективности доставки тури-
стов в кластеры. Данная модель представлена 
на рис. 5.  

 
6 Пассажиропоток аэропорта Внуково в 2018 году вырос 

на 18,4% и составил 21,5 млн пассажиров // Офици-
альный сайт аэропорта «Внуково». URL: 
corp.vnukovo.ru (Дата обращения: 16.06.2019). 
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Рис. 5 – Модель взаимосвязи видов общественного транспорта  
для максимизации эффективности доставки туристов в кластеры 

Fig. 5 – The model of interconnection of public transport to maximize the efficiency of tourist delivery to clusters 

 
Таблица 2 – Анализ критериев на основе предложенных мер по совершенствованию  
транспортной системы Новой Москвы при развитии туристских кластеров 

Table 2 – Analysis of criteria based on the proposed measures to improve the transport system  
of New Moscow in the development of tourist clusters 

Критерии Текущее состояние Перспектива Рост / Снижение 

Уровень доступности Средний/низкий Высокий Да 

Провозная способность 80-90 тыс.чел/час 150-170 тыс.чел/час 88% 

Время в пути 30 минут 17 минут -43% 

Стоимость проезда 69 руб. 55 руб. -20% 

Уровень комфорта Низкий Высокий Да 

 
Как видно из схемы, основной для мак-

симизации эффективности доставки пассажи-
ров в туристские кластеры являются МЦД 
(электропоезда) и метрополитен (№1). А уже 
постдирективную и локальную доставку осу-
ществляют ЛРТ (легкорельсовый транспорт – 
скоростной трамвай) и автобус (№2).  

При этом необходимо отметить, что, в 
первую очередь, развитие транспорта ориен-
тировано на доставку пассажиров до места 
жительства/работы и обратно, а для конкрет-
ных целей разрабатываются специальные 
проекты, например, электропоезд «Аэроэкс-
пресс» для доставки туристов в аэропорт или 
строительство платформы «Инновационный 
центр» на участке МЦД-1 вблизи образова-
тельного и медицинского кластеров «Сколко-

во»7. Соответственно, для минимизации за-
трат и максимизации эффективности перевоз-
ки туристов необходимо разработать ком-
плекс мер, которые позволят повысить эффек-
тивность деятельность туристских кластеров 
на территории Новой Москвы: 

Первая мера заключается в связи турист-
ских кластеров с крупнейшими авиационными 
узлами г. Москвы: аэропортами «Шереметье-
во», «Домодедово», «Внуково» и «Жуков-
ский» при помощи системы ЛРТ. Данная мера 
имеет ряд преимуществ: 

1) высокая скорость реализации [18]; 
2) простота реализации; 
3) невысокая стоимость реализации; 

 
7«В Сколково пришла скоростная электричка» // Офи-

циальный сайт инновационного центра «Сколково». 
URL: sk.ru (Дата обращения: 18.06.2019). 
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4) возможность кооперации г. Москвы и 
Московской области; 

5) доступность для системы государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) [19]. 
Данная мера позволит соединить выше-

перечисленные аэропорты не только с класте-
рами, но и между собой, ускоряя доставку ту-
ристов в кластеры. Наиболее эффективная си-
стема ЛРТ предлагается следующая: аэропорт 
Шереметьево – медицинский и инновацион-
ный кластеры «Сколково» – аэропорт «Внуко-
во» – кластер делового туризма – аэропорт 
«Шереметьево» – аэропорт «Жуковский». На 
данном пути возможны промежуточные оста-
новочные пункты в крупных ТПУ. ЛРТ должен 
перевозить пассажиров по выделенной поло-
се с приоритетом движения. 

Вторая мера, призванная повысить эф-
фективность деятельности туристских класте-
ров, заключается в повышении эффективности 
доставки туристов из кластеров в г. Москва 
для использования его туристско-рекреаци-
онного потенциала как столицы и города с 
развитым историко-культурным наследием 
[20]. Для этого необходимо использовать по-
тенциал МЦД и метрополитена, повышая ско-
рость и удобство доставки туристов до соот-
ветствующих станций. Для реализации данной 
меры вновь необходимо создание маршрутов 
ЛРТ (на более загруженных маршрутах) и ав-
тобуса, которые будут ходить не только через 
определенные интервалы, но и интенсивность 
их потока будет привязана к тем или иным 
туристским мероприятиям, которые будут 
проводиться в кластерах.  

Третья мера заключается в повышении 
эффективности и комфортабельности достав-
ки туристов, которые решили посетить не 
только кластеры, но и столицу, в аэропорты. 
Проблема реализации данной меры заключа-
ется в том, что маршруты в 3 из 4 аэропортов 
проходит по территории Московской области, 
которая не имеет достаточно ресурсов для 
реализации столь масштабных проектов даже 
в кооперации с г. Москва. Вследствие этого 
только аэропорт «Внуково», который находит-

ся на территории Новой Москвы, к 2022 году 
получит станцию метро, которая позволит ту-
ристам в кратчайшие сроки добираться этого 
авиационного узла8.  

Соответственно, необходимо отметить 
преимущество Новой Москвы как туристской 
дестинации в развитии мультикластера на ос-
нове трёх видов туризма. Но пропускная спо-
собность аэропорта «Внуково» не отвечает 
требованиям по приему всех туристов, поэто-
му развитие транспортной связи между всеми 
аэропортами, кластерами и городом является 
необходимой мерой для повышения эффек-
тивности деятельности туристских кластеров 
на территории Новой Москвы. Вследствие это-
го необходимо использовать потенциал МЦД 
для доставки туристов в аэропорты: 

1) МЦД-1 в аэропорт «Шереметьево»; 
2) МЦД-5 в аэропорт «Домодедово»; 
3) МЦД-3 в аэропорт «Жуковский»; 
4) МЦД-4 в аэропорт «Внуково». 
На основе предложенных мер необхо-

димо обосновать эффективность их внедре-
ния. Эффективность необходимо определить 
по четырем критериям: 

1) уровень доступности; 
2) провозная способность; 
3) время в пути; 
4) стоимость проезда. 
Анализ критериев и их изменение после 

внедрения предложенных мер представлен в 
табл. 2. 

Из всего вышесказанного и проведенно-
го анализа необходимо сделать вывод, что 
развитие транспортной инфраструктуры для 
повышения эффективности развития и функ-
ционирования туристских кластеров на терри-
тории Новой Москвы является необходимой 
мерой для эффективного освоения присоеди-
ненной территории. При создании и развитии 
делового, медицинского и образовательного 
кластеров использование системы государ-

 
8Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до 

Внуково // Официальный сайт Комплекс градострои-
тельной политики и строительства города Москва. 
URL: stroi.mos.ru (Дата обращения: 18.06.2019). 
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ственно-частного партнерства является пре-
имуществом для успешного развития транс-
портной инфраструктуры. Создание устойчи-
вой транспортной связи между г. Москва, ту-
ристскими кластерами и транспортно-
пересадочными узлами является основой для 
повышения эффективности функционирова-
ния туристских кластеров, повышения турист-
ских потоков, а также улучшения имиджа Но-
вой Москвы как туристской дестинации. 

Помимо этого, Московская агломера-
ция как столичная территория с высоким 
уровнем финансирования и развитым турист-
ским имиджем способствует привлечению 
потоков туристов, которые приезжают в сто-
лицу Российской Федерации с различными 

целями. Высокий инновационный потенциал 
региона является одним из ключевых показа-
телей, который влияет на развитие и станов-
ление медицинского и образовательного 
кластеров в Новой Москве и определяет тем-
пы развития данных видов туризма. В свою 
очередь, развитый деловой имидж и статус 
финансового центра определяет высокий 
уровень развития делового туризма в г. 
Москва. Преимущества, которыми обладает 
туристский мультикластер в Новой Москве, 
являются бустером для освоения данной 
территории и развитии транспортной инфра-
структуры и повышения эффективности раз-
вития и функционирования туристских кла-
стеров в Новой Москве. 
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In this article author discusses the current state and interrelation of two key 
aspects in the New Moscow tourism development: tourist clusters and 
transport infrastructure. These components determine the efficiency of an-
nexed territory development and also serve as the basis for the creation of 
competitive world-class tourist clusters in New Moscow. The expansion and 
improvement of the transport infrastructure in the annexed territory is a key 
factor in its development as a tourist destination. This topic is most relevant in 
connection with the growth of the metropolitan agglomeration, an increase in 
its territory by more than twice, as well as in a turbulent modern world econo-
my. Improving the regional economy sustainability and increasing competitive-
ness are key parameters in improving the functioning of tourist clusters and the 
development of transport infrastructure. The purpose of this article is to sub-
stantiate the need to improve the transport infrastructure of New Moscow as a 
key component in the development and increase of competitiveness of tourist 
clusters. Taking advantage of the cluster approach is a key requirement in the 
development of tourism around the world, as well as to attract tourists and 
increase tourist flows throughout the entire calendar year. The creation of 
tourist clusters, the development of several types of tourism, as well as the use 
of a synergy effect based on the efficient functioning of the transport system, 
indicate a stable development of this sector of the country's economy, as well 
as a competent integrated approach to using the potential of the metropolitan 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=324124
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agglomeration as a center of attraction for tourists. The result of the work on 
the basis of the analysis, identifying the strengths and weaknesses of the cur-
rent and future state of the transport infrastructure and tourist clusters, was 
determination the need to implement a set of measures to improve the 
transport system as an aspect of tourist clusters in New Moscow. The totality of 
the results obtained is a necessary basis in understanding the development of 
tourist clusters in the metropolitan agglomeration in the Russian Federation. 
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Методика и инструментарий финансового  
риск-менеджмента страховых компаний 
 
Определена сущность методов и инструментов финансового риск-
менеджмента страховых компаний. Выяснено, что методами финан-
сового риск-менеджмента страховщика является система приемов в 
сфере управление финансовыми рисками, использование которых поз-
воляет в определенной степени решить ряд задач, а именно - предска-
зать наступление рисковых событий в процессе деятельности стра-
ховой компании и определить различные способы их избегания, мини-
мизации и передачи, а также принять меры по снижению последствий 
наступления таких событий для страховщика. Выяснено, что ме-
тоды и инструменты финансового риск-менеджмента находятся в 
тесной взаимосвязи. Проанализированы основные методы управления 
финансовыми рисками страховой компании. Установлено, что наибо-
лее распространенными методами риск-менеджмента в страхова-
нии является оценка риска, избежание риска, снижение риска, приня-
тие риска, и передача риска. Определены инструменты финансового 
риск-менеджмента страховщика, в частности стресс-тестирова-
ния, метод Монте-Карло, VaR-методика, методики, основой которых 
является расчет показателей ES, EVA и RAROC, а также хеджирова-
ние, диверсификация, нормирование, самострахование, и перестрахо-
вание. Определена необходимость использования методов и инстру-
ментов финансового риск-менеджмента страховыми компаниями. 

Ключевые слова:  
управление рисками  

страховых компаний,  
методы финансового  

риск-менеджмента,  
инструменты риск- 
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В современных условиях с переходом к 
рыночным формам хозяйствования в России 
особое значение приобретает управление рис-
ками каждого экономического субъекта, ос-
новной целью которого является предвидение 
последствий его и возможных финансовых 
расходов для возмещения убытков по рискам. 
Страховые компании помогают уменьшить 
риски предприятиям и физическим лицам, при 
чем сами работают в условиях двойного риска.  

Необходимо заметить, что страховые 

компании на сегодня подпадают под влияние 
значительного количества финансовых рисков, 
которые влияют на их деятельность, и в случае 
невозможности своевременного выявления и 
отсутствия инструментов для их избегания, вы-
нуждены покидать страховой рынок РФ. По-
этому существует необходимость исследова-
ния методов и инструментов финансового 
риск-менеджмента страховых компаний в Рос-
сии и разработке направлений ее совершен-
ствования с учетом зарубежного опыта.  
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Проблематике исследования методов и 
инструментов финансового риск-менедж-
мента страховых компаний посвящено боль-
шое количество научных трудов ученых. Теоре-
тическую основу изучения сущности методов 
риск-менеджмента составляют труды таких 
учёных, как Буянова В.П. [1], Гранатурова В.М. 
[2], ЛобановаА.А. [3], Федоровой Т.А. [4], Чер-
нова Г.В. [5] и другим. Исследованию экономи-
ческих основ управления финансовыми рис-
ками страховых компаний посвящены труды 
Пятковской Г.В, Рудь И.В.[6] Методологические 
положения оценки финансовых рисков иссле-
довали Жовниренко Г.О. [7], Улыбина Л.К., 
Окорокова О.А.[8], Денисенко И.А. [11], Бон-
дарчук А.В. [12] и другие.  

В научной литературе важную роль при-
обретают теоретические исследования, касаю-
щиеся методов и инструментов управления 
финансовыми рисками в предприниматель-
стве. Наряду с проводимыми теоретическими 
исследованиями практические исследования 
этого вопроса занимают отдельную нишу в 
экономической литературе, которые также 
привлекают внимание учёных. 

Объект исследования: система риск-ме-
неджмента страховых компаний. Предмет ис-
следования: экономические методы и инстру-
менты риск-менеджмента страховых компаний. 

Постановка проблемы. Систематизация 
существующих в науке методов и инструмен-
тов финансового риск-менеджмента компаний 
с точки зрения практической значимости. 

Цель: исследование сущности методов и 
инструментов финансового риск-менедж-
мента, определение различий между поняти-
ями «метод» и «инструмент» в сфере финансо-
вого риск-менеджмента страховых компаний, 
определение различных факторов риска, кото-
рые оказывают влияние на финансовое состо-
яние компаний. 

На сегодня в экономической литературе 
не существует четкого определения понятия 
методов финансового риск-менеджмента 
страховой компании. А.Ф. Бакиров, Л.М Кликич 
трактуют его как набор последовательных 

шагов для достижения определенной цели, а 
именно – финансовой стабильности и безопас-
ности страховой организации [9].  

Лобанов А. А. и Чугунова А. склоняются к 
мнению, что методология оценки уровней фи-
нансовых рисков является одной из основных 
компонентов процесса принятия финансовых 
решений субъектами современной эконо-
мики.  В целом же всю совокупность методов 
оценки уровней рисков можно разделить на 
две группы: методы качественной оценки рис-
ков и методы их количественной оценки. Ме-
тоды качественной оценки позволяют ответить 
на вопросы: Есть ли риск? Что это за риск? Опа-
сен ли он? Методы количественной оценки 
позволяют охарактеризовать уровни риска и 
величину возможного ущерба. То есть отве-
чают на вопросы: В какой степени? и - Сколько? 

В общем понимании метод – это способ 
познания, определенная совокупность прие-
мов, средств, принципов воздействия на объ-
екты управления с целью решения конкретной 
задачи [10].  

В связи с отсутствием однозначной трак-
товки указанного понятия в профессиональной 
литературе считаем целесообразным сформу-
лировать собственное определение методов 
финансового риск-менеджмента.  

По нашему мнению, методы финансо-
вого риск-менеджмента страховой компании − 
это система приемов в сфере управления фи-
нансовыми рисками страховщика, использова-
ние которых позволяет в определенной сте-
пени решить ряд проблем, в частности стати-
стические методы позволяют анализировать и 
оценивать различные варианты развития со-
бытий и учитывать разные факторы рисков, 
аналитические методы позволяют определить 
вероятность возникновения потерь на основе 
математических моделей и используются в ос-
новном для анализа риска инвестиционных 
проектов, метод экспертных оценок представ-
ляет собой комплекс логических и математико-
статистических методов и процедур по обра-
ботке результатов опроса группы экспертов, 
причем результаты опроса являются 

https://center-yf.ru/data/ip/Investicionnyi-proekt.php
https://center-yf.ru/data/ip/Investicionnyi-proekt.php
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единственным источником информации. 
Инструмент – это орудие деятельности 

или средство, с помощью которого осуществ-
ляют операции на рынке [11]. Также понятие 
«инструмент» трактуется как конкретное дей-
ствие, средство, объект, с помощью которого 
осуществляется воздействие на хозяйственные 
процессы [12].  

По нашему мнению, инструменты финан-
сового риск-менеджмента страховой компа-
нии — это совокупность средств, с помощью 
которых непосредственно осуществляется ана-
лиз, контроль и финансирование возможных 
финансовых рисков страховщика, возникаю-
щих в процессе осуществления им хозяйствен-
ной деятельности.  

Методы и инструменты финансового 
риск-менеджмента находятся в тесной взаи-
мосвязи, поскольку методы являются систе-
мой приемов, с помощью которых страховая 
компания может влиять на собственную фи-
нансовую деятельность с целью избегания или 
уменьшения потенциального риска, а инстру-
менты – средствами финансового положения 
страховой компании.  

Ученые имеют весьма схожие точки зре-
ния относительно трактовки методов риск-ме-
неджмента страховой компании. Однако на та-
кой метод, как анализ риска, указывает только 
два автора – А.Ф. Бакиров, Л.М Кликич [9]. Мы 
считаем, что анализ риска целесообразно по-
нимать, как отдельный метод, так в основном 
его определяют, как важный этап риск-ме-
неджмента, который реализуется с помощью 
различных методов количественной и каче-
ственной оценки.  

В отношении инструментов финансового 
риск-менеджмента, стоит отметить, что в науч-
ной литературе существуют различные мнения 
относительно их систематизации и представ-
ления. Наиболее полно инструменты риск-ме-
неджмента страховщика рассматривает Е.А. 
Куликова [13], отмечая, что к ним относятся 
нормирование, перестрахование, создание ре-
зервного фонда, диверсификация и др. По-
скольку отсутствует единый подход к 

систематизации методов и инструментов фи-
нансового риск-менеджмента страховщика, 
считаем целесообразным упорядочить сово-
купность методов путём (рис. 2).  

Перейдём к трактовке методов оценки 
страховщика, а также, рассмотрим виды рис-
ков, которым подвержены страховые компа-
нии (рис. 1.). 

 
Рис. 1 – Относительная подверженность 

страховых компаний рискам (сайт IAIS) 
 

По нашему мнению, к наиболее распро-
странённым методам риск-менеджмента в 
страховании целесообразно отнести следую-
щие: выявление риска; оценка риска; управле-
ние риском; мониторинг риска; контроль риска 
(рис. 3).  

1. Оценка риска страховой компании яв-
ляется процессом влияния риска на деятель-
ность как отдельных подразделений компа-
нии, так и страховщика как субъекта хозяй-
ственной деятельности в целом. Основными 
инструментами оценки риска является: стресс-
тестирование, тесты раннего предупреждения, 
метод Монте-Карло, VaR-методика (Value at 
Risk – «стоимость в зоне риска»), а также мето-
дики, основой которых является расчет показа-
телей Expected Shortfall (ES, Tail Value at Risk), 
EVA (Economic value added) и RAROC (risk-
adjusted return on capital). 

Для определения влияния маловероят-
ных рисков в страховой деятельности может 
быть использовано стресс-тестирование. 
Стресс-тестирование – это метод управления 
рисками, используемый непосредственно для 
измерения влияния случайных вероятных со-
бытий (стрессов) на финансовое состояние 



 

 

 

 

 

 138 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 13, No. 4 (86) 

2019 

страховщика и его деятельность в целом.  
Стресс-тестирование может использо-

ваться как для оценки риска в количествен-
ном выражении, так и для осуществления кон-
троля над ним. Страховые компании России 
должны осуществлять регулярные стресс-

тестирования и подавать их результаты в 
Национальную комиссию, осуществляющую 
государственное регулирование в сфере рын-
ков финансовых услуг (далее – всероссийский 
союз страховщиков ВСС) вместе с годовой от-
четностью [14]. 

 

 
 

Рис. 2 – Методы и инструменты финансового риск-менеджмента страховой компании 
 
Таблица 1 – Количественные методы оценки финансового риска страховщика 

Название метода, его сущность Формула расчета показателя, обозначения 

Value at Risk (VaR) (стоимостная оценка 
риска) – вероятностно-статистический подход 
выявления соотношения между ценовыми 
показателями и риском 

P (VaR ≥X) = 1 – α 
Х - случайная величина;  
1 - α - уровень значимости (доверительной вероятности) 

Expected Shortfall (ES) (ожидаемые потери) – 
средняя величина потерь, превышающих VaR 

ES𝛼 = E(X | X ≤ VaR𝛼(X) ) 
VaR - значение риска;  α - вероятность риска;  Х - случайная величина 

Economic Value Added (EVA) (экономическая 
добавленная стоимость) – показатель, кото-
рый может быть использован для разработки 
системы риск-менеджмента и учета как си-
стемных, так и несистемных рисков, по-
скольку используется для оценки долгосроч-
ной деятельности компании 

EVA = NOPAT – CC × CE, EVA = NK×(RORAC – CC), 
EVA - экономическая добавленная стоимость; 
NOPAT (Net operating profit adjusted taxes) - скорректированная 

сумма чистой прибыли после уплаты налогов; 
CC (cost of capital) – стоимость капитала компании; 
CE (capital employed) – объем использованного капитала; 
NK - объем капитала, необходимого для выполнения текущих опе-

раций и покрытия основных рисков с целью защиты страхов-
щика от банкротства; 

RORAC (рентабельность капитала, скорректированная на риск) - от-
ношение NOPAT к необходимому капитала 

Risk-adjusted return on capital (RAROC) (рента-
бельность капитала, скорректированная на 
риск) – показатель, применяемый для опти-
мизации структуры капитала с целью свое-
временного покрытия возможных финансо-
вых потерь по рискам 

RAROC = (E – EL) / RC 
Е (earnings) - чистая прибыль компании после уплаты налогов; 
EL (expected loss) – ожидаемые потери в результате реализации 

рисков; 
RC (risk capital) – необходимый капитал 
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Рис. 3 – Этапы риск-менеджмента 

 
При проведении такого анализа важен не 

только и не столько результат, который харак-
теризует запас прочности компании, сколько 
профиль рисков, который выделяется и позво-
ляет установить наиболее существенные 
угрозы и применить необходимые средства 
безопасности.  

Стресс-тестирование является чрезвы-
чайно важным методом управления рисками 
страховой компании, поскольку помогает стра-
ховщику определить вероятные риски, размер 
убытков при их наступлении, а также оценить, 
в состоянии ли он их покрыть за счет финансо-
вых ресурсов компании.  

По мнению Окороковой О.А., введение 
регулярного проведения стресс-тестирования 
страховщиками и раскрытие информации о 
ключевых рисках и результатах проведенных 
стресс-тестов при подаче отчетных данных 
предоставит возможность ВСС осуществлять 
анализ рисков на страховом рынке в целом [15].  

По нашему мнению, это утверждение яв-
ляется вполне оправданным и правильным, 
поскольку рассмотрение ситуации на макро-
уровне является не менее важным, чем опре-
деление рисков конкретной страховой органи-
зации. Иметь общую тенденцию склонности 
страхового рынка к рискам, ВСС, как регулятор 
этого рынка будет иметь возможность разра-
ботать рекомендации и план мероприятий по 
избежанию рисков, с которыми сталкивается 
подавляющая часть страховых организаций в 
процессе их функционирования.  

Важными количественными методами 
оценки финансового риска страховых компа-
ний является VaR-методика (Value at Risk – 
«стоимость в зоне риска»), а также методики, 
основой которых является расчет показателей 
Expected Shortfall (ES, Tail Value at Risk), EVA 
(Economic value added) и RAROC (risk-adjusted 
return on capital). Рассмотрим их подробнее 
(табл. 1).  

Как видно из табл. 1, каждый из указан-
ных показателей имеет собственную формулу 
расчёта, однако показатель VaR может рассчи-
тываться ещё и параметрическим методом, 
методом исторического моделирования и ме-
тодом Монте-Карло. Результаты исследования 
могут отличаться в зависимости от выбранного 
уровня доверительной вероятности (95 %, 97,5 
% или 99 %) и временного промежутка. Чаще 
всего страховые компании берут для расчета 1 
год, однако считается: чем больше период, тем 
больше вероятность ошибки в результате.  

Метод Монте-Карло, упомянутый выше, 
является методом статистического моделиро-
вания и может использоваться для моделиро-
вания движения средств компании, а также 
для оценки последствий рисков, которые 
наиболее сложно спрогнозировать. При при-
менении этой методики предполагается ис-
пользование имитационных моделей, позво-
ляющих создать большое количество различ-
ных сценариев, которые согласованы с ограни-
чениями выходных переменных. 

Несмотря на значительную популярность 
использование показателя VaR, он имеет и 
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недостатки: не учитывает возможность полу-
чения компанией значительных убытков в ре-
зультате наступления маловероятных рисков. 
Поэтому альтернативным методом оценки 
риска является методика Expected Shortfall, ко-
торая может использоваться страховой компа-
нией при формировании перестраховочных 
программ, актуальной оценке объема резервов, 
расчета величины требуемого капитала и др.  

Несмотря на значительное количество 
методов и инструментов финансового риск-
менеджмента, многие из них имеют недо-
статки и не всегда могут быть применены боль-
шинством страховых компаний. В связи с этим 
широкое распространение и использование 
при управлении рисками приобрели показа-
тели EVA и RAROC.  

Оба показателя учитывают затраты на 
привлечение заемного и собственного капи-
тала, что дает возможность рассчитывать и 
оценивать риски, связанные с использованием 
капитала и определять целесообразность аль-
тернативных вложений компании.  

Преимуществами использования показа-
теля EVA является:  

– увеличение стоимости компании (по-
тенциальная привлекательность для инвесто-
ров);  

– улучшение продуктовой стратегии и 
ускорения роста компании на рынке;  

– повышение эффективности деятельно-
сти компании и оптимизация рисков;  

– расчет не требует сложных операций и 
предусматривает использование только бух-
галтерской отчетности страховой компании, 
которую составляет каждый страховщик.  

Таким образом, подходы к расчету эко-
номической добавленной стоимости доста-
точно схожи между собой и предусматривают 
использование основных показателей дея-
тельности страховой организации для оптими-
зации ее рисков и эффективного управления 
ими.  

RAROC, как и показатель EVA, для опреде-
ления эффективности деятельности компании 
или ее отдельных подразделений сопостав-

ляется с нулем. Положительное значение сви-
детельствует о приросте рыночной стоимости 
компании над балансовой стоимостью и доста-
точность средств для покрытия последствий в 
случае наступления финансовых рисков и, сле-
довательно, является стимулом к дальней-
шему вложению средств.  

Для оценки финансовых рисков страхо-
вая компания может использовать вероятност-
ное оценивание или ранжирование рисков, в 
ходе которого риск-менеджер выделяет глав-
ные опасности и определяет вероятность их 
наступления и возможную величину финансо-
вых потерь компании. Ранжирование финансо-
вых рисков предполагает их упорядочение по 
количественным признакам. Одним из спосо-
бов ранжирования является использование 
шкалы коэффициентов, которые определяются 
экспертами определенной отрасли на основе 
их опыта.  

Шкала оценивания финансовых рисков 
находится в промежутке между значениями 0 
и 1. При вероятности наступления риска, что 
составляет 0 страховая компания не получит 
финансовых убытков. Если же вероятность 
равна 1, то убытки несомненно будут. Исполь-
зование такой шкалы оценивания вероятности 
реализации риска позволит разработать эф-
фективный финансовый риск-менеджмент 
страховой компании.  

Таким образом, создание карты рисков 
является еще одним способом оценки рисков 
страховщика (в том числе и финансовых), опре-
деление вероятности их наступления и пред-
видение возможных последствий в результате 
их реализации и соответствующего плана дей-
ствий руководства компании.  

2. Следующим одним важным этапом в 
управлении рисками страховщика является из-
бежание финансового риска.  

Он является одним из самых сложных ме-
тодов риск-менеджмента, так как предпола-
гает непрерывный поиск путей осуществления 
безрисковой деятельности и сознательном от-
казе от получения экономической выгоды.  

Основными мерами избегания 
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финансового риска являются:  
– отказ от осуществления финансовых 

операций, уровень риска по которым чрез-
мерно высок;  

– отказ от использования в высоких объ-
емах заемных средств;  

– отказ от чрезмерного использования 
оборотных средств в низколиквидных формах;  

– отказ от использования временно сво-
бодных денежных средств в краткосрочных 
финансовых вложениях.  

3. Этап снижения риска заключается в эф-
фективной превентивной управленческой дея-
тельности, когда негативных последствий реа-
лизации риска избежать невозможно. Он тре-
бует значительных финансовых затрат на про-
ведение организационно-технических меро-
приятий, которые бы позволили уменьшить и 
количество, и величину рисков.  

Основными инструментами, которые ис-
пользуются для снижения финансового риска в 
страховой организации являются хеджирова-
ние, диверсификация и нормирование. Хеджи-
рование предусматривает проведение соот-
ветствующих операций с помощью финансо-
вых инструментов (как правило, производных 
ценных бумаг – деривативов), механизм дей-
ствия которых обеспечивает компенсацию фи-
нансовых потерь вследствие изменения ры-
ночной цены актива в будущем.  

Хеджирование предполагает заключение 
противоположных сделок с фьючерсными кон-
трактами и опционами на товарной и фондо-
вой биржах для уменьшения риска. Для хеджи-
рования своих финансовых рисков страховщик 
может совершать сделки с использованием 
форвардных и фьючерсных контрактов, опцио-
нов и свопов.  

Диверсификация риска позволяет сни-
жать отдельные виды финансовых рисков и за-
ключается в уменьшении их концентрации. 
Этот метод риск-менеджмента используется 
только для избегания негативных последствий 
несистематических (специфических) рисков, 
которые зависят от самой организации.  

Метод диверсификации является 

достаточно действенным при управлении рис-
ками страхового портфеля, когда может проис-
ходить диверсификация страховых обяза-
тельств по отраслям, территории, видом стра-
хования.  

Также метод диверсификации целесооб-
разно применять при управлении инвестици-
онными рисками страховой компании, а 
именно – при управлении рисками инвестици-
онного портфеля страховщика.  

Достаточно распространенным методом 
риск-менеджмента на сегодня является нор-
мирование, а именно – установление требова-
ний к объему уставного капитала страховщика, 
размещения страховых резервов и др. Этот ме-
тод позволяет избежать наступления возмож-
ных рисков страховщика, заблаговременно 
установив определенные финансовые ограни-
чения.  

В целях повышения финансовой устойчи-
вости страховых организаций минимальный 
размер уставного капитала страховой органи-
зации в сфере ОМС устанавливается в сумме 
120 млн руб., а минимальный размер устав-
ного капитала всех остальных страховых орга-
низаций будет определяться на основе базо-
вого размера ее уставного капитала, равного 
300 млн руб. с учетом коэффициентов (Феде-
ральный закон от 29 июля 2018 г. № 251-ФЗ "О 
внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации "Об организации страхового дела в 
Российской Федерации"). При этом для орга-
низаций, занимающихся перестрахованием, 
указанный размер составит 600 млн руб. Ука-
занные минимальные размеры уставного ка-
питала начнут применяться с 11 августа следу-
ющего года.  

Прогрессивным примером использова-
ния нормирования как метода финансового 
риск-менеджмента является введение норма-
тивов платежеспособности страховщиков ЕС 
под названием «Solvency II».  

В рамках "Solvency II" предложена совер-
шенно новая концепция, предусматривающая 
выделение трех структурных блоков показате-
лей, подлежащих изучению при контроле 
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деятельности страховых компаний с целью 
обеспечения их платежеспособности, а 
именно:  

– количественные требования (базис рас-
чета технических резервов, минимальный нор-
мативный капитал, нормативная маржа плате-
жеспособности: стандартный подход и соб-
ственные модели, правила инвестирования);  

– качественные требования (принципы 
внутреннего контроля компаний, требования 
по управлению рисками: соответствие активов 
и обязательств, деятельность надзорных орга-
нов, прозрачность, права и обязанности);  

– рыночная дисциплина (отчетность для 
надзорных органов, публичное раскрытие ин-
формации, рыночная прозрачность).  

Постепенное введение требований 
«Solvency II» в России хотя и приведет к умень-
шению количества страховщиков из-за несо-
стоятельности выполнения требований адек-
ватности капитала, однако будет способство-
вать привлечению дополнительного капитала 
страховщиками и обеспечит прозрачность дея-
тельности страховых компаний России, а также 
способствовать увеличению уровня капитали-
зации страховой системы, ее надежности и по-
вышению доверия населения к страхованию.  

4. Принятие финансового риска заключа-
ется в том, что страховая компания берет на 
себя ответственность по самостоятельному 
предотвращению и ликвидации последствий 
рисков. Стоит согласиться с тем, что решение о 
принятия или отклонения от тех или иных рис-
ков во многом зависит от реализуемой компа-
нией стратегии и непосредственно ее отноше-
ние к риску.  

Инструментом принятия риска страховой 
компании является резервирование средств 
(формирование резервного фонда). Резерв-
ный фонд может быть сформирован как резерв 
капитала (запас денежных средств) для покры-
тия потерь, так и материальный резерв (накоп-
ление запасов). Создание собственных резерв-
ных фондов позволяет преодолеть негативные 
последствия по финансовым операциям и 
обезопасить страховщика от возможных 

потерь, ухудшения финансового положения и 
банкротства.  

5. Передача риска – это метод нейтрали-
зации риска, что предполагает использование 
таких инструментов, как сострахование и пере-
страхование. Сострахование предусматривает 
разделение рисков по объекту между несколь-
кими страховщиками в определенных долях, 
что способствует уменьшению риска конкрет-
ного страховщика и достижению большей ста-
бильности каждого из них. Одним из специфи-
ческих инструментов риск-менеджмента в 
страховой отрасли есть перестрахование. Пе-
рестрахование чаще применяется в рисковом 
страховании и является инструментом сниже-
ния рисков деятельности страховых организа-
ций.  

В зависимости от условий распределения 
рисков между цедентом (страховщиком, пере-
дающим принятый на себя риск другому стра-
ховщику) и цессионарием (страховщиком, ко-
торый принимает риск) различают пропорцио-
нальную и непропорциональную формы дого-
воров перестрахования. Пропорциональное 
перестрахование (Proportional Reinsurance) – 
это такая форма, при которой цедент передает 
в перестрахование заранее определенне доли 
принятых на страхование рисков, а цессиона-
рий возмещает цеденту в той же доле выпла-
ченные убытки страхователю. Непропорцио-
нальное перестрахование (Non-Proportional 
Reinsurance) – такая форма, по которой ответ-
ственность перестраховщика (цессионария) 
наступает тогда, когда обусловленный размер 
ущерба или убыточности превышен.  

При непропорциональном страховании 
могут быть заключены договора двух типов: 
эксцедента убытков и экцедента убыточности. 
Договор эксцедента убытков (Excess of loss 
Reinsurance) используется для страхования 
рисков, имеют случайное происхождение и 
предусматривает покрытие цессионарием 
убытков цедента в случае превышения суммы 
ущерба обусловленного договором размера, 
однако в пределах лимита ответственности 
цессионария. Договор эксцедента убыточно-
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сти (stop loss reinsurance) покрывает убытки 
полностью по страховому портфелю, а не от-
дельные убытки страховщика. В соответствии с 
таким договором все убытки оплачивает стра-
ховщик в случае, если уровень убыточности за 
год не превышает уровень, определенный до-
говором.  

Перестрахование как инструмент финан-
сового риск-менеджмента страховой компа-
нии способствует не только защите страхового 
портфеля от влияния на него крупных или ката-
строфических страховых случаев, но и преду-
сматривает уплату сумм страхового возмеще-
ния по таким случаям не одним страховщиком, 
а всеми участниками.  

Выводы и перспективы дальнейших  
исследований 

При управлении финансовыми рисками 
страховщика целесообразно применять ме-
тоды и инструменты финансового риск-ме-
неджмента c целью выбора оптимальной по-
литики минимизации риска. Выбор оптималь-
ной политики управления рисками должен ос-
новываться на недопущении превышения за-
трат на осуществление данной политики над 
размером полученной в результате ее приме-
нения предельной полезности. 

Методами финансового риск-менедж-
мента страховой компании является система 
приемов в сфере управления финансовыми 
рисками страховщика, использование которых 
позволяет в определенной степени решить ряд 
задач, в частности предусмотреть наступления 
рисковых событий в процессе деятельности 
страховой компании и определить различные 
способы их избегания, минимизации и пере-
дачи, а также принять меры по снижению по-
следствий наступления таких событий для 
страховщика.  

Для более детальной трактовки каждого 
из методов финансового риск-менеджмента в 

страховой компании существует детализиро-
ванные инструментарии, посредством которых 
осуществляется анализ, контроль и финанси-
рование возможных финансовых рисков стра-
ховщика, возникающих в процессе осуществ-
ления им хозяйственной деятельности. Ме-
тоды и инструменты финансового риск-ме-
неджмента находятся в тесной взаимосвязи. 
Основными и наиболее распространенными 
методами риск-менеджмента в страховании 
является оценка риска, избежание риска, сни-
жение риска, принятие риска, передача риска. 
Каждый из этих методов предполагает исполь-
зование определенного набора инструментов, 
с помощью которых осуществляется непосред-
ственный влияние на деятельность страхов-
щика. Методу оценки риска соответствует сле-
дующий инструментарий: стресс-тестирова-
ние, метод Монте-Карло, VaR-методика, мето-
дики, основой которых является расчет показа-
телей ES, EVA и RAROC. Методу избегания 
риска соответствуют такие инструменты как от-
каз от рисковых операций, отказ от заёмных 
средств. Методу снижения риска – хеджирова-
ние, диверсификация, нормирование. Методу 
понятия риска – инструмент создания резерв-
ных фондов. Методу передачи риска – сов-
местное страхование и перестрахование. Та-
ким образом, методика управления финансо-
выми рисками страховой компании является 
достаточно разнообразной и предусматривает 
использование широкого круга инструментов 
воздействия на конкретный риск страховщика. 
Для проведение результативного финансового 
риск-менеджмента страховая компания 
должна избрать наиболее целесообразные 
методы и инструменты управления рисками, 
которые будут учитывать все особенности ее 
деятельности и будут способствовать оценке и 
контролю имеющихся, а также предупрежде-
нию возможных рисков. 
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The article determines essence of the methods and tools of financial risk man-
agement of insurance companies. The methods of financial risk management of 
the insurer consist of a system of receptions in the field of financial risk 
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management, the use of which allows solving a number of problems to a certain 
extent, namely, to predict the occurrence of risk events in the process of an in-
surance company and to determine various ways to avoid them, minimize and 
transfer and take measures to reduce the consequences of the occurrence of such 
events for the insurer. The methods and tools of financial risk management are 
closely interrelated. The authors analyze main methods of managing financial 
risks of the insurance company. It has been established that the most common 
methods of risk management in insurance are risk assessment, risk avoidance, 
risk reduction, risk acceptance, risk transfer. The article identifies insurer's finan-
cial risk management tools, in particular stress testing, the Monte Carlo method, 
the VaR method, the methods based on the calculation of ES, EVA and RAROC 
indicators, as well as hedging, diversification, rationing, self-insurance, and rein-
surance. The article determines the necessity of using methods and tools of fi-
nancial risk management by insurance companies. 
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Особенности современной клиентоориентированной 
политики в сервисе: российский опыт 
 
Вопросы, связанные с клиентоориентированой политикой в сервисе, 
имеют особое значение, так как ее разработка и реализация опреде-
ляют условия, обеспечивающие возможности удовлетворения по-
требностей потребителей уровнем сервиса, качеством обслужива-
ния, а также экономического и социального роста сервисной органи-
зации в целом. Разработаны основные положения и концепция совре-
менной клиентоориентированной политики в сервисной организации, 
в которой системообразующим фактором является процесс взаимо-
действия потребителя и производителя, что обеспечит доминирую-
щее развитие обслуживающей деятельности. При этом исследование 
клиентоориентированности и ее оценка в количественных и каче-
ственных показателях характеризуют актуальные аспекты: каче-
ство обслуживания, лояльность потребителей, а также стратеги-
ческие приоритеты конкурентоспособности предприятий сферы 
услуг в российской практике. Целью данной работы является исследо-
вание (анализ) особенностей современной клиентоориентированной 
политики и ее специфики на предприятиях сферы услуг на практиче-
ском примере, а также разработка предложений по ее совершенство-
ванию. Результаты исследования: статистическое наблюдение на 
примере санаторно-курортной организации, оценка выполнения 
стандартов обслуживания, уровня удовлетворенности клиентов поз-
воляют выявить разноплановые проблемы и обосновать приоритет-
ные направления клиентоориентированной политики как стратеги-
ческого развития предприятия. Реализация эффективной политики 
клиентоориентированности позволяет решить проблемы повыше-
ния уровня удовлетворенности и лояльности потребителей, 
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нивелировать сезонность услуг, расширить клиентскую базу и увели-
чить прибыль организации. Полученные результаты имеют значи-
мость для будущих исследований в направлении получения новой ин-
формации (знаний) по актуализации удовлетворения потребностей 
клиентов в обслуживающей деятельности и стратегического разви-
тия сервисной организации. 
 

 

Актуальность 
В последние годы качественно новое раз-

витие получил рынок услуг, представляющий 
собой социально-экономический комплекс, 
деятельность которого осуществляется в соот-
ветствии с рыночными законами. К сфере услуг 
относится совокупность предприятий и отрас-
лей, продукция которых выступает в виде 
услуг, предназначенных для производствен-
ной и потребительской сфер.  

В настоящее время сфера услуг является 
наиболее прибыльной отраслью, способствуя 
увеличению доли сферы услуг в ВВП, числа ра-
бочих мест и диверсификации экономики ре-
гионов. По данным мировой статистики, доля 
сферы услуг в совокупном ВВП составляет бо-
лее 70% от его общего объема и значительно 
превышает долю сферы производства товаров. 
По степени развития сферы услуг в группе ве-
дущих стран лидером являются США, затем 
идут Великобритания, Франция и с небольшим 
отставанием – Канада и Италия. К примеру, по 
данным официальной статистики, доля услуг в 
структуре ВВП за последние годы составила в 
США 75,5%, Великобритании – 72,6%, во Фран-
ции – 72,8% 1. Этот процесс начался в середине 
1970-х гг. в связи с переходом стран Запада от 
преимущественно экстенсивного к преимуще-
ственно интенсивному производству за счет 
новых технологий и научно-технических факто-
ров. Также происходит и увеличение числа за-
нятых в сфере услуг, доля которых составляет в 
США 77,6%, Великобритании – 76,3%, во Фран-
ции – 71,4% 2. 

Под влиянием экономических и обще-
ственных изменений в развитых странах 

 
1Россия и страны мира. 2018 : стат. сб. / Росстат. M., 2018 

375 c. 

происходит увеличение объемов потребления 
услуг, а также усложнение структуры потребле-
ния, в которой возрастают услуги образования, 
оздоровительные, информационные, соци-
ально-культурные и рекреационного харак-
тера. Такие услуги связаны с социокультур-
ными, духовными потребностями, а также с 
индивидуальными потребностями человека, 
нацеленными на его развитие. Удовлетворе-
ние культурных, духовных и социальных по-
требностей человека способствует уровню его 
образования и самореализации, накоплению 
человеческого капитала; расширение и рост 
коммуникаций не только содействуют росту 
информированности, компетентности, интел-
лекта, образования, но и определяют успех в 
обслуживающей и управленческой сферах.  

В России сфера услуг является важным 
фактором эффективности работы рыночного 
механизма. Успешно функционирует сеть сер-
висных организаций, предоставляющих обра-
зовательные, информационные, консалтинго-
вые, медицинские, финансовые, деловые и 
другие услуги. Наряду с возрастающим значе-
нием данной сферы ужесточаются требования 
к предприятиям, оказывающим различные 
услуги. Повышение качества обслуживания и 
рост числа таких предприятий, несомненно, 
вызывает конкуренцию. Удовлетворение по-
требностей клиента, повышение уровня и ка-
чества обслуживания, а также клиентоориенти-
рованность являются важными конкурентными 
преимуществами сервисных организаций.  

Это подчеркивает актуальность вопро-
сов, связанных с особенностями конкурент-
ного функционирования, т.е. с возможностью 
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привлечения новых клиентов и удержания су-
ществующих. Предприятия сферы услуг во 
многом зависят от своих потребителей, следо-
вательно, должны понимать их настоящие и 
будущие потребности, а также отвечать их тре-
бованиям и стремиться превзойти их ожида-
ния. В настоящее время на предприятиях раз-
работаны стандарты обслуживания, но это счи-
тается недостаточным, так как для поддержа-
ния конкурентоспособности необходима ори-
ентация на клиента. К тому же подчеркнем, что 
значительную часть прибыли предприятия по-
лучают за счет повторного обращения клиен-
тов, выстраивая долгосрочные отношения с 
ними и формируя клиентоориентированность 
собственной деятельности. В связи с этим ста-
новятся актуальными следующие действия: от-
слеживать изменения потребностей клиентов, 
уделять внимание повышению потребитель-
ской ценности продукции и услуг, обучению 
персонала, его ориентированности на клиента. 
Именно клиентоориентированный подход за 
счёт повышения уровня сервиса и качества об-
служивания клиентов, удовлетворения их по-
требностей являются важнейшим конкурент-
ным преимуществом в условиях жесткой кон-
куренции.  

Обзор научных публикаций по вопросам 
клиентоориентированности, качества сервиса, 
удовлетворенности клиентов таких российских 
авторов, как А.Н. Алиева [2], О.В. Бурдюгова 
[3], В.В. Бусаркина [4], Л.И. Донскова [7], А.А. 
Макаров [8], Н.Б. Кущева [11], М.Ю. Ласси [12], 
А.И. Миронова [13], А.П. Панфилова [14], И.Ю. 
Туманов [17], М.В. Якименко [19], Н.Ю. Сарга-
ева [16] и других, характеризует различные 
подходы к исследованию клиентоориентиро-
ванности. Они затрагивают как общие вопросы 
– влияние клиентоориентированности на кон-
курентные преимущества организации, поня-
тие клиентоориентированности предприятия и 
проблемы ее оценки, так и специфические, к 
примеру, оценка качества санаторно-курорт-
ных услуг и приоритетные направления их по-
вышения, подготовка специалистов для инду-
стрии туризма и гостеприимства на основе 

проблемно-ориентированной модели обуче-
ния и др.  

В самом широком понимании под клиен-
тоориентированностью понимают стратегию 
компании, нацеленную на выстраивание дол-
госрочных взаимоотношений с клиентом. К 
примеру, О. Фрейдкин определяет клиенто-
ориентированность как такой подход к органи-
зации работы компании, при котором все биз-
нес-процессы подчинены цели наибольшего 
удовлетворения явных и скрытых потребно-
стей клиента [4]. 

К. Харский в своих исследованиях утвер-
ждает, что «клиентоориентированность– это 
оценка, которую получает компания от своего 
клиента в результате взаимодействия с 
ним»[18]. 

Анализируя сущность и значение понятия 
«клиентоориентированность», подчеркнем, 
что клиентоориентированный подход характе-
ризует различные аспекты, а именно [12]: 

− ценности компании, где формируется по-
нимание значения клиента для успеха 
организации;  

− ядро стратегии компании (или ее элемент), 
от чего зависит, будут ли бизнес-процессы 
ориентированы на клиента или нет; 

− функция маркетинга, в частности, работа 
по определению своей целевой аудито-
рии и ее потребностей; 

− система отношений с клиентами. 
На наш взгляд, клиентоориентированная 

политика и стратегическое развитие напрямую 
взаимосвязаны с ценностями компании и ее 
стратегией.  

Клиентоориентированный подход имеет 
прямое отношение к сфере обслуживания, где 
успешность деятельности связана с взаимо-
действием людей (потребителя и производи-
теля), т.е. это сфера гостеприимства, туристи-
ческая, санаторно-оздоровительная деятель-
ность. Производители предлагают услуги, ко-
торыми клиенты пользуются непосредственно 
в конкретный момент и в определенном месте 
их получения. Следовательно, они заинтересо-
ваны в предоставлении клиентоориентиро-
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ванного обслуживания. 
С точки зрения системного подхода сер-

висная организация является сверхсложным 
объектом, взаимодействует со своим окруже-
нием, характеризуется многообразными свя-
зями и процессами, которые включают комму-
никации, насыщенные межличностными отно-
шениями. Главным звеном в системе «сервис» 
является процесс взаимодействия потреби-
теля и производителя услуг, именно он высту-
пает системообразующим фактором. При этом 
сервисная организация воспринимается как 
социально-экономическая система.  

Экономическое взаимодействие связано 
с использованием экономических ценностей 
(ресурсов) и направлено на извлечение вы-
годы, однако оно всегда носит социальный ха-
рактер. Социальное взаимодействие имеет 
объективные и субъективные стороны. Объек-
тивной его стороной выступают связи, не зави-
сящие от отдельных людей, но опосредующие, 
контролирующие содержание и характер их 
взаимодействия, т.е. отношения внутри группы 
как «социальная роль – социальная роль». Под 
субъективной стороной социального взаимо-
действия понимается сознательное отношение 
индивидов друг к другу, т.е. как «личность – 
личность», Это отношения, основанные на вза-
имных ожиданиях соответствующего поведе-
ния, как правило, межличностные, или соци-
ально-психологические, складывающиеся в 
конкретных социальных общностях в опреде-
ленное время.  

В соответствии с этим клиентоориентиро-
ванность можно разделить по типам клиентов 
и типам поведения сотрудников.  

К примеру, по типам клиентов клиенто-
ориентированность делится на внешнюю и 
внутреннюю. Под внутренними клиентами 
принято понимать любых сотрудников данной 
организации, а под внешними – лиц, обратив-
шихся в организацию извне для получения 
услуг (клиенты, заказчики, поставщики, ди-
леры и др.). 

По типу поведения сотрудников клиенто-
ориентированность делится на функциональ-

ную и отношенческую. Под функциональной 
клиентоориентированностью понимают дея-
тельность сотрудника компании как человека, 
знающего все детали работы, способного пред-
ставить продукт со всех сторон. В обслуживаю-
щей деятельности не менее важно и умение со-
трудников устанавливать доверительные отно-
шения, а именно наличие отношенческой, или 
поведенческой клиентоориентированности. 
Это подразумевает не только выполнение роли 
представителя компании, специалиста в обла-
сти предоставляемых услуг, но и напарника, 
способного понять проблему клиента и воспри-
нять его как личность. В таком виде клиенто-
ориентированности отношения между клиен-
том и сотрудником носят уже не столько дело-
вой, сколько более личный характер, а действия 
персонала направлены на установление дове-
рительных отношений с клиентом.  

Таким образом, приведенные подходы к 
рассмотрению клиентоориентированности 
позволяют подчеркнуть, что клиентоориенти-
рованность– это концепция, согласно кото-
рой первенство отдается принципу удовлетво-
рения потребностей клиентов, соответствия их 
ожиданиям при осуществлении всех направле-
ний организационной деятельности. Особен-
ности процесса взаимодействия между потре-
бителем и производителем характеризуют 
процесс потребления, обладающий большей 
индивидуальностью, различным временем и 
требующий немалого опыта и мастерства со 
стороны персонала организации.  

Конечным результатом взаимодействия 
в сервисе является удовлетворение потребно-
стей человека, которое характеризуется полез-
ным эффектом. Так как «полезные свойства» 
включают материальные и нематериальные 
ценности, то отношения между производите-
лем и потребителем концентрируются вокруг 
не только материальных вещей и предметов 
самих по себе, а их функционального харак-
тера и определенного качества, в которых за-
интересован потребитель.  

Взаимосвязь клиентоориентированности 
не только с бизнес-процессами, но и с 
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качеством, а также уровнем сервиса, удовле-
творенностью клиентов, выступает главной 
ориентацией на клиента с целью лучше понять 
его потребности и полнее их удовлетворить. В 
этом случае клиентоориентированность высту-
пает интегрированным показателем, характе-
ризующим сервисную деятельность предприя-
тия – как текущую, так и стратегическую.  

В составе интегрированного показателя 
клиентоориентированности предприятия, ока-
зывающего санаторно-курортные услуги, нами 
приняты элементы:  

• функциональной клиентоориентиро-
ванности (профессионализм персонала, вни-
мательность к гостям, доступность информа-
ции, время ожидания услуг); 

• материальной клиентоориентирован-
ности (чистота и порядок в организации, готов-
ность номера к приему гостей, питание, осна-
щенность медицинским оборудованием и др.); 

• комплексные элементы, отражающие 
организацию работы структурных подразделе-
ний по обслуживанию отдыхающих. 

Таким образом, принимая во внимание 
проблему клиентоориентированности в сфере 
услуг и ее особенности, связанные с бизнес-
процессами, целесообразно провести ее ана-
лиз на примере предприятия сферы услуг по 
следующему алгоритму. 

Методология исследования 
Осуществляется мониторинг социально-

экономической и анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности, при этом в качестве 
одного из главных показателей любого биз-
неса принимаем объем продаж. Организация 
может получить дополнительную выручку от 
отношений, ориентированных на клиента. В 
этом случае можно предвидеть поведение 
клиента: его возвращение в компанию, реко-
мендации своему окружению, пожелания по 
улучшению обслуживающей деятельности, что 
в совокупности помогает улучшить продукт и 
качество сервиса, оптимизировать бизнес-про-
цессы и получить дополнительный доход [13].  

Проводится исследование поведения 
клиентов и сотрудников в организации по 

вопросам качества обслуживания, уровня удо-
влетворенности клиентов. При этом важны 
стандарты, принятые в организации, и их вы-
полнение, а также контроль за их соблюде-
нием в соответствии с принятыми критериям. 
Анализ уровня удовлетворенности клиента ка-
чеством обслуживания, оценка лояльности 
клиентов и повышение ее уровня – это одна из 
целей клиентоориентированного бизнеса. К 
этому относится распространение положи-
тельной практики обслуживания, способствую-
щей привлечению дополнительной прибыли.  

Аналитическая часть 
В качестве объекта исследования вы-

брана организация, оказывающая санаторно-
курортные услуги – ООО «Санаторий «Эдем». 
Санаторий «Эдем» является многопрофиль-
ным лечебно-профилактическим учрежде-
нием, оказывающим комплексное санаторно-
курортное лечение на основе природных ле-
чебных факторов с применением новейших 
методик лечения и самого современного обо-
рудования. 

Политика обслуживания в санатории 
«Эдем» – это комплекс мероприятий, направ-
ленных на удовлетворение потребностей гос-
тей санатория и получение на этой основе до-
хода.  

В течение всего анализируемого периода 
отмечается рост выручки и финансовых ре-
зультатов от продаж. Кроме того, три показа-
теля рентабельности имеют положительные 
значения, поскольку организацией получена 
как прибыль от продаж, так и прибыль от фи-
нансово-хозяйственной деятельности за иссле-
дуемый период в целом. Динамика показате-
лей рентабельности свидетельствует о суще-
ственном росте выручки относительно расход-
ной части, что говорит о повышении эффектив-
ности деятельности предприятия в целом: ак-
тивизации маркетинговой деятельности и по-
литики клиентоориентированности организа-
ции. 

В управлении организацией осуществля-
ется регулярная обратная связь с клиентами, 
реализуемая в форме мониторинга отзывов 
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гостей об удовлетворенности качеством услуг. 
Опрос гостей ведется на сайте, оценивается 
удовлетворенность услугами проживания, пи-
тания и лечения. Кроме того, гостю, отдыхаю-
щему в санатории, предлагается заполнить ан-
кету с целью выявления сильных и слабых сто-
рон обслуживания.  

Однако следует отметить, что анализ мо-
ниторинга не всегда носит системный харак-
тер: не ведется статистика неудовлетворенных 
клиентов, повторных продаж и в целом отчет-
ность по «жизненному циклу клиента». Опрос, 
в частности, не детализирован, т.е. он не рас-
крывает причин недовольства гостем теми или 
иными особенностями обслуживания. При 
этом работа с жалобами носит также спонтан-
ный характер, проводится по факту, без проведе-
ния предупреждающих профилактических мер. 

Основными документами, регламентиру-
ющими политику обслуживания в ООО Санато-
рий «Эдем» являются Стандарт этики поведе-
ния гостиничного персонала и Стандарт внеш-
него вида гостиничного персонала, основан-
ные на ГОСТах3.Данные документы устанавли-
вают принципы поведения и внешнего вида 
обслуживающего персонала, которые должны 
реализовываться в его повседневной деятельно-
сти и взаимоотношениях с гостями санатория.  

Результаты мониторинга соблюдения 
стандартов со стороны персонала, основанные 
на 10-балльной шкале (10– max….1 – min), по-
казывают, что перечисленные требования, 
направленные на поддержание высокого 
уровня клиентоориентированности, в доста-
точной мере выполняются обслуживающим 
персоналом. Периодические проверки каче-
ства обслуживания гостей дают высокие пока-
затели (табл. 1). 

Как мы видим, обобщенные результаты 
оценки указывают на высокий уровень соблю-
дения вышеназванных стандартов обслужива-
ющим персоналом. Преимуществом политики 
обслуживания гостей в санатории «Эдем» 

 
31. ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства разме-

щения. Общие требования. URL: internet-law.ru/gosts/ 
gost/58791. 2. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для 

является ее комплексный подход и отсутствие 
формализованного отношения руководства 
предприятия и персонала в целом к предъяв-
ляемым требованиям обслуживания. К основ-
ному недостатку можно отнести то, что суще-
ствующие стандарты в основном направлены 
на деятельность работников гостиничного 
комплекса санатория, без учета обслуживания 
гостей в ресторане и лечебном комплексе. 

 

Таблица 1 – Обобщенные результаты кон-
троля соблюдения стандартов в санатории 

«Эдем», баллы по 10-балльной шкале 
Стандарты Поведения Внешнего вида 

Номерной фонд 7 7 

Служба приема  
и размещения 

9 10 

Лечебный комплекс 8 9 
 

Для более глубокого исследования кли-
ентоориентированности проведено анкетиро-
вание отдыхающих (310 чел.) во время их пре-
бывания в санатории. Анализ клиентоориенти-
рованности построен на результатах оценки 
удовлетворенности гостей услугами санато-
рия. В качестве оценочной шкалы использова-
лась 10-балльная шкала (10 – max….1 – min). 

Вопросы разработанной анкеты можно 
условно разделить на несколько блоков, 
направленных на оценку: 

1) удовлетворенности функциональным ка-
чеством услуг (поведение персонала, 
внешний вид, отношение к гостю, про-
фессионализм); 

2) удовлетворенности материальным каче-
ством услуг (месторасположение, осна-
щение и оборудование санатория, ди-
зайн и чистота); 

3) удовлетворенности качеством услуг в 
комплексе (организация работы в целом 
по службам); 

4) лояльности и пожеланий потребителей 
по отношению к услугам санатория. 

достижения устойчивого успеха организации. Подход 
на основе менеджмента качества. URL: 
docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-9004-2010/. 



 

 

 

 

 

 153 

НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

СЕТЕВОЙ 

Донскова Л.И., Редькин А.Г., Макаров А.А.,  

Отто О.В., Мягкова Е.В. 

Особенности современной клиентоориентированной  

политики в сервисе: российский опыт 

Самые высокие оценки получили показа-
тели материального качества (8,33 балла). Это, 
на наш взгляд, достигается модернизацией 
оборудования, техники, заменой мебели и др. 
Затем по средней оценке получили уровень 
удовлетворенности функциональным каче-
ством (8,16 балла), элементы которого зависят 
в основном от деятельности персонала, что не 
всегда можно быстро сформировать на долж-
ном уровне. Исследуя при этом функциональ-
ное качество услуг, мы отметили, что наиболь-
шее количество баллов (9 баллов) получили 
критерии «время ожидания получения услуг» 
(82%) и «информационная обеспеченность» 
(89%). Анализ материального качества услуг 
показал, что максимально возможное число 
баллов (10 баллов) получили критерии «место-
расположение санатория» (80%), «интерьер и 
дизайн помещений» (72%).  

В целом наибольшее количество гостей 
(60%) санатория дали высокую оценку показа-
телю «организации приема и размещения гос-
тей», а наименьший усредненный балл получил 
критерий «организация досуга, анимация». 

Таким образом, уровень удовлетворен-
ности потребителей санаторно-курортных 
услуг можно считать достаточно высоким (рас-
чет по средневзвешенной арифметической – 
8,33), что свидетельствует о высоком уровне 
клиентоориентированности предприятия. 

В ходе исследования лояльности и поже-
ланий потребителей услуг санатория были сде-
ланы следующие выводы: отдыхающие в це-
лом удовлетворены услугами санатория, не-
смотря на ряд незначительных недостатков в 
организации процесса предоставления услуг 
лечения, проживания и питания, а 80,4% всех 
опрошенных пожелали вновь посетить санато-
рий «Эдем».  

Рекомендации 
Результаты проведенного исследования 

свидетельствуют, что преимуществом поли-
тики обслуживания гостей в организации явля-
ется ее комплексный подход в организацион-
ной и финансово-хозяйственной деятельности. 
Согласно стандартам, разработанным на 

предприятии, требования, направленные на 
поддержание высокого уровня клиентоориен-
тированности, в достаточной мере выполня-
ются обслуживающим персоналом. К основ-
ным недостаткам можно отнести то, что суще-
ствующие стандарты в основном направлены 
на работников гостиничного комплекса сана-
тория, без учета обслуживания гостей в ресто-
ране и лечебном комплексе. 

С целью формирования предложений по 
совершенствованию клиентоориентированной 
политики в организации был проведен опрос 
фокус-группы (метод экспертных оценок), по-
священный клиентоориентированности как ча-
сти стратегии компании. На примере результа-
тов опроса можно понять то, насколько важным 
считается клиентоориентированность как часть 
стратегии организации (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Результаты опроса на тему  

«Клиентоориентированность как часть 
стратегии организации» 

 
В опросе приняли участие топ-мене-

джеры и руководители среднего звена (служб 
«контактной зоны») организации. В результате 
третья часть экспертов (32%) считают клиенто-
ориентированность важным элементом стра-
тегии организации, а остальные эксперты при-
знали, что в их организациях«работа над внед-
рением философии клиентоориентированно-
сти идет полным ходом». 

В числе приоритетов клиентоориентиро-
ванности место интересов клиента должно 
быть четко определено. Важно, чтобы каждый 
ее сотрудник был ориентирован на обе «кли-
ентские» стороны – внутреннюю и внешнюю. 
Для этого необходимо определить уровень 
внутренней клиентоориентированности со-
трудников, знать, как ее формировать и как на 

68%

32% формально не 
является, но мы над 
этим работаем

да, является
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практике в организациях подходить к этому во-
просу. 

Для формирования клиентоориентиро-
ванности обслуживания необходимо форми-
ровать корпоративную культуру, а именно: 
корпоративные ценности, цели, структуру, об-
раз мышления сотрудников, в частности, фор-
мирования у них позитивного отношения к лю-
дям. 

Для того чтобы клиентоориентирован-
ность стала стратегией компании, необходимо 
осуществлять системную и эффективную под-
готовку персонала в соответствии с принятыми 
в организации стандартами обслуживания 
клиентов. При создании данных стандартов ре-
комендуется соблюдать следующие правила: 
они должны опираться на ожидания клиента; 
учитывать специфику отрасли; соблюдаться 
всеми сотрудниками, а не только работни-
ками, непосредственно взаимодействующими 
с клиентами; понятны каждому работнику, 
применимы в реальных ситуациях, при этом их 
необходимо регулярно пересматривать. 

Безусловно, стандарты делают рабочий 
процесс понятным для персонала, минимизи-
руют временные затраты руководителей на 
адаптацию новых сотрудников, а при подборе 
кандидатов развивать у них такую компетен-
цию как клиентоориентированность обслужи-
вающей деятельности.  

В табл. 2 представлены некоторые под-
ходы к выработке компетенция клиентоориен-
тированности, что в равной степени относится 
как к клиенту, так и к сотруднику.  

В связи с этим программу обучения кли-
ентоориентированности можно построить не 
на приоритете клиента, а на равенстве пози-
ций, сместив при этом фокус на сотрудника. 
Суть такого метода в обучении клиентоориен-
тированности заключается в том, чтобы пока-
зать работнику, что клиентоориентированное 
поведение в первую очередь выгодно ему са-
мому как в материальном, так и в нематери-
альном отношении. 

Для создания клиентоориентированного 
персонала рекомендуется следующий алго-

ритм: подбор персонала, обладающего опре-
деленными качествами, постоянное обучение 
клиентоориентированности, а также система-
тический и постоянный анализ сведений об 
уровне и качеству обслуживания, полученных 
от клиентов. 

 

Таблица 2 – Сравнение подходов к развитию 
клиентоориентированности персонала 

 

Внешняя Внутренняя 
В центре – клиент. 
Акцент на то, что 
должен делать со-
трудник (соответ-
ствие стандартам) 

В центре – сотрудник. 
Акцент на должность и важность 
того, что делает работник 

Развитие навыков эффективного слушания 

Рассказать, какие су-
ществую навыки эф-
фективного слушания. 
Тренировка в диало-
гах 

Подчеркнуть трудности эффектив-
ного слушания, описать внутрен-
ние и внешние помехи этого про-
цесса, показать его сложность как 
для сотрудника, так для слуша-
теля. Это позволяет осознать важ-
ность решаемой задачи 

Умение задавать вопросы 

Рассказать, какие су-
ществуют виды во-
просов. Предложить 
перечень вопросов, 
которые необходимо 
задавать клиентам 

Рассмотреть, какое значение 
имеют вопросы для сотрудника 
(позволяют получить дополни-
тельную информацию, подстрахо-
ваться на случай недовольства 
клиента). Предложить самому со-
ставить полезные и бесполезные 
вопросы, аргументировать свой 
выбор 

Работа с претензиями 

Рассказать о типах 
«сложных клиентов». 
Предложить алго-
ритм поведения с 
каждым из них 

Объяснить, что «сложный кли-
ент», как правило, хочет дальше 
работать с компанией, но некото-
рые моменты в обслуживании его 
не устраивают.  
Найти причины, мешающие рабо-
тать с таким клиентом. 
Предложить каждому сотруднику 
составить свою типологию клиентов. 
Сделать упор на индивидуальные 
эффективные стратегии коммуни-
каций 

 

Специалисты в сервисе должны обладать 
необходимым минимумом способностей, а 
именно: высокий уровень креативности (так 
как сервис предполагает поиск и «конструиро-
вание» новых услуг) и коммуникативных спо-
собностей (умение за короткий период уста-
навливать диалоговый контакт с потенциаль-
ным потребителем); особый тип мышления, 
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т.е. умение выполнять огромное количество 
разнообразных задач; способность к экспресс-
диагностике на основе природной наблюда-
тельности и навыков; умение вести себя про-
фессионально в конфликтной ситуации (быть 
миротворцем по природе или по мировоззре-
нию); гарантировать высокое качество обслу-
живания в любое время суток.  

Особенно важны роль и значение нового 
знания, информации, что достигается проведе-
нием исследований, а именно: анкетирование 
гостей организации (offline и online) должно 
носить системный характер, отчетность, в кото-
рой должно отражаться количество и дина-
мика удовлетворенных/неудовлетворенных 
клиентов, их соотношение и учитываться поже-
лания гостей.  

Заключение 
Таким образом, в ходе проведенного ис-

следования выработан подход к рассмотре-
нию клиентоориентированности, базирую-
щийся на концепции, главным принципом ко-
торой считается это удовлетворение потребно-
стей клиентов, соответствия их ожиданиям при 
осуществлении всех направлений организаци-
онной деятельности. В качестве инструмента-
рия под клиентоориентированным сервисом 
принят интегрированный показатель, оценива-
ющий качество и уровень сервиса, удовлетво-
ренность клиентов и др.  

Именно взаимодействие потребителя и 
производителя услуг является системообразу-
ющим фактором организации как системы, в 
которой комплексная оценка удовлетворенно-
сти клиентов характеризует результаты их вза-
имодействия, а, следовательно, результаты 
клиентоориентированности организации. 

Выстраивая долгосрочные отношения с 
клиентом и удовлетворяя его потребности, 
важно поддерживать доброжелательный мик-
роклимат на предприятии и удовлетворять в 
первую очередь потребности сотрудников как 
внутренних клиентов. Это позволит повысить 
значительную часть прибыли предприятия, что 
можно считать важным фактором разработки 
стратегии, направленной на клиента, что в ко-
нечном счете позволит достичь положитель-
ного результата. 

В результате реализации эффективной 
клиентоориентированной политики по отно-
шению к клиентам достигаются следующие 
цели: улучшение репутации организации че-
рез лидерство на целевом рынке и создание/ 
поддержание положительного имиджа пред-
приятия; улучшение конкурентной позиции; 
уменьшение риска с помощью привлечения 
более широкого круга клиентов и сглаживания 
сезонных колебаний, что в целом будет спо-
собствовать повышению конкурентоспособно-
сти предприятия на рынке. 
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The questions related to client-oriented policy in the service sector are of partic-
ular importance, since its development and implementation determine the con-
ditions to ensure the ability to meet the needs of the consumer service, quality 
services, as well as economic and social growth of the organization. The authors 
develop guidelines and concept of modern client-oriented policy in the service 
sector providing the service functions dominant development. At the same time, 
client-oriented policy research and assessment in quantitative and qualitative 
terms, describes the most relevant aspects of service quality, customer loyalty, 
as well as strategic priorities for the competitiveness service businesses in Rus-
sian practice. The purpose of this article is to study features the modern client-
oriented policy and its specificity in the enterprises of sphere of services through 
practical example and formulate proposals for its improvement. Research results 
of client-oriented policy as integrated indicator and elements: statistical obser-
vation using the example of the health resort organizations, evaluating the im-
plementation of service standards, the level of satisfaction customers can iden-
tify different problems and justify priorities for client-oriented policy as the stra-
tegic development of the company. The implementation of effective policies to 
solve the problem of enhancing customer satisfaction and loyalty, reverse sea-
sonality of services, expand your customer base and increase profits of the or-
ganization Field of application: results of studying client-oriented policy on ser-
vice industries, have relevance for future research: acquiring new information 
(knowledge) for updating the customer satisfaction in the service functions and 
strategic development service organization. 
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Организация питания и гастрономического туризма 
гостей Чемпионата мира по футболу 2018 г.  
в культурной столице – г. Владимире 
 
Статья посвящена вопросам организации питания и досуга туристов 
и болельщиков Чемпионата мира по футболу в культурной столице - 
г. Владимире и области. Представлен анализ мероприятий гастро- и 
агротуризма, прошедших в регионе в рамках культурной программы 
реализованного проекта «Владимир – культурная столица чемпио-
ната мира по футболу», деятельности Ассоциации кулинаров по реа-
лизации проекта «Гастрономическая карта России», направленного 
на популяризацию эко-гастрономического и сельского туризма в Рос-
сии, продвижение блюд национальной (региональной) кухни и продук-
тов питания местных производителей. В статье показаны возмож-
ности взаимодействия Администрации региона и представителей 
бизнеса в целях создания новых туристических объектов, эффектив-
ного продвижения туристического потенциала региона в России и за 
ее пределами, результатом которого явилось увеличение въездного 
туристического потока и вхождение Владимира и Суздаля в первую 
пятерку городов для туров болельщиков. 
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Введение. В августе 2017 года в десяти 
регионах России, в том числе в пяти регионах 
Чемпионата мира по футболу стартовал проект 
«Гастрономическая карта России». За время су-
ществования проект завоевал сердца широких 
слоев населения – от представителей регио-
нальной власти до представителей бизнеса.  

В 2018 году Федеральное агентство по ту-
ризму РФ в сотрудничестве с Министерством 
сельского хозяйства РФ и Российским экспорт-
ным центром продолжало реализацию про-
екта «Гастрономическая карта России», 

направленного на популяризацию эко-гастро-
номического и сельского туризма в России, а 
также популяризацию и продвижение блюд 
национальной (региональной) кухни и продук-
тов питания российского производства. 

Эко-гастрономический туризм – это но-
вая философия путешествий с целью поиска 
аутентичных кулинарных традиций и неизве-
данных вкусов. При этом турист, изучая харак-
терные блюда и вина региона, знакомится с 
его культурой и ценностями, связанными с 
этой землей и её многовековыми традициями.  
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Проект вызвал большой интерес регио-
нальных, отраслевых и федеральных СМИ, в 
связи с чем Федеральное агентство по туризму 
РФ организовало официальную презентацию 
проекта в пресс-центре ТАСС с целью подведе-
ния итогов реализации проекта и определения 
дальнейших планов.  

Цель проекта – популяризация нацио-
нальных российских кухонь среди зарубежных 
рестораторов и представителей индустрии ту-
ризма и информирование мировой обще-
ственности о возможностях гастрономиче-
ского и других видов отдыха в России. 

В течение 2018 года была организована 
серия экспедиций в регионы страны в формате 
роад-шоу для продолжения работы проекта, 
создания региональных гастрономических 
карт, с целью их дальнейшего объединения в 
единую федеральную карту на национальном 
туристическом портале Russia Travel. Кроме 
того, в преддверии Чемпионата мира по фут-
болу необходимо было информационное про-
движение продуктов питания российского 
производства, а также создание фотобанка с 
привлекательным контентом о российских ре-
гионах, фермерских хозяйствах, региональных 
продуктах и брендах, национальной кухне и 
объектах гастротуризма, в том числе для ино-
странных гостей. 

Целью статьи является описание основ-
ных мероприятий по гастротуризму и органи-
зации питания гостей и болельщиков Чемпио-
ната мира по футболу, их отдыха и досуга в ре-
гионе. 

Для достижения цели необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать виды и формы 
предоставления услуг питания для туристов и 
болельщиков, осуществляемых во время про-
ведения Чемпионата мира по футболу 2018 
года. 

2. Проанализировать достижения в сфере 
организации гастротуризма и организации пи-
тания туристов и болельщиков Чемпионата 
мира регионе в данный период.  

3. Представить перечень возможностей и 

перспектив развития форм и видов обслужива-
ния в сфере гастротуризма и организации пи-
тания туристов во Владимирской области. 

Объектом исследования являлась сфера 
туризма, а предметом – его конкретная форма – 
гастрономический туризм.  

Авторский вклад в статью обозначается 
теоретическим обобщением материала и 
предоставлением практической возможности 
использования данных, приведённых в статье 
профессионалами, занимающимися организа-
цией гастротуризма и питания в сфере туризма 
и нуждающимися в информации подобного 
рода.  

Основная часть. На VI Межрегиональном 
экономическом форуме «Регионы России: но-
вые задачи, решения, возможности» в рамках 
круглого стола была проведена презентация 
программы Администрации города «Влади-
мир в культурной программе Чемпионата 
мира по футболу-2018». 

Президент Ассоциации кулинаров г. Вла-
димира А.В. Жукова представила «футбольное 
меню», подготовленное рестораторами для 
владимирцев и гостей города - болельщиков 
предстоящего чемпионата мира по футболу. 

В рамках Всероссийского роад-шоу «Га-
строномическая карта России» в 2018 году про-
ведены гастрономические фестивали и тур-
ниры по футболу среди шеф-поваров и пред-
ставителей туриндустрии, в том числе в горо-
дах-организаторах Чемпионата мира по фут-
болу. 

В январе 2018 года в Суздале проводился 
отборочный тур Всероссийского кулинарного 
конкурса Chef a la Ruisse, в котором принимали 
участие шеф-повара 11 городов-организаторов 
ЧМ-2018, Всемирной Ассоциации шеф-пова-
ров WACS, а также шеф-повара проекта «Га-
строномическая карта Владимирской обла-
сти». В рамках мероприятия прошла Презента-
ция проекта WELCOME FOODball CUP 2018.  

Турнир стал финалом роад-шоу феде-
рального проекта «Гастрономическая карта 
России» по городам-организаторам ЧМ-2018. 

Перед стартом Чемпионата мира по 
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футболу в регионе собрались команды из зару-
бежных стран и регионов-участников феде-
рального проекта «Гастрономическая карта 
России», городов-организаторов Чемпионата 
Мира по футболу 2018 г. В г. Владимире состо-
ялось одно из значимых мероприятий – Меж-
дународный гастрономический фестиваль 
WELCOME FOODBALL CUP в рамках проекта 
«Владимир в культурной программе ЧМ-
2018».  

Фестиваль проводился под эгидой феде-
рального проекта «Гастрономическая карта 
России» при участии Федерального агентства 
по туризму, Администрации Владимирской об-
ласти и города Владимира, Национальной ас-
социации кулинаров России (НАК), Федерации 
рестораторов и отельеров России, Владимир-
ской ассоциации кулинаров, Ассоциации госте-
приимства г. Суздаля. На фестивале были пред-
ставлены две основные площадки: конкурс 
пикников «WELCOME-пикник» и «Общий ко-
тел». Первую оценивало профессиональное 
жюри во главе с топовыми шеф-поварами 
страны, вторую – жители и гости Владимира.  

Прошёл первый международный 
блицтурнир по мини-футболу в лаптях среди 
команд шеф-поваров, рестораторов и предста-
вителей индустрии туризма и гостеприимства - 
праздник футбола и кулинарии. Был организо-
ван фестиваль стритфуда городов-организато-
ров Чемпионата мира по футболу. 

В лаптях – не футбольной обуви – сыграли 
четыре команды: команда WORLDCHEFS 
(члены Всемирной Ассоциации шеф-поваров 
из Германии, Сербии, Турции, Азербайджана, 
Хорватии, Греции, Словении, Румынии, Бель-
гии, Польши), сборная шеф-поваров из 11 рос-
сийских городов-организаторов Чемпионата 
мира по футболу, сборная шеф-поваров про-
екта «Гастрономическая карта Владимирской 
области» и команда «METRO Cash & Carry». По-
бедителем турнира стала команда «METRO».  

Ведущим и комментатором гастрономиче-
ского фестиваля во Владимире был известный 
комментатор Виктор Гусев, голос которого стал 
официальным голосом чемпионата мира по 

футболу - 2018. Он отметил, что впервые ком-
ментирует футбол в лаптях, раньше приходи-
лось комментировать только футбол в вален-
ках. «Проект «Гастрономическая карта» под-
черкивает уникальность именно нашего чем-
пионата в России. Я не помню других чемпио-
натов, чтобы кулинарная программа была так 
четко выражена». 

Организаторы фестиваля устроили флэш-
моб – для юных участников в качестве подарка 
на поле выбросили 100 мячей с автографом 
Виктора Гусева. 

На площадке «Welcome-пикник» ресто-
раторы представили сервированные инсталля-
ции из еды, которые оценивали известные экс-
перты: президент Национальной ассоциации 
кулинаров Виктор Беляев, президент Федера-
ции рестораторов и отельеров России Игорь 
Бухаров, известный шеф-повар, телеведущий и 
фуд-продюсер Василий Емельяненко. 

Вниманию жюри были представлены не-
обычные блюда и кулинарные изделия: соле-
ный огурец на палочке, арбузный мед, эчпоч-
мак и др. 

Владимир стал стартовой площадкой фе-
стиваля, поскольку производимые во Влади-
мирской области продукты питания и фирмен-
ные блюда владимирской кухни относятся к 
узнаваемым гастрономическим брендам и яв-
ляются частью национальной культурно-га-
строномической карты России. 

В конце работы фестиваля повара из го-
родов-организаторов приготовили супы раз-
личных регионов России: уху, окрошку на 
квасе, щи разных видов, татарский суп токмач 
и др. в котлах, попробовать которые могли все 
желающие.  

В результате Фудбол» послужил разви-
тию футбола. 

Фестиваль, стартовавший во Владимире, 
во время Чемпионата мира по футболу-2018 
проехал по всем городам мундиаля. Концепция 
гастрономического футбольного фестиваля 
предусматривала презентацию и реализацию 
региональных продуктов питания, блюд нацио-
нальной кухни из различных уголков России. 

https://www.tourism33.ru/events/news/welcome-foodball-cup/
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На фестивале впервые было показано 
ноу-хау Горьковского автозавода – коммерче-
ские автомобили «Автофудмаркет»: авто-
лавки, автокафе и авторестораны, которые вы-
пустили специально к ЧМ-2018 с целью после-
дующего их использования при проведении 
массовых мероприятий. Это была совместная 
программа поддержки малого и среднего биз-
неса проекта «Гастрономическая карта Рос-
сии» и Горьковского автозавода. Екатерина 
Шаповалова, координатор федерального про-
екта «Гастрономическая карта России» пояс-
нила, что для участников проекта «Гастроно-
мическая карта России» разработана про-
грамма лояльности и спецпрограмма кредито-
вания тех предприятий, которые хотят приоб-
рести фудтраки и автолавки. 

В дни проведения мирового футбольного 
первенства кулинарные бренды были пред-
ставлены на стритфуд-фестивалях с участием 
мобильных ресторанов – фудтраков из 11 горо-
дов-организаторов, в которых проходили 
матчи ЧМ по футболу-2018.  

Предложенный формат фестиваля-путе-
шествия позволил каждому болельщику по-
знакомиться с многонациональной кухней 11 
регионов России – многочисленные гости ме-
роприятия дегустировали ресторанную еду 
«на вынос». Мобильные рестораторы предла-
гали угощения футбольной тематики: кексы в 
виде мячей, расписанные глазурью пряники1. 

Проводимые мероприятия были весьма 
значимыми, т.к. в преддверии Чемпионата 
мира по футболу 2018 было важно улучшить и 
модернизировать туристскую инфраструктуру, 
создать экскурсионные программы для тури-
стов и болельщиков, а также организовать со-
бытийные мероприятия для профессиональ-
ного сообщества.  

В рамках проекта «Гастрономическая 
карта Владимирской области» Ассоциацией 
кулинаров было представлено специальное 
«футбольное меню» для гостей и 

 
1 Королькова В. Владимир – культурная столица Чемпи-

оната мира по футболу 2018. URL: vladimirtravel. 

болельщиков, показывающее самобытность 
региона через гастрономию и региональную 
кухню. Владимир был одним из первых регио-
нов, который предложил такое меню. Его раз-
работчиками являлась команда молодых креа-
тивных шеф-поваров – настоящих патриотов 
своей малой Родины.  

В презентации проекта «Футбольное 
меню» приняли участие представители фут-
больного клуба «Торпедо-Владимир». Это пер-
вый пилотный проект, призванный украсить 
дни прохождения Чемпионата мира по фут-
болу блюдами, приготовленными из регио-
нальных продуктов по старинным русским ре-
цептам.  

Гостям города было представлено более 
40 новых оригинальных блюд с «футбольной» 
тематикой. Все они пользовались популярно-
стью у гостей. Меню разрабатывалось исходя 
из предпочтений футбольных болельщиков. 
Был сделан акцент на блюда, которые сочета-
ются с различными, в том числе авторскими, 
напитками. Каждый ресторан и кафе разраба-
тывали уникальные предложения с использо-
ванием региональных продуктов. Гости и бо-
лельщики смогли не только увидеть, но и по-
пробовать лучшие кулинарные изыски Влади-
мирской области. Кроме того, для болельщи-
ков был издан буклет с лучшими маршрутами 
по достопримечательностям, в том числе, га-
строномическим. 

В футбольное меню вошли фирменные 
блюда из мяса и рыбы, коктейли, каждое из ко-
торых имеет тематическое, футбольное назва-
ние: «Вареные раки «Фанатский сектор», 
«Шашлык из сома «Главный тренер», копче-
ный судачок «Десятый номер», запечённые бы-
чьи ребра «Красная карточка», «Скамейка за-
пасных», «Кубок чемпионов» и многие другие.  

Рестораны Владимира, Суздаля и других 
городов области предлагали гостям ЧМ-2018 
свои фирменные блюда и Муромские калачи в 
виде футбольного мяча, покровский пряник с 

ru/obzori/vladimir-kulturnaya-stolitsa-chempionata-
mira-po-futbolu-2018/ (Дата обращения: 15.09.2018). 
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гербовым львом, который держит в лапах фут-
больный мяч, различные тематические 
напитки из мёда, вишни и огурца. 

Владимир являлся единственным регио-
ном России, в котором не проводились фут-
больные матчи, но при этом вошедший в куль-
турную программу Чемпионата Мира.  

В регионе функционируют более 300 ре-
сторанов и кафе. Накануне ЧМ более 20 кафе и 
ресторанов Владимира приняли участие в раз-
работке специальных футбольных меню. Га-
строномический фестиваль подтвердил высо-
кий уровень профессиональной подготовки ку-
линаров Владимирской области. Во время 
трансляций футбольных матчей, особенно с 
участием сборной России, более 1000 мест в 
самых популярных кафе и ресторанах Влади-
мира были заполнены не менее чем на 80%. 

Фестиваль «Гастрономическая карта Рос-
сии» в условиях увеличения въездного турпо-
тока способствовал преодолению ложных сте-
реотипов о России, показав подлинное богат-
ство и разнообразие кухни российских регио-
нов. Главной задачей страны было хорошо ор-
ганизовать чемпионат и этим войти в историю 
футбола, представить Россию всему миру и по-
казать, что кулинарная карта страны шире и 
многограннее, чем традиционные и известные 
всему миру икра, блины и борщ.  

Во Владимире было подписано соглаше-
ние о развитии нового турпродукта: новых 
форматах приема, размещения и организации 
питания, комплексной безопасности, антитер-
рористической защищенности гостиниц и иных 
средств размещения. 

Был объявлен новый этап работы про-
екта «Гастрономическая карта Владимирской 
области», подписано Соглашение между Ад-
министрацией Владимирской области и АНО 
по развитию национального туризма «Агро-
ЭкоТуризм» о комплексном продвижении 33-
го региона в рамках проекта Федерального 
агентства по туризму РФ «Гастрономическая 
карта России».  

Экспертное сообщество круглого стола 
заявило о крайней важности подписанного 

соглашения для развития индустрии туризма 
Владимирской области. Проект Гастрономиче-
ской карты Владимирской области будет спо-
собствовать популяризации культурно-истори-
ческого наследия и гастрономического своеоб-
разия региона, что позволит привлечь допол-
нительный турпоток. 

Владимирская область стала культурной 
столицей Чемпионата мира по футболу-2018, в 
преддверии которого проводила плановую ра-
боту по подготовке региона к приезду туристов 
со всего мира. В связи с чем Алекс Русу, участ-
ник круглого стола, директор по развитию ком-
пании «Русский Проект», в своем выступлении 
поблагодарил Владимирскую Ассоциацию ку-
линаров за возможность обсудить важные во-
просы, касающиеся предстоящего Чемпионата 
мира по футболу. 

На время проведения мундиаля-2018 для 
футбольных болельщиков и туристов были раз-
работаны специальные маршруты по Влади-
мирской области, в которые включены новые 
турпродукты «Гастрономической карты», объ-
екты агро- и гастрономического туризма, куль-
турно-исторические объекты, индивидуаль-
ные программы для туристов и для путеше-
ствующих семьёй. Все желающие смогли при-
обрести оригинальные сувениры известных 
народных промыслов. Для болельщиков ЧМ-
2018 и туристов, желающих попробовать 
настоящие фермерские продукты и отдохнуть 
в сельской местности, был организован фер-
мерский фестиваль «Владимирские Зори – 
Сырмарка – День молока» в д. Крутово АТК 
«Богдарня». Для них предлагались культурно-
гастрономические туры: «Забытые предметы 
русского стола» по городам Александрову, 
Киржачу, селу Заречье с усадьбой Думновых, 
агроусадьбе Петрушино, Суздалю и Влади-
миру; «Огуречное настроение» по г. Юрьеву-
Польскому, пасеке «Егоровъ», Суздалю, ферме 
«Птичий двор», Гусь-Хрустальному; «Два дня с 
фермерами Владимирской земли» по фермер-
ским хозяйствам и производителям гастроно-
мии «Вольный Выгул», ферме «Остров. 

В рамках программы «Владимир в 

https://www.tourism33.ru/events/reviews/gastronomy/
https://www.tourism33.ru/events/reviews/gastronomy/
https://www.tourism33.ru/guide/places/kirzhach/usadba-dumnova/
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культурной программе Чемпионата мира по 
футболу» прошли интересные кулинарные и 
гастрономические мероприятия: праздник са-
мовара в доме купца Ершова (Сапожникова) в 
старинном городе Гороховце; Праздник шоко-
лада в г. Покрове у скульптуры шоколадной 
феи; праздник «Горохов день» в особняке 
купца Шорина в г. Гороховце; праздник «Виш-
нёвый спас» в Патриаршем саду, посвященный 
бренду Владимирской земли-знаменитой Вла-
димирской вишне. 

В июле в музее деревянного зодчества г. 
Суздаля прошел 18-ый Международный 
Праздник огурца, который собрал более 8 ты-
сяч гостей со всего мира. В этом году его посе-
тили делегации из пяти стран, в том числе из 
Франции, Болгарии, Гренады, Великобритании 
и Эквадора. 

Делегацию одного из культурных цен-
тров Франции возглавил Эрин Бонефон, управ-
ляющий департамента по туризму и иннова-
циям Новой Аквитании. 

По данным аналитического агентства 
ТурСтат, Праздник огурца в Суздале и фести-
валь агротуризма и сыра «Сырмарка» деревне 
Крутово Петушкинского района Владимирской 
области в АТК «Богдарня» (ферме Джона Ко-
писки) вошли в Топ-10 гастрономических фе-
стивалей в России в июле 2018 года, популяр-
ных у туристов.  

В программе Праздника Огурца, посвя-
щенного Чемпионату мира-2018 по футболу 
были дегустация соленых и свежих огурцов, 
мастер-классы по приготовлению огуречных 
блюд и концертные выступления. 

В программе «Сырмарки» была презен-
тация сыра от более 25-ти лучших сыроваров 
России и Владимирской области, конкурс «Га-
строномический сувенир Владимирской обла-
сти», выставка изделий народных промыслов, 
демонстрация коллекций лошадей русских по-
род и русских троек. 

Гости Чемпионата смогли не только 

 
2 Аналитическое агентство Турстат. URL: turstat.com 

(Дата обращения: 04.03.2019). 

увидеть, но и попробовать лучшие блюда и 
продукты, являющиеся брендами Владимир-
ской области.  

Особой популярностью у гостей региона 
пользовались кулинарные мастер-классы, де-
густации, фермерские завтраки, поездки на 
сельскохозяйственные фермы, пасеки, пе-
карни, сыроварни. 

Выводы и рекомендации 
В статье представлены материалы о фор-

мах предоставления услуг питания и методах 
обслуживания туристов, мероприятиях, прово-
димых в регионе в период подготовки и прове-
дения Чемпионата мира по футболу – 2018 
года для болельщиков и гостей Чемпионата. 

Анализ достижений в сфере туристиче-
ского обслуживания показал положительную 
динамику роста численности туристического 
потока вследствие внедрения инновационных 
форм работы по привлечению гостей.  

Аналитическое агентство ТурСтат соста-
вило рейтинг туристических городов России 
для культурных поездок болельщиков в дни 
отдыха Чемпионата мира по футболу- 2018 в 
России. 

По данным ТурСтат, Владимирская об-
ласть вошла в Топ-5 культурных регионов Рос-
сии для иностранных туристов ЧМ-2018, а го-
рода Владимир и Суздаль вошли в Топ-10 куль-
турных городов Чемпионата мира-2018, попу-
лярных у туристов вне матчей ЧМ-2018 

Кроме того, Владимир и Суздаль вошли в 
первую пятерку городов для туров болельщи-
ков во время Чемпионата мира-20182. 

По информации специалистов гостинич-
ного бизнеса увеличилось количество броней 
номеров через Booking и турагентства. Среди 
заезжающих достаточно большое количество 
людей с паспортами болельщика преимуще-
ственно из Европы, России и стран Латинской 
Америки. 

За время проведения чемпионата мира 
по футболу Владимирскую область посетило 

http://turstat.com/
http://turstat.com/
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450 000 человек, в том числе болельщики из 30 
стран мира: Аргентины, Бразилии, Уругвая, Ки-
тая, США, Великобритании, Швейцарии, Па-
намы, Кореи, Канады, Пакистана, Турции, Ин-
дии, Вьетнама, Мексики, Узбекистана, Литвы, 
Германии, Египта, Испании, Польши, Ирана, 
Армении, Японии, Молдавии, Хорватии, Румы-
нии, Перу, Белоруссии, Румынии, Сербии, Ко-
лумбии3.  

Итоги чемпионата показали, что всего 11 
городов проведения матчей приняли туристов 
более чем на 40% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Въездной турпоток в 
период ЧМ-2018 вырос в этих городах более 
чем на 50%4. 

Проект «Гастрономическая карта России» 
продемонстрировал тот факт, что органы власти 
и отраслевой бизнес могут успешно взаимодей-
ствовать и, объединившись, эффективно про-
двигать туристический и экспортный потенциал 
региона в России и за ее пределами. Специали-
стами сферы гостеприимства были подготов-
лены интересные предложения для болельщи-
ков и гостей ЧМ - 2018 в области гастрономиче-
ского туризма. Несмотря на то, что Владимир в 
рамках Чемпионата мира являлся больше тран-
зитным городом, туристический поток в реги-
оне возрос примерно на треть.  

Возросло количество гостей и в предпри-
ятиях общественного питания. Причем, если 

иногородних гостей больше в гостиницах, то в 
рестораны и кафе стало приходить намного 
больше горожан, чтобы поболеть за россий-
скую сборную или просто посмотреть краси-
вый футбол в комфортной обстановке. При-
ятно удивляет культурный уровень болельщи-
ков. За все время ЧМ не было ни одного инци-
дента, все мероприятия проходили мирно, бо-
лельщики вели себя очень достойно.  

Международное событие такого мас-
штаба явилось огромным стимулом показать 
свою самобытность и уникальность через га-
строномию и региональную кухню.  

Благодаря проведённой в регионе ра-
боте по развитию сферы гостеприимства во 
Владимирской области получено множество 
положительных отзывов гостей. Многие из 
них, особенно ранее посещавших нашу об-
ласть и имеющие возможность сравнивать, от-
мечали значительно возросший уровень сер-
виса, качество и разнообразие питания, улуч-
шения в инфраструктуре города.  

Хорошее настроение гостей и болельщи-
ков, их дружелюбие и положительные отзывы 
говорят о том, что после завершения Чемпио-
ната многие из них захотят вернуться во Влади-
мир, что является залогом дальнейшего разви-
тия гостиничного и ресторанного бизнеса и хо-
рошей тенденцией к возвращению большого 
потока туристов в регион. 
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The article is devoted to the organization of food services and leisure of tourists 
and fans of the World Cup in the cultural capital Vladimir and the region. The 
authors analyze the events that have been held in the region within the frame-
work of the cultural program "Vladimir - the cultural capital of the World Cup", 
the activities of Culinary Association and "Gastronomic map of Russia" aimed at 
popularization of eco-gastronomical and rural tourism in Russia, promotion of 
national (regional) cuisine and food products of local producers. The article 
shows the possibilities of interaction among the regional authorities  and busi-
ness representatives in order to create new tourist facilities, effectively promote 
the tourist potential of the region in Russia and abroad, which resulted in an in-
crease in the incoming tourist flow and the entry of Vladimir and Suzdal into the 
top five cities for fans' tours. 
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Современные подходы к построению карьеры  
в VUCA-мире 
 
В современных условиях появления VUCA-модели развития современ-
ного мира и бизнеса изменяются требования к системе управления. 
Это предопределяет пересмотр принципов управления карьерой и 
обеспечения возможностей для постоянного обучения и развития 
персонала. Нестабильность, неопределенность и сложность бизнес-
среды предполагает трансформацию рынка трудовых ресурсов в ча-
сти карьерных предпочтений и формирования многофункциональных 
специалистов, обладающих soft skills. Обозначены популярные в буду-
щем сферы деятельности и новые должности, а также пути взаимо-
действия вузов и работодателей с целью формирования конкурент-
ных преимуществ выпускников. Целью исследования является выявле-
ние влияния новой современной модели VUCA на развитие бизнеса и 
построение карьеры. Личный вклад автора заключается в попытке 
обозначить контуры будущего карьерного пространства в связи с 
вступлением в VUCA-мир, которое предполагает формирование и ре-
ализацию развивающихся систем управления и изменение карьерных 
траекторий человека. В этих условиях необходим пересмотр принци-
пов управления карьерой, базирующихся на новой системе ценностей. 

Ключевые слова:  
VUCA-мир, модель,  

технологический уклад,  
бизнес-среда, кросс-функцио-

нальные команды,  
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управление карьерой,  
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Основным индикатором научно-техниче-
ского прогресса общества являются технологи-
ческие инновации, которые приводят к росту 
производительности труда, и трансформации 
действующего технологического уклада. 

В условиях структурной трансформации 
глобальной экономики передовые государства 
переходят к новому технологическому укладу, 
к овладению технологий будущего. Те страны, 
чьи экономики быстрее овладеют технологи-
ями будущего, смогут диктовать свою волю 
остальным государствам – более слабым и от-
сталым в технико-технологическом плане. Так 
было, так есть и так будет всегда. 

В этот грядущий период трансформации 
мировой экономики Россия не может остаться 
в стороне и, собрав воедино весь свой научный 

и творческий потенциал, привлекая деловых 
людей, которые способны взять на себя ответ-
ственность за достижение результата (или за 
провал), можно осуществлять переход России 
из одного уклада в другой, обеспечив тем са-
мым гарантии безопасности в будущем. 

Сегодня мир стоит на пороге шестого тех-
нологического уклада. Его контуры только 
начинают складываться в развитых странах 
мира, в первую очередь в США, Японии и КНР. 
Основные его черты – нацеленность на разви-
тие и применение наукоёмких или высоких 
технологий (биотехнологии, нанотехнологии, 
генная инженерия, мембранные и квантовые 
технологии, фотоника, микромеханика, термо-
ядерная энергетика). Синтез достижений на 
этих направлениях должен привести к 
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созданию искусственного интеллекта и в ко-
нечном счёте обеспечить выход на принципи-
ально новый уровень управления обществом и 
экономикой. 

Схема технологических укладов была 
представлена на официальном сайте Между-
народного форума технологического развития 
"Технопром-2013" (рис. 1). 

Технологический уклад – это совокуп-
ность сопряжённых производств, имеющих 
единый технический уровень и развиваю-
щихся синхронно. На смену доминирующих в 
экономике технологических укладов влияет не 
только ход научно-технического прогресса, но 
и инерция мышления общества: новые 

технологии появляются значительно раньше 
их массового освоения. 

По мнению ученых, на 2010 год доля про-
изводительных сил пятого технологического 
уклада в наиболее развитых странах составила 
примерно 60%, четвёртого – 20%, а шестого – 
около 5%. Говоря о России, ученые отмечают, 
что о шестом технологическом укладе в России 
говорить пока рано. Доля технологий пятого 
уклада у нас пока составляет примерно 10%, да 
и то только в таких развитых отраслях, как во-
енно-промышленный комплексе и авиакосми-
ческая промышленность [1]. Более 50% техно-
логий относится к четвёртому уровню, а почти 
треть – и вовсе к третьему. 

 

 

 
 

Рис. 1 – Схема технологических укладов1  
 

 
1 Новосибирский информационно- образовательный сайт. URL: forumtechnoprom.com/page/121. 
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Таблица 1 – Основная характеристика технологических укладов 
Технологиче-

ский уклад 
Составляющие 

Первый  

Основной ресурс – энергия воды. 
Главная отрасль – текстильная промышленность. 
Ключевой фактор – текстильные машины. 
Достижение уклада – механизация фабричного производства. 

Второй  

Основной ресурс – энергия пара, уголь. 
Главная отрасль – транспорт, чёрная металлургия. 
Ключевой фактор – паровой двигатель, паровые приводы станков. 
Достижение уклада – рост масштабов производства, развитие транспорта. 
Гуманитарное преимущество – постепенное освобождение человека от тяжёлого ручного труда. 

Третий  

Основной ресурс – электрическая энергия. 
Главная отрасль – тяжёлое машиностроение, электротехническая промышленность. 
Ключевой фактор – электродвигатель. 
Достижение уклада – концентрация банковского и финансового капитала; появление радиосвязи, 
телеграфа; стандартизация производства. 
Гуманитарное преимущество – повышение качества жизни. 

Четвёртый  

Основной ресурс – энергия углеводородов, начало ядерной энергетики. 
Основные отрасли – автомобилестроение, цветная металлургия, нефтепереработка, синтетиче-
ские полимерные материалы. 
Ключевой фактор – двигатель внутреннего сгорания, нефтехимия. 
Достижение уклада – массовое и серийное производство. 
Гуманитарное преимущество – развитие связи, транснациональных отношений, рост производства 
продуктов народного потребления. 

Пятый  

Основной ресурс – атомная энергетика. 
Основные отрасли – электроника и микроэлектроника, информационные технологии, генная ин-
женерия, программное обеспечение, телекоммуникации, освоение космического пространства. 
Ключевой фактор – микроэлектронные компоненты. 
Достижение уклада – индивидуализация производства и потребления. 
Гуманитарное преимущество – глобализация, скорость связи и перемещения. 

Шестой  
(прогноз-
ный харак-
тер) 

Основные отрасли – нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная 
технологии, нанобиотехнологии, биомиметика, нанобионика, нанотроника, а также другие нано-
размерные производства; новые медицина, бытовая техника, виды транспорта и коммуникаций; 
использование стволовых клеток, инженерия живых тканей и органов, восстановительная хирур-
гия и медицина. 
Ключевой фактор – микроэлектронные компоненты. 
Достижение уклада – индивидуализация производства и потребления, резкое снижение энерго-
ёмкости и материалоёмкости производства, конструирование материалов и организмов с заранее 
заданными свойствами. 
Гуманитарное преимущество – существенное увеличение продолжительности жизни человека и 
животных. 

 

Перед Россией стоит сложная задача – те-
чение ближайших 10 лет войти в число госу-
дарств с шестым технологическим укладом, 
для чего ей предстоит «перепрыгнуть» через 
пятый уклад.  

Переход к шестому технологическому 
укладу открывает перед человечеством боль-
шие возможности, так как новые технологии 
кардинально меняют мир. Новой моделью 
развития современного бизнеса становится 

концепция VUCA: 

• Нестабильность (Volatility) 
• Неопределенность (Uncertainty) 
• Сложность (Complexity) 
• Неоднозначность (Ambigui ty) 
Современная модель VUCA описывает 

состояние перманентной нестабильности, хао-
тичности, волатильности и тревожности. Все 
эти явления становятся современными реали-
ями бизнеса. В VUCA-мире менеджмент 
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сталкивается со сложностью принятия реше-
ний, а задачи прогнозирования оказываются 
труднореализуемы. Почему?  

Цифровизация и диджитализация биз-
нес-процессов, высвобождает время работни-
ков для решения более сложных и творческих 
задач и одновременно значительно повышает 
требования к их квалификации2. 

Любые решения сегодня должны прини-
маться максимально быстро и эффективно. Не 
принятое вовремя решение уже не будет соот-
ветствовать требованиям изменившейся внеш-
ней и внутренней среды организации. Неста-
бильность, неопределенность, сложность 
среды значительно повышает риск получения 
недостоверной информации или получения 
информации не в полном объеме. 

VUCA-мир предъявляет новые требова-
ния к организациям и системе управления. Ак-
цент делается на формировании «умных», раз-
вивающихся систем управления. Изменение 
парадигмы управления связана с гуманиза-
цией HR-практик. В рамках разработки си-
стемы мобильных рабочих мест происходит 
переход не только к гибкому графику работы, 
но и дальнейшему развитию системы удален-
ного рабочего места (уже сейчас фриланс ста-
новится нормой для многих профессий, и их 
доля продолжает увеличиваться). По прогно-
зам в США к 2020 г. ожидаемая доля фрилансе-
ров достигнет 50%. 

С другой стороны, новая бизнес-среда 
предполагает более активное формирование 
сети кросс-функциональных команд. Кросс-
функциональная команда – это группа сотруд-
ников различных функциональных департа-
ментов компании, сконцентрированных на ре-
шении конкретной задачи и работающих как 
команда с целью создания синергии в бизнесе. 
В кросс-функциональных командах происхо-
дит прозрачный обмен информацией и пере-
ход от команды к команде в зависимости от 

 
2 Тимохина Е. Пять вызовов системе образования, ре-

дакция партнерских проектов // РБК+, вып. 5. URL: 
rostov.rbcplus.ru/news/5acbe3a47a8aa94d61f53913 
(Дата обращения: 23.09.2019). 

проблемы, которую необходимо решить. В та-
ких командах люди вознаграждаются за их 
навыки, а не позиции [4]. 

Особенности VUCA-мира коснулись обра-
зовательных и карьерных технологий. Ранее 
общепризнанным считалась так называемая 
однопиковая образовательная технология, т.е. 
в привычном понимании человек учился до 25 
лет. Сегодня все изменилось, и ученые и прак-
тики говорят о трехпиковой модели, на кото-
рую повлияла пенсионная реформа в России. 
Речь идет о втором (30-55 лет) и третьем (55+) 
трудоспособном возрасте человека (концеп-
ция life-long learning)3. 

Реализация трехпиковой модели позво-
ляет человеку в течение трудовой жизни во-
семь раз менять не компании и не должности, 
а виды деятельности. Поэтому нужно быть го-
товыми к переходу из одной сферы в другую, 
нужно быть готовыми учиться всю жизнь. 

В настоящий момент Россия имеет низ-
кий рейтинг в категории «обучение на протя-
жении всей жизни». В нашей стране большин-
ство людей не учатся после 25 лет. В образова-
тельных программах в России участвуют всего 
15% работоспособного населения и 1% пенси-
онеров, в то время как в развитых странах этот 
показатель составляет 40 и 5%, соответ-
ственно. 

Карьерные траектории в разных секторах 
экономики имеют особенности. Мы наблю-
даем «омоложение» топ- менеджмента. Карь-
ерные траектории молодых руководителей 
очень быстрые – за 5 лет работы в компании 
они уже ее возглавляют. 

Современный рынок трудовых ресурсов 
существенно отличается от существовавшего 
еще несколько десятилетий назад. Меняющи-
еся экономические, политические и геополи-
тические условия создают для него новые воз-
можности и новые проблемы. 

Консалтинговая компания «Graduate» и 

3 Лекция президента Школы «Сколково» А. Шаронова о 
концепции life-long learning, работе с собой и внешним 
миром, личной эффективности. URL: hr-elearning.ru/ 
lekciya-prezidenta-skolkovo-life-long-vuca-effectivnost/. 
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журнал «Карьера» определили рейтинг рабо-
тодателей, соответствующих ожиданиям вы-
пускников. Было опрошено 500 студентов и вы-
пускников разных направлений подготовки из 
ведущих московских и региональных вузов и 
были выявлены следующие критерии оценки 
организации [3]: 

1) характеристика компании (динамич-
ное развитие компании в России и мире, высо-
кая эффективность, бренд, наличие сложив-
шейся корпоративной культуры и т.д.); 

2) возможности статусного и карьерного 
роста в компании; 

3) возможности личностного развития и 
профессионального роста (доступность корпо-
ративного обучения, специальных программ 
для молодых специалистов и пр.); 

4) характеристика работы (возможность 
нести ответственность за выполнение отдель-
ных проектов, необходимость выполнения ру-
тинных обязанностей и т.д.); 

5) компенсации и гарантии (заработная 
плата, социальный пакет и др.); 

6) условия работы в компании (наличие 
и частота командировок, возможность совме-
щать работу с учебой, гибкость рабочего гра-
фика и др.). 

Карьерная лестница, практически в любой 
сфере деятельности, так или иначе связана с 
управлением. Каждый шаг повышает зону сво-
боды, ответственности за внешние факторы, за 
подчиненных, которых надо организовывать, 
появляются более сложные и объемные за-
дачи. Таким образом, деятельность руководи-
теля сегодня все больше приобретает проект-
ные черты. Помимо знания предмета, общей 
эрудированности, знания языка и других техно-
логических параметров из области компетен-
ций, все чаще сегодня компании требуют экс-
пертных навыков. Экспертный капитал вклю-
чает аналитический и стратегический склад ума, 
интеллигентность, умение общаться с людьми, 
презентативные и самопрезентативные способ-
ности и требует беспрерывного наращивания. 
Кроме того, сегодня актуальна высокая степень 
лояльности к организации, т.е. принятие целей 

и ценностей организации в качестве собствен-
ных. Компетентные менеджеры необходимы 
во всех областях деятельности современных ор-
ганизаций [4]. 

Жизнь современного общества стреми-
тельно меняется практически по всем направ-
лениям. В подобных нестабильных условиях 
формируется новое поколение, определяются 
его жизненные траектории с определенными 
приоритетами и системой ценностей. Стано-
вится важным выявление типичных траекто-
рий поколения как ключ к ответу на вопросы: 
«Кто они? Чего они хотят? К чему будут стре-
миться?» 

Будущее любого современного обще-
ства, качество его жизни во многом определя-
ется высоким уровнем профессионализма спе-
циалистов, занятых во всех сферах жизнедея-
тельности общества. Проблема карьеры – это 
проблема новой культуры и нового мышления. 

Одной из ключевых характеристик совре-
менного работника можно считать «професси-
ональный заппинг». Этот термин в последнее 
время стал использоваться HR-менеджерами 
на Западе, однако в российской управленче-
ской литературе он пока еще не имеет катего-
риальной определенности. «Профессиональ-
ный заппинг» можно охарактеризовать как 
«постоянный поиск себя», постоянный и быст-
рый переход к новым знаниям, освоение но-
вых компетенций, постоянный личностный 
рост и профессиональное развитие [4]. 

«Заппинг-подход» меняет представле-
ние работников о карьерных притязаниях и о 
стратегии карьеры. Необходимость развития 
определяется еще и тем, что жизненный цикл 
приобретенных компетенций постоянно со-
кращается (в настоящее время составляет не 
более пяти лет), что требует от компаний раз-
работки новых методов, и форм обучения с ис-
пользованием digital-инструментов.  

Новые условия функционирования орга-
низаций вызывают необходимость пересмотра 
принципов управления карьерой и обеспече-
ния возможностей для постоянного обучения и 
развития персонала. Поэтому не только 
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стратегической, но уже и тактической целью 
многих зарубежных и российских компаний яв-
ляется пересмотр моделей построения карьеры 
своих сотрудников для цифровой эпохи.  

Сегодня, в условиях конкурентного рынка 
труда диплом о высшем образовании не явля-
ется гарантом трудоустройства, а является 
условием конкурентной борьбы за рабочее 
место на рынке труда. 

Мир меняется все быстрее, какие-то ком-
пании умирают, а на смену им приходят стар-
тапы, стоящие миллиарды долларов. В VUCA-
мире новое поколение работников также су-
щественно отличается от своих предшествен-
ников. Выбор места работы для современного 
профессионала – это гораздо более сложная 
задача, чем была ранее.  

Согласно мнению ученых и практиков, 
наиболее ценными сегодня являются так назы-
ваемые «T-shaped» (Т-образные) работники – 
это работники с глубокими фундаменталь-
ными знаниями в определенном предмете и 
широкими знаниями и мотивацией, полез-
ными для их основной деятельности. Они об-
ладают тремя наиболее важными для VUCA-
мира компетенциями: легко синтезируют 
идеи, быстро учатся и легко адаптируются к но-
вому. T-shaped работники предугадывают 
дальнейшее развитие своей сферы и создают 
новые подходы для выполнения задач. Они 
оптимизируют собственный рабочий процесс 
и реформируют бизнес-процессы всей компа-
нии. Настоящих t-shaped people на рынке труда 
пока мало, но в будущем такие специалисты 
полностью заменят «линейных работников». 

Как известно. управление карьерой пред-
полагает планирование, обучение, консульти-
рование, согласование организационных и ин-
дивидуальных карьерных моделей. Изменяю-
щийся мир вносит свои коррективы в подходы 
к карьерам персонала.  

Современный деловой мир – это мир вы-
соких скоростей, трансформирующихся пра-
вил и подходов, изменяющихся требований к 
наемному работнику. Все это требует от совре-
менного работника воспитания в себе 

инновационной восприимчивости к переме-
нам бизнес-среды. Сама по себе модель 
успешной карьеры изменилась до неузнавае-
мости, изменив требования к разработке стра-
тегии личного и корпоративного профессио-
нального развития. Идет конкуренция не в раз-
резе количества вложенного труда в дело, а в 
разрезе талантов, даров и компетенций. 

Работодатели сегодня отдают предпочте-
ние универсальным многофункциональным 
сотрудникам, способным работать в условиях 
многозадачности. По мнению большинства 
экспертов, сейчас во всем мире происходит 
стремительное устаревание знаний и накоп-
ленных теоретических знаний, снижение зна-
чимости официального образования, а на пер-
вый план выходят «мягкие навыки» (soft skills), 
способность быстро научиться и войти в новую 
предметную область своими силами. 

Когда работа не согласуется с жизненной 
целью сотрудника, нарушается баланс между 
личностными потребностями («хочу») и ответ-
ственностью на работе («надо»). В данном слу-
чае рекомендуется составлять индивидуаль-
ный план развития (ИПР), который представ-
ляет собой документ, описывающий цели раз-
вития и конкретные действия, позволяющие 
сотрудникам эти цели достичь. Рекомендуется 
выбирать не более двух областей развития на 
1 год. Создание и выполнение ИПР – это ответ-
ственность самого сотрудника. Предоставляя 
обратную связь по результатам оценки, HR- 
специалистам нужно детально проговорить 
области для развития по «зонам роста» или 
слабовыраженным у сотрудника компетен-
циям, а также выявить, каким образом разви-
тие этих зон повлияет на дальнейший профес-
сиональный и карьерный рост сотрудника.  

Для создания лучшего результата при 
формировании программы развития важно ис-
пользовать комплексный подход. 

Для каждой выбранной цели в ИПР должны 
присутствовать действия по 3 категориям: 

• Tell (знания) – сюда можно отнести тео-
ретические знания, которые можно почерпнуть 
из книг, фильмов, курсов и семинаров; 
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• Show (обучение на опыте других) –этот 
процесс может быть организован через настав-
ничество, менторские и коучинговые сессии 
или это может быть осознанное наблюдение 
за тем, как успешные сотрудники проявляют 
целевую компетенцию (shadowing), с последу-
ющим анализом того, что именно можно пере-
нять сотруднику для собственного роста; 

• Do (применение на практике) – практи-
ческое применение ключевых компетенций и 
превращение зоны роста в сильную сторону. 

Для успешного выполнения программы 
карьерного роста потребуется непосредствен-
ное участие трех сторон – самого сотрудника, 
HR-службы и высшего руководства организа-
ции. Развитие сотрудников предполагает ак-
тивное и позитивное участие самого участника 
программы карьерного роста: без его мотива-
ционных усилий самая совершенная про-
грамма может закончиться неудачей. 

Рассматривая перспективу VUCA-мира, 
влиятельные ученые и аналитики утверждают, 
что одними из самых популярных среди вы-
пускников будущего сфер станут космос и вир-
туальная реальность. Уже сейчас вы видим ав-
томатизацию отдельных HR- процессов: появ-
ление роботов-рекрутеров, которые могут свя-
зываться с претендентом по аудио- либо ви-
деосвязи, вести диалог по заранее разработан-
ному алгоритму и записывать ответы кандида-
тов; чат-ботов, выполняющих работу как по по-
иску информации о претендентах на работу, 
так и административную работу. Однако иссле-
дователи уверены, что вопреки распростра-
ненному мнению роботы не заменят людей, а, 
наоборот, в эру цифровых технологий появится 
больше возможностей для карьерного и лич-
ностного роста. 

Авторы исследования также полагают, 
что 65% тех, кто сейчас учится в школе или в 
вузе, займут должности, которых сейчас еще 

 
4 10 профессий будущего: что будет в 2025 году и позже. 

URL: ucheba.ru/article/3229. 
5 URL: ru.wikinews.org/wiki/Всемирный_экономический_ 

форум_2016 
6 Десять компетенций, которые будут востребованы в 

не существует. Молодые люди получат целый 
ряд новых знаний и навыков, уходя от узкой 
специализации традиционной модели образо-
вания. «Мы видим, что все больше студентов 
переживает за свое будущее. Они не чувствуют 
себя готовыми к работе с современными тех-
нологиями, опережающими их», – говорит 
представитель Microsoft Райан Асдоуриан.4  

В опубликованном в январе 2016 отчете 
Всемирного экономического форума (WEF) 
утверждается, что к 2020 году новые техноло-
гии лишат работы 7,1 млн человек – преимуще-
ственно “белых воротничков”, занятых офис-
ной и административной рутиной, – при этом 
появится лишь 2 млн. новых рабочих мест в 
сфере информационных технологий, архитек-
турной и инженерно-технической областях5.  

Как бы не развивались события, компа-
ниям и их сотрудникам следует быть готовыми 
к переменам.  

Современные технологии меняют требо-
вания к сотрудникам: чтобы дополнять робо-
тов (а не конкурировать с ними), людям необ-
ходимо развивать такие качества как креатив-
ность, эмоциональный интеллект и когнитив-
ную гибкость.  

Многие компании пойдут по пути сращи-
вания человеческого и искусственного интел-
лекта, объединению усилий людей и роботов, 
поэтому среда станет более сложной. Умение 
работать с людьми, особенно с учетом того, 
что многие из них будут еще более высокораз-
виты чем сегодня, продолжит оставаться важ-
ной задачей. Однако по мнению ученых, вос-
требованными останутся либо самые дешевые 
сотрудники (чей труд дешевле роботов), либо 
высокопрофессиональные6. 

По мнению исследований Manpower 
Group меняются и требования к компаниям: 
они будут больше инвестировать в обучение 
или переобучение сотрудников 7. 

2020 году. URL: hr-portal.ru/article/10-kompetenciy-
kotorye-budutvostrebovany-v-2020-godu (Дата обраще-
ния: 20.09.2019). 

7 URL: manpowergroup.ru/media/research 
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В ходе проведенного исследования были 
выявлены следующие тренды: 

- 88% представителей опрошенных ком-
паний видят приоритет в создании организа-
ции будущего. Гибкость играет решающую 
роль: компании должны заменить сложную 
управленческую иерархию на команды, спо-
собные самостоятельно принимать решения; 

- 83% руководителей заявляют о важно-
сти карьерного развития и обучения. Статике 
нет места в современном мире: только дина-
мика и постоянное обучение сотрудников кри-
тически важно для успешного развития биз-
неса в эру цифровых технологий. 

- 81% представителей считает, что одной 
из важнейших задач компаний является при-
влечение талантливых сотрудников. 

Сегодня также меняется сам процесс 
подбора персонала (социальные сети, анали-
тические и когнитивные системы), но это от-
дельная тема для новой статьи. 

Сотрудничество вузов и работодателей 
приобретает все большую актуальность, так как 
практическая составляющая в процессе обуче-
ния становится значительным конкурентным 

преимуществом выпускника. Эти стороны 
имеют одну общую цель: студент заинтересован 
в хорошем рабочем месте, а работодатель хочет 
получить квалифицированного работника. В то 
же время вуз рассматривает востребованность 
своих выпускников как один из наиболее важ-
ных показателей своей эффективности. 

Взаимодействие вуза и работодателя 
позволит передать накопленные знания буду-
щим специалистам и подготовить их к работе в 
новой меняющейся бизнес-среде показать 
возможные пути построения карьеры. Тогда у 
будущих сотрудников появится возможность 
относиться к своей работе как к деятельности, 
способствующей развитию не только организа-
ции в целом, но и собственной личности. По 
мнению студентов, карьера ассоциируется с 
ростом, движением вверх, восхождением по 
служебной лестнице [5]. 

В современных условиях XXI века карьера 
современного человека – неотъемлемая со-
ставляющая его самореализации, способ 
утверждения в VUCA-мире, требующий глубо-
кой восприимчивости к переменам современ-
ной бизнес-среды. 
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In modern conditions of emergence of VUCA-model of development of the mod-
ern world and business changes requirements to management system. This pre-
determines the revisioning the principles of career management and the provi-
sion of opportunities for continuous training and personnel development. The 
instability, uncertainty and complexity of the business environment implies the 
transformation of the labor market in terms of career preferences and the for-
mation of multifunctional specialists with soft skills. Areas of activity popular in 
the future and new positions, and also ways of interaction of higher education 
institutions and employers for the purpose of formation of competitive ad-
vantages of graduates are designated. The aim of the study is to identify the 
impact of the new modern model of VUCA on business development and career 
development. The personal contribution of the author is an attempt to outline 
the contours of the future career space in connection with the entry into the 
VUCA-world, which involves the formation and implementation of developing 
management systems and changing career trajectories of a person. In these cir-
cumstances, it is necessary to revise the principles of career management, based 
on a new system of values. 
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Статья посвящена анализу территориальной организации классифи-
цированных средств размещения в Российской Федерации в связи с вве-
дением положения об обязательной классификации гостиниц. Иссле-
дуется распределение коллективных средств размещения в феде-
ральных округах и регионах страны в количественном и качественном 
(по категориям) аспектам. В результате выявлена и обоснована ли-
дирующая роль Краснодарского края в данном рейтинге. Анализ тер-
риториального распределения классифицированных средств разме-
щения по территории края подчеркивает, с одной стороны, неравно-
мерность размещения, с другой – связь с туристской специализацией 
муниципалитетов и степени участия в обслуживании туристских по-
токов. На общем фоне выделяются туристские центры Черномор-
ского побережья и столица края г. Краснодар, где количество «звезд-
ных» средств размещения максимально, более того именно здесь рас-
положены высококлассные гостиницы категории 4-5 звезд. Резуль-
таты анализа также подчеркивают эффективность мероприятий, 
проводимых органами местной власти развитию новых видов ту-
ризма в Краснодарском крае с целью перераспределения туристских 
потоков и снижения рекреационной нагрузки на прибрежные турист-
ско-рекреационные системы: динамично развивается гостиничная ин-
дустрия горно-предгорных районов края. 
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Введение. Положение о классификации 
гостиниц утверждено постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 февраля 
2019 г. №158. Классификация средств разме-
щения в России носила добровольный 

характер до 2019 года. Исключение составляла 
лишь ситуация в связи с подготовкой и прове-
дением в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, когда в одиннадцати субъектах РФ к 
работе были допущены только средства 



 

 

 

 

 

 179 

НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

СЕТЕВОЙ 

Миненкова В.В., Салеева Т.В., Скрипниченко И.А. 
Классификация средств размещения: территориальная  

организация на национальном и региональном уровнях  

(на примере Краснодарского края) 

размещения, прошедшие процедуру государ-
ственной классификации (данное требование 
было установлено ст. 26 Федерального закона 
№ 108-ФЗ от 07.06.2013 г.). 

Ранее необходимость получения свиде-
тельства о присвоении категории, предусмот-
ренной системой классификации, также была 
установлена для отелей города-курорта Сочи 
(ст. 8.1 Федерального закона №310-ФЗ от 01 
декабря 2007 г.) в связи с проведением XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних 
игр. Эта норма действовала в период с 1 июля 
2011 г. по 31 декабря 2016 г. 

В феврале 2018 года вступил в силу Феде-
ральный закон №16-ФЗ «О внесении измене-
ний в ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в РФ» и Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях в целях совершенствования 
правового регулирования предоставления гос-
тиничных услуг и классификации объектов ту-
ристской индустрии. В соответствии с этим до-
кументом «предоставление гостиничных услуг 
без свидетельства о присвоении гостинице 
определенной категории, установленной по-
ложением о классификации гостиниц, а также 
использование в рекламе, названии гостиницы 
и деятельности, связанной с использованием 
гостиницы, категории, не соответствующей ка-
тегории, указанной в таком свидетельстве, за-
прещается и влечет за собой административ-
ную ответственность в соответствии с законо-
дательством РФ». Говоря другими словами, 
классификация средств размещения приоб-
рела обязательный характер на всей террито-
рии страны.  

Закон предусматривает поэтапное введе-
ние обязательной классификации объектов ту-
ристской индустрии на территории Российской 
Федерации и административной ответственно-
сти за нарушение правил предоставления гос-
тиничных услуг в части отказа от прохождения 
процедуры классификации: с 1 июля 2019 г. в 
отношении предоставления гостиничных услуг 
в гостиницах с номерным фондом более 50 
гостиничных номеров; с 1 января 2020 г.– в гос-
тиницах с номерным фондом более 15 

гостиничных номеров; с 1 января 2021 г.– во 
всех гостиницах. 

Под классификацией гостиниц следует 
понимать градацию средств размещения с це-
лью определения класса средства размещения 
посредством предоставляемого объема услуг 
и качества обслуживания. Изначально системы 
гостиничной классификации были придуманы 
для того, чтобы обеспечить безопасные и каче-
ственные услуги по проживанию и питанию 
для путешественников. С колоссальным ро-
стом международного туризма во второй по-
ловине ХХ в., когда индустрия гостеприимства 
приобрела статус развитой отрасли, фокус сме-
стился от идей защиты потребителя (обычно 
гарантированной национальным регулирова-
нием и законодательством) к идеям информи-
рования потребителя [1]. 

Данные изменения неминуемо повлекут 
за собой изменения как в вопросах содержа-
ния и контроля качества гостиничных услуг, так 
и привнесут объективность в оценку структуры 
гостиничного хозяйства страны. В связи с этим 
представляет научно-практический интерес 
исследование современной территориальной 
организации классифицированных средств 
размещения в РФ. 

Данные и методы. Вопросам классифи-
кации средств размещения, а также сертифи-
кации и стандартизации посвящены труды 
многих авторов в сфере управления качеством 
гостиничных услуг (Сенин В.С., Денисенко А.В., 
2008; Немоляева М.Э., М. В. Кобяк, С. С. Скоб-
кин, 2009; Дехтярь Г.М, 2014; Никифоров И.В., 
2012 и др.). Проведение массовых спортивных 
мероприятий в субъектах РФ, повлекшее обя-
зательную классификацию региональных 
средств размещения, определило рост внима-
ния к исследуемому вопросу и ряд публикаций 
в профессиональных средствах массовой ин-
формации. Современный этап развития гости-
ничной индустрии, связанный с введением 
обязательной классификации, привлек актив-
ный научно-исследовательский интерес мно-
гих авторов к данному процессу (Никифорова 
И.В., Семенчук Н.О., 2016; Корнеев А.А., 



 

 

 

 

 

 180 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 13, No. 4 (86) 

2019 

Руднева М.Я., Шиянова А.М., 2016; Духовная 
Л.Л., 2017, Арсений Р.М., 2018 и др.). 

Информационной базой для проведения 
настоящего исследования послужили норма-
тивно-правовые акты в сфере классификации 
средств размещения, материалы федераль-
ного перечня туристских объектов (сайт клас-
сификация-туризм.рф, Министерство экономи-
ческого развития РФ), отчетность Министер-
ства курортов, туризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края. В работе применя-
лись общенаучные методы анализа и синтеза, 
системный подход, анализ статистических дан-
ных, геокартографический метод. 

Полученные результаты. Гостиничная 
индустрия Российской Федерации динамично 
и стремительно развивается. За период с 2005 
г. по 2017 г. количество коллективных средств 
размещения увеличилось более чем в 2,5 раза 
(с 9269 до 25291), почти также, как и число раз-
мещенных в них лиц (с 28411 чел. до 61615 
чел.). Анализ территориальной организации 
гостиничного хозяйства страны свидетель-
ствует о безоговорочном лидерстве Южного 
федерального округа (среди остальных феде-
ральных округов) по количеству коллективных 
средств размещения (рис. 1, 2). Лидирующее 
место Южному федеральному округу обеспе-
чивает исключительно Краснодарский край 
(здесь расположено около 60% всех средств 
размещения ЮФО). 

 
Рис. 1 – Число коллективных средств разме-
щения в федеральных округах РФ (2017 г.)1 

 
1 Регионы России. Социально-экономические показа-

тели. 2018: Стат. сб. М.: Росстат, 2018. 1162 с. 

 
Рис. 2 – Удельный вес федеральных округов 
РФ по количеству коллективных средств 

размещения (2017 г.)1 
 
Анализ количества средств размещения в 

разрезе субъектов РФ свидетельствует о без-
оговорочном лидерстве в этом рейтинге Крас-
нодарского края (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Топ-10 федеральных округов РФ по ко-

личеству коллективных средств размеще-
ния (2017 г.)1 

 
Второе место занимают г. Москва и Мос-

ковская область, на территории которых распо-
ложены почти 2000 средств размещения (в том 
числе в г. Москва 1323, в Московской области 
568 средств размещения, т.е. в 3,5 и в 8,1 раз 
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меньше, чем в Краснодарском крае). За по-
следнее десятилетие удельный вес Краснодар-
ского края в общероссийском количестве кол-
лективных средств размещения постепенно 
увеличивался и в 2017 г. составил 18,4%.  

Классификация средств размещения яв-
ляется мощным инструментом регулирования 
рынка гостиничных услуг и в общемировой 
практике признана одной из наиболее эффек-
тивных форм обеспечения высокого уровня ка-
чества, безопасности и конкурентоспособно-
сти гостиничных услуг.  

В настоящее время официальные си-
стемы классификации гостиничных предприя-
тий используются в 64 странах мира. Одни си-
стемы являются национальными, другие раз-
работаны внутри туристических организаций, 
третьи –гостиничными сетями. Но все они от-
вечают основным положениям утвержденного 
Всемирной туристской организацией доку-
мента «Межрегиональная гармонизация кри-
териев гостиничной классификации», который 
является международным стандартом для 
проведения классификаций гостиничных пред-
приятий и носит рекомендательный характер 
[2]. Профессиональное сообщество давно под-
твердило, что формирование единого между-
народного подхода к процессу классификации 
гостиничных предприятий не представляется 
возможным в связи с имеющейся спецификой 
культурно-исторических, географических, со-
циально-экономических, религиозных и дру-
гих аспектов развития стран и регионов мира 
[3]. В то же время, по мнению экспертов, тре-
бования российской системы классификации 
являются весьма сложными, высокими по 
сравнению с зарубежными системами.  

Вопрос введения обязательной класси-
фикации средств размещения в РФ подни-
мался достаточно давно, однако на практике 
впервые был реализован лишь благодаря про-
ведению XXII Олимпийских и XI Паралимпий-
ских зимних игр в г. Сочи в 2014 г., а позже – 
Чемпионату мира по футболу (2018 г.), когда 
обязательная классификации коснулась 11 
субъектов РФ, принимавших участников и 

гостей массовых спортивных мероприятий. 
Основными преимуществами прохожде-

ния классификации гостиничными предприя-
тиями являются следующие [2, 4]: 

− применение категорий позволяет бо-
лее отчетливо сегментировать рынок гостинич-
ных услуг, что крайне важно при позициониро-
вании России на международном туристском 
рынке; 

− категория ориентирует гостя при вы-
боре гостиницы, информируя его о количестве 
и качестве предоставляемых услуг; 

− категория дисциплинирует исполните-
лей гостиничных услуг и одновременно явля-
ется защитным механизмом от чрезмерных 
требований клиентов; 

− процесс экспертной оценки помогает 
руководителям средств размещения выявить и 
устранить недостатки в организации предо-
ставления услуг.  

Зарубежные эксперты выделяют следую-
щие главные цели классификации средств раз-
мещения [5]: 

− информирование потребителей; 

− формирование стандартного перечня 
критериев средств размещения, позволяю-
щего посредникам (туроператорам) ориенти-
роваться в качестве сервиса и наборе услуг в 
гостиницах; 

− создание инструмента для маркетинга 
и продвижения; 

− создание инструмента для измерения 
качества; 

− осуществление государственной поли-
тики поддержки отрасли (субсидии, налоговые 
льготы и др.). 

Грамотно и четко продуманная система 
классификации средств размещения увеличи-
вает доверие клиентов, помогает им сориенти-
роваться среди большого выбора отелей и 
иных средств размещения, а также может слу-
жить хорошим маркетинговым инструментом. 
Из этого отдельные авторы делают вывод, что 
рынок гостиничных услуг нуждается в том, 
чтобы удовлетворять потребности клиентов на 
уровне их ожиданий, основываясь на 
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классификации средств размещения [6]. Од-
нако важно отметить, что содержание требова-
ний к средствам размещения разных катего-
рий делает акцент оценки качества и количе-
ства гостиничных услуг отдельного предприя-
тия исключительно в материально-техниче-
ском аспекте. Современная система классифи-
кации по-прежнему не отражает оценки нема-
териальной составляющей гостиничной 
услуги. 

По данным федерального перечня ту-
ристских объектов в декабре 2018 г. в России 
прошли классификацию 12923 средства разме-
щения2. Картина распределения классифици-
рованных средств размещения по федераль-
ным округам выглядит следующим образом 
(рис. 4): 

1) Южный ФО – 7042. 
2) Центральный ФО – 2031. 
3) Северо-Западный ФО – 1779. 
4) Приволжский ФО – 1350. 
5) Уральский ФО – 439. 
6) Сибирский ФО – 103. 
7) Дальневосточный ФО – 92. 
8) Северо-Кавказский ФО – 87. 

 
Рис. 4 – Распределение классифицированных 
средств размещения по федеральным окру-

гам РФ (декабрь 2018 г.)3 
 
Распределение классифицированных 

средств размещения в РФ по категориям 

 
2 Федеральный перечень туристских объектов / Мини-

стерство культуры Российской Федерации. URL: клас-
сификация-туризм.рф (Дата обращения: 01.12.2018). 

демонстрирует безоговорочное лидерство 
группы гостиничных предприятий «без звезд», 
тогда как наиболее востребованный массовым 
туристом сегмент двух и трехзвездочных 
средств размещения формирует чуть больше 
четверти рынка (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Распределение классифицированных 

средств размещения РФ по категориям  
(декабрь 2018 г.) 

 
При этом высококлассные средства раз-

мещения (4-5 звезд) занимают самую большую 
долю в Центральном ФО, а самый большой 
удельный вес предприятий среднего класса (2-
3 звезды) наблюдается в Южном ФО (табл. 1). 

Краснодарский край традиционно яв-
лялся лидером по числу классифицированных 
средств размещения. Позицию лидера в рей-
тинге край занимал и тогда, когда классифика-
ция являлась добровольной. Очевидно, что 
связано это с туристской специализацией Ку-
бани и большим туристским потоком на ку-
рорты Краснодарского края. В дальнейшем ве-
дущие позиции краю обеспечило проведение 
XXIIОлимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр в Сочи в 2014 году, а также 
Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. Одним из требо-
ваний организационных комитетов этих массо-
вых спортивных мероприятий является обяза-
тельная классификация средств размещения 
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участников и гостей. Проведение Чемпионата 
мира по футболу в 11 городах РФ, развитие 
рынка гостиничных услуг в части активности 
собственников по получению законных звезд 
привело к снижению удельного веса Красно-
дарского края в общероссийских показателях 
классифицированных средств размещения с 
75% в середине 2000-х годов до 47% в конце 
2018 года. При этом отрыв от остальных субъ-
ектов по-прежнему существенный: в г. Москва 
и Московской области, занимающих второе 
место среди субъектов РФ, к этому времени 
располагалось лишь 14% классифицированных 
средств размещения страны (12,5% и 1,6% 

соответственно). 
Динамика количества средств размеще-

ний, проходящих процедуру подтверждения 
соответствия той или иной категории, демон-
стрирует ежегодное увеличение. На рисунке 6 
представлено количество ежегодно классифи-
цируемых средств размещения в целом по 
краю, а также в городе-курорте Сочи. 

Результаты анализа распределения гос-
тиничных предприятий Краснодарского края 
по категориям демонстрируют соответствие 
общим тенденциям в стране и высокий удель-
ный вес средств размещения, соответствую-
щих категории «без звезд» (рис. 7). 

 

Таблица 1 – Распределение классифицированных средств размещения в федеральных округах 
РФ по категориям (декабрь 2018 г.) 

Федераль-
ный округ 

5* 4* 3* 2* 1* Без звёзд 

Кол-во, 
ед.  

удель-
ный 

вес, % 

Кол-во, 
ед. 

удель-
ный 

вес, % 

Кол-во, 
ед. 

удель-
ный 

вес, % 

Кол-во, 
ед. 

удель-
ный 

вес, % 

Кол-во, 
ед. 

удель-
ный 

вес, % 

Кол-во, 
ед. 

удель-
ный 

вес, % 

ЦФО 60 3,0 239 11,8 482 23,7 178 8,8 98 4,8 974 48,0 

СЗФО 25 1,4 152 8,5 448 25,2 130 7,3 33 1,9 991 55,7 

ЮФО 49 0,7 218 3,1 709 10,1 544 7,7 206 2,9 5314 75,5 

СКФО 1 1,1 34 39,1 42 48,3 7 8,0 1 1,1 2 2,3 

ПФО 15 1,1 86 6,4 305 22,6 163 12,1 37 2,7 744 55,1 

УФО 7 1,6 44 10,0 96 21,9 66 15,0 9 2,1 217 49,4 

СФО 3 2,9 27 26,2 50 48,5 9 8,7 3 2,9 10 9,7 

ДВФО 2 2,2 12 13,0 46 50,0 12 13,0 5 5,4 15 16,3 

 

 
 

Рис. 6 – Динамика классификации средств размещения по годам 
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Рис. 7 – Распределение классифицированных 

средств размещения Краснодарского края по 
категориям, 01.07.2019 г.3 

Территориальное распределение кол-
лективных средств размещения Краснодар-
ского края в целом крайне неоднородно (рис. 
8). По наличию коллективных средств разме-
щения на территории муниципального образо-
вания в регионе предсказуемо выделяется не-
сколько лидеров: города-курорты Анапа, Ге-
ленджик, Сочи, Туапсинский, Темрюкский, 
Ейский районы, города Новороссийск и Крас-
нодар, т.е. все Азово-Черноморское побере-
жье края и краевой центр.  

Территориальная асимметрия является 
характерной чертой развития туристско-рекреа-
ционного комплекса Краснодарского края. Она 
сложилась исторически, в силу основной специ-
ализации туристской отрасли (лечебно-оздоро-
вительный и пляжно-купальный отдых). 

 

 
Рис. 8 – Территориальное распределение классифицированные средств размещения по муни-

ципальным образованиям Краснодарского края 

 
3 Информация о количестве проклассифицированных 

средств размещения аккредитованными министер-
ством курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края организациями на территории 

Краснодарского края по состоянию на 01.07.2019. / 
Министерство курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края. URL: 
min.kurortkuban.ru (Дата обращения: 01.10.2019). 
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В большинстве районов края количество 
мест в гостиницах значительно отличается. 
Связано это с неразвитой курортной инфра-
структурой, например, в Ленинградском, Дин-
ском, Кущевском районах и др. [7]. Существуют 
также районы, в которых классифицированных 
гостиниц считанные единицы, либо они вовсе 
отсутствую (Успенский, Белоглинский, Кали-
нинский, Тбилисский, Отрадненский муници-
пальные образования). 

Администрация края в последние не-
сколько лет проводит активную работу по раз-
витию новых видов туризма, позволяющих 
«оттянуть» часть отдыхающих на территории, 
ранее не так активно занятые в организации ту-
ризма и отдыха [8]. В таком же направлении 
будет развиваться и гостиничная индустрия 
края: база размещения горных и горно-пред-
горных районов пополниться новыми сред-
ствами размещения, продолжит развиваться 
Черноморское и Азовское побережье Красно-
дарского края.  

В настоящее время результаты турист-
ской политики края уже привели к перераспре-
делению туристских потоков: за счет диверси-
фикации регионального турпродукта активно 
развиваются горно-предгорные территории, 
традиционно не являвшиеся развитыми ту-
ристскими дестинациями, а курорт Сочи пре-
вратился в полноценный многофункциональ-
ный круглогодичный курорт, представленный 

не только прибрежным, но и горным класте-
ром, куда активно направляются туристы и в 
летнее время [9].  

Выводы. Масштабная обязательная 
классификация коллективных средств разме-
щения, включая гостиницы и иные средства 
размещения, несомненно станет эффектив-
ным механизмом контроля и управления каче-
ством гостиничных услуг в субъектах РФ, будет 
способствовать точному учету темпов развития 
отрасли как на уровне отдельных регионов 
страны, так в федеральном масштабе, система-
тизирует рынок и будет способствовать форми-
рованию образа России как развитой турист-
ской дестинации. Региональная диспропор-
ция, ранее ярко выраженная, безусловно, со-
хранится в силу разной степени участия в рас-
пределении туристских потоков: лидирующие 
места будут удерживать Южный, Центральный 
и Северо-Западный федеральный округа. 

Территориальное распределение класси-
фицированных средств размещения в Красно-
дарском крае в полной мере отражают долю 
муниципалитетов в обслуживании туристов, 
прибывающих в регион. Развитий ситуации сле-
дует связывать с региональной политикой мест-
ных властей, направленной на перераспреде-
ление туристских потоков, снижение рекреаци-
онной нагрузки на прибрежных территориях за 
счет развития туристско-рекреационных ком-
плексов горно-предгорных районов края. 
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The article is devoted to the analysis of the territorial organization of classified 
accommodation facilities in the Russian Federation in connection with applica-
tion of the mandatory classification of hotels. We study the distribution of col-
lective accommodation facilities in the federal districts and regions of the coun-
try in quantitative and qualitative (by category) aspects. As a result, the leading 
role of Krasnodar Krai in this rating has been identified and justified. The results 
of studying the territorial distribution of classified accommodation facilities over 
the region emphasize the uneven distribution, and on the other hand, the con-
nection with the tourist specialization of municipalities and the degree of the re-
gion’s participation in servicing tourist flows. Tourist centers of the Black Sea 
coast and the capital of the region, Krasnodar, have special position, because the 
number of "hotels with stars” is maximum; moreover, 4-5-star hotels are located 
also there. The authors emphasize the effectiveness of the measures taken by 
local authorities to develop new types of tourism in the Krasnodar region in order 
to redistribute tourist flows and reduce the recreational load on coastal recrea-
tion systems: the hotel industry of the mountain foothill regions is developing 
dynamically. 

 

References 
 

1. Minenkova, V. V. (2007). Osnovy gostinichnogo biznesa [Hospitality Basics]. Krasnodar: Kuban 
State University. (In Russ.). 

2. Korneev, A. A., Rudneva, M. Ya., & Shiyanova, A. M. (2016). Problemy klassifikacii gostinichnyh 
predprijatij v RF: analiticheskij aspekt [Classification problems of hotel enterprises in the Russian 
Federation: An analytical aspect]. Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad], 10 
(2), 164-172. (In Russ.). 



 

 

 

 

 

 187 

НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

СЕТЕВОЙ 

Миненкова В.В., Салеева Т.В., Скрипниченко И.А. 
Классификация средств размещения: территориальная  

организация на национальном и региональном уровнях  

(на примере Краснодарского края) 

3. Dukhovnaya, L. L. (2017). Sovremennye podhody k klassifikacii sredstv razmeshhenija: zarubezh-
nyj i rossijskij opyt [Modern approaches to the classification of accommodation facilities: foreign 
and Russian experience]. Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad], 11 (1), 17-
28. (In Russ.). 

4. Nikol'skaja, E. Yu., & Agapova, Ya. A. (2013). Klassifikacija gostinic i drugih sredstv razmeshhenija 
[Classification of hotels and other accommodation facilities]. Nauka i obrazovanie: problemy i ten-
dencii razvitija [Science and education: problems and development trends]: Materials of the inter-
national scientific-practical conference, Ufa, 149-153. (In Russ.). 

5. Pierret, F. About hotel classification systems. UNWTO Agora. URL: https://www2.unwto.org/ag-
ora/about-hotel-classification-systems (Assessed on 09.01.2013). 

6. Mednikova, E. A., & Gritsay, M. A. (2019). Klassifikacija sredstv razmeshhenija kak instrument 
obespechenija ozhidaemogo kachestva gostinichnyh uslug [Classification of accommodation facil-
ities as a tool to ensure the expected hotel services quality]. Industrija turizma: vozmozhnosti, 
prioritety, problemy i perspektivy [Travel industry: Opportunities, priorities, problems and pro-
spects], 2(14), 33-40. (In Russ.). 

7. Filobok, A. A., Rakovskaya, Yu. S., & Sidorova, D. V. (2016). Klassifikacija gostinic v municipal'nyh 
obrazovanijah Krasnodarskogo kraja [Classification of hotels in municipalities of Krasnodar Krai]. 
Geograficheskie issledovanija Krasnodarskogo kraja [Geographical research of the Krasnodar 
Krai]: Collection of scientific articles. Krasnodar, 132-136. (In Russ.). 

8. Minenkova, V. V., Maksimov, D. V, Volkova, T. A. & et al. (2017). Investicii v turistsko-rekreacion-
nom komplekse Krasnodarskogo kraja: ocenka jeffektivnosti i territorial'naja differenciacija [In-
vestments in the recreational complex of Krasnodar Krai: The efficiency assessment and territorial 
differentiation]: A monograph. Moscow: Direct-Media. (In Russ.). 

9. Minenkova, V. V., & Volkova, T. A. (2017). Razvitie kurorta Krasnaya polyana na sovremennom 
etape [The development of Krasnaya Polyana resort at the present stage]. Geografiya i turizm 
[Geography and Tourism]: Collection of scientific articles. Perm, 142-150. (In Russ.). 

 
 

Миненкова В.В., Салеева Т.В., Скрипниченко И.А. 
Классификация средств размещения: территориаль-
ная организация на национальном и региональном 
уровнях (на примере Краснодарского края) // Сер-
вис в России и за рубежом. 2019. Т. 13. Вып. 4. С. 
178-187. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10416. 

Minenkova, V. V., Saleeva, T. V., & Skripnichenko, I. A. 
(2019). Accommodation facilities classification: terri-
torial organization on the national and regional levels 
(Using the example of Krasnodar Krai). Servis v Rossii i 
za rubezhom [Services in Russia and Abroad], 13(4), 
178-187. doi: 10.24411/1995-042X-2019-10416. (In 
Russ). 

 



 

 

 

 

 

 188 

В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

СЕРВИС 

Т. 13, No. 4 (86) 

2019 

 

УДК 631 
DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10417 

 

ОБОРИН Матвей Сергеевич 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал); 

Пермский государственный национальный исследовательский университет; 
Пермский государственный аграрно-технологический университет  

им. акад. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ); 
Сочинский государственный университет (Сочи, РФ); 

доктор экономических наук, профессор; e-mail: recreachin@rambler.ru 
 

Тенденции развития транспортно-логистических  

систем региона 
 
Статья посвящена актуальным проблемам транспортно-логистиче-
ского развития регионов в современных условиях стратегических при-
оритетов и задач, направленных на достижение комплексного эф-
фекта в субъектах страны. Предметом статьи является транс-
портно-логистическая система региона как сложный многофункцио-
нальный комплекс, обслуживающий потребности населения и отрас-
левых субъектов бизнес-среды. Целью исследования является выявле-
ние тенденций развития региональных транспортно-логистических 
систем на основе анализа финансово-экономических показателей 
транспортных услуг и условий их реализации. Гипотеза исследования 
состоит в предположении о том, что на первый план выходит функ-
ционально-целевой подход к формированию транспортно-логистиче-
ских систем, который соответствует научным представлениям о 
приоритетной роли спроса и учитывает закономерности развития 
потребностей к качеству ключевых характеристик транспортных 
услуг: безопасности, скорости, технологии обслуживания и оплаты, 
страхованию. Основные методы исследования: системный и ситуаци-
онный подход, моделирование социально-экономических процессов, 
формально-логический анализ. Результаты работы заключаются в 
анализе финансово-эконмических показателей транспортной логи-
стике на примере Приволжского федерального округа и его регионов, 
которые позволят сделать вывод о положительных тенденциях вос-
становления в условиях растущего спроса на транспортные услуги. 
Основные направления будущих исследования связаны с разработкой 
методического подхода по оценке вклада региональных транспортно-
логистических систем в экономику регионов страны. Ограничениями 
являются объективные инфраструктурные и материальные харак-
теристики транспортного состава обслуживающих предприятий, 
высокий уровень цен в периоды сезонного спроса. 

Ключевые слова:  
транспортно-логистическая 

система, транспортные 
услуги, экономическая  

система региона,  
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Тенденции развития транспортно-логистических  

систем региона 

Развитие экономики регионов страны 
неразрывно связано с транспортно-логистиче-
скими системами (ТЛС). Устойчивое функцио-
нирование транспорта обеспечивает эффек-
тивный обмен благами в экономической си-
стеме региона, создает условия для перемеще-
ния людей, товаров, услуг, способствует активи-
зации вертикально-горизонтальных межотрас-
левых и территориальных связей. 

Актуальность развития транспортно-ло-
гистических систем и транспортных услуг в ре-
гиональной экономике подтверждается значи-
тельным количеством научных публикаций. 
Рассматривается роль транспорта в стратегиче-
ском развитии территорий, укреплении инте-
грационных процессов, решении прикладных 
задач, связанны с оптимизацией деятельности 
промышленных комплексов, снижением из-
держек и установлением баланса цен [4]. Под-
черкивается значимость формирования стра-
тегических механизмов управления развитием 
региональных транспортно-логистических си-
стем, определены ограничивающие факторы и 
условия, обусловленные сложным социально-
экономическим положением [5]. 

Региональные аспекты функционирова-
ния транспортно-логистических систем анали-
зируются во взаимосвязи с общей стратегией 
регионального и отраслевого развития, специ-
фикой территориальных условий, в том числе 
информационного обеспечения управленче-
ских и производственных процессов [8]. 

Многие авторы акцентируют внимание 
на внешнеэкономические связи региона, эф-
фективность которых не представляется воз-
можной без высокоорганизованных транс-
портно-логистических систем и распредели-
тельных центров. В качестве значимых пара-
метров эффективного функционирования 
транспортно-логистических систем на регио-
нальном уровне отмечают качество инфра-
структуры и состояние дорог, снижение эконо-
мических издержек, наличие различных видов 
ущерба, инвестиционный потенциал, 

стратегию развития транспорта, кластерный и 
сетевой подходы к ее реализации [2; 3]. Опти-
мизация транспортно-логистических систем 
зависит не только от внешних факторов, но и 
построении бизнес-процессов, каждый из ко-
торых позволяет выявить потенциал и опреде-
лить наличие рисков ущерба для отрасли и 
окружающей среды [6]. 

В литературе существует множество трак-
товок понятия транспортных услуг: 

 - деятельность, которая связана с про-
цессом перемещения грузов и пассажиров во 
времени и пространстве и предоставляет со-
путствующие такой деятельности методы 
транспортного обслуживания [1]; 

- конечный результат деятельности 
транспортных предприятий по исполнению 
пунктов договора перевозки. Транспортные 
услуги обеспечивают совокупность форм, 
средств и методов, которые способствуют реа-
лизации транспортной продукции или услуги 
перед их заказчиком в лице покупателя или 
продавца [3]; 

- услуги, которые предоставляются в 
транспортной сфере и состоят из комплекса 
услуг (таких, как транспортировка, складирова-
ния, физическое распределение и управление 
заказами), а также осуществляют интегриро-
ванное управление транспортно-логистиче-
скими цепочками [7]. 

В научной литературе высказывается 
предпочтение формирования транспортно-ло-
гистических систем на основе функциональ-
ного подхода (рис. 1). 

Важное значение имеет соотношение 
функций и целей ключевых потребителей, ко-
торые могут обладать ярко выраженной реги-
ональной спецификой, проявление которой 
может осуществляться на уровне двух основ-
ных групп потребителей: населения и бизнес-
среды. Представим факторы, оказывающие 
влияние на уровень и динамику спроса на 
транспортные услуги в субъектах страны 
(табл. 1). 
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Рис. 1 – Формирование транспортно-логистической системы региона  
на основе функционального подхода 

Fig. 1. Formation of transport and logistics system of the region on the basis of functional approach 
 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на спрос 
услуг транспортно-логистических систем 

Table 1 – Factors affecting the demand for services of 
transport and logistics systems 

Население Бизнес-среда 

Факторы макросреды 

• Доходы и платежеспо-
собность 

• Уровень безработицы 

• Условия реализации 
профессионального и 
личностного потенциала 

• Рост и развитие потреб-
ностей  

• Благоприятный бизнес-
климат 

• Уровень государствен-
ной поддержки 

• Финансово-экономиче-
ское положение отрас-
лей экономики 

• Возможности внедрения 
инноваций 

Региональные факторы 

• Качество основных услуг 
• Состояние здоровья и 

качества жизни 
• Условия труда и отдыха 
• Уровень цен и заработ-

ной платы 

• Инфраструктура 
• Институциональная 

среда 
• Условия на региональ-

ных рынках  
• Барьеры для развития 

Локальные факторы 

• Индивидуальные по-
требности и вкусы  

• Обычаи и традиции 

• Образ жизни и при-
вычки 

• Корпоративная культура 
и ответственность 

• Эффективность систем 
управления 

• Наличие стратегии раз-
вития 

Формирование транспортно-логистиче-
ских систем в регионах страны связано с пре-
одолением инфраструктурных, инновацион-
ных и финансовых ограничений. Важнейшей и 
значимой проблемой развития транспортной 
логистики стало отсутствие грамотных и квали-
фицированных бизнес-проектов, в которых 
наиболее точно описаны функции каждого 
подразделения компании. Невозможность 
точного разделения обязанностей приводит к 
тому, что один сотрудник выполняет различ-
ные виды работ, не являясь профессионалом в 
этой области.  

1. Неэффективное использование марш-
рутов доставки продукции от поставщика до 
потребителя; 

2. Слабое развитие транспортной инфра-
структуры, особенно в области автомобильных 
дорог; недостаточное количество грузовых 
терминалов, а также их низкий технологиче-
ский уровень; 

3. Отсутствие современных транспорт-
ных средств, отвечающих международным 
стандартам практически все виды транспорта; 
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4. Неэффективное использование соб-
ственного и наемного подвижного состава; 

5. Потери простоя в ожидании погрузки 
или разгрузки транспортного средства; 

6. Потери от неэффективной работы 
(умышленное воровство ГСМ, "левые рейсы", 
низкая производительность транспортного 
цеха, из-за слабой системы мотивации и низ-
кой квалификации персонала и т. д.). 

Перечисленные проблемы создают 
угрозу для перспективного развития транс-
портной системы в целом. Это создает угрозу 
замедления общего экономического роста 
России, ослабления ее позиций на мировом 
рынке в целом, и затрудняет развитие отдель-
ных транспортных предприятий. На сегодняш-
ний день актуальны вопросы увеличения объ-
емов перевозок, повышения экономической 
эффективности многочисленных отечествен-
ных грузовых и пассажирских перевозчиков и 
экспедиторов.  

Для решения поставленных задач необ-
ходимо: 

1) провести правильный и своевременный 
анализ транспортного рынка; 

2) реалистично оценивать возможности и 
условия развития; 

3) более точно определять путь развития. 
Существует ряд конкретных задач транс-

портной логистики, которые необходимы при 
решении логистических операций. Рассмотрим 
наиболее значимые: 

- выбор вида транспорта (автомобильный, 
водный, железнодорожный, воздушный и 
др.)); 

- выбор вида перевозки (способа до-
ставки); 

- выбор перевозчика и других логистиче-
ских партнеров; 

- определение рациональных маршрутов 
доставки; 

- обеспечение технологического единства 
транспортно-складского процесса; 

- оптимизация параметров транспортного 
процесса (увеличение скорости транспорти-
ровки, уменьшение расходов топлива и т. д.). 

Транспортную логистику в настоящее 
время невозможно представить без использо-
вания информационных технологий. С точки 
зрения организационных условий неэффек-
тивно будет осуществляться формирование це-
почек доставки грузов в условиях отсутствия 
интенсивного оперативного обмена информа-
цией между сторонами транспортного про-
цесса, отсутствия возможностей для незамед-
лительного реагирования на потребности 
транспортного рынка. В настоящее время ско-
рость информационного обмена достаточно 
высока. В связи с использованием современ-
ных производственных и управленческих тех-
нологий развиваются информационные связи, 
которые являются основой аналитического 
обеспечения бизнес-процессов транспортной 
отрасли на национальном и международном 
уровнях. 

Мировые транспортные корпорации 
нацелены на использование технологических 
информационных систем, которые работают 
над созданием отдельных независимых фирм. 
Единая технология расчета, стабильность эко-
номической ситуации и стабильность гаранти-
руют актуальность этих программных средств, 
снижая тем самым их цену. Инновационные 
технологии предоставляют заказчику полную 
информацию о товаре, в частности, самое глав-
ное, где в данный момент находится товар. Все 
это обеспечивается специальным программ-
ным обеспечением: 

- Система GPS-автоматизированная гло-
бальная спутниковая система, предназначен-
ная для определения широты и долготы 
нахождения транспортного средства. 

- Система ГЛОНАСС предназначена для 
оперативного навигационного и временного 
обеспечения неограниченного числа пользо-
вателей наземного, морского, воздушного и 
космического базирования. 

- Система Espace Cat-информирует поль-
зователя о параметрах перевозимых грузов и 
схеме их размещения в кузове транспортного 
средства, формируя эту информацию в виде 
трехмерных графиков. 
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Транспортная логистика имеет такие за-
дачи, как определение вида транспорта, а 
также его тип. Выбор поставщика транспорт-
ных услуг, включая совместное планирование 
складских и транспортных процессов, а также 
координацию погрузки и транспортировки. 
Определение наиболее оптимальных маршру-
тов доставки товаров и определение затрат на 

осуществление транспортных услуг [10]. 
Для того, чтобы проанализировать эф-

фективность инновационного развития в 
сфере транспортных услуг, необходимо рас-
смотреть общее количество выручки от про-
дажи услуг транспортной логистики по При-
волжскому федеральному округу (ПФО) за по-
следние несколько лет (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Выручка (нетто) от продажи услуг транспортной логистики  
Приволжского федерального округа в 2015-2018 гг. (тыс. руб.)1 

Table 2 – Revenue (net) from the sale of transport logistics services of the Volga Federal district in 2015-2018 (thousand rubles) 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
Средний темп  

роста прироста 
Россия  301 566 973 285 452 882 312 324 241 315 522 227 101,8 1,8 
Приволжский ФО 59 374 450 71 163 920 72 145 097 78 140 735 106,7 6,7 
Респ. Башкортостан 8 631 918 11 669 034 16 650 226 18 645 232 118,4 18,4 
Респ. Марий Эл 64 288 54 013 -  -  52,8 2,8 
Респ. Мордовия 1 094 874 938 934 3 304 379 3 875 224 182,2 82,2 
Респ. Татарстан  22 870 105 26 254 701 17 392 520 21 376 676 98,2 -1,8 
Удмуртская Респ. 2 852 342 3 257 204 3 759 713 4 243 783 114,8 14,8 
Чувашская Респ. 587 270 711 002 1 118 972 1 456 643 134,1 34,1 
Пермский край 6 080 396 7 072 875 6 437 364 6 754 334 108,6 8,6 
Кировская обл. 1 287 015 1 365 199 1 441 381 1 572 091 105,7 5,7 
Нижегородская обл. 2 063 150 1 691 011 1 193 809 1 232 467 66,7 -33,3 
Оренбургская обл. 3 010 159 2 771 693 9 054 292 7 234 278 167,7 67,7 
Пензенская обл.   5 104 102 544 170 596 398 10,7 -89,3 
Самарская обл. 7 770 836 7 088 204 7 623 137 7 938 764 98,5 -1,5 
Саратовская обл. 1 627 056 1 445 305 1 418 484 1 935 480 121,4 21,4 
Ульяновская обл. 1 435 041 1 740 643 2 206 650 2 039 935 115,2 15,2 

 

Таблица 3 – Количество прибыльных предприятий и организаций  
Приволжского федерального округа в 2015-2018 гг. (ед.) 

Table 3 – Number of profitable enterprises and organizations of the Volga Federal district in 2015-2018 (units) 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
Средний темп  

роста прироста 
Россия  443 417 443 452 99,2 -0,8 
Приволжский ФО 128 118 114 117 95 -5 
Респ. Башкортостан 20 16 11 15 86,6 -13,4 
Респ. Марий Эл 0 1 1 1 33,3 -66,7 
Респ. Мордовия 4 4 4 4 100 0 
Респ. Татарстан  31 27 35 37 99,4 -0,6 
Удмуртская Респ. 6 9 5 6 101,9 1,9 
Чувашская Респ. 3 4 3 4 119,4 19,4 
Пермский край 14 13 11 12 86,6 -13,4 
Кировская обл. 5 4 7 6 105,8 5,8 
Нижегородская обл. 9 7 7 7 96,8 -3,2 
Оренбургская обл. 5 6 5 4 101,1 1,1 
Пензенская обл. 1 1 - - 50 -50 
Самарская обл. 16 17 17 17 102,1 2,1 
Саратовская обл. 8 6 4 3 91,7 -8,3 
Ульяновская обл. 6 3 4 5 111,1 11,1 

 
1 Табл. 2-5 построены по данным: 1) ЕМИСС – Федеральная служба государственной статистики. URL: fedstat.ru; 

2) Пермьстат. Официальная статистика. URL: http://permstat.gks.ru (Дата обращения: 10.06.2019). 
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Анализ данных табл. 2 свидетельствует о 
том, что выручка деятельности компаний по 
оказанию услуг транспортной логистики в Рос-
сийской Федерации нестабильна. В 2017 г. мы 
можем наблюдать положительный рост относи-
тельно 2014 г., средний темп роста составляет 
101,8%. Показатель Приволжского федераль-
ного округа немного выше, он равен 106,7%.  

Как видно из табл. 3, количество при-
быльных организаций в области оказания 

услуг транспортной логистики в течение 4 лет 
по Российской Федерации снизилось на 13 
субъектов, следовательно средний темп при-
роста оставил -0,8%. В Приволжском ФО этот 
показатель ровняется -5%. Если смотреть от-
дельно по регионам, то предельный рост пред-
приятий замечен в Чувашской республике и 
Ульяновской области, самый большой отрица-
тельный показатель был зарегистрирован в 
республике Марий Эл. 

 
Таблица 4 – Прибыль (убыток) от продаж услуг транспортной логистики  
Приволжского федерального округа в 2015-2018 гг. (тыс. руб.) 
Table 4 – Profit (loss) from sales of transport logistics services of the Volga Federal district in 2015-2018 (thousand rubles) 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
Средний темп  

роста прироста 

Россия  17 026 558 15 401 892 14 261 677 15 958 573 96,2 -3,8 

Приволжский ФО 2 156 132 1 948 173 2 732 215 2 548 239 106,8 6,8 

Респ. Башкортостан 524 814 642 352 831 531 758 282 118,5 18,5 

Респ. Марий Эл 2 114 1 209 -284 839 87,7 -12,3 

Респ. Мордовия 142 868 -33 845 -40 034 24 858 223,8 123,8 

Респ. Татарстан  1 158 569 1 261 874 747 287 1 275 983 91,1 -8,9 

Удмуртская Респ. 55 939 23 655 59 929 55 294 135,1 35,1 

Чувашская Респ. 25 681 73 482 127 534 84 758 174,8 74,8 

Пермский край 373 447 237 989 271 201 256 485 101,3 1,3 

Кировская обл. 17 858 36 269 34 550  36 758 115,1 15,1 

Нижегородская обл. -104 930 -187 084 -33 563 -28 756 11,9 -88,1 

Оренбургская обл. -9 219 -45 625 196 400 50 768 19,0 -81,0 

Пензенская обл.  -347 421 66 941 67 934 -6,4 -106,4 

Самарская обл. 94 101 333 741 432 211 467 684 176,3 76,3 

Саратовская обл. -72 845 -6 371 18 466 15 672 122,4 22,4 

Ульяновская обл. -52 265 -42 052 20 046 21 957 45,6 -54,4 

 
Согласно табл. 4, прибыль от транспорт-

ной логистики в России в среднем снижается 
на 3,8 %, а в Приволжском ФО повышается на 
6,8%, по Пермскому краю этот показатель яв-
ляется положительным и составляет 1,3%. Ис-
ходя из полученных данных рассчитаем рента-
бельность услуг транспортной логистики РФ 
(табл. 5). 

Показатель рентабельности за 4 года по-
ложительный, но в данный показатель начи-
ная с 2015 года снижается, средний темп при-
роста составляет -5,8 %, но при этом рентабель-
ность остается положительной. Это говорит о 
том, что предприятия и организации предпри-
нимают рациональные меры для увеличения 
прибыли. 

Таблица 5 – Рентабельность услуг транс-
портной логистики по РФ в 2015-2018 гг. (%) 

Table 5 – Profitability of transport logistics services  
in Russia in 2015-2018 (%) 

Годы Значения 

2015 5,41 

2016 5,65 

2017 5,40 

2018 4,57 

Средний 
темп 

роста 94,8 

прироста -5,8 

 
Таким образом, анализ эффективности 

деятельности транспортно-логистических си-
стем позволяет выявить на примере ПФО сле-
дующие проблемы и ограничения: 
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- недостаточность нормативно-правового 
регулирования безопасности, уровня цен, ос-
нований для получения поддержки и доступа к 
участию в региональных инфраструктурных 
проектах предприятий, оказывающих транс-
портно-логистические услуги; 

- низкая техническая обеспеченность 
процессов обслуживания пассажиров на мно-
гих видах транспорта, недостаточность каче-
ства ключевых характеристик, имеющих пер-
востепенное значение для потребителя: без-
опасность, доступность, комфорт; 

- неотрегулированность процедуры и 
сроков аудита логистических систем; 

- высокий уровень издержек и 

сезонность спроса.  
Для решения основных проблем в от-

расли необходимо создать эффективную и по-
следовательную программу инновационного 
развития транспортных услуг региона в рамках 
государственной транспортной политики для 
дальнейшей модернизации инфраструктуры. 
Также возможна поддержка и стимулирова-
ние работы различных научно-технических и 
исследовательских организаций, занимаю-
щихся разработками и внедрением технологий 
в транспортной отрасли. Необходимо обеспе-
чить условия для роста эффективности транс-
портных организаций, их конкурентоспособно-
сти. 
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The article is devoted to the actual problems of transport and logistics develop-
ment of regions in modern conditions of strategic priorities and tasks aimed at 
achieving a comprehensive effect in the subjects of the country. The article is 
focused on the transport and logistics system of the region as a complex multi-
functional complex serving the needs of the population and industry entities of 
the business environment. The aim of the study is to identify trends in the devel-
opment of regional transport and logistics systems based on the analysis of fi-
nancial and economic indicators of transport services and the conditions for their 
implementation. The hypothesis of the research consists in the assumption that 
the functional-but-target approach to the formation of transport and logistics 
systems comes to the fore, which corresponds to scientific ideas about the prior-
ity role of demand and takes into account the laws of the development of needs 
for the quality of key characteristics of transport services: safety, speed, technol-
ogy of service and payment, insurance. The main methods of research are system 
and situational approach, modeling of socio-economic processes, formal logical 
analysis. The results of the work consist in the analysis of financial and economic 
indicators of transport logistics using the case of Volga Federal district and its 
regions, which will allow drawing a conclusion about the positive trends of re-
covery in the conditions of growing demand for transport services. The main di-
rections of future research are related to the development of a methodological 
approach to assess the contribution of regional transport and logistics systems 
to the economy of the country's regions. Objective infrastructural and material 
characteristics of transport structure of the servicing enterprises, the high level 
of the prices in the periods of seasonal demand are restrictions of the develop-
ment. 
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